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13 ДЕКаБря 1910

100 ЛеТ СО дня РОжденИя ОдОнАТОЛОГА, 
дОКТОРА бИОЛОГИЧеСКИх нАуК  

б. ф. беЛышевА (1910–1993)

Борис Федорович 
Белышев — один из 
крупнейших ученых 
одонатологов, автор 
фундаментальных ис-
следований по пробле-
мам классификации, 
систематизации и гео-
графии фауны стрекоз 
земного шара.

родился он 13 де-
кабря 1910 г. в Том-
ске в семье крупно-
го ученого в области 
металлографии, пре-
подавателя Томского 
технологического ин-
ститута Федора Алек-
сандровича Белыше-
ва.

Дед Бориса Федо-
ровича — Александр Федорович Белышев 
— чиновник особых поручений при уфим-
ском губернаторе был сыном графа Шува-
лова и крепостной девушки — красавицы 
Ульяны. Граф хоть и не мог жениться на 
страстно любимой им крестьянке, но вы-
строил для нее в Уфе большой дом с усадь-
бой и, как было принято, выдал замуж за 
своего же крепостного Белышева, который 
усыновил маленького незаконнорожден-
ного Александра, дав ему свое имя. Граф 
Шувалов за то дал Ульяне и Белышеву воль-
ную. У Александра и дочери уфимского гу-
бернатора Надежды Степановны родился 
сын Федор Александрович, который и стал 
отцом Бориса Федоровича.

У Бориса очень рано проснулся ин-
терес к естественным наукам. К 16 годам 
он опубликовал свою первую научную ра-
боту «О совах в неволе» и стал одним из 
наиболее активных членов Сибирского 

Орнитологического 
Общества, а через два 
года его председате-
лем и редактором жур-
нала «Урагус». При-
близительно в то же 
время он поступает в 
Томский университет, 
который покинул в 
1930 г., чтобы продол-
жить свое образова-
ние в Ленинградском 
университете. В 1932 г. 
в результате конфлик-
та с комсомольцами-
активистами из раб-
факовского набора он 
был отчислен из ин-
ститута. Б. Ф. Белы-
шев переезжает в Си-
бирь и с 1932 по 1935 г. 

занимается прикладной зоологией в каче-
стве охотоведа и научного сотрудника Но-
восибирского музея.

Однажды в поезде Б. Ф. Белышев по-
спорил с попутчиками. Один из них сооб-
щил на ближайшую станцию о том, что в 
поезде едет «контрик», одетый как англий-
ский колонизатор. Борис Федорович в это 
время носил пробковый шлем, зеленый 
френч, галифе, на ногах краги и желтые бо-
тинки. Его сняли с поезда, и после этого он 
10 лет провел в лагерях и ссылке. В 1946 г. 
заканчивается 10-летний срок заключе-
ния и его переводят на поселение. Как пи-
сал сам Б. Ф. Белышев, с 1946 по 1952 г. он 
много путешествовал по Алтаю, собирая 
интересные данные по изучению фауны 
стрекоз, которые впоследствии вылились в 
крупные исследования, позволившие ему 
опубликовать около 200 научных статей в 
отечественных и зарубежных журналах, а 
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также издать несколько книг. «И как велись 
эти работы! Они были лишь дополнением 
к служебным делам, и все, чем я обладал, 
— это энтузиазмом» — писал о себе Борис 
Федорович. В 
1951 г. вышла в 
свет его первая 
одонатологиче-
ская работа, и с 
этого времени 
он полностью 
посвятил себя 
изучению стре-
коз.

В феврале 
1955 г. Б. Ф. Бе-
лышев стано-
вится заведу-
ющим отдела 
природы Бийского краеведческого музея, в 
августе того же года — по совместительству 
преподавателем географии растений и жи-
вотных в местном педагогическом инсти-
туте. По воспоминаниям жены Бориса Фе-
доровича: «Жили мы в Бийске по-разному: 
и бедно — на зарплату музея в 42 рубля 
50 коп., и побогаче. Был Борис Федорович 
и без работы, но не унывали…». В этот пе-
риод он защитил кандидатскую диссерта-
цию, посвященную стрекозам Верхнего 
Приобья. В Бий-
ске завязалась 
большая, непре-
рывающаяся в 
течение мно-
гих лет друж-
ба с членами-
учредителями 
Алтайского от-
дела Геогра-
фического об-
щества СССР 
— геологом 
М. Ф. розеном, 
географом Я. К. Башлаковым и зоологом 
Г. Д. Дулькейтом.

В 1959 г. Б. Ф. Белышев переехал в Ир-
кутск, где приступил к исследованию стре-

коз Прибайкалья, Дальнего Востока, запо-
лярья. В 1964 г. он защитил докторскую 
диссертацию на тему «Одонатофауна Си-
бири» и вскоре переехал в Новосибирск 

в Биологиче-
ский институт 
Академии Наук 
СССр. В 1973–
1974 гг. вышла 
в свет его моно-
графия «Стре-
козы Сибири» в 
трех частях объ-
емом около 1000 
страниц. Это 
первая крупная 
сводка по стре-
козам. В 1977 г. 
им опубликован 

«Определитель стрекоз по крыльям», куда 
вошло более 75% родов мировой фауны. В 
1981–1983 гг. выходят в свет два тома «Гео-
графии стрекоз» мира, первый из которых 
посвящен Бореальному фаунистическому 
царству (примерно соответствующего Се-
верному полушарию), а второй — Мериди-
анальному царству.

В 1971 г. на первом одонатологическом 
симпозиуме, проходившем в Генте, Белы-
шев Борис Федорович был избран Почет-

ным членом 
м е ж д у н а р од -
ного общества 
одонатологов и 
с этой же поры 
стал первым 
референтом и  
з а г ра н и ч н ы м  
р е д а к т о р о м 
международно-
го научного жур-
нала «Одонато-
логика». В 1990 г. 
этот журнал по-

святил его 80-летию отдельный номер.
Умер Б. Ф. Белышев 9 марта 1993 г. в 

Новосибирске.
Л. Ю. Горизонтова
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