
Борис Ефремович 
БЕЛОВ

После тяжелой болезни на 78-м году жизни 
скончался один из старейших актеров 
академического театра драмы имени Федора 
Волкова Борис Ефремович Белов.

Борис Ефремович Белов родился 20 февраля 
1928 года в городе Анжеро-Судженске Кемеров
ской области. Трудовой путь начал в пятнадцать лет 
в Омском театре. Окончил Омское театрально-ху
дожественное училище. Любовь к театру у Бориса 
была наследственной. Его отец, машинист парово
за, с честью отвоевав на фронте, вернулся и стал 
профессиональным актером. Отец и сын работали 
вместе в театрах Сибири. Затем Борис Белов слу
жил Мельпомене во многих крупнейших городах 
России -  Владивостоке, Перми, Саратове, Сама
ре. Ему были подвластны самые разнообразные 
роли -  от крестьянина до царя. В списке сыгранных 
им ролей -  Борис Годунов, Ричард Третий, Ленин.

Опытный актер, о котором много писала москов
ская пресса, привлек внимание кинематографис
тов. Он сыграл центральную роль в двухсерийном 
телевизионном фильме «Без права на пощаду», 
снимался с Владиславом Дворжецким («За обла
ками -  небо»), Михаилом Пуговкиным («Чудак-че
ловек»), Донатасом Банионисом и Петром Велья
миновым («Командир счастливой «Щуки»).

В художественном багаже Белова и живописные 
работы. Он многому научился у своего дяди, на
родного художника России Кондратия Белова. Пи
сал пейзажи, оформил несколько спектаклей. Дру
жеские шаржи Белова публиковались в столичных 
театральных журналах.

До недавнего времени на протяжении многих лет 
Борис Ефремович Белов работал в Костромском 
драматическом театре имени Островского. В 2002 
году переехал в Ярославль и был принят в труппу 
Волковского театра. Актер быстро сумел найти себя 
в коллективе волковцев и в театральном реперту
аре. В спектакле «Спириты» он создал колорит
ный образ толстовского мужика, взыскующего 
правды. За четыре сезона в театре Белов сыграл 
Царя («Конек-Горбунок»), Павлина («Волки и 
овцы»), Карпа («Лес»), купца Абдулина («Ревизор»), 
Маркиза («Игрок»), слугу («Король Лир»). Персо
нажи Белова отличались убедительностью, прав

дой сценического существования, а сам Борис Еф
ремович запомнился всем чистосердечностью, от
зывчивостью, искренностью.

Светлый образ Бориса Ефремовича Белова бу
дет жить в наших сердцах.

Гражданская панихида состоится в театре име
ни Ф. Г. Волкова 25 марта в 10 часов утра.

Департамент культуры и туризма 
Ярославской области.

Ярославское отделение Союза театральных
деятелей России.

Коллектив Российского государственного 
академического театра драмы 

имени Федора Волкова.


