20 декабря 2016г. 90 лет со дня рождения
Бориса Евгеньевича Тумасова, писателя
Борис Евгеньевич Тумасов (1926г.) кубанский писатель - историк. Ветеран Великой
Отечественной войны.
Родился Борис Евгеньевич 20 декабря 1926 года
на Кубани, в станице Ленинградской, в семье
рабочего-сапожника. Там же прошли его детские и
школьные годы.
В апреле 1943 года Борис Тумасов ушел
добровольцем
на
фронт. Воевал
на Первом
Украинском, затем на Втором Белорусском фронтах.
Принимал участие в боях с немецко-фашистскими
захватчиками в Польше и Германии. Четверть века
спустя Борис Тумасов напишет повесть, посвященную памяти погибших
товарищей, «За порогом юность». В августе 1945 года после демобилизации
из Советской Армии Борис Евгеньевич вернулся в родную станицу.
С 1947 по 1949 гг. учился в Ростовском-на-Дону государственном
университете, окончил историко-филологический факультет.
С 1950-1955гг. Тумасов работал учителем логики и истории в
школах Краснодара. Увлеченно занимался научными исследованиями, и в
1955 году защитил диссертацию на соискание научной степени кандидата
исторических наук.
С 1956 года он начал педагогическую работу в Краснодарском
институте пищевой промышленности (ныне КубГТУ).
В 1963 году стал доцентом Краснодарского политехнического
института. Становится профессором кафедры истории и социальных
коммуникаций.
Тумасов получил большую известность широкой читательской
аудитории в России и странах СНГ как писатель-историк. Им написано более
30 книг.
Первая книга, которую написал писатель - казачий роман «На
рубежах южных» - о событиях конца XVIII века - переселении царским
указом казаков Запорожья в северокавказские степи для прикрытия самых
южных границ империи от турецкого нашествия, о восстании черноморских
казаков.
Роман «Землей да волей...» - целиком посвящен событиям первой
крестьянской войны на Руси под руководством Ивана Исаевича Болотникова.
«Земля незнаемая» - первый роман о времени правления князя
Владимира в период объединения Киевской Руси.
«Русь Залесская» - роман посвящен времени княжения Ивана Калиты,
одному из важнейших периодов в истории создания Московского

государства, об удельном тверском князе Александре, о коварном хане
Узбеке и великом литовском князе Гедимине.
«Не введи во искушение» - роман посвящѐн жизни и деятельности
одного из лидеров Белого движения, генерал-лейтенанта, атамана Войска
Донского, писателя Петра Николаевича Краснова
«Зори лютые» - Русь начала XVI века. Идет жестокая борьба за
присоединение к Москве Пскова и Рязани, не утихает война с Речью
Посполитой. Суров к усобникам великий князь Московский Василий III, и
нет у него жалости ни к боярам, ни к жене Соломонии – в монастырь
отправит ее. Станет его женой молодая Елена Глинская – будущая мать царя
Ивана Грозного
«Лихолетье» - затрагивает период правления «посаженного» царя
Бориса Годунова вплоть до его безвременной кончины, а также неудачную
попытку воцарения на московском троне ставленника польской шляхты
Лжедмитрия I.
«Обретя крылья» - рассказывает о жизни и революционной
деятельности Павла Варфоломеевича Точисского, одного из основателей
российской социал-демократии, создателя и руководителя «Товарищества
санкт-петербургских мастеровых» - организации марксистского направления,
в которой прошли политическое воспитание первые рабочие-пропагандисты
научного социализма.
Роман «Землей да волей жалованы будете» - целиком посвящен
событиям первой крестьянской войны на Руси под руководством Ивана
Исаевича Болотникова.
«Мстислав» - роман о Киевской Руси первой половины XI в.
Центральный герой романа - князь тмутараканский и черниговский
Мстислав, один из сыновей великого князя киевского Владимира I
Святославича.
«Да будет воля твоя» - роман посвящен Смутному времени. Один из
центральных персонажей романа - Лжедмитрий II.
«И быть роду Рюриковичей» - роман рассказывает о киевском князе
Олеге, который вслед за Рюриком много сделал для расширения Русского
государства.
«Княжеству Московскому великим быть» - роман посвящен одному
из самых трагических периодов русской истории. Начало XIV века, Русь
испытывает тяжкий гнет татаро-монгольского нашествия. Удельные князья
погрязли в распрях и междоусобице. Но мудрый и дальновидный князь Иван
Калита уже понимает необходимость объединения князей вокруг
Московского княжества.
«Лжедмитрий I» - царь московский (1605–1606гг.). Происхождение
этого лица, равно как история его появления и принятия на себя имени
царевича Димитрия, сына Иоанна Грозного, остаются до сих пор весьма
темными и вряд ли даже могут быть вполне разъяснены при настоящем
состоянии источников.

«Гурко. Под стягом Российской империи» - о жизни прославленного
русского полководца И.В.Гурко (1828-1901гг.) наиболее известного
благодаря своим победам в Русско-турецкой войне 1877-1878 г.
«Лжедмитрий II» - роман продолжает рассказ о бурных событиях
Смутного времени. В центре повествования - самозванец Лжедмитрий II,
прозванный «Тушинским вором».
«Краснов. Не введи во искушение» - роман посвящѐн жизни и
деятельности одного из лидеров Белого движения, генерал-лейтенанта,
атамана Войска Донского, писателя Петра Николаевича Краснова (18691947гг.).
«Покуда есть Россия» - нигилисты прошлого и советские историки
создали миф о деспотичности и жестокости Александра II. В ином свете
автор видит личность царя и время его правления. Царь-реформатор,
освободитель крестьян от крепостной зависимости - фигура трагическая, как
трагичны события Крымской войны 1877–1878 гг. и роковое покушение на
русского монарха.
«Дмитрий Переяславский. Жизнь неуемная» - о жизни и судьбе
одного из сыновей князя Александра Невского Дмитрия (1250-1294гг.),
большую часть своей жизни провѐл в борьбе с братом Андреем за
владимирское и переяславское княжества.
«Иван Молодой. Власть полынная» - роман рассказывает о жизни и
судьбе князя Ивана Иоанновича (1458-1490гг.), прозванного «Молодым»,
сына и соправителя великого московского князя Ивана III Васильевича. Если
бы загадочная смерть не прервала в возрасте 30 лет жизнь молодого князя, в
истории Руси никогда не появились бы страшные страницы тирании Ивана
Грозного.
«Вздыбленная Русь» - начало XVII века. Большая Смута охватила
Московскую Русь после смерти царя Бориса. Едва справились с одним
самозванцем, Лжедмитрием, как объявился новый и засел в Орле в
окружении польских воевод. Борьбу со вторым самозванцем возглавили
братья Шуйские. Однако и у них все пошло наперекосяк, и к 1611 году
вопрос о дальнейшем существовании Русского государства стал
наиглавнейшим, заставив бояр и князей забыть на время собственные
многочисленные обиды и распри.
«Усобники» - в 1264 году умер великий князь Александр Ярославич,
прозванный Невским. И почти сразу хранимый им хрупкий мир между
русскими княжествами и Ордой дал трещину – началась борьба за великий
стол во Владимире и контроль над Новгородом. Главными противниками
выступили сыновья Александра Невского – Дмитрий и Андрей.
«Кровью омытые. Борис и Глеб» - роман - яркое эпическое полотно,
достоверно воссоздающее противоречивую историческую обстановку,
политическую атмосферу жизни Киевской Руси в последней трети IX начале XI вв. В центре повествования - фигура великого князя Владимира,
отстаивающего единство Русской земли, и двух его сыновей, Бориса и Глеба,
ставших впоследствии первыми святыми русской православной церкви.

Борис Тумасов – единственный из писателей-историков, который
сумел представить в своем творчестве наиболее полную художественную
панораму древней русской жизни. Он поведал своим читателям в
мельчайших деталях всю историю Русского государства от Рюриковичей до
Романовых.
В июле 2012 года Ленинградской межпоселенческой библиотеке
(станица Ленинградская) присвоено имя Тумасова Б.Е. На фасаде здания при
большом стечении почитателей таланта писателя была открыта
мемориальная доска.
Премии, награды, почѐтные звания
Международная премия имени М. А. Шолохова в области литературы и
искусства (2010г.);
Лауреат Всероссийской премии «Золотой венец Победы» в номинации
«Художественная литература» за книгу «За порогом юность»;
Заслуженный работник культуры Российской Федерации.
Боевые награды:
Орден «Отечественной войны» II степени;
Медаль «За боевые заслуги»;
Медаль «За освобождение Варшавы»;
Медаль «За взятие Берлина»;
Медаль «За победу над Германией».
Библиографический список произведений Б.Е.Тумасова
1. Тумасов, Б.Е. Братушки : исторический роман [О русско – турецкой
войне 1877-1878гг.] / Б.Е. Тумасов. – Краснодар : Книжное издательство,
1991. – 272 с.
2. Тумасов, Б.Е. Земля незнаемая. Зори лютые : романы / Б.Е.
Тумасов. – М. : Советская Россия, 1986. – 640 с.
3. Тумасов, Б.Е. Исторические повести / Б.Е.Тумасов. – Краснодар :
Книжное издательство, 1985. – 415 с.
4. Тумасов, Б.Е. Лихолетье; Землей да волей жалованы будете :
романы / Б.Е. Тумасов. – Краснодар : Книжное издательство, 1988. – 620 с.
5. Тумасов, Б.Е. На рубежах южных; Русь залесская : исторические
повести. – Краснодар : Рассвет, 1993. – 384 с.
6. Тумасов, Б.Е. Государь Московский : историческая миниатюра /
В.Е.Тумасов // Литературная Кубань. – 2005. – 16-31 авг. – С. 6-7.
7. Тумасов, Б.Е. Суд : историческая миниатюра / Б.Е. Тумасов //
Литературная Кубань. – 2007. – 1-31 янв. – С. 3.

Библиографический список литературы о Б.Е. Тумасове
1. Писатели Кубани : биобиблиографический справочник / сост. Л.А.
Гуменюк, К.В. Зверев. – Краснодар : Книжное издательство, 1980. – С. 146148.
2. Тумасов, Б.Е. Борис Тумасов - Биография, книги автора :
биография [Электронный ресурс]. – Режим доступа : LoveRead.ec›biographyauthor.php…
3. Тумасов, Б.Е. Тумасов Борис Евгеньевич – кубанский писательисторик : биография [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
livelib.ru›author/7202-boris-tumasov.

