Когда я познакомился с новой книгой «История Тулы» Валерия
Маслова, известного в России и за рубежом писателя, служителя русской литературы, искреннего и глубокого по смыслам своих произведений, то сразу же был приятно поражен ее объемом — не страничным, этим сейчас никого не удивишь,— и широтой охваченных ею тем
и сторон жизни столицы нашего края. «... Такой знаковый, знаменитый
и значимый город, как древняя Тула», на территории которого, по мнению всякого вдумчивого человека, «люди жили уже восемь тысяч лет
назад!», «заслуживает такого исследования»,— говорит автор. Эта
книга, включающая в себя шестнадцать полновесных глав, как он пишет: «об истории создания и развития Города-героя Тулы, его значении в истории нашей страны, его многосторонней жизни, культурном
и ином пространстве...», открывает читателям новые стороны нестандартного таланта писателя.
О Валерии Яковлевиче Маслове коротко не скажешь. Он окончил с
отличием Мичуринский плодоовощной техникум и Московскую сельскохозяйственную академию им. К. А. Тимирязева. Затем получил еще
два высших образования: в Высшей партийной школе при ЦК КПСС и
на Высших офицерских курсах «Выстрел». Служил в ракетных войсках Советской Армии, майор запаса. Работал в Тульской области:
управляющим совхоза «Красный богатырь», спецкором газеты «Коммунар», в облисполкоме и администрации области. Первый руководи-

тель пресс-службы администрации области и пресс-секретарь губернатора, создатель и бессменный руководитель Дома творчества и Фонда
поддержки творческой интеллигенции. Член Союза писателей СССР с
мая 1991 года. Членский билет подписал и вручил ему легендарный
поэт Сергей Михалков. Член Союза журналистов СССР с 1976 года.
Заместитель председателя правления Тульского регионального отделения Союза писателей России. Председатель Межрегионального Союза писателей, член Международного Литфонда, избирался членом
Исполкома Международного сообщества писательских Союзов. Заслуженный работник культуры РФ, награжден медалью Ордена «За
заслуги перед Отечеством», медалями «XX лет Победы в Великой отечественной войне 1941—1945 гг.», «Ветеран труда», «Двести лет МВД
России» и другими. Отмечен и многими литературными медалями и
премиями. Имя В. Маслова занесено в Тульский биографический словарь. Является автором более 30 книг, которые вышли тиражом свыше
миллиона экземпляров в России, на Украине, в Грузии, Сербии, Черногории, переведены на иностранные языки.
В предисловии к труду «История Тулы» Владимир Васильевич Куликов1 говорит, что важно «знать историю и умело опираться на
опыт ныне живущих и ушедших поколений, извлекать преподнесенные
прошлой жизнью уроки». И еще: «Память — прочная нить, связывающая многие поколения ушедших и ныне живущих людей, наполняющая нашу жизнь особым смыслом, особыми чувствами. Вот почему
так важно знать свое прошлое, воспринимать свое родство к земле и
месту, где живешь...» И когда так, то как бы давно ни происходило
событие, оно воспринимается как настоящее. Именно об этом и рассказывает автор книги.
Предваряя изложение истории Тулы, Валерий Маслов с гордостью
пишет о присвоении ей «за мужество и стойкость, проявленные защитниками Тулы при героической обороне города, сыгравшей важную
роль в разгроме немецко-фашистских войск под Москвой в период Великой Отечественной войны»2 звания «Город-герой» с вручением медали «Золотая Звезда». С не меньшими чувствами автор описывает и
символику Тулы: герб и флаг, изображение которых говорит нам, что
высокая награда, как и то, за что она была дана, не случайны, а закономерны, ибо вся история города подтверждение тому. «Прямоугольное полотнище червленого цвета с изображением в центре горизон1
В. В. Куликов, член Союза писателей России, заслуженный работник культуры РФ,
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тально положенного на двух серебряных шпажных клинках, лежащих
наподобие Андреевского креста, концами вниз, серебряного ружейного
ствола; вверху же и внизу по одному молоту золотому; в верхнем углу
полотнища у древка <...> расположена медаль «Золотая Звезда»...»3
Согласитесь, звучит, подобно поэме. Это же хорошо выражено и в
гимне, вслушайтесь:
Тула веками оружие ковала,
Стала похожа сама на ружье.
Слышится звон боевого металла,
В древних названиях улиц ее:
Улица Курковая, улица Штыковая.
И Пороховая, и Патронная.
Дульная, Ствольная, Арсенальная,
Улица любая — оборонная!
В. Н. Фоминых одним из первых обратил внимание на «понимание
публицистики как особого, обладающего своими закономерностями
рода творчества — живой отклик на конкретные факты и события,
явления и процессы социальной жизни»4. И книга Валерия Яковлевича
относится к жанру публицистики высокого мастерства, когда повествование, в котором читателю ясно видна суть описываемого времени,
эмоционально, наполнено чувствами автора, его многочисленными
наблюдениями и размышлениями, внимательной добротой к своим
героям и их судьбам, как к родным, пишет ли он о людях, событиях
или о городе.
Да и может ли быть иначе у патриота своей страны, каковым, несомненно, судя по всему его творчеству и общественным делам, является
Валерий Маслов, если основой патриотизма является любовь к своей
малой родине. Истории наших городов различны, но объединяет их
принадлежность России, ее древней и высокой цивилизации.
С интересом читая многочисленные страницы книги, посвященные
Туле оружейной, будучи, как и сам автор, патриотами города, радуемся: «Еще будем делать наши ракеты!», ибо внешнее противостояние
России и Запада не оставляет других вариантов, как активизация военной промышленности и востребованность квалифицированных обо3
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ронных инженеров и рабочих. Автор также ясно показывает, что оружейное мастерство туляков есть продолжение векового начала, идущего от матерей и отцов, от самой земли родного края. Писатель гордится и седым кремлем, и засеками, и караульными полками, которые
«копны, людны и оружны» становились в степи у городов, и героическим Тульским Рабочим полком, и нынешними многочисленными
предприятиями оборонно-промышленного комплекса, и выдающимися
тульскими оружейниками, начиная с давних времен и поныне живущими, одно перечисление имен которых убористым текстом займет
целую страницу. Об их отношении к своему труду и Родине говорят
слова одного лучшего из лучших — Василия Алексеевича Дегтярева:
«Сейчас, когда американские и английские империалисты угрожают
атомными бомбами, наши конструкторы продолжают спокойно работать. Мы работаем не ради наживы или страха, как изобретатели
за рубежом. Нами движет святое чувство служения Отчизне, служения своему народу <...> Ни в одной стране мира не созданы такие
условия для расцвета изобретательства и конструирования, как у
нас, в Советской стране. И нигде не ценится так высоко труд конструкторов, как у нас. Только Советская власть вывела меня, как и
многих других изобретателей из рабочих, на широкую дорогу творчества»5.
Воспевая какой-то город или край, человек величает всю страну.
Все взаимосвязано, как в живом теле. Александр Блок сказал: «Чем
больше чувствуешь связь с родиной, тем реальнее и охотнее представляешь ее себе как живой организм»6. Это же чувство свойственно
и автору книги, и он мастерски передает его своим читателям.
Потому В. Я. Маслова со всем основанием можно считать певцом
нашей земли: Тулы и всего края, ее достопримечательностей и красот,
где корни и его самого. Писатель родился 6 ноября 1943 года в городе
Донском Тульской области. С 1971 года живет и работает в Туле. Таким образом, все его корни в родном Тульском крае. И это чувствуется, когда читаешь книгу, ибо все, о чем пишет автор, ему близко и дорого, будь то: история города, его символика и улицы, оружейное его
прошлое и настоящее, его героизм в годы Великой Отечественной
войны, культурные учреждения и парки, образование, здравоохранение и спортивные достижения, музеи и усадьбы, архитектура и памятники, храмы и музеи, литературные легенды края.
Мы читаем с любовью и где-то документально, а где-то и почти
художественно написанные строки о родных местах и всем, что с ними
5
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связано. Валерий Маслов хорошо знает язык древней Тулы: «Слобода»
означала «ослободить», то есть освободить этих кузнецоворужейников от податей и налогов...» А как хорошо он написал о
тульских женщинах: «В Туле всегда были очень красивые и воспитанные невесты. За ними съезжались женихи из других городов. В Москве
и Питере о красоте и хорошем характере тульских невест ходили
легенды. Не случайно, что идея создания Института благородных
девиц возникла у императрицы Екатерины Второй при посещении
Тулы. И когда в Санкт-Петербурге появился Смольный институт для
благородных девиц, большинство воспитанниц были из нашего города...»
Воинская доблесть всегда в Туле была в чести. Воспитанию ее отлично служит суворовское училище, прекрасные корпуса которого
были построены недавно, и Тульский музей оружия, и наша память.
«Следует назвать также героев Тульской оборонительной операции...»,— пишет Валерий Яковлевич. Отметим, это — командир
Тульского рабочего полка Анатолий Петрович Горшков, его первый
комиссар Григорий Антонович Агеев, командующий 50-й армией генерал Иван Васильевич Болдин, командир кавалерийского корпуса
Павел Алексеевич Белов, командир взвода зенитных орудий Григорий
Матвеевич Волнянский, первым принявший бой с танками Гудериана,
начальник Южного боевого участка Тулы майор И. Я. Кравченко, помощник начштаба стрелкового полка старший лейтенант В. А. Бенцель
и все, кто внес свой неизмеримый вклад в героическую оборону Тулы.
«Вечная им память!» «Надо отдать должное и тем тулякам, которые обороняли в это время нашу Родину на других фронтах Великой
Отечественной войны»,— отзывается В. Маслов о славном летчике
Борисе Феоктистовиче Сафонове, ставшем первым дважды Героем
Советского Союза, о Герое Советского Союза старшине Иване Андреевиче Дементьеве и многих других, о ком никогда не забывает чуткое
сердце писателя-патриота.
Автор, которому, как офицеру, это близко приводит в книге слова
фельдмаршала А. В. Суворова: «Потомство мое, прошу брать мой
пример: всякое дело начинать с благословением Божьим; до издыхания быть верным Государю и Отечеству; избегать роскоши, праздности, корыстолюбия и искать славы чрез истину и добродетель, которые суть моим символом»7.
В прошлой нашей истории не все было гладко и хорошо. Однако
«... правду сказать, люди в целом лучше были, не те, что нынче, потому и в войне победили, из пепла в считанные годы отстроились, в
космос первыми полетели <…> По мне — так лучше тот застой, чем
нынешние убийства в подъездах да взрывы в метро…»,— пишет Ната7
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лья Квасникова8.
Валерий Яковлевич Маслов современному же в новейшем времени
жизни страны достаточное внимание уделил в своих художественных
произведениях, хорошо знакомых россиянам и не только. В «Истории
Тулы» писатель говорит о преемственности истории города, независимо от политического устройства страны, о знаменитых и героических
жителях, не только оружейного и военного, но промышленного и торгового, культурного и образовательного направлений деятельности,
созидающих его развитие, его красоту, его жизнестойкость, наперекор
всем трудностям. К тому же, лицо любого города — это не только его
дома, но и улицы, и площади, их названия. В. Маслов подробно, опираясь на свои глубочайшие знания истории города, и с любовью рассказывает о них. И во всем этом также достоинства книги.
«Городская культура — это система культурных ценностей, формирующаяся и развивающаяся в условиях мегаполиса <...> Город —
это специфическое поселение людей, отгороженное от хаоса и глубоко структурированное. В городе присутствуют все культурные формы (храмы, театры, музеи, библиотеки, школы и т. д.). Здесь создаются свои “центры вращения” информации, деятельности, человеческого общения, регулирующие жизнь. В нем каждый человек находит
свою “нишу”, в зависимости от образованности, профессии, уровня
личной культуры, исторического прошлого. Каждый город имеет свое
“лицо”, свои нравственные измерения, свою духовность, свой менталитет. Все это определяется его культурой, ею формируется...» —
считает В. С. Безруков9.
Поэтому В. Я. Маслов столько страниц своей книги о тульской истории уделяет ее культуре и важным культурным центрам: оригинальным музеям оружия, самоваров, пряников, гармонии; Тульскому кремлю, Дому-музею Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» и Дому-музею В. В.
Вересаева, Дому дворянского собрания, театральной жизни Тулы, в
которой в 1777 году, был основан один из первых в России провинциальных театров и др. Но возможна ли культурная среда без музыкальной сферы? Потому писатель с увлечением рассказывает и об областной филармонии им. И. А. Михайловского, Тульском филармоническом симфоническом оркестре, Тульском государственном хоре, оркестре «Русских народных инструментов “Тула”», Губернаторском
духовом оркестре, Ансамбле скрипачей и фольклорном ансамбле
«Услада», а также о замечательном музыкальном училище, носящем
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имя туляка, русского композитора Александра Сергеевича Даргомыжского, и музыкальных школах города.
«”Величайшее сокровище — хорошая библиотека”, — писал Виссарион Белинский, русский критик. А Лев Николаевич Толстой, чье имя
носит Центральная городская библиотека в Туле, сказал: “Что может быть драгоценнее, чем ежедневно входить в общение с мудрейшими людьми мира”» — приводит Валерий Маслов мысли великих.
Близки автору, как и всякому культурному и образованному человеку,
а также всем стремящимся к этому, тульские библиотеки, и он нашел
много добрых слов в адрес Тульской библиотечной системы и ее основы — Центральной городской библиотеки им. Л. Н. Толстого, в адрес
Тульской областной универсальной научной библиотеки и Тульской
областной детской библиотеки.
Важное место в книге писателя занимают парки, ибо «парковые зоны и места отдыха являются сердцем города и играют значительную
роль в жизни не только крупных мегаполисов, но и в жизни небольших
провинциальных городков».10
Не менее значимы для жителей Тулы образование, здравоохранение и спорт. В «Истории Тулы» автор проделал большую работу, чтобы каждый горожанин нашел для себя много полезного и интересного
и в этих сферах жизнедеятельности.
«Тула и Тульский край богаты культурно-историческими объектами. Особое место в них занимают такие уникальные историкокультурные объекты, как русские усадьбы, связанные с именами
наших великих предков» и «город Тула славен не только мастерамиоружейниками, замечательными пряниками и расписными самоварами, но и прекрасными храмовыми сооружениями»,— пишет Валерий
Яковлевич, и он прав, так как по насыщенности усадьбами, архитектурными памятниками и храмами на душу населения, как говорится,
наш город не уступает многим культурным центрам России.
О великой любви автора к городу говорит и следующий отрывок:
«Уникальным по своему назначению, расположению и прихожанам
является Николо-Зарецкий, или Христорождественский храм. Еще он
носит название Николы Казенного. Он находится за рекой Упой, на
въезде в Заречье. Сейчас это — знаковое место для туристов и экскурсий. Здесь, практически на одной площадке, расположены храм,
Тульский музей оружия и интересный по своему исполнению памятник
Никите Демидову. На противоположной стороне, за мостом,— Тульский оружейный завод, памятник Петру Первому, напротив — па-
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мятник тульскому Левше и красивая ротонда, в которой проводятся
различные культурные мероприятия».
Увлекательно повествует писатель о памятниках и скульптурных
композициях города, о сказаниях, былинах и летописях, в которых была прославлена наша древняя Тула.
О былых писателях, связанных с Тульским краем, читаем в книге.
«Но и наши современники — тульские писатели, с которыми мы
встречаемся, общаемся, разговариваем и подчас не придаем этому
совершенно никакого значения, также пишут произведения, которые
знают не только в нашем городе»,— отмечает автор.
Одним словом, книга «История Тулы» является не только значимым историческим трудом, но поистине, энциклопедией современной
Тулы. Мы с удовольствием читаем книгу жизни города, работу, как
написал в предисловии В. В. Куликов, которая «претендует на справочное пособие энциклопедического характера, с чем можно поздравить автора». Да, эта книга В. Я Маслова не для пролистывания
людьми, «обремененными» клиповым сознанием, а для чтения и гордости (не путать с гордыней, как и честь с тщеславием) неповторимой
историей Тулы, ее величием и нужностью для России.

