
С «железным веком» наравне
«Орловская правда», а точнее — её предшественница губернская газета «Известия Орловского 
губисполкома» оставила свой след в судьбе выдающегося советского литературоведа 
Валерия Кирпотина

Он был одним из 
руководителей газеты, 
публиковал в ней свои 
статьи, р в последующие 
годы, поднимаясь по 
крутой карьерной 
лестнице, неизменно 
указывал в анкетах 
и автобиографиях: «был 
редактором газеты 
в Орле».

В алерий  Я ковлевич 
Кирпотин родился 
в 1898 году в городе 

Ковно (ныне Каунас) в Лит
ве в еврейской семье Раби
новичей (Кирпотин — ре
волюционный псевдоним). 
В связи с началом мировой 
войны семья эвакуирова
лась в Орёл, здесь Валерий 
Кирпотин окончил гимна
зию. Спустя более полувека 
он вспоминал: «Орёл пред
ставлял собой в те време
на крайне интересное яв
ление. Этакий «Ноев ков
чег», где собрались люди из 
Белоруссии, с Украины, из 
Прибалтики».

По рекомендации рево
люционного комитета юно
го гимназиста, примелькав
шегося на большевистских 
митингах и манифестаци
ях, приняли на должность 
секретаря военной газеты. 
Она имела необычное на
звание — «Революционная 
ставка» (свидетельство того, 
что редакция прежде раз
мещалась при Ставке Вер
ховного Главнокомандо
вания в Могилёве). Однако 
ставка расформировалась, 
многие её службы были пе
реведены в Орел... Потом 
Кирпотин был секретарем 
брянской военной газеты 
«Борьба»... Затем, как рас
сказывает в своих мемуа
рах, редактором губернской 
газеты «Коммунар» в Туле, 
редактором газеты в Хер
соне... Причём везде край
не непродолжительное вре
мя — военные действия, 
партийные мобилизации, 
тиф, реорганизации нигде 
не давали юному борцу за 
народное счастье порабо
тать долго.

Осенью по болезни Кир
потин был отозван Орлов
ским губкомом из армии 
и, как он пишет в своих 
воспоминаниях, назначен 
главным редактором газеты 
«Известия Орловского губ- 
кома и губисполкома». В на
грузку ему дали ещё и долж
ность председателя бюро 
производственной пропа
ганды. Однажды, как вспо
минал Кирпотин, в Орле ре
шили устроить общегород
ское собрание, посвящён
ное плану электрификации 
России. Секретарь губко- 
ма партии Б. Ломинадзе 
привёз один-единствен- 
ный экземпляр сборника 
ГОЭЛРО — «План электри
фикации России».

чивые предложения — пе
рейти на службу в Красную 
Армию на должность стар
шего военного инспекто
ра Главного политуправ
ления (должность была ге
нерал-лейтенантской) или 
пойти в ЦК партии. Армия 
не была для него привле
кательным местом (кста
ти, в северной столице ос
новны м  м естом  работы 
Кирпотина являлась Во
енно-политическая акаде
мия), к тому же со времён 
гражданской войны давала 
знать о себе малярия. А вот 
от предложений высшего 
партруководства в Совет
ском Союзе не было при
нято отказываться.

К и р п о т и н  с в ес н ы  
1932 года работал в отделе 
пропаганды и агитации ЦК 
ВКП(б) заведующим секто
ром художественной ли 
тературы и одновременно 
секретарём  оргком итета 
Союза писателей, который 
возглавлял М. Горький. На 
первом съезде Союза пи
сателей Кирпотин был из
бран в правление Союза, 
на п ротяж ени и  м ногих 
лет вёл огромную органи
заторскую , научную р а 
боту. Не счесть изданных 
им книг по истории рус
ской литературы, фунда
ментальных статей к юби
леям  классиков, вы сту
плен и й  на крупнейш их 
конференциях.

И всё же Кирпотин не 
был лю бимым ребёнком 
своего  вр ем ен и . После 
ареста в 1937 году брата 
он был вынужден уйти из 
ЦК ВКП(^) на работу в ин
ститут, а в пору послевоен
ной борьбы с космополита
ми еврея Кирпотина и во
все исключили из партии, 
сняли с должности зам е
стителя директора инсти
тута. Свой век (в букваль
ном смысле слова — родил
ся в 1898-м, умер в 1997 г.) 
он доживал как все: обыч
ный московский профес
сор, забы ты й верш итель 
литературных судеб гроз
ной эпохи. Говорят, когда 
старик встречал кого-то 
из Орла, он преображал
ся — ведь это был город его 
юности, любви, первых ша
гов в журналистике. А себя 
он всегда считал прежде 
всего журналистом...

О многих страницах жиз
ни Валерия Кирпотина рас
сказано в изданной в Мос
кве книге «Ровесник желез
ного века». Книжка весьма 
объёмистая, для нетороп
ливого чтения — более 800 
страниц. Есть что почерп
нуть. И задуматься, гляд> 
на подающих надежды се
годняшних орловских ли- 
цеистов-гимназистов: ка
ким эпитетом на склоне лет 
они «наградят» отмеренный 
им век?
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Говорят, когда старик 
встречал кого-то из Орла, 
он преображался — ведь это 
был город его юности, любви, 
первых шагов в журналистике.

И з воспоминаний  
Кирпотина:

«С трепетом переда
вался он из рук в руки, вни
мательно и упоённо рас
сматривали мы таблицы 
и схемы. Завтрашний день 
стучался в дверь, озарён
ный огнями, обещающий 
изобилие и счастье.

Лом инадзе вызвался  
быть докладчиком. Со
брание назначили в ки
нотеатре на Волховской 
улице. Мы расклеили афи
ши и объявили свобод
ный вход. Пришло десят
ка четыре слушателей. 
Я терзался на председа
тельском месте, доклад
чик вдохновенно и долго 
рисовал план будущего. 
Собравшиеся, в шинелях, 
в пальтишках, слушали 
как заворожённые».

В автобиографии Кирпо
тин подчёркивал: «Отваж
но писал на все темы — ли
тераторов было очень мало, 
да и газета была безгоно
рарной». А вот что он рас
сказывал в беседе с журна
листом из Орла: «Смешно 
сказать: редактор, секре
тарь, репортёр и курьер — 
вот и весь штат. Приходи
лось писать каждый день 
передовицы и статьи и по 
военному положению, и по 
вопросам мировой револю
ции. Гонорары» - никаких, 
желающие сотрудничали 
на энтузиазме. Помню на
шего автора, вожака орлов
ской комсомолии Кондра- 
шова. Он погиб во время 
усмирения Кронштадтско
го бунта».

В конце лета 1921 года 
Орловский губком РКП(б)

откомандировал В. Я. Кир
потина на курсы марксиз
ма при Коммунистической 
академии, а затем в Инсти
тут красном профессуры. 
Особый эпизод в биогра
фии — по линии Комин
терна К ирпотин весной 
1925 года был командиро
ван за рубеж для органи
зации комсомольских ле
нинских школ, которы е 
должны были готовить ак
тивистов будущего евро
пейского комм унистиче
ского фронта. Нелегалом, 
с фальшивым паспортом он

проехал Прибалтику, побы
вал в Берлине, Вене, Праге 
(именно здесь и в других 
городах Чехии организовы
вались школы), затем снова 
в Берлине, в швейцарском 
Базеле (в этих двух горо
дах также была налажена 
учёба молодых коммуни
стов). Заграничное «спец
задание» сослужило хоро
шую службу начинавшейся 
столичной карьере Кирпо
тина — отныне ему всецело 
доверяли как проверенно
му бойцу.

По возвращении в СССР 
он был направлен на ра
боту в Л енинград, а уже 
с 1927 года занимал долж
ность директора Институ
та литературы, искусства 
и язы ка Ленинградского 
отделения Коммунистиче
ской академии. Одновре
менно был редактором жур
нала «Проблемы марксиз
ма», который какое-то вре
мя получала по подписке 
вся страна и который од
ним росчерком пера был за
крыт Сталиным, поскольку 
у марксизма не могло быть 
проблем.

Уезжая из Ленинграда, 
Кирпотин получил заман


