Для философии Просвещения характерен высокий обществен
ный престиж литературы и ее приближенность к проблемам отдель
ного человека. Читателями становились многочисленные представи
тели разных сословий. В стихах маститых авторов они находили
мысли и чувства, созвучные своим. Кажущаяся легкость сочини
тельства подталкивала любителей поэзии попробовать свои силы в
сложении стихов. Поклонники поэзии жаждали стать ее творцами.
Уникальный архив Державина (РНБ. Ф. 247), в котором собраны
многочисленные стихи поэтов-дилетантов, позволяет увидеть не
которые общие черты в этом разнородном культурном явлении. Од
ним из его представителей был Константин Васильевич Злобин
(1779—1813) — чиновник, служивший в 1802—1803 гг. при Держа
вине, более известный как адресат его стихотворного послания «К
молодому Злобину». Сложившееся в научной литературе мнение,
что поэтические опыты Злобина не попали в печать,6 ошибочно.
Четыре его стихотворения были опубликованы в 1808—1809 гг. в
«Русском вестнике». В то же время не находят подтверждения све
дения о том, что К. Злобин упражнялся также и в прозе.7
Литературное наследие К. Злобина — это рукописный сборник
стихотворений, носящий следы авторской правки (РНБ. Q. XIV. 179.
Л. 1—132) два письма со стихотворными посланиями Державину и
пять отдельных стихотворений (РНБ. Ф. 247).8
Знакомством с Державиным К. Злобин был обязан своему отцу.
Василий Алексеевич Злобин (1750—1816) впервые встретился с Де
ржавиным в селе Малыковка Саратовской губернии при драмати
ческих обстоятельствах, вызванных пугачевским бунтом. В журна
ле, который вел Державин во время пугачевщины, он сделал запись:
«Приехав в Малыковку, нашел оную в крайнем беспокойстве по
причине в ней причиненных злодеями бедствий».9 Известно, что
Державин находился в Малыковке в 1775 г. более четырех месяцев.
Продолжительными оказались дружеские связи, завязавшиеся у
него в этот период жизни с саратовскими знакомыми С. Зоргером и
И. Вильгельми. Позднее они обращались к Державину как к совет
чику и ходатаю по разным вопросам. Тогда же Державин познако
мился и с братом сельского писаря Ивана Злобина, В. А. Злобиным,
с которым затем также поддерживал тесные отношения.10
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