115 лет со дня рождения
С. П. Злобина русского писателя
(24.11.1903 – 15.09.1965 г.г.)
лауреат Сталинской премии 1952 г.

Биография
• Родился 11 (24) ноября 1903 г. в Москве в
семье участников революционного движения
(отец — Злобин, Павел Владимирович, мать —
Доброва - Ядринцева Лидия Николаевна).
Воспитывался бабушкой (родители были в
тюрьме, затем в ссылке). В 12 лет отправился с
отцом в Уфу, где их застала Первая мировая
война. Когда отец должен был идти на фронт,
сын опять попал к бабушке в Рязань, где
окончил реальное училище.

Семья
• Всего было две семьи у Степана Павловича Злобина.
Его первую жену звали Ганна Самойловна Спевак. В
1930 году у них родился сын Наль, который стал
культурологом и философом, считался крупным
специалистом в области социальной философии. Он
выпускник философского факультета Московского
государственного университета, который затем работал
преподавателем, журналистом, редактором издательства
"Наука". В 1984 году защитил докторскую диссертацию,
посвященную культуре и общественному прогрессу. Его
жена - Ирина Жигунова. Умер сын Степана Злобина в
1998 году после продолжительной болезни в возрасте 67
лет. Вторую жену героя статьи зовут Виктория
Васильевна Злобина. О ее биографии мало что известно.

Творческий дебют
• По-настоящему Злобин дебютировал в
литературе в 1924 году, написав детскую
сказку в стихах. К 1927 году заканчивает
свою первую книгу Степан Злобин - это
роман "Дороги", в котором рассказывается
о событиях на Южном Урале с конца XIX
века до современного ему времени.

Ст. П. Злобин
«Салават Юлаев»
• Первый же исторический роман
«Салават Юлаев» (1929) принёс
ему успех, на который в 1940 году
при участии жены Галины Спевак
был снят одноименный
фильм «Салават Юлаев». Однако
сам роман издательство «Молодая
гвардия» отвергло, усмотрев в нём
негативное изображение
комсомола, однако это не
помешало в дальнейшем издать
данное произведение общим
тиражом в полтора миллиона
экземпляров.

Ст. П. Злобин
«По обрывистому пути»
• Роман посвящен годам,
предшествующим первой русской
революции. Сюжет завязывается на
Урале в среде интеллигенции и
параллельно — в нескольких
семьях уральских
железнодорожников и заводских
рабочих. Далее действие
переносится в Москву. Писатель
изображает студенческие волнения
начала 1900-х годов. Все
социальные слои русского
общества начала XX века показаны
автором в процессе идейной и
партийно-политической борьбы
сталкивающихся мировоззрений и
характеров.

Ст. П. Злобин
«Остров Буян»
• В 1948-м году Степан
Злобин пишет
исторический роман
"Остров Буян",
посвященный восстанию
угнетенного населения
Пскова, которое страдает
от засилья при феодальном
строе. События этого
произведения
разворачиваются в
середине XVII века.

Ст. П. Злобин
«Пропавшие без вести»
•

В 1962 году в печати появляется
автобиографический роман Степана
Злобина "Пропавшие без вести". Это
произведение становится важным для
реабилитации всех советских
военнопленных. Роман посвящен борьбе
советских воинов, оказавшихся в плену у
фашистов. Автор наглядно воссоздает
детали собственной биографии, рисуя
облик мужественных советских патриотов
в нацистских концлагерях. Его персонажи
стойко переносят условия в плену, находят
силы для сопротивления, организации
антифашистского подполья. Регулярно
организовывают побеги, уничтожение
предателей, готовятся к вооруженному
восстанию. Впервые роман был
опубликован в издательстве "Советский
писатель".

Ст. П. Злобин «Степан Разин»
• Книга «Степан Разин»
неизменно привлекает интерес
каждого нового поколения
читателей. Автор воскрешает в
ней жизнь и борьбу Степана
Разина, события крестьянской
войны второй половины XVII
столетия, оставившие глубокий
след в истории нашей страны.
Неизгладим в памяти народной
образ мужественного вождя
угнетенных, встретившего свою
смерть с глубокой
убежденностью в конечном
торжестве правды народной.

• Умер Степан Злобин
15 сентября 1965 года
и похоронен на
Новодевичьем
кладбище в Москве. В
1974 году улица
Черноморская в Уфе
была переименована в
улицу Злобина.
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