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1. Н.А. Некрасов.  Полное собрание сочинений и писем в 15 томах.  

Стихотворения. 1855-1866 гг. Л.: Наука, 1981. Т. II. С. 47, 353. 

 Последнее академическое издание сочинений и писем Н.А.Некрасова, 

осуществленное некрасовской группой ИРЛИ РАН в 1981-2000 гг.  

2. Летопись жизни и творчества Н.А.Некрасова в трех томах. Том второй. 1856-1866. 

СПб, «Наука», 2007. С.156. 

Издание состоит из 3-х томов, выходивших в свет в 2006-2009 гг. Предназначено 

не только для специалистов, но и для широкого круга читателей, интересующихся 

историей русской литературы и историей нашей страны. «Летопись» 

подготовлена некрасовской группой ИРЛИ РАН. Книги снабжены богатым 

иллюстративным материалом. 

3. Н.Н. Скатов. Некрасов.  М., Молодая гвардия, 1994. (Серия "Жизнь замечательных 

людей"). С. 193. 

Автор биографии поэта – выдающийся некрасововед, в год выхода книги директор 

ИРЛИ РАН (Пушкинского дома) Николай Николаевич Скатов. Ему принадлежит, 

пожалуй самый тонкий и глубокий анализ стихотворения «Размышления у 

парадного подъезда», которое он называет ключевым «для конца 50-х годов, 

сведшее к себе основные настроения и особенности Некрасова этого времени». 

4. А.Я. Панаева (Головачева).  Воспоминания. М., Художественная литература, 1972.  

С.207.  

Мемуаристка описывает историю создания стихотворения и дает читателю 

бесценные сведения о том, как Н.А.Некрасов писал свои стихи и прозу. 

5. О.В.Ломан. Некрасов в Петербурге. Лениздат, 1985. С.151.  

Автор книги - создатель первый ученый хранитель музея-квартиры 

Н.А.Некрасова.  О.В.Ломан знакомит читателей с петербургским периодом 

жизни и творчества Н.А.Некрасова, включая сведения о его петербургской 

квартире на Литейном. 

6. М.Басина. Литейный 36. "Детская литература", 1971 г.  

В документальной повести М.Я.Басиной  в доступной и увлекательной форме 

рассказывается о двадцати годах жизни поэта в квартире на Литейном. Книга 

богато иллюстрирована и  адресована как учителям, так и школьникам. 

7.  Д.В.Виноградов. «Этот стон у нас песней зовется – то бурлаки идут бечевой!..» 

(образ бурлака в поэзии Н.А.Некрасова.// КАРАБИХА: историко-литературный 

сборник (выпуск VII). Ярославль, 2013. С.76. 

Статья современного исследователя творчества Н.А.Некрасова может быть 

рекомендована как дополнительный материал при углубленном изучении 

стихотворения. 
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