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«…В состав настоящего двухтомного издания, кроме восьми томов, изданных
в промежуток времени с 1883 по 1886 год, вошло почти все, что было написано
мною до самого последнего времени. К прежде изданным восьми томам
прибавлено теперь такое количество нового материала, которое, по счету
печатных листов первого издания, могло бы составить еще два новых тома
– девятый и десятый. То, что в отдельном издании могло бы составить том
девятый, помещено в конце первого тома настоящего издания, а материалы
тома десятого – в конце второго. Такое разделение сделано частью для более
равномерного объема обоих томов, а частью и по следующему соображению:
собственно беллетристических произведений во всем написанном мною мало,
а, напротив, очень много такого рода наблюдений, которые передаются мною в
форме небеллетристической…»
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Глеб Иванович Успенский
От автора (Заметка о втором издании)

В состав настоящего двухтомного издания, кроме восьми томов, изданных в проме-
жуток времени с 1883 по 1886 год, вошло почти все, что было написано мною до самого
последнего времени. К прежде изданным восьми томам прибавлено теперь такое количество
нового материала, которое, по счету печатных листов первого издания, могло бы составить
еще два новых тома – девятый и десятый. То, что в отдельном издании могло бы составить
том девятый, помещено в конце первого тома настоящего издания, а материалы тома деся-
того – в конце второго. Такое разделение сделано частью для более равномерного объема
обоих томов, а частью и по следующему соображению: собственно беллетристических про-
изведений во всем написанном мною мало, а, напротив, очень много такого рода наблюде-
ний, которые передаются мною в форме небеллетристической. Все, что касается крестьян-
ства, изложено именно в виде заметок, дневников и вообще без притязания на какую-нибудь
внешнюю литературную отделку. Вот почему все, написанное исключительно в этом роде и
касающееся почти только народной жизни, помещено во втором томе; к первому же прибав-
лено из написанного мною после 1886 года все, что, во-первых, носит на себе отпечаток хотя
какой-нибудь более или менее определенной литературной внешности – очерка, рассказа, –
и, во-вторых, касается не исключительно только вопросов крестьянской жизни.
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