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3.  БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Данная библиография включает все известные опубликованные 
работы П.Н. Савицкого, начиная с появления первой его публикации 
в 1913 г. и до 2005 г. В библиографию вошли, в частности, книги, статьи, 
рецензии, энциклопедические статьи и написанные Савицким отчеты 
о своих лекциях, напечатанные в российских, эмигрантских и зарубеж-
ных изданиях. Кроме прижизненных публикаций в библиографию так-
же включены позднейшие, в том числе и сокращенные, переиздания его 
работ, а также статьи и письма, опубликованные впервые после смерти 
Савицкого на основе архивных копий. Наряду с публикациями на рус-
ском языке в указатель вошли переводы работ Савицкого на англий-
ский, датский, немецкий, норвежский, польский, французский, чешский 
и японский языки.

В библиографии учтены работы, изданные под полным именем 
П.Н. Савицкого, инициалами, или одним из его известных псевдони-
мов или криптонимов (учтены следующие инициалы, псевдонимы 
и криптонимы: П.С., П.С-ий, С., J.-S., p.s., S.P., Sj, П. Востоков, П.В. 
Логовиков, Степан Лубенский, Петроник, Наблюдатель, Николай Лук. 
Тимофеев, Petr Achmatov, T. Chodot, Ignota). Для идентификации публи-
каций были широко использованы документы, хранящиеся в личных 
фондах П.Н. Савицкого в Москве (Государственный архив Российской 
Федерации. Фонд. Р-5783) и Праге (Slovanská knihovna. Pozůstalost P.N. 
Savickij). На их основе удалось также установить авторство Савицкого 
в отношении ряда неподписанных работ, которые включены в библио-
графию с пояснением: Авторство не указано. Что не менее важно, на 
основе архивных документов удалось исключить авторство Савицкого 
в отношении некоторых работ, которые ранее ему приписывались. Это 
касается, в частности, книги “Евразийство (опыт систематического из-
ложения)” (Париж, 1926), которая, на самом деле, принадлежит перу 
Л.П. Карсавина.

В библиографических описаниях отмечено, каким образом подпи-
сана работа, кроме тех случаев, когда публикация подписана полным 
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именем Савицкого. Составителем просмотрены “de visu” все вошед-
шие в библиографию публикации, за исключением помеченных звез-
дочкой (*).

Библиографическое описание составляется на более полную, как 
правило первую, публикацию. Сведения о других публикациях приво-
дятся с нового абзаца с пояснением: То же, То же [с сокращениями], То 
же [с измененным заглавием]. Книги всегда описываются как основные 
публикации, а их первоначальные варианты в журналах и газетах – как 
“То же”. Описания репринтных публикаций предшествуют описаниям 
переводов на иностранные языки.

Библиографические материалы приведены в соответствии с годом 
первой публикации. Внутри годовых разделов принят следующий прин-
цип классификации: вначале указаны книги, затем – статьи, ниже – всту-
пления и предисловия, рецензии, мелкие заметки и письма. Статьи из 
энциклопедий даются в приложении. Написание названий статей, опу-
бликованных в старой орфографии, произведено в соответствии с нор-
мами современного русского языка.

В случае, когда составителем были обнаружены ошибки в посмерт-
ных публикациях архивных документов, в частности в датах и назва-
ниях, ошибочные данные исправлялись. Все дополнения составителя 
даются в квадратных скобках. В указателе не учитываются многочис-
ленные повторные публикации работ Савицкого в сети интернет. Также 
не учтены, как не представляющие собой самостоятельного авторско-
го творчества, многочисленные агентурные сообщения, пересланные 
Савицким с сентября 1916 по апрель 1917 гг. из Христиании в Петроград 
и опубликованные, как правило, без названия и в измененном виде в раз-
личных российских газетах, вкючая «Речь», «Правительственный вест-
ник», «Вестник Временного правительства».

Библиографические описания составлены на основании русских 
правил оформления библиографий (ГОСТ 7.1-84), за исключением ис-
пользуемых обычно сокращенных слов, которые здесь приводятся пол-
ностью.
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