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Введение. Анаграмматические построения в 

творчестве Александра Сергеевича Пушкина не 
обойдены исследовательским вниманием [2, с. 
22-24], [4, с. 64-79], [7, с. 50-58], [11, с. 262—269], 
[8, с. 178-192], [25, с. 1-18], [12, с.145-154], [9, с. 
157-176]. Термин «анаграмма» получил широкое 
толкование: как «перестановка букв в слове (или 
в нескольких словах) в любом порядке, образу-
ющая новое слово» [8, с. 672]; как принцип по-
строения текста, основанный на шифровании 
имени в отдельных слогах или фонемах разных 
слов. Хрестоматии ̆ным примером анаграммы 
служит передача имени Scipio (Сципион) в от-
дельных слогах и фонемах (ci, pi, io) разных 
слов, входящих в стихотворную надпись на его 
гробнице: «Taurasia Cisauna Samnio cepit» (Заво-
евал Таврасию, Цизауну и Самнию) [20, с. 635—
645]. Способ  анаграмматического кодирования 
может заключаться в разъединении имени на 
отдельные буквы или звуки и рассеянии их в 
тексте произведения в составе других слов: «В 
древней мифологической традиции имя <…> 
персонажа <…> расчленяется на отдельные ча-
сти, которые распределяются по тексту, укрыва-
ются в составе других слов»  [22, с. 508—510].  

История вопроса. Увлечение А.С. Пушкина 
шифрованием своего имени хорошо известно. 
Этому вопросу посвящена обширная исследова-

тельская литература. Ю.Н. Тынянов писал: 
«Александр любил свою подпись. Он подписы-
вался <…> одной, двумя буквами, перевертнем: 
НКШП, номером 14 – по своему лицейскому ну-
меру, цифрами 1… 14… 16… – по месту букв: 
первая буква имени и конечная с начальной – 
фамилии: А. Н. П. <…> Автор прятался за буква-
ми, цифрами, анаграммами» [24, с. 62]. Отмеча-
лось, что в лицейские годы А.С. Пушкин подпи-
сывал свои стихи псевдонимами, основанными 
на анаграммах собственного имени [7, c. 149]. 
Стихотворение «К другу стихотворцу» пятнадца-
тилетний поэт сопроводил согласными буквами 
«Н.к.ш.п.», расположенными в обратном поряд-
ке по отношению к тому, как они следуют в его 
фамилии [5, с. 351].  

Цифры. Ещё в 1853 году была расшифрована 
подпись Пушкина цифрами, которые соответ-
ствовали порядку букв в алфавите [13, с. 544-
546]: «шифр «1…16-14» прочитывался как «А… 
П-Н» - Александр ПушкиН. Шифр «1…17-14» - 
как «А… Р-Н», «АлександР ПушкиН», а «1…14-
16» прочитывалось как «А…Н-П» - «Александр 
НикшуП» [6, с. 149].  

Буквы. В критике высказывалось предполо-
жение, что приём анаграмматического шифро-
вания собственного имени поэт использовал в 
стихотворении «Что в имени тебе моем» (1830). 
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На просьбу светской красавицы Каролины Со-
баньской написать ей в альбом свое имя А.С. 
Пушкин «написал без подписи стихотворение, в 

котором звуки его имени слышны уже с первых 
строк» [7, с. 165]: 

 
 
Что в имени тебе моем? 
ОНо умрет, каК Шум Печальный                   (Н.к.ш.п.) 
Волны ПлеснувШей в берег [К] дальНый,     (П.ш.к.н.) 
Как звук ночной в лесу глухом.  
 
Анаграмма. В данной работе мы рассмотрим 

анаграмматические построения в прозаическом 
наброске А.С. Пушкина, который печатается под 
условным названием «И ты тут был…».  Приве-
дем его полностью: 

«— И ты тут был? Расскажи, как это случи-
лось? 

— Изволь: я только расплатился с хозяином и 
хотел уже выйти, как вдруг слышу страшный 
шум; и граф сюда входит со всею своею свитою. 
Я скорее снял шляпу и по стенке стал пробирать-
ся до дверей, но он увидел меня и спросил, что я 
за человек. — «Я Гаспар Дик, кровельщик, гото-
вый к вашим услугам, милостивый граф», — от-
вечал я с поклоном — и стал пятиться к дверям, 
но он опять со мной заговорил и безо всякого 
ругательства. — «А сколько ты вырабатываешь в 
день, Гаспар Дик?» — Я призадумался: зачем 
этот вопрос? Не думает ли он о новом налоге? На 
всякий случай я отвечал ему осторожно: «Мило-
стивый граф, — день на день не похож; в иной 
выработаешь пять и шесть копеек, а в другой и 
ничего». — «А женат ли ты, Гаспар Дик?» — Я тут 
опять призадумался: зачем ему знать, женат ли 
я? Однако отвечал ему смело: «Женат». — «И 
дети есть?» — «И дети есть». — (Я решился гово-
рить всю правду, ничего не утаивая.) — Тогда 
граф оборотился к своей свите и сказал: «Госпо-
да, я думаю, что будет ненастье; моя абервиль-
ская рана что-то начинает ныть. — Поспешим до 
дождя доехать; велите скорее седлать лошадей». 

В критике текст «И ты тут был...» относят к 
незаконченным заметкам поэта, которые могут 
дать «приблизительное понятие читателю о бо-
гатстве и значении тех мыслей и предположений 
его, которые уже утеряны навсегда или еще 
скрываются» [1, с. 242]. Также его связывают с 
каким-то, так и не обнаруженным, иностранным 
источником [10, c. 207] или считают «наброском 
исторической сцены» к так и не написанному 
произведению. Вопрос о самостоятельном зна-

чении этого текста впервые был поставлен лишь 
недавно.1  Поскольку прием шифрования смысла 
с помощью звукописи встречается у А.С. Пушки-
на достаточно часто, мы хотим высказать  пред-
положение, что скрытое содержание этого про-
заического наброска заключено в анаграммати-
ческих построениях.   

Методы исследования. При выявлении ана-
грамм мы опираемся на тезис о связи буквенно-
звуковой фактуры текста со смыслом: «Последо-
вательность и / или совокупность звуков может 
стать анаграммой только тогда, когда это мно-
жество звуков осмыслено читателем, если он сам 
<…> умеет ”вживить” в него смысл» <...> ана-
грамма обращена к содержанию. Она его сумма, 
итог, резюме, но выражается это содержание не 
словарно или грамматически <…>, а как бы слу-
чайно выбранными точками текста в его буквен-
но-звуковой трактовке» [23, с. 784]. Мы исходим 
из того, что, если встречаемость звуков и букв на 
достаточно коротком отрезке текста превышает 
их среднюю ожидаемую частотность в бытовой 
речи (что интуитивно ощущается носителями  
языка без привлечения статистических данных), 
то имеется основание для поиска анаграммы, 
независимо от того, создана она намеренно или 
возникла стихийно.  

Результаты исследования.  
Пушкин. Рассмотрим отрывок текста, в кото-

ром явно повышенная концентрация некоторых 
звуков и буквосочетаний создает впечатление 
звукописи:      

«… я только рАСПлатился с хозяИНом и хотел 
уже выйти, как вдруг слыШУ стрАШный ШУм; и 
граф сюда входит со всею своею свитою. Я ско-
рее снял шляПУ и по стенке стал пробираться до 

                                                
1 В готовящейся к печати работе О. Б. Заславского «И 
ты тут был?..»: Псевдооборванный текст в сочетании 
со  скрытым сюжетом» высказана идея о сюжетной 
завершенности текста.  
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дверей, но он увидел меня и СПр[A]сил, что я за 
человек. — «Я ГАСПар ДИК …».  

Перестановка букв в словах «шляПУ», «Шум», 
«ДИК» и «хозяИНом образует фамилию Пушкин 
(ПУ-Ш-К-ИН). Таким образом, буквенно-
звуковой узор текста заключает в себе анаграм-
му фамилии самого автора. Похожее наблюдение 
об анаграмматическом шифровании А.С. Пуш-
киным собственного имени высказывалось по 
поводу словосочетания «пунш и карты» в «Вы-
стреле», в которое входят буквы, образующие 
полную анаграмму фамилии поэта: «пунш и к» 
[18]. Перестановка буквенных сочетаний «АС» и 
«АШ» в словах «расплатился, страшный» позво-
ляет образовать имя Саша - уменьшительно-
ласкательную форму имени поэта, которую ис-
пользуют в неформальной, дружеской обстанов-
ке или при обращении к детям. В этой связи за-
метим, что при чтении букв в имени Дик в об-
ратном порядке возникает комбинация «кид», 
что по-английски означает «ребенок» (kid). Это 
обстоятельство содержит вероятную смысловую 
подоплеку анаграммы имени Саша.  

Инициалы. Имя Гаспар, повторяющееся в 
тексте трижды, содержит сочетание букв «асп», 
которые являются начальными буквами имени, 
отчества и фамилии поэта - Александр Сергее-
вич Пушкин. Комбинация [асп], отражающая 
звучание инициалов автора, также встречается в 
словах «расплатился», «господа» [гаспада] и «по-
спешим» [пасп’ишым]. Шестикратное повторе-
ние звукосочетания [асп] (трижды в имени Гас-
пар) и три раза в близлежащих словах на столь 
коротком отрезке текста явно превышает его 
среднюю частотность в обычной речи. Это об-
стоятельство позволяет сделать предположение 

о заключенном в тексте звукообразе инициалов 
поэта.  

Яблочный пирог. А.С. Пушкин не подписы-
вал стихотворения инициалами А.С.П. Однако 
они фигурируют в знаменитом «коллективном» 
письме, написанном по очереди Алексеем Н. 
Вульфом, Анной Н. Вульф и А.С. Пушкиным. 
Письмо адресовано А.П. Керн. Сам поэт под 
написанным им текстом поставил шутливую 
подпись «Яблочный пирог». Высказывалось 
наблюдение, что «по-английски ”яблочный пи-
рог” – apple pie, первые буквы этого словосоче-
тания совпадают с пушкинскими инициалами – 
А. Р.» [21, с. 101]. Транскрипция слова «яблоч-
ный» [й’аблач’ный] также содержит звук [а], что 
позволяет увидеть в шутливой подписи и рус-
ские инициалы поэта А.П. А.Вульф, дописавший 
письмо, в последних строках дважды приводит 
инициалы поэта А.П. и А.С.П. [21, с. 101]. Рас-
смотрим строки, написанные рукою А. Н. Вуль-
фа: «равно как и А. <Александр> П. <ушкин> мне 
сказать тебе без дальних околичностей, что я на 
сих днях еду в Тверь, а после, когда бог поможет, 
и к Вам, в Питер. Вот тебе покуда несколько слов. 
Приехав в колыбель моей любви, я напишу тебе 
более. Здравствуй! 1 Сент. 1827. Тригорск. Распе-
чатав пакет, ты найдешь на нем вид Тригорско-
го, написанный А. <лександром> С.< ергееви-
чем> П.<ушкиным>» (в угловых скобках редакто-
ром добавлено полное имя поэта, в рукописи – 
только инициалы, - В.П.) [14, с. 342-343]. Ана-
грамматическая игра на тех же звуках [асп] ра-
нее встречалась в шуточной эпиграмме А.С. 
Пушкина «На картинки к «Евгению Онегину» в 
«Невском альманахе» (1829): 

 
Вот перешед чрез моcт Кокушкин,        [п] [с] [какушкин] 
Опершись <жопой> о гранит,                 [ап’эршыс’] [п] [а] [а] 
Cам Александр Сергеич Пушкин.           [а] [с] [п] 
С мосьё Онегиным стоит.                          
[16, с. 165].  
 
Появление полного имени Александр Сергее-

вич Пушкин подготавливается входящими в 
близлежащие слова разрозненными звуками и 
буквами [а] [с] [п], которые образуют инициалы 
поэта.  

Француз. Имя Гаспар содержит в себе соче-
тание букв «ар», которые составляют инициалы 
А.С. Пушкина на французском языке A.P. 
(Alexandre Pouchkin). Этими инициалами он 

подписывал некоторые свои письма [16, с. 235, 
237]. Изображенная в прозаическом этюде сцена 
предположительно относится ко временам Сто-
летней войны между Англией и Францией [15, c. 
207], а разговор происходит между графом, ве-
роятно, английским, и кровельщиком по имени 
Гаспар, которое было распространено во Фран-
ции в форме Gaspard. Имя персонажа содержит 
намек на ещё одно прозвище А.С. Пушкина - 
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«француз» («когда французом называли / Меня 
задорные друзья...»).  

Сверчок. Кроме того, в состав двойного име-
ни Гаспар Дик входят буквы «с, р, к», из которых 
А.С. Пушкин ранее составил один из своих псев-
донимов. Этими буквами, но расположенными в 
обратной последовательности - «Крс.» - были 
подписаны два его стихотворения - «Калмычке» 
и «Ответ» («Литературная газета» 1830) [3, с. 96]. 
Предположительно эта подпись представляет 
собой «перевертыш» (сокращённый палиноним, 
образуемый при чтении имен и фамилий справа 
налево) от лицейского прозвища поэта «Свер-
чок». Более явная отсылка к прозвищу содержит-
ся в подписи «Св…ч.к» («сверчок»), которую А.С. 
Пушкин поставил под стихотворением «Мечта-
телю» («Ты в страсти горестной...», опублико-
ванном в «Сыне Отечества» (1818) [1, с. 419]. До-
полнительный смысловой намёк на прозвище 
поэта слышится в звуковой инструментовке слов 
Гаспара Дика: «и граф сюда входит со всею сво-
ею свитою. <…> он увидел меня и спросил, что я 
за человек». В этой фразе бросается в глаза скоп-
ление букв «с, в, р, ч, к», которые входит в со-
став слова «сверчок». Само слово «сверчок» име-
ет звукоподражательное происхождение: обще-
славянская основа – svьrkъ (писк, треск) является 
производной от основы (звукоподражания) svьr 
и суффикса kъ [19]. В фонетическом составе име-
ни Гаспар Дик можно рассмотреть не только 
инициалы поэта, но и расслышать анаграмму его 
прозвища.  

Загадка. В буквенно-звуковом узоре текста 
проглядывается тема загадки, спрятанная в ана-
грамме: «А сколько [скол'ка] ты вырабатываешь 
в день, Гаспар Дик?» — Я призадумался...». Пе-
рестановка сочетаний букв «га, д, ка, за» позво-
ляет образовать слово «загадка». В свою оче-
редь, отрезок текста, включающий имя «ГасПар 
Дик» и следующее далее слово «Этот», содержит 
анаграмму имени Эдип, которое образуется при 
перестановке букв «Э+ДИ+П». Легенда об Эдипе 
сопряжена с загадкой Сфинкса (Сфинги) «Кто 
утром ходит на четырёх ногах, днём на двух, а 
вечером на трёх». Ответ «человек» перекликает-
ся с озадачившим Гаспара вопросом графа: «что 
я за человек». Древнегреческое слово ἄνθρωπος 
(человек) семантически соотносится с именем 
Οἰδιπ́ους (Эдип), часть которого διπ́ους означает 
«двуногии ̆», то есть человек (в отличие от «чет-
вероногого» животного). Имя героя мифа заклю-
чает в себе разгадку загадки. Эта модель имеет 
соответствие в пушкинском этюде: денотатом 
«звуковой загадки» оказывается имя самого по-
эта.  

Дельвиг. Похожая структура лежит в основе 
стихотворения «Загадка» (При посылке бронзо-
вого Сфинкса), которое А.С. Пушкин отдал Е.Ф. 
Розену в альманах «Царское село» [17, с. 305]. В 
нем мы снова обнаруживаем прием анаграмма-
тического шифрования имени как денотата за-
гадки. Для наглядности выделим в тексте буквы, 
составляющие анаграмму: 

 
Загадка (Г-Д) 
Кто на снегах возрастил Феокритовы нежные розы?  (Г-В-Л) 
В веке железном, скажи, кто золотой угадал?  (В-В-Л-Г-Д-Л) 
Кто славянин молодой, грек духом, а родом германец? (Л-В-Л-Д-Г-Д-Д-Г) 
Вот загадка моя: хитрый Эдип, разреши!  (В-Г-Д-Д) 
 
«Загадка» написана по случаю выхода в свет 

«Стихотворений барона Дельвига» (1829).  Из 
текста, построенного в форме вопроса-загадки, 
явствует, что под Эдипом подразумевается ба-
рон А.А. Дельвиг, а в роли Сфинкса выступает 
сам А.С. Пушкин [7, c. 150-151]. Ответ на загадку 
предваряется звуковой подготовкой, выражаю-
щейся в количественном наращивании соглас-
ных, входящих в фамилию Дельвиг.  

Выводы. Анаграммы в прозаическом этюде 
А.С. Пушкина играют смыслообразующую роль. 
Тема загадки является важнейшей частью внут-
реннего содержания текста. В буквенно-
звуковом составе имени персонажа выявляется 
анаграмма имени и прозвищ самого поэта. В 
этой связи вероятно подспудное прочтение во-
проса «И ты тут был?» как адресованного самому 
автору, который как бы отвечает: «И я тут был» - 
под маской персонажа.   
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