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Во времена предводителей дворянства жил в нашем го-
роде некто Алексей Пушник, честолюбивый,  надо сказать, 
человек. Настолько честолюбивый, что вознамерился однаж-
ды стать для всех жителей города известным и уважаемым 
человеком, дабы в свой час избрали его не кем-нибудь, а 
предводителем дворянства. Однако поскольку на тот момент 
скромным своим способностям применения еще не нашел, 
то сильно озаботился, каким же образом можно достигнуть 
желаемой известности и всеместного уважения. И придумал.

Придумал он учредить Благотворительный фонд памя-
ти незабвенного Александра Пушкина, почитаемого всеми 
без исключения горожанами, сострадающими безвремен-
ной трагической гибели поэта. Придумал Пушник и то, как 
оповестить об этом фонде жителей города. При этом надоб-
но было не нарушить, с одной стороны, границ скромности 
и приличий, а с другой — известить всё же городское дво-
рянство о своей достойной персоне.

И была заказана в местной типографии афишка, специ-
ально сообщавшая о том, что всё городское детство и юно-
шество призывается нарисовать что-нибудь этакое на любой 
бумаге форматом А3 на любую тему и на любой манер лю-
быми изобразительными средствами. И что эти работы затем 
будут все рассмотрены, а отличившиеся — поощрены ценны-
ми подарками. И что счастье это юным  горожанам дарует 
Благотворительный фонд незабвенного Александра Пушкина 
(и в скобках — скромно — мол, директор-распорядитель 
фонда Алексей Пушник). А чтобы подчеркнуть или, скажем 
так, намекнуть на некую душевную близость одного к дру-
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гому, имя Александр и имя Алексей придумано было на-
писать сокращенно — Ал. И тот, мол, Ал., и этот тоже Ал. 
Не близнецы-братья, но всё же. 

И расклеили эту афишку по всему многонаселенному го-
роду. И было воодушевление, и был результат. В указанный 
адрес, на имя Ал. Пушника, пошли и пошли форматы А3, 
и пора было уже думать, как пристойно завершить развер-
нутую кампанию. Однако стало ясно, что достатка скром-
ного директора-распорядителя  явно не хватит на предсто-
ящие траты. Это означало, что стало нужно придумывать 
план «Б». И план «Б» был придуман.

Город имел известную на всю округу изысканную коллек-
цию замечательных полотен, произведений истинно высоко-
го искусства. То были работы и старых мастеров, и не очень 
старых, которые (работы) с любовью собирали, а потом с 
любовью же жертвовали в дар городской галерее патриоты-
горожане. Коллекция эта слыла предметом жгучей зависти 
иногородних соседей. А зависть, если она не твоя, очень 
даже может быть полезной, почему гражданин Пушник и 
предложил директору галереи встретиться на предмет об-
суждения упомянутых соседей.

Встреча состоялась. Была достигнута джентльменская до-
говоренность, по которой отдельные работы старых масте-
ров будут сниматься со стен галереи и уступаться за опре-
деленную мзду солидным соседям. А на месте уступленных 
картин будут (как будто временно!) размещаться форматы 
А3 участников вышеорганизованного конкурса. При этом 
солидного соседа ищет гражданин Пушник и он же доводит 
сделку до документального оформления. Разумеется, ему по-
нятно, что рыльце у него, как и у галерейщика, при этом 
будет в пушку, но — такая уж у него планида, такая у него 
даже фамилия — Пушник. Зато — компенсация приличным 
вознаграждением. Галерейщику — за смелость. Ему — за 
идею. За услуги. За молчание.

Дело пошло, и Благотворительный фонд сразу же получил-
ся при деньгах. А при деньгах любая проблема — не вопрос.
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Конкурсных рисунков поступило так много, что для под-
ведения итогов пришлось замахнуться на стадион, чтобы 
вместить всех участвующих, да и болельщиков: приглашать 
— так приглашать. Зато широко-то как волны разойдутся!

И за месяц до торжественного момента были расклее-
ны новые афишки, где на городской стадион приглашались 
юные дарования, приславшие свои замечательные рисунки. 
На празднике искусства именно они, эти дарования, будут 
полноправными хозяевами. Поэтому пусть берут с собой (не 
приглашают, не просят, а — пусть берут, смело!) своих пап 
и мам, бабушек и дедушек, соседок и соседей…

Обратились на  радио — и уже вечером радиоголоса, все, 
как один, передали слушающим содержание афишки.

 Но вот что надобно сказать. У этой афишки, точно так 
же, как и у первой, в верхней части были помещены извест-
ные слова «Погиб поэт, невольник чести», дальше шло на-
звание фонда, и в скобках, как и в первой афишке, назы-
вался директор-распорядитель. Только на этот раз типограф-
ский наборщик — экая досада! — допустил ошибку, кото-
рую не заметили ни перед печатью, ни когда расклеивали, 
ни когда прочитывали на радио. А опечатка случилась как 
раз с Пушкиным — тут поменялись местами — нечаянно! 
— две буковки. И получилось, что благотворительный фонд 
памяти Ал. не Пушкина, а Пушника — видите? «к» и «н» 
местами поменялись? А дальше, в скобках, осталось, как 
было, — мол, директор-распорядитель — опять-таки — Ал. 
Пушник. Такая вот опечатка. И — что характерно — никто 
не обратил внимания.

Праздник удался. Имя Пушника у всех на устах. Награды 
розданы, все получили море удовольствия, согласны были 
через полгода всё повторить. И — повторили.

Через полгода с последней афишки перенабирали голов-
ку — «Погиб поэт…» и т. д. При этом всё было набрано тща-
тельно, точно как в оригинале, без всяких искажений. А 
поскольку в этом самом оригинале содержалась незамечен-
ная ранее ошибочка, то она аккуратненько так перекочева-
ла и в новую афишку — и там вместо Пушкина Пушник, 
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и там. И опять никто ничего крамольного не углядел. Да и 
сам гражданин Пушник  не углядел! Дату посмотрел — пра-
вильно, новая. Свою фамилию посмотрел — тоже правиль-
но. И — в печать…

Опять всё устроилось великолепно, и отпраздновалось 
весело, и был гражданин Пушник доволен своей придум-
кой: имя его опять было на устах и на слуху. Для закре-
пления успеха ярмарка талантов была объявлена традици-
онной. А что? Организация отработана, снимание картин 
тоже налажено. Так что через полгода уже ждали: афиш-
ка, радио, стадион.

Однако не может в этой жизни всё в точности повторять-
ся, безо всяких перемен. И действительно, случилось так, 
что в типографии поменялся корректор.  Когда в очередной 
раз принесли заказ на афишку, то корректор этот обратил 
свое внимание, что фонд — памяти Пушника, и директор-
распорядитель фонда — тоже Пушник. Разве так может 
быть? И срочно вызвали представителя заказчика, и созва-
ли в корректорской комнате совещательное собрание.

Корректор как человек рассудительный задал резонный 
вопрос: если фонд памяти кого-то, разве может этот кто-то 
сам же быть его директором, если его — этого кого-то — уже 
в живых нет, а есть одна только о нем память? С корректо-
ром согласились — как тут не согласиться? И представитель 
заказчика тоже согласился: корректор — специалист в сво-
ем деле, ему виднее. Если есть ошибка — надо исправлять.

И корректор, исполненный достоинства и ответственно-
сти, гордый тем, что бдительно выполнил свой профессио-
нальный долг, вычеркивает из текста скобки вместе со слова-
ми «директор-распорядитель Ал. Пушник». Представляете? 
Представитель заказчика быстренько пишет «Согласен», ста-
вит свою подпись и спешно куда-то убегает: ему еще заку-
пать какие-то обойные гвозди, бумажный клей…

И пошла в тираж афишка с благотворительным фон-
дом незабвенного Ал. Пушника, только уже без директора-
распорядителя. И опять никто не возразил. И так повтори-



лось раз, и еще раз, и имя его у всех на слуху, и наступи-
ло время выборов предводителя дворянства.

Как и всегда, было несколько кандидатов. Как и всег-
да, одни кандидаты — важные, другие — не очень, но это 
уже дело дворянства — кого предпочесть, кому довериться, 
кого, то есть, выбрать. Всё, как всегда, только на этот раз 
в списке для выбора предводителя присутствовал и гражда-
нин города дворянин Пушник. И всё опять было, как всег-
да, когда в день выборов какой-то внимательный член счи-
тальной комиссии вопросительно заметил: «А у нас в спи-
ске покойник?»

Все сразу оживились — как так? Не может быть! Кто да 
кто? А Пушник! Вы что же, не знаете? Ведь в городе вся-
кий скажет, что давно даже фонд его памяти есть…

Сбегали за давешней афишкой — точно! Благотворительный 
фонд памяти незабвенного… Экие канцеляристы растяпы! 
Мертвую душу в список определили. Ай-яй-яй!

Да и вычистили  Пушника изо списка.
А раз вычистили, то уж точно не выбрали.
Вот такой произошел в нашем городе конфуз.
А я думаю — сам Александр Сергеевич тут руку прило-

жил: он же поэт, ему и наборщики, и корректоры — свой-
ские люди, они эту каверзу и подстроили. А всё потому, 
что хитрован этот Пушник со всеми-то вроде и сговорился, 
а с ним, с Пушкиным, — не соизволил. Вот и был наказан.




