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ПРОВЕРКА СВЫШЕ  

 В 80-ых годах в СССР все жили довольно хорошо и думали, что лучше не 

бывает! Но случилось так, что по коридорам конторы прошёл слух о том, что из 

Москвы прилетает проверяющий для проверки хозяйственной деятельности всего 

предприятия. От его заключения будет зависеть годовая премия для всех без 

исключения. 

 Местное руководство забеспокоилось, забегало, зазвонило: решали вопрос, как сделать так, чтобы 

проверяющего встретить, как положено, и чтобы в акте проверки всё было написано хорошо, а не то, что 

глаза увидят... Быстро созвонились по вертикали по имеющимся у всех связям, решили организационные 
вопросы и обсудили сценарий встречи. 

 Шеф вызвал старшего инженера Рихтера в свой кабинет и сказал: 

— Из Москвы прилетает проверяющий; его надо достойно встретить, поэтому предстоят непредвиденные 

расходы, не предусмотренные в нашей бухгалтерии. Я тебе доверяю и не забуду, пока я на этом месте. 

 Войди в моё положение! Давай мы тебе выпишем премию как победителю в соцсоревновании за 

высокие показатели в работе, тем более, что это так и есть, премируем рублей эдак на 180...  

 Сорок – тебе, а остальное – для организации приёма высокого гостя. В твоей трудовой красивая 

запись останется, а сорок рублей не так уж мало, у тебя аванс шестьдесят!  

 Старший инженер знал, что с начальством не спорят; он согласно кивнул головой и расписался в 

ведомости; сорок рублей на дороге не валяются! 

— Вот тебе твои деньги и список продуктов, – сказал шеф, – возьми шофёра и мою машину. Поезжай на 

центральную площадь города, в здание обкома партии. Знаешь, где это? 
— Конечно, знаю! В здании обкома партии, на втором этаже, меня торжественно принимали в комсомол! 

— Нет, зайдёшь не с парадного входа, а с чёрного; и так, чтобы тебя никто не видел. В записке написана 

фамилия человека, он в курсе. 

 Старший инженер с водителем сели в машину шефа и поехали на спецзадание. 

— Судя по деньгам, премию получил не один я, – думал про себя старший инженер, держа в руках «общаг» 

в конверте.  

 Запарковались у чёрного входа. Постучались в закрытую дверь. Открыл строгий, важный и 

осторожный милиционер – на такую работу не каждого берут. 

 Ходоки показали записку и попросили позвать человека, фамилия которого была там написана. 

Милиционер позвонил по телефону, и через некоторое время к ним вышел интеллигентный человек в 

шикарном, черном, словно свадебном, костюме – в обкомовской «спецодежде». 
 Он сказал милиционеру, чтобы гостей пропустили, и повёл их в ещё пустую обкомовскую 

столовую. Светлая, просторная, ароматная столовая выглядела шикарнее, чем лучший ресторан города. 

 У кассы гости взглянули на прейскурант и обомлели. Если в простой рабочей столовой цена супа 

была 37 копеек, то здесь суп выглядел по-королевски, и стоил всего 17 копеек! 

 Сопровождающий обкомовец взял у гостей список, позвал заведующую и кладовщицу и велел им 

по списку всё скомплектовать. Обкомовец ушёл, а исполнители пошли на склад за товаром. 

 Во времена всеобщего дефицита и талонной системы на продукты, в Союзе появилась торговля с 

«чёрного хода», «из-под прилавка», «из-под полы», «по блату»... Народный контроль не успевал 

контролировать антинародный процесс. 

 На армянском радио даже появилась антисоветская загадка: «Идёт дефицит в дефиците, несёт 

дефицит в дефиците. Это сантехник в дублёнке несёт копчёную колбасу, завёрнутую в туалетную бумагу». 
 На складе гости были шокированы увиденным, их выпученные глаза никак не могли вернуться на 

свои орбиты. Склад был больше похож на музей редких вещей. Чего там только не было! Всякие 

деликатесы, дефициты, экзотика! На каждой полке – «по-коммунизму». Ходоки даже не знали, что такое 

существует на белом свете!  

 Алкогольные напитки не в круглых, а в красивых гранёных бутылках с заграничными этикетками и 

с пробкой на резьбе они видели впервые в жизни; консервы с неслыханными названиями, карбонат, китовое 

мясо, разноцветная икра, бразильский растворимый кофе, сгущёнка, шоколад, бананы, апельсины, сухие и 

копчёные колбасы и даже белая мягкая туалетная бумага! 

 Когда весь список товаров по смешным ценам разместили в коробках, Рихтер расплатился за всё 

своей премией, и они понесли товар на выход. Милиционер заговорщицки открыл дверь, осторожно 

выглянул и махнул рукой: 

— Давай, быстро! 
 По-воровски оглядываясь, они погрузили всё купленное на свои деньги в машину и поехали на 

работу. Все коробки в присутствии шефа передали в распоряжение ответственного за приём гостя. 

Исполнителям за заслуги по доставке стратегического товара ничего не предложили, даже на память! 

 В то время на местах – на многих предприятиях – происходили пертурбации и перемещения по 

многим должностям. В Москве тоже! Получилось так, что проверяющего, прилетающего из Москвы, никто, 

кроме Рихтера, не знал в лицо.  

 Рихтер уже летал в Москву и заходил к новому шефу подписать нужные документы. Передал ему 

тогда от шефа, ведро свежей болотной клюквы, которую специально для этого, в своё рабочее время, 
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собирали на северных болотах конторские работницы их фирмы. Собирали для себя, в свой отгул, но все 

скинулись для нужного подарка нужному человеку, занимавшему нужную должность, от которой они все 

зависели. 

 Проверяющего у самолёта встречала большая толпа местных правителей. Московский гость, 

первым вышел из самолета на трап. Из всей толпы встречающих узнал только Рихтера и помахал ему рукой. 

 Рихтер подошёл к нему, они тепло пожали друг другу руки. Рихтер подвёл прилетевшего к строю 

местных руководителей, представив каждого высокому гостю из министерства. 

 После того, как знакомство состоялось, местная «знать» оттеснила Рихтера в сторону, гостя 

посадили в чёрную Волгу, и почётный эскорт поехал в лучшую гостиницу города, в которой за счёт фирмы 
был забронирован номер «люкс». 

 В этот день ни проверяющего, ни комиссии, ни местных руководителей на работе никто не видел. 

Не появились они и на другой день... 

 На третий день по сценарию была назначена зимняя рыбалка на льду. Для этого шеф заранее 

попросил всех заядлых рыбаков из личного состава предприятия, чтобы на работе они для отвода глаз 

официально взяли по отгулу, который им потом естественно подарят, и показали лучшие места рыбалки. 

 Их попросили, чтобы они заранее поехали на рыбалку и встретились на реке как будто случайно; 

чтобы ввели московского кабинетчика в мир природы и удовольствия жизни на свежем воздухе. А в итоге – 

поделились бы своим уловом для подарка москвичу. 

 Всех рыбаков шеф лично проинструктировал, дабы они взяли все снасти и для местных 

руководителей, и для высокого гостя! 

 Провеяющео одели во всё новое, чтоб не замёрз: в тёплые унты, специальные утеплённые штаны, 
новую демисезонную куртку, меховой шлем. 

Спустившись поутру с крутого берега на лёд реки, все подошли к большому 

импровизированному столу с деликатесными закусками, которые ответственные 

за это приготовили заранее. За этим завтраком, с утра «подняли» настроение... 

 Потом захмелевшего проверяющего посадили у лунки, чтобы 

почувствовал рыбалку. Сделали его фото вместе с большой кучей рыбы у самой 

лунки, а также с новыми друзьями-рыбаками. Гость радовался оказанному ему 

почёту-уважению и опрокидывал, и опрокидывал... За дорогого! За себя!  

Потом была тройная царская уха, с дымком! Настоящая рыбалка началась после обеда. Все дошли до 

кондиции, субординация стёрлась. Все шутили, смеялись, обнимались. Пели во всё горло, да так, чтоб за 

горизонтом слышно было! Плясали, дурачились, вели себя как шаловливые и невоспитанные 
беспризорники. Сил и фантазии на свежем воздухе у каждого было больше, чем достаточно! Чтоб хорошо 

провести время, нужно провести жену, тёщу и вышестоящего начальника... В рабочее время все числились 

на работе! 

 Друг друга в машины грузили уже в потёмках. Смотревшие весь день этот бесплатный концерт 

сытые, но трезвые водители развезли всех по домам. 

 На другой день, перед обедом, проверяющий должен был улетать в Москву. В начале рабочего дня 

его привезли на территорию предприятия познакомиться с объектом проверки. 

 В УАЗике, впереди – на месте шефа – сидел усталый московский проверяющий. А шеф с заднего 

сиденья что-то ему рассказывал и показывал рукой. 

 Не выходя из машины, сквозь автомобильное окно проверяющий инспектор с мутными глазами и 

без какого-либо интереса знакомился с объектом. 
 Тут же в машине, дрожащею рукою он подписал акт проверки, который подготовили и отпечатали 

заранее, – так, как это требовалось местному руководству, – чтоб премия не «упорхнула». 

 Затем проверяющего повезли на посадку в самолёт. У трапа ему вручили два ведра хорошо 

упакованной свеженаловленной вчера рыбы и целую коробку дефицита из обкомовского «родника»; 

усадили в самолётное кресло и пристегнули ремни. После тяжёлой, напряжённой, многодневной работы 

проверяющий устало и благодарно улыбался и засыпал на месте. 

 Самолёт взревел моторами, разогнался по взлётной полосе и скрылся в низких облаках. Местное 

начальство облегчённо выдохнуло, партийные машинально перекрестились!  

 Служебные машины колонной покинули перрон аэропорта и направились в центр города. Надо 

было в «люксе» подвести итоги, допить и доесть оставшееся. Всё прошло как по маслу! 

  

 Райнгольд Шульц.    В тексте 1318 слов и 9003 знака. 
 papa-schulz@gmx.de     

 Германия. Гиссен. 

 15.02.2021 – 27.02.2021 

 

 Дорогой Райнгольд! Всё именно так и было! Проверки, как таковые в России, со времён 

Гоголевского «Ревизора» никогда не были настоящими, а праздник для проверяющих был шикарный, всё 

как ты описал. В.Ш. 
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 Дорогой Райнгольд! Я с большим удовольствием прочитал Ваш рассказ «Проверка с выше». Я бы 

хотел в вашем рассказе, который мне очень понравился остановиться на пару аспектах.  

 Я думаю, сила слова заключается в его простоте и в изяществе изложения, которое Вам спонтанно 

удается! Вы умеете, немного говоря намекнуть словом, и у читателя открываются целая картина из личной 

жизни.  

 В самом начале Вы пишите, что проверяющего хотели встретить, как положено, и чтобы в акте 

проверки всё было написано хорошо, а не то, что глаза увидят. 

 Вроде так просто сказано, но в этом столько смысла! Мне это очень, очень понравилось! В таком 

простом предложении Вы ничего особенного не говоря, вводите читателя в большое раздумье. У каждого 
конечно раздумья свои. Я, например, вспомнил про мой похожий случай. В результате у меня появился 

интерес к чтению, возник импульс любопытства.  

 Следующие интересное заключение, это когда герой Вашего рассказа с водителем сели в машину 

шефа и поехали выполнять спецзадания. Судя по деньгам, премию получил не один я, - думал про себя 

старший инженер держа в руках воровской «общаг».  

 Здорово сказано! Это наводит на мысль! Такое коротенькое предложение, а так много смысла! И не 

надо расписывать то, что он получил сумму намного большую, чем ту, за которую он расписался. Это 

читателя заставляет думать. Это важно! Мне это очень понравилось! Замечательно!  

 Интересный момент, когда милиционер позвонил по телефону и через некоторое время к ним 

вышел интеллигентный человек в шикарном, чёрном, свадебном костюме, в обкомовской спецодежде. 

 Меня это заинтриговало, разве в обкомах была какая-то специальная форма, как у дипломата? Или 

это образное выражение для публичных людей - работников праздной жизни. Они всю жизнь выглядели как 
женихи на свадьбе. Это как по Чехову, в человеке всё должно быть прекрасно и мысли и душа и тело и 

одежда!   

 Мне всегда нравилось и нравиться когда человек, чисто, аккуратно и со вкусом одет. Это 

демонстрирует его отношение к людям, это значит, он несёт за себя ответственность! На таких людей я 

смотрю с большой симпатией и взаимным уважением.   

 Этот образ, конечно, сильно противопоставляем по отношению к ним современных немецких 

политиков, которые неряшливо одеты, на людях появляются неаккуратные, как ночью у себя на кухне.  

У многих причёски не знают расчёски. Что на витрине, то и в магазине!- говорит пословица. Результаты их 

труда везде видно невооруженным взглядом. Это и есть новая, немецкая, высокая культура?  

 Следующая изюминка в рассказе, это когда гости на складе были шокированы! Их пучеглазые глаза 

никак не могли вернуться на свою орбиту. Отлично сказано! Мне это очень понравилось!  
 Я даже ясно себе представил эти удивленные, шокированные, пучеглазые глаза людей впервые 

увидевшие изобилие, обещанное в коммунизме. Скажите, а этот Рихтер, это, конечно же, был сам автор?  

 Ещё у Вас очень чётко сказано, когда милиционер заговорщицки открыл дверь, осторожно 

выглянул и махнул рукой - «Давай быстро!» 

 Милиционер являлся, как бы соучастником партийной банды, привилегированного класса, в 

котором он работал и которого охранял. Мне это на многое открыло глаза.  

 Да и ещё один эпизод мне очень понравился, это когда ходоки закупились и все ящики в 

присутствии шефа передали в распоряжение ответственного за прием гостя. Исполнителям за заслуги 

ничего не предложили, даже на память. Этот намек мне очень понравился.  

 Он хорошо объясняет партийную систему разделения людей по этажам благосостояния. Чем 

меньше тебе, тем больше себе! 
 Вы снайпер слова, Вы пишите с такой иронией, что обо всём остальном читатель должен сам 

додумать и сам придумать.  

 Мне это очень нравится! Вы молодец! Просто молодец! Умный автор всем на радость! В конце 

рассказа очень здорово написано, как после тяжелой, напряженной, многодневной работы, проверяющий в 

самолетном кресле устало улыбался и засыпал на месте. Самолёт взревел моторами и исчез в низких 

облаках. 

 Местное начальство облегчённо вздохнуло, все партийные машинально перекрестились, и 

служебные машины покинули перрон аэродрома. Всё прошло как по маслу! Все спешили допивать и 

доедать оставшееся.  

 Это говорит о том, что двумя словами Вы открыли читателю яркую заключительную сцену, как там, 

на банкете, без тормозов снимает стресс весь шаткий, местный, крестящийся партхозактив.  

 С уважением Э.Е. 
 

 

 


