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Пятый элемент

”Лунная делирия”,  

или Сказ о том, легко ли быть селенитом

Федор  
МАРЬЯСОВ.

Некоторые вещи 
гораздо лучше до-
ходят до понимания, 

если пытаться донести их в 
шутливых образах. Сущес-
твенная часть нашей жизни 
проходит в тиши кабинетов 
или шумных цехах. Давайте 
же попробуем посмотреть 
на жизнь рядового офиса 
среднестатистической фир-
мы, как на некую Солнечную 
систему. Выбранная иро-
ничная манера, принципы 
аналогии и подобия кому-то 
позволят посмеяться и от-
нестись к этому материалу, 
как к очередному анекдоту. 
Главное, не воспринимайте 
этот текст буквально - это не 
руководство к действию, а, 
скорее, констатация факта. 
В каждой шутке есть лишь 
доля шутки - возможно, 
проницательный читатель 
кое над чем и призадума-
ется, выстраивая новые 
смыслы. Любой способен 
продолжить эту игру разума 
вполне самостоятельно. 

Начать же предлагаю с 
главного светила - Солнца. 
Именно Солнце поможет 
нам выявить “космогони-
ческую сущность” наших 
коллег женского пола. Итак, 
пристегните ремни - мы от-
правляемся во внутренний 
“космос” офисной жизни. 
Поехали!

Солнце
Не надо иметь семи пядей 

во лбу, чтобы догадаться, с 
кем на предприятии можно 
соотнести Солнце. разуме-
ется, директор или собс-
твенник фирмы и является 
той центральной звездой, 
вокруг которой постепенно  
формируется Солнечная 
система конкретного офиса. 
И размер этой системы опре-
деляется параметрами самой 
звезды. Чем она больше, тем 
большее количество планет 
она способна затащить в 
поле своего тяготения. 

Светило может быть ма-
леньким и большим, хо-
лодным и испепеляющим. 
рассказывают про стран-
ные звездные системы, в 
которых несчастные пла-
неты вынуждены крутиться 
вокруг своих светил в беше-
ном ритме. разумеется, в 

таких мирах возникновение 
жизни проблематично. 

Несмотря на то, что Сол-
нце - источник света, тем не 
менее, если присмотреться, 
на нем не так уж все и без-
укоризненно. Да, да, и на 
Солнце есть пятна... и не 
маленькие. относительно 
происхождения пятен мнения 
ученых разнятся. однако 
существует довольно прав-
доподобная гипотеза, что на 
происхождение этих пятен 
каким-то образом влияют 
взаимоотношения светила 
со своими планетами. Все 
дело в гравитации, говоря 
по-простому, во ВЗАИМНоМ 
ПрИтЯЖеНИИ. Вот не было 
бы планет - и не было бы 
никаких пятен. А раз планеты 
есть, то и от пятен на светиле 
- даже самом безукориз-
ненном - никуда не деться. 
кстати, по их поведению 
можно судить о предстоящих 
неприятностях...

А еще у Солнца есть “ко-
рона”, которую далеко не 
всегда удается увидеть: 
обычно мешает ослепитель-
ный свет. Но стоит лишь бос-
су спрятаться за силуэтом 
одного из представителей 
стихии Луны - просидит эдак 
человек в приемной битый 
час - и пред его взором, как 
во время солнечного затме-
ния, во всей своей красоте 
предстает “корона” светила. 
отсюда вывод: даже самый 
маленький босс - правитель 
в своем королевстве, какого 
бы размера оно ни было 
- будь то космическая корпо-
рация или обычный киоск.

Солнце дает жизнь всем 
остальным, но иногда слу-
чаются и магнитные бури. 
ой, берегись, народ! Нелег-
кое это время для обитате-
лей офиса - бури и ураганы 
сотрясают их зыбкие миры. 
Меркнут краски жизни, бо-
лит голова - работа начина-
ет казаться каторгой. Но де-
лать нечего - а кому легко? 
- приходится держать орби-
ту. Светило-о-о! Вот и весь 
сказ. Но мы отправляемся 
дальше - курс на Луну.

Луна
В отличие от Солнца с 

Луной можно соотнести го-
раздо большее количество 

офисного люда. разумеет-
ся, это секретари и личные 
массажисты, иногда пред-
ставители пресс-служб и 
специалисты по связям с 
общественностью, иногда 
администраторы, а также 
просто обслуживающий 
персонал, среди которого 
первую скрипку, конечно же, 
играет главный бухгалтер. 
Их можно называть лунати-
ками, или селенитами - это 
представители сферы Луны, 
преимущественно женщины. 
Но встречаются и мужчины, 
по крайней мере, внешне на 
них похожие. как говорится, 
на вкус и цвет - среди боссов 
товарищей нет... 

С селенитами приходится 
сталкиваться больше всего. 
от них непосредственно 
зависит нормальная рабо-
та фирмы и просто жизнь 
обитателей всего офиса. 
При этом каждый лунатик 
берет от своей хозяйки что-
то свое: кто-то белое лицо и 
приятные на директорскую 
ощупь округлости, а кто-то 
пышнозадое тело - от дол-
гого сидения за проводками 
и балансами. Пудреница, 
помада, неприкосновенная 
пачка ракетоподобных “из-
делий №2”, сейф с зарплатой 
и прочее - все это атрибуты 
селенитов. Смотря, какие 
производственно-хозяйс-
твенные функции на кого 
возложены. официально и 
неофициально - исключи-
тельно лишь из-за прина-
длежности к своему селенит-
скому происхождению.

Офис -  
это их дом

Селениты обладают не-
сколькими характерными 
особенностями. Первое, что 
сразу же бросается в глаза, 
- они всегда пытаются об-
жить офис, как собственное 
гнездо, сделать его уютным 
и домашним. Видимо, поэ-
тому некоторые директора 
иногда путают секретарей 
со своими женами. 

Лунатики не имеют собс-
твенного света, но при этом 
могут выглядеть достаточно 
ярко и убедительно. кстати 
говоря, по блеску предста-
вителей этой офисной ложи 
можно легко определить 
масштаб и характер местной 
звезды - босса. Мало того, 
временами эти “сестры по 
цеху” способны загоражи-
вать даже само светило. Что-
бы удостовериться в этом, 
достаточно просидеть пару 
часов в приемной, тщетно 
пытаясь пробиться сквозь 
величественное и холодное 
сияние лица секретарши. 

однако не стоит обманы-
ваться - это отраженный свет 
босса. Иная блондинистая 
секретарша после удачно 
сделанного “утреннего кофе” 
может на протяжении всего 
остального дня озарять сво-
им недосягаемым лунным 
великолепием окрестности 
приемной и близлежащих 
офисных закутков. отсюда 
вывод: по свечению лица 
селенита очень часто можно 
догадаться, что шеф где-
то поблизости. По крайней 
мере, определить - восход 
уже состоялся или еще 
нет...

Они - 
лакмусовая 
бумажка

Второй особенностью лу-
натиков является то, что по 
их внешнему виду можно 
судить и о состоянии дел 
на фирме. Стоит лишь ка-
кому-либо селениту войти 
к Солнышку в опалу - из-за 
отсутствия денег в кассе или 
плохо сделанного кофе - и 
вот уже от полнолицей Луны 
остается лишь жалкий ущер-
бный месяц. А то и вообще - 
ничего. Где те счастливчики, 
которым еще не известен 
этот исчезающий ломтик 
тусклого сыра от физионо-
мии селенита из бухгалте-
рии, когда в кассе удавилась 
мышь? особенно, когда к 
боссу на вечерний кофе 
неожиданно сваливаются 
коллеги из соседних галак-
тик. В такие грустные вечера 
в офисе становится как-то 
особенно неуютно. Помните, 
как еле светятся уличные 
фонари безлунной ночью? 
тоска... В такие моменты 
обитатели превращаются в 
неуловимых и бесшумных 
летучих мышей. Шмыг! кто-
то проскочил рядом, а кто - и 

разглядеть-то не успеваешь. 
Чутье заменяет локацию. 
Выживают самые опытные 
и осторожные.

Обратная 
сторона Луны

третья особенность пред-
ставителей этого славного 
семейства - двойная жизнь. 
Всем известно, что у Луны 
имеется обратная, невиди-
мая для наблюдателя сто-
рона. точно так же остается 
скрытой даже для службы 
безопасности самой засек-
реченной крутой корпорации 
- не говоря уже о рядовых 
обитателях обычного офиса 
- некоторая часть жизни сек-
ретаря или иного руководи-
теля департамента по связям 
с общественностью. Здесь 
есть устойчивая закономер-
ность: чем ближе селенит к 
телу босса или кассе пред-
приятия, тем масштабнее его 
подводная часть айсберга. 
к примеру, все знают про 
лунатиков из бухгалтерии. 
касса черная, касса белая 
- как Лилит и Селена - од-
них, самых честных и пра-
вильных, ведут к духовному 
возвышению и безденежью, 
других - к земным утехам. Да 
уж, не каждому дано познать 
всю территорию Луны. Это 
прерогатива Солнца. Пото-
му что селениты - зеркала, 
в которых отражается босс. 
А главное предназначение 
и закон для любого зеркала 
- правильно! - быть всегда 
обращенным к своему све-
тилу... 

Полезные 
рекомендации

Итак, если вы определили 
себя в братство лунатиков, 
запомните несколько со-
ветов. Ваша поверхность 
всегда должна быть неза-

мутненной. Не отражайте 
никого, кроме своего босса. 
Преимущественно носите 
черное с белым. При этом 
селениты из приемной долж-
ны выглядеть и действовать, 
как блондинки, а лунатики из 
бухгалтерии - наоборот, как 
брюнетки. Имейте у себя на 
столе небольшое зеркальце 
и серебряную ложечку для 
чая. Это для лунной алхи-
мии. когда трудно - войте и 
шепчите на воду. Можно на 
кофе. только ни в коем слу-
чае не на утренний... Шеф не 
поймет. В качестве заставок 
на мониторе приветствуют-
ся изображения семейства 
кошачьих, а в качестве обо-
лочки для своей электронной 
почты пользуйтесь исключи-
тельно программой “The Bat”. 
к офисному светилу всегда 
и без излишнего стеснения 
обращайтесь правильной 
стороной своего тела - вы 
же зеркало! когда прихо-
дит время, расслабьтесь и 
кричите от переполняющих 
вас чувств - главное, чтобы 
синхронно. Не выходит само 
- имитируйте. Но помните, 
иногда свет Солнца обжига-
ет. Поэтому... предохраняй-
тесь от его лучей. И тогда 
Луна всегда будет покрови-
тельствовать вам во всех 
ваших селенитских буднях. 
Главное, руководствуясь 
этими и прочими рекомен-
дациями, не стоит забывать: 
человек всегда пожинает то, 
что сеет. Даже тогда, когда, 
казалось бы, пожинает чу-
жое. Убедиться в этом - лишь 
вопрос времени...

* * *
С праздником, милые 

женщины! Мы любим вас 
за то, что вы дарите нам 
жизнь, а также за то, что вы 
позволяете нам, мужчинам, 
участвовать с вами в этом 
увлекательном процессе.

Работа определяет нашу жизнь. В офисных каби-
нетах и цехах, впрочем, как и в любых иных мес-
тах, нас окружают люди. И среди них, конечно же, 
ЖЕНЩИНЫ! Кто же они такие, эти странные и таинс-
твенные существа? Что у них в голове, чего от них 
ожидать, и главное - как себя с ними вести?..
“Пятый элемент” не ищет легких путей. Сегодня, 
читатель, мы поднимемся с тобою в космос, чтобы 
оттуда попытаться рассмотреть и понять, как неко-
торые женщины ведут себя на работе и как среди 
своих коллег узнать, кто же из них селенит.


