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Аннотация
Желанная сказка, скорее для взрослых, нежели для детей, о

работе мечты.



 
 
 

Кристина Борис
Вакансия на Рождество

Это имя знают все взрослые и, в особенности, дети. Для
каждой страны оно звучит по-особенному: Дед Мороз, Санта
Клаус, Святой Николай и т.д.

Спасибо нашим PR –менеджерам. Один раз они на славу
потрудились, составив массу легенд и пустив их в народ. Те-
перь «Дедушка Мороз» – неизменный высококачественный
бренд.

Ах да, забыл представиться. Меня зовут Бубенчик – эль-
фийский упаковщик. Нравится ли мне моя работа? Трудно
судить, ведь другой работы я не знаю, кроме как упаковывать
и складывать. Для этого я и родился. Мои дедушки работали
на фабрике подарков, мои родители работали, я работаю, и
мои дети, уверен в этом, тоже будут работать на этой фаб-
рике.

Как проходит мой рабочий день? С февраля по сентябрь
не особо тяжело – только и хожу с коллегами на перерывы,
чтобы погрызть один –другой имбирный пряник. Иногда с
семьёй выходим на месяц в отпуск в тёплые страны. Любим
мы экзотику. Но на работе об этом ни-ни – правила такие.



 
 
 

А вот с сентября по конец декабря неожиданно появля-
ются заказы. Люди же вспоминают о Дедушке Морозе где-
то после осенних каникул. Когда родители намекают детям
написать письмо нашему боссу? Воооот. Делайте выводы.

В первую очередь страдает отдел приёма заказов. Адми-
нистраторы идут на сверхурочные, чтобы принять как мож-
но больше пожеланий

.
Затем все письма отправляются в сортировочную. Был ли

этот ребёнок хорошим или плохим? Заслуживает ли он та-
кого подарка?

После этого письма (а их уже становится значительно
меньше) отправляются в бухгалтерию. Там подсчитывается,
хватит ли наших средств на удовлетворение людских потреб-
ностей. Те письма, которые были написаны не очень хороши-
ми детьми, отправляются в угольный цех. Сами знаете для
чего.

Ну так вот возвращаемся к нашей бухгалтерии. Некото-
рые запросы в письмах настолько велики, что главный бух-
галтер отправляет запрос родителям с предложением стать
спонсором подарка их чада с великой фантазией.



 
 
 

Чаще всего родители соглашаются. Они нам присылают
на счёт деньги, а мы отправляем качественный подарок с бо-
родатым курьером. Вы что, думаете Дед Мороз разносит по-
дарки? Оооо нееет. Да и выглядит он по-другому.

Ему просто помогают. Сам он, конечно, тоже разносит по-
дарки, но, подумайте пожалуйста, разве можно за ночь раз-
вести ВСЕЙ планете подарки?

Наш босс худой, гладко выбритый мужчина. Просто один
ленивый курьер с бородой часто при детях появлялся: мани-
ли его Кока-Кола и M&M`s. Быстро его уволили, когда про-
нюхали, что принимает он взятки в виде печенья и стакана
с молоком.

Ну а наши ребята из маркетинга подсуетились и подкину-
ли пару идей некоторым рекламным агентствам. И рекламу
вам интересную придумали, и сами себя обезопасили.

Тот курьер-бедолага ушёл, а образ остался. Мы и не ме-
няем его. Нам это даже выгоднее. Но если узнаем, что кто-
то из курьеров съест что-то из гостинцев детей, знайте, мы
его уже уволили. У нас всё с этим строго.

Курьер обиделся и пустил легенду о злом Санте. Всё это
чушь. Даже не думайте.



 
 
 

Моя работа заключается в том, чтобы я всё красиво упако-
вал. Иногда я задаюсь вопросом: куда смотрит бухгалтерия и
сортировочная? Подарки бывают настолько…кхм…необыч-
ными, что я показываю его своим коллегам, и мы ржём
всем эльфийским цехом. Иногда подарки бывают настолько
страшными, что одними имбирными пряниками свою нерв-
ную систему не успокоишь. Приходится её и мятный леденец
полизать, да запечённое яблоко с корицей слопать.

Но работа мне нравится. Я себя не вижу в другом месте.
Напрягает только один нюанс: наш босс, после того как раз-
несёт с курьерами все подарки, где-то в середине января,
уходит в спячку до середины сентября. А потом он просыпа-
ется. И в нём просыпается ДИЗАЙНЕР адвент-календарей.

Он начинает тормошить арт-цех, требуя свежих идей. Те
сваливают на цех тенденций, будто те им ещё не предоста-
вили отчёт, что актуально в этом году, а что нет. На что цех
тенденций возмущается, что всё ещё слишком рано. Месяц
за месяцем меняются мемы, челленджи и вайны. Если сейчас
делать подарки по тенденциям октября, то к декабрю люди
начнут возмущаться тем, что получат в подарок неактуаль-
ное старьё.

И знаете, я с ними чертовски согласен – неглупые сотруд-



 
 
 

ники получают работу в том цехе, знаете ли.

Честно говоря, очень раздражает этот энтузиазм в октяб-
ре. Даже нам, упаковочному цеху, достаётся. То матовая
обёртка, то глянцевая, то цвет «металлик». Нам что, занять-
ся нечем?

Но это так, небольшая ложка дегтя. Так, в принципе, ра-
бота очень даже по душе. Размеренна, местами бешена, но
довольно быстро привыкаешь как разным темпам.

Вот так проходит наша работа. К чему это я всё? О! В
связи с высокой рождаемостью, мы расширяемся.

Больничный оплачивается, отпуск тоже. Подарки от
профсоюза составляем сами себе. Билеты в бассейн, сауну
и тренажёрный зал. Медицинская страховка. Всё включено.
Приходите.


