
ЕЩЁ ОДИН ШАНС 

 

Директор крупной промышленной корпорации возвращался с работы. День не задался с 

самого утра, когда он переругался со всеми поставщиками по очереди. Особенно его возмутила 

наглость лесозаготовительной компании: она который день не может обеспечить нужное количество 

древесины, дескать, лес у них заканчивается! Директор презрительно хмыкнул: что за нелепые 

оправдания, этих деревьев кругом полно. А ближе к обеду в его кабинет едва не вломились экологи 

из какой-то там организации, название он и не собирался запоминать. Секретарь не пустила их 

дальше приёмной. Так эти наглецы устроили демонстрацию под окнами! Требовали установки каких-

то фильтров для сокращения выбросов каких-то газов, кто их там разберёт… Вот не сидится людям! 

Служба охраны их выставила за территорию, и уже из-за ворот они принялись грозить судебными 

разбирательствами… Ну и денёк! 

Все эти события мелькали в мыслях у директора, когда раздался телефонный звонок. На 

дисплее высветилось «Мать». 

- Алё, привет… Уже не занят...  Нет, не был… Нет, и не собираюсь… Ма, сколько раз можно 

повторять, что хождение по церквям – это не моё!.. Ма, не надо за меня молиться!!! Я в это всё не 

верю, и ничто не изменит моих взглядов на жизнь!!! 

Покричав ещё около минуты, он бросил трубку. В порыве гнева директор не заметил, что уже 

выехал на встречную полосу и несётся по ней со скоростью, близкой к 120 км/ч. Следующие события 

произошли в считанные секунды: из-за поворота вылетела огромная фура, оглушительный сигнал, 

визг тормозов, вспышка… и внезапно полная тишина. 

Директор открыл глаза. Его окружало белое свечение, словно обволакивало со всех сторон. И 

ни звука. «Я умер?» - пронеслось у него в голове. 

- Нет. Пока ещё нет – раздался голос непонятно откуда. Он словно звучал отовсюду 

одновременно. 

- Кто здесь? – испугался директор. 

- Тот, кого по твоему мнению не существует. 

- Б-бог?.. 

- А ты догадливый. И ум у тебя живой и быстрый. Вот только использовал ты его не на те 

вещи…  

- А что я делал не так? 

- Хороший вопрос. Не ты один, увы. Я дал вам, людям, эту прекрасную планету в качестве 

дома. А что вы с ней делаете? Абсолютно безответственно, не думая о будущем, ни во что не веря, 

вы истощаете её ресурсы, превращая огромные территории либо в пустыни, либо в помойки, а воздух 

отравляете до такой степени, что сами же в нём и задыхаетесь. 

- Но… Почему ты не вмешаешься?  

- У вас есть свобода воли и совесть. И именно вы несёте ответственность за происходящее. За 

всё, что вы сотворили, как во благо и на пользу, так и во вред. Я предпочитаю не вмешиваться. Только 



пытаюсь говорить с вами на языке жизненных обстоятельств. Но до вас не достучаться. Ты думаешь, 

все эти ураганы, землетрясения, разные природные катастрофы просто так происходят в последние 

десятилетия? А вы лишь пожимаете плечами: ну что поделать, климат портится. 

- Но он на самом деле портится… 

- Ничего не бывает просто так. Вы выбрасываете в атмосферу миллиарды тонн углекислого 

газа ежегодно, и думаете, что это не повлияет на климат? И это не говоря о многих других вредных 

веществах. А перед этим хорошенько потрошите недра планеты: уголь, нефть, газ… Вы вырубаете 

огромные площади леса, лишая тем самым их обитателей дома и обрекая их на смерть. А всё ради 

наживы, жадность – ваш порок. Вы так и не понимаете, что после смерти нет абсолютно никакого 

значения, сколько миллионов или миллиардов ты смог заработать. Будут учитываться ваши поступки 

и то, по совести ли вы жили. 

Директора прошиб холодный пот. А тем временем голос продолжал: 

- А что вы сотворили с Аральским морем? Это надо уметь – за каких-то полвека превратить 

огромное озеро в пересохшую лужицу. А огромные свалки мусора на суше, целые острова мусора в 

океанах! А нефтяные разливы, которые наносят непоправимый вред огромным территориям! Вы 

душитесь в пыли в огромных городах, портите своё здоровье, употребляя различные яды, утратили 

духовность… Можно продолжать долго. Но суть в том, что из рачительных хозяев и созидателей вы 

превратились в паразитов этой планеты, готовых забрать у неё все и бросить её погибать. Но вы не 

учли одну вещь… 

- Какую? 

- Земля прекрасно может обойтись без человека, а вот человек без Земли… 

- Но мы же единственный разумный вид на планете! 

- Да, а ещё единственный, от исчезновения которого она ничего не потеряет, лишь вздохнёт 

свободно. 

Директор был ошеломлён этим ответом. В голове не укладывалось. Он попытался возразить: 

- А как же там всякие вредители, например? 

- Кто называет их вредителями? Вы, люди. Вспомните, что вы устроили в Китае с воробьями 

в середине прошлого века. Воробьи как будто наносили урон вашему урожаю зерна. Ну что ж, вы их 

перебили… Да, следующий урожай был больше, чем до этого. При этом расплодились гусеницы и 

саранча, поедающие побеги, так как в экосистеме исчез важный естественный регулятор, заместить 

который было некем - прочие мелкие виды птиц такие же всеядные, но менее приспособленные. Ещё 

через год, благодаря прежде накопленной популяции вредителей, урожаи резко уменьшились и в 

стране наступил голод, в результате которого погибли миллионы человек. 

И так с любым видом, населяющим Землю. Давай представим. Если резко убрать всю 

популяцию какого-нибудь вида, то в первое время случится экологический перекос, если не сказать, 

что катастрофа.  

- Но неужели если убрать человека, ничего не случится? – не унимался директор. 



- Точно, ничего. Для многих обитателей планеты это будет как глоток свежего воздуха. 

Некому больше будет их истреблять и отравлять выбросами вредных веществ в воздух, реки. Более 

того, примерно через 200 лет не останется почти ничего, что напоминало бы о том, что вы когда-то 

здесь были. Ваши дороги зарастут, дома, заводы, прочие здания не выдержат воздействия времени и 

начнут рассыпаться. Земля станет царством дикой первозданной природы. 

- Но раз мы такие плохие, почему ты просто не… уничтожишь нас?.. 

- Как же вы не поймёте. Я сотворил вас не для того, чтобы потом уничтожать. Вы не плохие. 

В вас есть много прекрасного, ваше искусство, музыка, литература, ваши изобретения, которые не 

наносят вреда окружающей среде. Просто в определённый момент вы пошли не тем путём. Вы 

потеряли веру. Вы начали жить одним днём, а после хоть трава не расти. Но всегда есть шанс осознать 

всё плохое, что вы сделали, вернуться и попытаться всё исправить. Я вас создал по своему образу и 

подобию, я за вас в ответственности, соответственно, и вы отвечаете за все ваши творения. Я намерен 

дать вам ещё один шанс. 

- Я начинаю понимать… Но почему ты рассказываешь это именно мне? 

- Ты директор огромной корпорации, у тебя есть ресурсы и влияние. Вопрос только в том, куда 

их направить. Сейчас я верну тебя обратно, и дальше только от тебя зависит, как будут развиваться 

события.  

Директор понял, что сидит в своём кабинете. На часах было 9 утра. Он серьёзно задумался, в 

голове звучало эхо недавнего разговора. 

Потом он снял трубку: 

- Объявите об экстренном совещании начальников отделов, через 10 минут у меня. 

На совещании он объявил о необходимости установки фильтров, закупки нового, более 

экологичного, оборудования. Создавался специальный отдел, основной задачей которого был поиск 

способов как можно менее вредного для окружающей среды производства. Кроме того, было решено 

стать спонсором местной экологической организации. В ближайшее время директор собирался 

выступить в СМИ с речью, название которой было «Ещё один шанс», в которой намеревался призвать 

людей взглянуть на мир по-новому, не с точки зрения паразитарного потребителя. И это всего лишь 

начало – планы были и в самом деле грандиозные. 

Рабочий день окончен. Довольно улыбаясь, директор вспомнил о ещё одной вещи. Взял 

телефон, сам набрал номер. 

- Мам, привет! Очень рад слышать! Ты знаешь, вечером я собираюсь в церковь, не хотела бы 

ты присоединиться?.. Да, у меня всё просто отлично! Так ты согласна?.. Здорово!.. А, и спасибо 

большое, что ты всегда молишься за меня. 

Он выглянул в окно. Мир словно улыбался ему в ответ. 

 

 


