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 — Ой, мамочка, крышечка упала!

— Ничего страшного, сынок. Мы уже 
почти допили водичку.
Подними и выбрось её в контейнер для 
пластиковых отходов.

Через мгновение Крышечка очутилась среди 
множества пластиковых бутылок и 
разноцветных крышечек, лежавших в разброс
в контейнере, стоящем отдельно от 
мусорного бака.
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— Привет, почти хором поприветствовали 
новенькую присутствующие!

— Тебе повезло! Ты не оказалась в соседнем 
бочке, а значит скоро опять будешь в деле. Это 
так здорово, не лежать в Земле многие, многие 
и многие годы ожидая, когда твои молекулы все 
распадутся и ты станешь частью земли.
— Земли!?, непонимающе переспросила 
Крышечка. Я не хочу быть частью земли!
Я могу ещё много раз быть полезной и 
красивой. Мне так нравиться общаться с 
разными напитками и всякой едой!
Они столько всего знают!
Я, находясь с ними, столько всего узнавала 
интересного. Но никогда не слышала о том, 
что я могу оказаться ненужной и долго,
долго лежать в земле превращаясь в неё!
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— Как! Тебе никогда не рассказывали об 
этом? И ты не лежала одиноко на земле, не 
зная о своей дальнейшей судьбе?, спросила 
крышечка от Pepsi

 — Моя судьба было очень разнообразна. 
Когда, я была крышечкой для напитков с 
газом, то газировка веселила меня своими 
пузырьками, касаясь моего животика. Она 
напрягалась чтобы коснуться меня, а когда у 
неё это переставало получаться, то мы 
понимали, что скоро расстанемся. Газировка 
всегда была весёлой, и я много смеялась, пока
мы были вместе. Порой, я становилась частью 
контейнера для детских обедов, и тогда, я 
много что узнавала, слушая разные предметы 
и даже изучала разные языки попадая в 
разные страны. Моя роль контейнера 
заканчивалась, если он ломался или рисунок 
стирался, становясь непривлекательным. Но 
меня каждый раз отправляли на переработку.

В углу послышалось всхлипывание.
Это расчувствовалась бутылка из -под лимонада.
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— Какая же ты счастливая Крышечка.
Мне же, так повезло впервые. До этого я долго
лежала в лесу, оставленная после пикника. 
Рядом не было тех, с кем можно было 
пообщаться. Казалось, что я встречу не одну 
сотню зим и весен, прежде чем стану землёй и
буду общаться с ней на равных. Мне повезло, 
когда на следующий пикник приехали 
культурные люди, и вместе со своим мусором 
забрали и меня. Я была им так благодарна! 
Крышечка расскажи, что с тобой еще было.

— Со мной? Несколько раз в моей жизни 
случались смешные истории. Однажды, когда 
я была пакетиком для детского пюре, и малыш 
съел лишь половину, меня забыли убрать в 
холодильник. Вскоре я так раздулась, что 
стала похожа на важную жабу и лежала 
опасаясь, что лопну от переполнявших меня 
газов.

И тут Крышечка вздрогнула и погрустнела.
К ней пришло осознание того, что её 
могли тогда просто выбросить и она, как 
рассказывают новые друзья, никогда не 
служила бы больше людям!

— А как же ты попала в 
переработку, если ты была не
пустая?, задумчиво спросил 
контейнер из под 



мороженого.

— Меня разрезали и помыли, а 
затем бросили в такой же 
контейнер, как этот, сообщила 
Крышечка.
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— А еще, как -то раз, меня привезли на 
фабрику, где я стала сначала нитью, а затем 
превратилась в модную одежду, созданную 
дизайнером Пако Рабанна, и блистала на 
подиуме, ловя восхищённые взгляды людей. 
Мне даже казалось, что на тот момент я была 
более важной фигурой чем модель, на которой 
была надета!!!

Мир моды достаточно короток, и вскоре я вновь
попала на переработку. Надо сказать, мне 
опять повезло, я вновь стала одеждой!
На этот раз я стала частью компании Adidas, 
поскольку они тоже включились в борьбу за 
окружающую среду. Мне было весьма 
приятно быть причастной к победителям!

— Это невероятно! Я и не знала, что мы так 
многим кем можем быть!, обрадовано произнёс 
пакетик сверху. — Я так долго летал гонимый 
ветром. И мне казалось, что моя жизнь не так 
уж и плоха. Я многое видел, многое узнал. И 
даже если бы я закончил свою жизнь в 
ожидание того, что через много, много и очень 
много лет стану землёй, то всё равно 
чувствовал бы себя счастливым. Но теперь мне
хочется большего! Я хочу попробовать быть 
одеждой и быть ёмкостью для детского пюре, а
быть может и стать ему соской, рассказывая 
много историй из своей жизни. О, я стал бы 
самой лучшей соской, ведь мне есть о чём 



поведать маленькому человечку, только 
начинающему жить!

— Крышечка, у тебя наверняка есть еще, 
истории. Расскажи пока нас не разъединили, 
умоляла съёженная в углу бутылка из-под 
минеральной воды.
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— О, историй было много!
Как-то раз я, и множество других крышечек, 
помогли спасти маленькую девочку. Она 
попала в аварию, и ей нужна была операция.
Родители её очень любили, но у них не 
было столько денег, и от этого они были в 
отчаяние.

Её близкая подруга очень плакала и просила 
свою маму помочь девочке. Тогда мама 
предложила ей обратиться ко всем друзьям 
несчастной малышки, и всем вместе собирать 
пластиковые отходы и сдавать их за деньги в 
пункт переработки. Это вполне доступный 
способ, и если постараться, то нужная сумма 
соберётся обязательно. Времени было мало, и 
девочка стала просить
других деток помочь спасти ее подружку.

Она просила об этом сначала своих 
друзей, но страх не успеть, 
подталкивал
её быть более смелой.
Тогда она стала 
подходить абсолютно 
ко всем детям, 
которых она 
встречала и 
рассказывать о том, 
что её



подружка нуждается в помощи.

Это было удивительно, 
в большинстве своём, 
дети проникались этой 
историей, и вскоре 
нужная сумма была 
собрана!



Меня же в то время, мальчик не добросил
до мусорного контейнера. И я одиноко лежала 
маленькой крышечкой, почти незаметной и 
скучающей. И тут ко мне подбежала девочка.
Она была столь обрадована тем, что ей 
не нужно доставать меня из мусорного 
бака.

После Ваших рассказов, мне стало страшно 
подумать, что я могла не попасть тогда в 
переработку и просто бесполезно закончила 
так свою жизнь и тем более не помогла 
хорошей девочке поправиться.

Теперь моей самой большой мечтой будет, 
чтобы меня после каждого использования 
обязательно отправляли в переработку, чтобы
я снова и снова приносила пользу, и кто 
знает, может помогла еще не одному 
человеку стать более здоровым!!!
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