
ЭЛМЕРЭЛМЕР

Ж
ило-было стадо слонов. Слоны эти были 
очень разные: худые и упитанные, вы-
сокие и низкие, старые и молодые. 

Но было у них и кое-что общее — все они были 
счастливы. И ещё все слоны были одного цвета. 
Все, кроме Элмера.
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Элмер был совсем другим. Элмер был по-
хож на лоскутное одеяло. Он был жёлтым 

и оранжевым, красным и зелёным, фиоле-
товым и синим, чёрным и белым. Эл-

мер был совершенно не слоновьего 
цвета.
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Именно благодаря Элмеру все слоны 
в стаде были счастливы. Иногда он шу-

тил с ними, иногда они шутили с ним. 
И если где-то слышался смех или просто 

появлялись улыбки — значит, там был 
 Элмер. 
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Однажды ночью Элмер никак не мог уснуть. 
Он всё думал и думал о том, как же тяжело быть 
не таким, как все. «Разве кто-нибудь слышал 
о слоне, похожем на лоскутное одеяло? — раз-
мышлял он. — Неудивительно, что все смеются 
надо мной». И утром, пока все ещё спали, Эл-
мер встал и тихонько улизнул прочь.
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Элмер долго брёл по джунглям и встретил 
много разных животных. Они здоровались 
с ним:
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— Доброе утро, Элмер. 
А Элмер улыбался им и вежливо отвечал:
— Доброе утро.
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Наконец после долгого путешествия 
Элмер нашёл то, что искал. Это был 
огромный куст, густо усыпанный яго-
дами серого слоновьего цвета. Элмер 
 ухватился за него своим хоботом 
и стал трясти так, что ягоды посы-
пались на землю.
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Когда земля под кустом вся была усыпана 
ягодами, Элмер улёгся на неё и стал кататься 
с боку на бок, туда и обратно. А потом  сорвал 
гроздь ягод и стал натирать себя серым ягод-
ным соком, пока не закрасил все другие цве-
та: жёлтый и оранжевый, красный и зелёный, 
фиолетовый и синий,  чёрный и белый. И ког-
да Элмер закончил, он стал таким же, как все 
слоны.
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