


Жило-было стадо слонов. Слоны молодые 
и пожилые, высокие, толстые и худые. Слоны такие, 
сякие, пятые и десятые — все разные, но все счастливые 
и все одного цвета. Ну, то есть все, кроме Элмера. 







Элмер был не как все — не слоновьей масти, 
а в клеточку. Причём клеточки у него 

были самые разные: жёлтые 
и оранжевые, красные и розовые, 

фиолетовые и голубые, 
зелёные, чёрные и белые. 



С Элмером слоны никогда не скучали. 
Иногда Элмер подшучивал над ними, 

иногда слоны подшучивали над Элмером. 
Если хоть один слон начинал улыбаться, 

можно было не сомневаться: его рассмешил 
Элмер. 





Как-то раз, ночью, Элмер долго не мог уснуть. 
Одна мысль никак не давала ему покоя, и мысль эта 
заключалась в том, что ему надоело быть не как все. 
«Это ж надо было такое придумать: слон в клеточку, — 
размышлял Элмер. — Неудивительно, что они надо 
мной смеются». 

Рано утром, пока все ещё спали, Элмер незаметно 
улизнул. 





Элмер шёл по джунглям, и по пути ему встречались разные 
животные. 



— Доброе утро, Элмер, — любезно здоровались с ним 
животные. 
И всякий раз Элмер улыбался и отвечал: 
— Доброе утро! 



Элмер долго бродил по джунглям и наконец 
нашёл, что искал. Это был большой куст. 
А на кусте росли ягоды — ягоды самого 
настоящего слоновьего цвета. Элмер стал 
трясти куст и тряс до тех пор, пока 
ягоды не посыпались на землю. 





Когда всё вокруг покрылось ягодами, Элмер лёг на спину 
и стал кататься туда-сюда — вперёд, назад и обратно. 
Потом подобрал с земли крупные грозди ягод и как следует 
ими натёрся, так что на его шкуре не осталось ни одной 
цветной клеточки — ни жёлтой, ни оранжевой, ни красной, 
ни розовой, ни фиолетовой, ни голубой, ни зелёной, 
ни чёрной и ни белой. 

Теперь Элмер выглядел, как самый обыкновенный слон. 





Страшно довольный, Элмер зашагал обратно. По пути ему 
опять встречались разные животные. 
— Доброе утро, слон, — говорили ему животные на этот раз. 



А Элмер улыбался и отвечал: 
— Доброе утро! 

И радовался, что его не узнали. 





Когда Элмер добрался до стада, слоны неподвижно стояли 
на месте. Элмер стал протискиваться в серединку, но никто 
даже не обратил на него внимания. 



Элмеру стало не по себе. Что случилось? Он огляделся, 
но всё было как прежде: старые добрые джунгли, яркое 
небо, туча, из которой время от времени шёл дождь, 
и, наконец, слоны. Элмер внимательнее посмотрел 
на них. 





Слоны стояли совершенно неподвижно. Никогда ещё 
он не видел их такими серьёзными. И чем дольше 
он смотрел на серьёзных, молчаливых 



и неподвижных слонов, тем смешнее ему становилось. 
В конце концов, он не выдержал. Он поднял хобот 
и протрубил: 







Слоны подпрыгнули от испуга и попадали в разные стороны. 
— Ох, спасите-помогите! — закричали они и вдруг увидели 
хохочущего Элмера. 



— Элмер, — воскликнули они, — да это же Элмер! 
А потом засмеялись так, как не смеялись никогда в жизни. 



Тем временем из дождевой тучи хлынул дождь, и на спине 
у Элмера проступили разноцветные клеточки. Слоны всё 
ещё хохотали, а Элмер становился самим собой. 
— Ну, Элмер, — переводя дух, выговорил старый слон, — 
мне всегда нравились твои шутки, 



но так я ещё никогда не веселился. Недолго же ты был 
серым. 
— А давайте будем отмечать этот день каждый год, — 
предложил другой слон. — Мы назовём его День Элмера. 
Все слоны раскрасятся в разные цвета, а Элмер — в серый. 



С тех пор у слонов так и повелось. Раз в год они 
раскрашиваются и устраивают праздничное шествие. 
И если в этот день вы встретите обыкновенного слона 
обыкновенной слоновьей масти, то знайте — 
это наверняка Элмер. 




