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В умелые руки попал пластилин. Пальцы помяли, помяли его и
слепили слоника. Хороший получился слоник: кругленький, на
толстых ножках, с длинным изогнутым хоботом и небольшим тонким
хвостом. Слоника оставили стоять на столе, чтобы он немного
подсох.
— Ну, раз я на свет появился, — сказал вслух
слоник, — незачем мне на одном месте сидеть, — и он отправился
путешествовать по столу. На столе лежало много разных вещей,
но с какой бы слоник не заговаривал, никто ему не отвечал.
— Ну, вот, — грустно вздохнул он, — не с кем даже
побеседовать.
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Слоник хотел уже было вернутся опять на прежнее
тут его взгляд упал на подоконник. Там, в

струившемся солнечном свете,
красивый розовый цветок.
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— Вот бы туда попасть, — мечтательно произнес
слоник.
Немного подумав, он пододвинул пенал, который
послужил ему мостиком, и быстро перебежал на подоконник.
Немного отдышавшись и освоившись на новом месте, он несмело

приблизился к глиняному горшочку.
— Откуда вы здесь появились? – удивленным голосом
первым заговорил с ним цветок.
— Оттуда, — слоник хоботом указал на лежащую на
столе коробку из-под пластилина.
— Так вы недавно на свет появились?
— Всего несколько минут. А вы, наверное, уже
давненько поживаете?
— Второй год, — печально ответил цветок.
— И как, нравится?
— Мир прекрасен, и жить в нем одно удовольствие.
Вот только… С моего цветка вольные пчелы должны собирать
нектар – таков закон природы. Но они боятся сюда залетать.
— Кого же они боятся? – участливо спросил слоник,
чувствуя, как сильно понравился ему цветок. «Я бы, наверное,
не задумываясь, отдал бы за него свою жизнь, — подумал слоник.
– Такой он красивый, вежливый и печальный».
— В комнате живет злой паук, он-то и отпугивает
добрых пчел.
Слоник призадумался. Ему очень захотелось помочь
красивому цветку. Он осмотрелся по сторонам и заметил в углу
сидевшего на крепкой паутине большого паука.
И тут ему в голову пришла блестящая мысль.
— Добрый день, — сказал он вежливо пауку, — как
поживаете?
— Как видишь, — недружелюбно проворчал паук.
— И не надоело вам целыми днями на одном месте

сидеть?
— Работа у меня такая, вот и сижу.
— А не хотелось бы вам немного поразвлечься? –
предложил слоник.
— Каким образом? – насторожился паук.
— Ну, скажем, покататься.
— Покататься? – Паук призадумался. – Ну, что ж.
Это можно. А кто меня катать будет?
— Я вас и покатаю.

— Что ж, спасибо тебе, — и паук забрался слонику на спину. –
Куда мы поедем? – спросил он.

— Никуда мы не поедим, — сказал слоник, — потому что вы очень
злой.
— Ах ты обманщик, — в негодовании закричал паук. – Ну,
погоди, сейчас я с тобой расправлюсь.
Паук хотел было слезть со слоника, но ничего у него из этого
не вышло. Его лапки прочно прилипли к пластилиновой спине и
бокам слоника. Как ни бился паук, но освободиться так и не
смог.
— Для чего вы это сделали? – встревоженно закричал розовый
цветок, глядя на слоника.
— Для того, чтобы пчелы спокойно могли собирать с вашего
цветка нектар, — ответил цветку слоник и с любовью посмотрел
на его красивый бутон.
— Но ведь вы уже никогда не сможете избавиться от паука. А
значит, никогда с вами не станут играть дети.
— Ну и пусть. Когда кто-нибудь страдает ради благополучия
других, он совершает хорошее дело, — сказал слоник и
улыбнулся, увидев, что к бутону красивого цветка уже подлетает
первая пчела…
…Через несколько дней человек, слепивший слоника, взял его в
руки и недовольно поморщился.
— Какой большой и некрасивый паук сидит на моей игрушке, —
сказал он и брезгливо смахнул паука на пол. И вслед за этим
пальцы сжались и слоник превратился в комок пластилина.
Вскоре этим пластилином замазали щели на подоконнике, где
стоял цветок. Теперь уже несуществующий слоник и цветок всегда
были рядом.

