
СЛОН 

Слон – описание и харкатеристика 

Величественное животное практически не имеет врагов и само ни на кого не 

нападает, являясь травоядным. Сегодня их можно встретить в дикой природе, 

в национальных парках и заповедниках, в цирках и зоопарках, а также 

существуют одомашненные особи. О них известно многое: сколько лет 

живут слоны, чем питаются слоны, сколько длится беременность у слона. И 

все же секреты остаются. 

Сколько весит слон? 

Это животное невозможно перепутать ни с каким другим, поскольку такими 

размерами вряд ли кто-то из наземных млекопитающих может похвастаться. 

Высота этого гиганта может доходить до 4,5 метров, а масса – до 7 тонн. 

Самым крупным является африканский саванный гигант. Индийские 

собратья несколько легче: вес до 5, 5 тонн у самцов и 4, 5 – у самок. Самыми 

легкими считаются лесные слоновые – до 3 тонн. В природе существуют и 

карликовые разновидности, не достигающие и 1 тонны. 

Голова животного крупная, с выступающей лобной зоной. Украшением 

являются его подвижные уши, выполняющие функцию теплорегулятора и 

средства общения между соплеменниками. При нападении на стадо 

животные начинают активно двигать ушами, отпугивая врагов. 

Уникальными являются и ноги. Вопреки сложившемуся мнению, что 

животные шумны и неповоротливы, эти гиганты ходят практически 

бесшумно. На ступнях имеются толстые жировые подушки, которые 

смягчают шаг. Отличительной особенностью является способность сгибать 

колени, животное имеет две коленные чашечки. У животных есть небольшой 

хвост, заканчивающийся непушистой кисточкой. Обычно за него держится 

детеныш, чтобы не отстать от матери. 

Хобот у слона 

Отличительной особенностью является хобот слона, масса которого у слона 

может доходить до 200 кг. Этот орган представляет собой сросшиеся нос и 

верхнюю губу. Состоящий из более 100 тысяч сильных мышц и сухожилий 

хобот слона обладает невероятной гибкостью и силой. Им они срывают 

растительность и отправляют в рот. Также хобот слона является оружием, с 

помощью которого он защищается и сражается с соперником. 

 



Через хобот гиганты втягивают и воду, которую потом отправляют в рот или 

обливаются. Слонята до года своим хоботком владеют слабо. Например, они 

не могут при помощи его пить, а встают на колени и пьют ртом. Зато за хвост 

матери они держатся хоботом крепко с первых часов своей жизни. 

Зрение и слух у слона 

Относительно размера животного, глаза небольшие, и острым зрением эти 

гиганты не отличаются. Зато имеют прекрасный слух и способны распознать 

звуки даже очень низких частот. 

Считается, что животные слышат гром на расстоянии до 100 км и могут 

безошибочно найти воду, находящуюся на большом расстоянии, по шуму. 

Кожа 

Тело крупного млекопитающего покрывает толстая серая или бурая кожа, 

испещренная множеством морщинок и складок. Редкая жесткая щетина на 

ней наблюдается только у детенышей. У взрослых особей ее практически 

нет. Цвет животного напрямую зависит от места обитания, поскольку слоны 

часто, защищаясь от насекомых, посыпают себя землей и глиной. Поэтому 

некоторые представители кажутся бурыми и даже розовыми. 

Слух слона 

Среди гигантов очень редко, но все же встречаются альбиносы. Таких 

животных в Сиаме считают культовыми. Белых слонов забирали специально 

для королевских семей. 

Челюсти 

Украшением гиганта являются его бивни: чем старше животное, тем они 

длиннее. Но далеко не у всех они одинакового размера. Азиатский слон-

самка, например, таких украшений и вовсе лишена по природе, так же как и 

редкие самцы. Бивни входят в челюсти и считаются резцами. 

Сколько лет живет слон, можно узнать по его зубам, которые с годами 

стачиваются, но при этом появляются новые, вырастающие за старыми.  

Именно бивни этих гигантов очень высоко ценились, что привело к 

жестокому истреблению хоботных. Сейчас охота строго запрещена: 

животное внесено в Красную книгу. А места, где живет слон, объявлены 

заповедниками. 

 



Виды слонов 

В наше время существуют только два вида хоботных: африканский слон и 

индийский слон (иначе его называют азиатский слон).  

Несмотря на бесспорное сходство этих животных, они все-таки имеют ряд 

отличий. 

Ответить на вопрос, какой же слон больше по размеру и массе: индийский 

или африканский – очень просто. Тот, который живет в Африке: особи весят 

на 1,5-2 тонны больше, и значительно выше. 

Азиатский слон-самка не имеет бивней, у африканских они у всех особей. 

Виды немного отличаются формой туловища: у азиатских задняя часть 

относительно уровня головы выше. 

Африканское животное отличается большим размером ушей. 

Хоботы африканских гигантов несколько тоньше. 

По своему характеру индийский слон более склонен к одомашниванию, 

приручить его африканского собрата практически невозможно. 

Именно азиатских животных за их послушание и добрый нрав часто 

принимают в цирки. В основном, это спасенные от браконьеров, больные и 

брошенные детеныши. 

При скрещивании африканского и индийского хоботных, потомство не 

получается, что говорит об отличиях на генетическом уровне. 

Продолжительность жизни слона зависит от условий жизни, наличия 

достаточного количества пищи и воды. Считается, что африканский слон 

живет несколько дольше своего собрата. 
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            Суматранский слон                                   Борнейский слон 

Где живут слоны? 

Африканский слон обитает южнее пустыни Сахара, на территории 

многих африканских стран: Конго, Замбии, Кении, Намибии, Сомали, 

Судана и других. Достаточно жаркий климат мест, где живет слон, 

приходится ему по нраву. Чаще они выбирают саванны, где достаточно 

растительности и можно найти воду. В пустыни и непроходимые 



тропические леса животные практически не заходят.В последнее время ареал 

обитания гигантов сократился. Места, где живет слон, превращают в 

национальные заповедники, чтобы сохранить популяцию этих животных, 

защищая их от браконьеров.А вот индийский слон, наоборот, предпочитает 

лесистые районы Индии, Вьетнама, Таиланда, Китая, Лаоса и Шри-Ланка. 

Комфортно он чувствует среди густых кустарников и в зарослях бамбука. 

Когда-то этот азиатский слон жил практически на всех территории юга Азии, 

но сейчас популяции сильно сократились. Индийский слон может жить даже 

в труднодоступных джунглях. Именно в этом районе сохранилось больше 

всего диких особей. Но определить, сколько лет живет слон, бывает 

достаточно сложно. 

Сколько лет живет слон? 

Бесспорно, сколько лет живет слон, определяет и тот вид, к которому 

относится млекопитающее. Дольше всего живут африканские саванные: 

среди них есть особи, возраст которых доходил до 80 лет. Лесные 

африканские хоботные несколько меньше — 65-70 лет. Азиатский слон в 

домашних условиях или в зоопарках и национальных парках может прожить 

55-60 лет, в естественной среде долгожителями считаются животные, 

достигшие 50-летнего возраста. 

Что едят слоны? 

Являясь травоядными животными, хоботные проводят в поисках еды более 

15 часов в сутки. Чтобы поддержать огромную массу тела, им приходится 

съедать от 40 до 400 кг растительности в день. 

Чем питаются слоны напрямую зависит от места их обитания: это может 

быть трава, листья, молодые побеги. Хобот слона срывает их и отправляет в 

рот, где пища тщательно перемалывается. 

Образ жизни слонов 

Животные очень социальные: они объединяются в стада, во главе которого 

стоит самая старая и опытная самка. Она водит своих сородичей на места 

питания, следит за порядком. Ученые пришли к интересным выводам. Все 

особи являются родственниками. Как правило, это самки и неполовозрелые 

самцы. Взрослые мальчики уходят из своей семьи и часто обитают в 

одиночестве или компании таких же холостяков. К семейным стадам они 

подходят только тогда, когда готовы заводить потомство и по зову самок. 

 



Образ жизни слонов 

У животных очень развиты семейные инстинкты: каждому отводится своя 

роль. Воспитанием малышей занимается вся семья. В случае нападения 

хищников слонят окружают плотным кольцом и отгоняют врагов. К 

сожалению, сколько лет живет слон, зависит от того, смогла ли семья 

сохранить все свое потомство. Малыши достаточно часто погибают от 

болезней, слабости и от нападения хищников (львов, гепардов, гиен, 

крокодилов). Чтобы выжить, гигантам требуется большое количество воды. 

В сутки они могут выпить до 200 литров, поэтому животные стараются 

держаться поблизости водоемов. В засушливое время они умеют рыть 

колодцы, чем спасают не только себя, но и многих других зверей. Слоновые 

млекопитающие – очень миролюбивые животные. Случаи нападения их на 

других зверей отмечаются крайне редко. Пострадать от них могут только 

тогда, когда испуганные чем-то гиганты затаптывают попавшихся на их 

пути. Старые животные перед смертью уходят в определенное место, 

«слоновье кладбище», где умирали многие сородичи, и там проводят свои 

последние дни. Остальные члены семьи провожают их и очень трогательно 

прощаются. 

Интересные факты о слонах 

Среди слоновых, как и среди людей, бывают левши и правши. Понять это 

можно по бивням: длиннее будет бивень с той стороны, которой чаще он 

работает. 

Эти величественные животные часто встречаются на гербах государств 

(Конго, Индии). Изображение гигантского млекопитающего было и на 

фамильном гербе знаменитого прадеда А. С. Пушкина, Абрама Ганнибала. 

Слоновые настолько ловко владеют своим хоботом, что могут легко поднять 

с земли крошечный или хрупкий предмет и не испортить его. Тем же 

хоботом они донесут до нужного места срубленное дерево. 

Некоторые гиганты рисуют картины, которые имеют очень высокую цену. 

Травма хобота чаще всего приводит к смерти животного. 

Слоники очень любят купаться и достаточно быстро плавают. 

Обычная скорость гиганта при ходьбе — 4-5 км/ч, но при беге он развивает 

скорость до 50 км/ч. 

Рассказ о том, что слоны боятся мышей, является сущим вымыслом. Никакие 

норы в ступнях грызуны не делают и тем более не могут съесть гиганта 



изнутри. Но животные не притронутся к еде, если по ней бегают мыши. 

Поэтому сказать, что слоны боятся мышей неверно, скорее они их брезгуют. 

В некоторых странах эти животные считаются священными. За убийство 

наказывают даже смертной казнью. 

Слон в изобразительном искусстве  

Во время Ренессанса, одним из самых востребованных художников был 

Рафаэль. При этом, политику определяла церковь, главой которой был 

Римский Папа Лев X (в миру Джованни Медичи). Рафаэль, работая в Риме, 

запечатлел Папу и его слона, который был подарен понтифику королем 

Португалии Мануэлем I Счастливым (из Ависской династии). 

 

Шедевром Ренессанса считается и Священный лес (или Сад чудовищ) в 

Италии, в Бомарцо. В этом парковом ансамбле можно встретить и 

скульптуру боевого слона, который поддерживает своим хоботом 

бездыханного римского легионера. 

 

 

 

 

 

 

 



Боевого слона изобразил и великий мистификатор Иероним Босх – все 

картины знаменитого нидерландского художника полны загадок, и эта – не 

исключение. Полотно является «утраченным» и судить о нем мы можем 

лишь благодаря земляку Босха и его «брату» по Братству Богородицы – 

художнику Аларту дю Хамеелу (Хамелю). Картина - более чем 

сюрреалистичная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

В руках выдающегося французского мастера-ювелира Рене Лалика любые 

фигуры приобретали свойства живых, недаром его называли создателем 

многих новинок в деле стеклолитейного дела. 

                             



Нельзя не отметить и другого представителя поколения ар-нуво (которое 

сегодня чаще именуют «модерном») – Рембрандта Бугатти. Он умер в 31 год, 

но при этом успел оставить богатое наследие, частью которого являются 

бронзовые слоны. Будучи скульптуром-анималистом, его работы, спустя 

более чем 90 лет, оцениваются в целое состояние. Стоимость скульптур 

достигает нескольких миллионов долларов. 

               

В последнее время художники, графики и дизайнеры создали десятки 

образов сюрреалистических слонов. В них, как сказал бы Фрейд, есть что-то 

от бессознательного... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Если попытаться подытожить все вышесказанное, то получается, что древнее 

и современное искусство нельзя себе помыслить без образа слонов. Даже в 

наше время это животное продолжает очаровывать людей. Иначе как 

объяснить то, что его стилизованная фигура была выбрана десятками 

брендов 

 

Слоны становились ключевыми фигурами различных современных 

инсталляций. Например, Кит Харинг, известный американский скульптор, 

около двадцати пяти лет назад представил слона, который украшен 

различными символами. 

Привлечь внимание к здоровью животных решила индийский скульптор 

Бхарти Кхер, показав слона, подломившего ногу. 

И, конечно, как напоминание о суровости слонов – творение Маурицио 

Кателлана, в котором сквозит намёк на маски палачей.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Cкульптура перевернутого слона Даниэля Фирмана во дворце Фонтебло. 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Даниэль Фирман «Слон» 

 

 

 

 

 



О слонах в литературных произведениях 

 Сергей Баруздин «Рави и Шаши». 

 Владимир Чаплин «Шанго». 

 Редьярд Киплинг «Моти-Гадж, мятежник». 

 Лев Толстой «Шакалы и слон». 

 Бернард Гржимек «Слоновья школа». 

 Виталий Бианки «Небесный слон». 

Стихи о слонах 

Нарисую я слона 

Голубою краской. 

Голова, спина, живот, 

Синенькие глазки. 

Хобот у слона большой, 

И большие уши. 

Любит он играть со мной, 

Любит сказки слушать. 

Голубой красивый слон 

Был подарен маме. 

И повешен будет он 

В самой лучшей раме. 

 

Л. Крымова 

Слон трубит на всю округу – 

У него благая весть, 

И трубу ему не надо, 

Потому что хобот есть! 

Н. Зубарева 

 

Великан на свете слон. 

Весит несколько он тонн. 

Даже уши у слонов 

Описать не хватит слов: 

Опахалами махают, 

Равных на Земле не знают! 

Е. Горева 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3,_%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D1%8C%D1%8F%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BA,_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8,_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

Нет, я не знаю, как ему помочь -  

Мой слон устал, ему идти невмочь, 

Повесил уши, хобот опустил -  

Он говорит: "Мне не хватает сил. 

Устали плечи, ноги в синяках. 

Я не могу держать себя в руках. 

Печален мир и в небе злые тучки.. 

Хозяин! Слышь - возьми меня на ручки!" 

С. Седов 

 

Что я знаю? 

А я знаю, 

Сколько тонн 

Весит слон: 

Слон индийский - 

Двадцать тонн, 

Африканский - 

Десять, 

А не веришь- 

Сам поймай 

И попробуй 

Взвесить!... 

И. Мазин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Как  нарисовать слона 

7-9 л 

 

10-12 л 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


