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АФРИКАНСКИЙ СЛОН
Появление на свет слонёнка — большое событие
в жизни слоновьего стада. Слоны собираются
вокруг новорождённого, ласково касаются
его хоботами и громко трубят от радости,
приветствуя малыша. Сёстры, тётки и бабушки
молодой матери принимают активное участие
в заботе о новом члене семьи.
Слонихи наиболее плодовиты
в возрасте
от 25 до 45 лет.

Слонихи дают
потомство только
раз в 5 лет, поэтому для
выживания стада очень
важно, чтобы слонята росли здоровыми
и крепкими.

Слониха вынашивает малыша
почти 2 года.

Помощь при родах
Африканские слоны знают, как помочь
появлению слонёнка на свет и стимулировать, то есть ускорить и облегчить,
роды. Беременная слониха может пройти
около 30 км, чтобы отыскать одно-единственное деревце из семейства бурачниковых, вырвать его с корнем и съесть.
Через несколько дней после этого у неё
рождается здоровенький слонёнок.

Как это происходит
Слониха съедает деревце почти целиком,
оставляя только корень. Научные исследования показали, что в листьях и коре этого
растения содержатся вещества, усиливающие
родовую деятельность, поэтому чай из него
нередко пьют и кенийские беременные женщины, чтобы облегчить роды.

Лекарство
Кордия африканская
(Бурачниковые)
Обладает свойством
ускорять роды,
вызывая сокращения
матки.
Листопадное
быстрорастущее
дерево, может
достигать 25 м
в высоту.
Имеет большие
листья овальной
или округлой формы.
Цветки кордии
очень душистые,
привлекают много
пчёл.
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