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Bungarus flaviceps REINHARDT, 1843
Красноголовый (желтоголовый крайт).
Очередная потрясающая и желанная змея. И, как обычно и бывает, смертельно
ядовитая…
Ареал этого аспида охватывает значительную часть Юго-Восточной Азии, начиная от
материковой части (Южный Тайланд, Бирма, Камбоджа, Вьетнам) и далее по островам
(Малайзия и Индонезия (Суматра, Ява, Борнео). Выделяют два подвида, собственно
материковый Bungarus flaviceps flaviceps REINHARDT 1843 и островной Bungarus
flaviceps baluensis LOVERIDGE 1938

Красноголовый крайт крупная, мощная змея, достигающая более 2-ух метров (220 – 240
см). Тело, как и у всех представителей рода, имеет треугольную форму. Ведет ночной
образ жизни, встречаясь в нижним ярусе тропических лесов, однако, легко селится
вблизи человека, представляя тем самым, серьезную опасность для местного населения
– любителей спать на голом полу, максимум, одеялком прикрывшись… Под которое, они
кстати, с удовольствием заползают). Всю красоту окраски передать сложно, для этого,
как и всегда прилагаются фото.
В неволе эту змею встретишь не часто. Тут несколько аспектов, первое, как ни странно,
сложно достать из природы. Там где их довольно много, сложно вывозить, а от куда
легко (Вьетнам, к примеру) они безумно редки. Тут все как обычно. Второе, этот вид
довольно нежен и чувствителен к любым стрессовым ситуациям, будь то длительные
перевозки, изменение среды обитания и тд. Легко выскакивают все болячки и паразиты,
и красивая крупная змея в одночасье чахнет. Однако, исключений тоже не мало. В
умелых руках они хорошо живут и даже размножаются! Так, в Московском зоопарке не
однократно получали прекрасных малышей этого вида, но… природа вещей не умалима,
ни разу их не удавалось поднять! В чем причина, не понятно вообще, ведь поднимать
пытались на всевозможных кормах (лягушки, ящерицы, змеи, грызуны). Они начинают
есть, расти, а потом умирать. Кто знает, может ответ кроется на поверхности, и мы его
еще просто не нашли).
Однако, взрослые особи до сих пор прекрасно живут на самых простых условиях.
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Опилки, укрытие и крупная поилка. Температура 27 днем и 22 ночью. Корм – змеи
(размороженные водяные ужи, которых они очень любят).
Что касается яда… Яд нейротоксический и безумно опасный! Без противоядия (а его
естественно не будет) неминуемая смерть. Но смерть не будет ужасной. Быстрый
паралич, сон, остановка дыхания и смерть. Этот вид, конечно, не уносит такое
количество жизней как, тот же B. candidus, но обусловлено это тем, что этот вид просто
гораздо реже и не такой агрессивный. Кстати о характере…
В основном, змеи умеренно нервные и серьезную опасность представляют только
ночью, однако, как и всегда, все зависит от конкретной особи. Мне рассказывали про
крайне агрессивных красноголовых крайтов, которые кидались на стекло и днем и
ночью. Самое, интересное, что такие сверх агрессоры и в неволе живут гораздо
меньше., видимо нервные клетки даже у змей восстанавливаются реально хреново.
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