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Единственный карибский гладкогубый удав с невероятной изменчивостью - Ямайский
удав (Chilabothrus subflavus (STEJNEGER, 1901)). Влюбился я в них еще при первой
встрече в Ленинградском зоопарке, к 2000 году там еще был один самец старой
поставки из Джерсийского зоопарка, остальные разошлись по рукам налево и еще одна
пара сидит по сей день в Тульском Экзотариуме, где и отметили первое рождение
данного вида в стране, правда все десять малышей погибли очень быстро, единичный
успех с тех пор не повторялся.
К величайшему сожалению ямайский удав- эндемик, то есть обитает лишь на
одноименном острове, там он активно истребляется местными жителями и инвазивными
видами млекопитающих, поэтому находится в первом приложении CITES. Не сказал бы,
что этот факт помогает охране вида, террариумисты свое из Ямайки вывезли за долго
до появления CITES комитета, скорее все только усложняется. Сейчас на рынке давно
уже нет особей из природы, абсолютно все удавы разводные, но продавать их крайне
сложно, официальный экспорт для частников невозможен, сколько бы их на разводне в
Майами и в Джерси не штамповали, от поколения тоже не зависит.
А теперь о хорошем! Как я уже говорил, очень радует изменчивость ямайских удавов, я
думал, что это связано с полом, чаще на глаза попадались яркие самцы и серые самки,
но после визита самой большой в мире разводни гладкогубых удавов миф был разрушен,
независимо от пола встречаются серые, желтые, черные, полосатые, рыжие и почти
красные ямайцы, общий лишь цвет хвоста- он черный. К сожалению, все новорожденные
одного цвета, они просто рыжие, окрас у моих проявился спустя несколько месяцев,
итоговый обычно формируется к 1,5 годам. Малыши совсем не похожи на взрослых,
мелкие и тонкие (длина 50см, вес 12-19г), по стройности напоминают бойг. Размеры
деток и сроки взросления тоже сыграли злую шутку с видом, половозрелость наступает
к пяти-семи годам!
Немного о габаритах. Ямайские удавы чуть крупнее обычных стройных удавов (обычных!
там тоже есть свои великаны), но гораздо меньше кубинских удавов, не такие
массивные, в среднем два метра, самки чуть крупнее самцов.
Это крайне активный вид, универсальный, встретить можно на деревьях, в пещерах или
просто на земле.
Содержание. Взрослые ямайские удавы неприхотливые змеи, в содержании достаточно
простые даже для новичка. Одному взрослому удаву подойдет садок или террариум с
минимальными габаритами 100 Х 50 Х 50. Обогрев верхний или нижний, на ваш вкус, в
точке прогрева классические 30 с лишним, фон около 26-28 градусов. Ночью обогрев
выключается и остается комнатная температура 22-24, экспериментировал с более
низкими показателями, проблем со здоровьем никогда не было. В качестве декораций
используют толстые коряги и полочки, укрытия не обязательны. Субстрат- кокосовые
чипсы, кора, газета. Влажность поддерживается за счет полива объема раз в день.
Ямайские удавы любят купаться, крупную поилку с чистой водой конечно оценят.
Освещение не обязательно, ультрафиолет тоже не нужен.
Новорожденным ямайским удавам организуйте садок или террариум со следующими
габаритами: 40-20-20 см, своих я поднимал в стеклянных террариумах указанных
размеров. Более крупные банки лучше не использовать, малышу сложнее будет
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охотиться. Да, проблемы с кормлением- основная причина гибели малышей в раннем
возрасте. Несколько подсказок. Фоновую температуру держите на уровне 27-29
круглые сутки, влажность как можно выше, побольше веток и палочек поперек,
располагайте их параллельно днищу объема. На агрессию малыши редко ведутся, проще
оставлять живых новорожденных или опушенных мышат на ночь, попытки повторяйте
регулярно. Тем временем, малышей можно кормить голыми новорожденными мышатами
в принудительном порядке. Я этого избежал, приобрел свою новорожденную пару в
конце 2009 года и поднимал на анолисах (гекконов есть не хотели), позже перешел на
испачканных в крови перепелок мышат, сейчас моим молодым по три года, размеры
около метра, в конце 2013 перешли на подростков крыс.
Взрослые удавы спокойно справляются с крысами любых размеров, кормить можно раз в
две недели. Будьте готовы к продолжительным голодовкам без причины на многие
месяцы, это характерно для островных гладкогубых удавов.
Характер. Молодые бывают агрессивными, с возрастом общение становится проще,
может смущать лишь охотничий инстинкт, у взрослых ямайских удавов хорошая реакция
и быстрый меткий бросок (натренировались с летучими мышами), зубы длинные, челюсти
мощные, в общем, приятного мало, даже если это не от агрессии.
Размножение. Для начала нужно определить пол, у ямайских удавов это проделывается
без проблем, самцы стройные, хвост длинный, шпоры крупные, у самок все наоборот.
Если перед вами пара, то вы с легкостью определите кто из них кто. Для 95%
определения пола малышей выдавливают, а взрослых зондируют, у самок зонд уходит на
3 чешуйки, у самцов на 9. Как я уже говорил, половозрелости ямайцы достигают долго,
растут медленно, это так, на заметку. Спаривания обычно наблюдаются с середины
зимы до середины лета, в идеале, в февраль-март. Малыши рождаются в
ноябре-декабре. Стимуляция может быть, а может и не быть, просто повышается
влажность с началом весны, зимой ночную температуру можно понизить на 3-5
градусов, и так дней десять. Нет достоверной информации об эффективности
стимуляции самцов с помощью подсаживания самца- конкурента, но на крайний случай
это тоже вариант. Беременная самка проводит больше времени под обогревом, да,
именно под! нижний прогрев для беременных самок- не самый лучший вариант, лучше
использовать обычные лампы накаливания, а лучше- UVB газоразрядные зеркальные
лампы от Osram, ZooMed, Raptor и прочих фирм. Если самка не залетела- не
расстраивайтесь, были случаи, когда ямайские удавы рожали спустя два года после
последнего спаривания. Мне с первого раза повезло, в 2011 я приобрел взрослую пару,
которая уже в марте спаривалась и 12 октября 2012 года родила первое
жизнеспособное потомство в СНГ, два прекрасных малыша. Гладкогубым удавам
противопоказано рожать каждый год, свою пару буду ссаживать через несколько
месяцев, надеюсь следующая попытка будет более результативной.
Продолжительность жизни велика, поэтому и в 25 лет удавы могут быть еще способны к
размножению. Вроде все, да и тему избил за последние годы до нельзя, поэтому и
пришло время делиться накопленным.
Приятного вам содержания!
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