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Бойга Блэндинга (Boiga (Toxicodryas blandingii)

Весьма крупный  представитель рода, достигающий более 2-ух метров в длину.
Представитель  всего двух видов бойг на Африканском континенте. 

Обитает во  влажных лесах и на равнинах вдоль рек практически по всей
экваториальной  Африке от запада на восток. Это Западная Кения, Уганда, Южный
Судан,  Ангола, Габон, Камерун, Экваториальная Гвинея, Центральная Африканская 
республика, Нигерия, Синегал, Гамбия, Бенин, Либерия, Гвинея, Конго,  Замбия. Вид
охотно лазает по деревьям и неплохо плавает, обычно  встречается в кустарниковых
зарослях, где охотится на птиц. Ведет ночной  образ жизни. Укусы для человека
довольно опасны.

Этот вид назван  в честь американского натуралиста и исследователя Вильяма
Блэндинга  (1772 – 1857). Крайне интересная и довольно редкая змея в плане 
содержания. Особенностью этого вида, кроме непонятной систематической 
принадлежности то к роду Boiga то к Toxicodryas, является редкий, для  змей половой
диморфизм. Самцы этого вида имеют иссиня-черное тело с  желтыми основаниями у
головы и желтыми пятнами в передней трети тела.  Самки же имеют серое тело с
бурыми пятнами и полосами. Мальки окрашены  сначала одинаково, как взрослые самки,
но очень быстро самцы  перецветают. 

Для содержания этой змеи рекомендую просторный  террариум с несколькими ярусами
из ветвей. Хотя, они прекрасно живут и в  подходящих по размерам садках. Просто, на
мой взгляд, таких красивых  змей хочется всегда видеть). Желательно укрытие, чтобы
змеи не  нервничали и чувствовали себя в безопасности, большая поилка.  Температура
днем около 27-29 градусов, и 22-25 ночью. Влажность  рекомендую держать около 70%.
В идеале кормить нужно перепелками или  цыплятами, но, едят и мышей и крыс. Мы
кормили наших бойг раз в 5-6  дней, давая по два двухнедельному перепеленку. 

Для разведения  этого вида зимовка не обязательна, но небольшое понижение
температуры на  пару недель никогда не повредит. При этом опрыскивать их так же в
два  раза меньше, имитируя сухой сезон. Вид яйцекладущий, яйца довольно  крупные,
как и малыши, которые из них выходят. Инкубировать кладку можно  при средних общих
температурах (28 – 29 и понижать в ночные часы до 25 –  26). Вообще, этот перепад в
три градуса хорошо подходит для инкубации  большинства видов змей.

Поведение этой бойги зачастую довольно  агрессивное, особенно у самцов. Атакующие
позы весьма выразительны,  бойга сгибает зигзагом переднюю треть тела и широко
разевает пасть, при  этом уплощая нижнюю челюсть. Выглядит очень эффектно. Кусают
они, нужно  сказать неохотно, часто, больше пугают, но, если укусит, то, скорее  всего,
достанет ядовитыми зубами, которые находятся у нее глубоко в  пасти, но имеют
довольно крупные размеры. Яд сильный, вызывает паралич.  Реально можно умереть,
так что техника безопасности должна быть такой  же, как и при работе с прочими
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видами ядовитых змей.
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