
 

 

 

Продолжаем знакомиться с 
обитателями Станции юных 

натуралистов. Знакомьтесь – 
Бразильский розовый птицеед. 
Несмотря на такое название, 
паук не питается птицами. 

Встретить его можно в 
тропических лесах. Окраска 
птицееда коричневая с 
розовыми точечками. Все тело 
паука покрыто небольшими 
ворсинками. Они ему 

необходимы для охоты. При 
виде жертвы бразильский 
птицеед выстреливает в нее 
волоском, который 

обездвиживает добычу. 
 

 

Ласиодора Парахибана, иначе – Лошадинный паук, 

является одним из самых крупных птицеедов на планете. 

Так же он отличается тем, что вместо того чтобы сидеть 

на паутине или в норе, предпочитает активно осваивать 

пространство террариума, что – то всё время выстраивая, 

перестраивая с завидным усердием. Благодаря такой 

особенности, птицееда содержат для возможности  

наблюдения. 

У взрослых особей Парахибаны очень мощные хелицеры, 

челюсти, так что не стоит пытаться его гладить. Если не 

укусит, то может начать сбрасывать с себя волоски, 

вызывающую аллергическую реакцию. Это не те животные, 

которые радуются гостям, хотя иногда такое и может 

случиться. 

Растут паучата  Ласиодоры довольно быстро (к году 

достигают размеров 15 см вместе с лапками, взрослые могут 

похвастаться размахом лап 25 см), поэтому аппетит у них 

неимоверный. Из – за высокой скорости роста, эти животные 

часто линяют. 



Lasiodora Parahybana – непритязательны при кормлении. 

Молодежь этого паука азартно кидается на объекты, даже 

превосходящие их по размеру. Так что для питания подобных 

птицеедов подходят многие животные: опарыши, мучные 

черви, различные виды тараканов, лягушки, саранча, мышата. 

Данные пауки отличаются отменной плодовитостью (до 

2500 яиц от одной самки) и хорошей продолжительностью 

жизни (15-20 лет опять же  для самок). Самцы живут меньше, 

так как частенько бывают съедены второй половиной после 

спаривания. 

Если вдруг решили завести такого паучка себе в 

домашние друзья, то обратите внимание к его склонности к 

побегам (виртуозно могут перекусить вентиляционные 

решетки)  и вызывающие аллергию волоски, и ещё… эти 

небольшие насекомые на самом деле обладают недюжинным 

интеллектом.  Если в комнате слишком светло - перетаскивает 

свое укрытие в наиболее темный угол. Пусть это и рефлексы, 

но действия-то вполне разумные. Они запоминают голоса, и 

голос хозяина выделяют из общих голосов. Когда хозяин 

приближается к террариуму, паучок подрывается и идет на 

голос, знает  - сейчас будет вкусняшка.  

Мир животных очень разнообразен. С некоторыми можно 

познакомиться на Станции юных натуралистов. 

 

 

 


