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Всем хорошо лето – и каникулами, и тёплой пого-
дой, да только вот полчища крылатых кровососов пор-
тят настроение. и ладно бы только комары!

Время от времени к ним присоединяются гигант-
ские мухи с полосатыми глазами, укус которых осо-
бенно болезнен, а прихлопнуть их ладонью, в отличие 
от комаров, не так уж и просто. Наверняка, многие до-
гадались, о ком идёт речь: «Это же оводы!» и – ошиб-
лись. Эти гигантские мухи – слепни, а настоящих  
оводов большинство читателей, скорее всего, никогда 
не видели. Давайте подробнее разберёмся с этими на-
секомыми, названия которых так часто путают.

Начнём со слепней – с ними большинство из нас 
знакомы не понаслышке. Это – не отдельный вид, 
а целое семейство мух. Характерный признак этого 
семейства – это усики, напоминающие рога (фото 1). 
слепни – довольно красивые мухи. Поймайте его и по-
смотрите ему в глаза – они все в разноцветных гори-
зонтальных полосках! По этим полоскам могут разли-
чаться близкие виды слепней.

Как и у комаров, нашу кровь пьют только самки 
слепней: она нужна им как источник белка, без ко-
торого они не смогут отложить яйца. самцы же, как 
«добропорядочные насекомые», питаются нектаром 
растений. Определить пол слепня довольно легко: 
у самцов глаза соприкасаются друг с другом, а у са-
мок – разделены лбом. 

Фото 1
слепень
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Ох, лето красное! любил бы я тебя,
Когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи...
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слепни весьма разнообразны. В России живут 
176 видов. самый обычный – это бычий слепень. Уже 
по названию видно, что его основная «добыча» – это 
крупные копытные, а отнюдь не люди (но разве от это-
го легче?). Бычий слепень – одна из самых крупных 
мух, водящихся в Центральной России, длиной око-
ло двух сантиметров. иногда (чаще севернее) можно 
встретить оленьего, или королевского слепня – он ещё 
крупнее, а жёлто-чёрной полосатой раскраской напо-
минает осу.

К семейству слепней относятся ещё дождёвки 
и златоглазики. Первые – не очень крупные вытя-
нутые мухи с крыльями в светло-серых пятнышках, 
придающих им «мраморный» узор. Они так же на-
зойливы, как и их крупные собратья, и часто летают  
перед дождём – за эту особенность поведения они и по-
лучили своё название.

Златоглазики – обычно коренастые мухи зелено-
ватого цвета, в поисках крови норовящие забраться 
вам в волосы (фото 2). На их крыльях – тёмные пятна, 
а глаза – металлически-зелёные с чёрными вкрапле-
ниями. Как и все слепни, они предпочитают тёплую 
солнечную погоду.

иногда оводами называют только крупных слеп-
ней, а дождёвок и златоглазиков – слепнями. Но все 
они, как мы выяснили, относятся к одному семейству.

а кто же такие оводы? Это тоже крупные мухи, 
не лишённые красоты – их тело густо покрыто  
волос ками, так что они слегка похожи на шмелей. 

Фото 2. Златоглазик
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В отличие от слепней, они не сосут нашу кровь (и ни-
чью иную), потому что у них вообще нет рта! Как же 
они питаются? Никак. Во взрослом состоянии ово-
ды пользуются только запасами, накопленными в то 
время, когда они были личинками. Питательные ве-
щества, которых хватает на столь долгий срок, они 
добывают, паразитируя в телах млекопитающих, 
чаще всего копытных (а живут взрослые оводы око-
ло недели).

Да, оводы, как и слепни, могут виться вокруг стад 
домашнего скота. Возможно, именно тут лежат исто-
ки путаницы.

сейчас оводы разделены на три семей-
ства: подкожные, носоглоточные и желу-
дочные. Названы они так, как легко дога-
даться, по «месту жительства» их личинок.

самки носоглоточных оводов (фото 3) 
подлетают к морде жертвы и впрыскивает 
яйца ей в ноздри.

Подкожные оводы откладывают яйца на 
шерсть копытных, зайцев и грызунов, по-
сле чего личинки сами вбуравливаются под 
кожу. изредка их жертвами становятся па-
стухи. Особенно опасно, если личинка про-
никла в глаз, – в этом случае обязательна  
своевременная операция по удалению! Впрочем, сей-
час, когда с крупным рогатым скотом сталкивается 
не так много людей, случаи заражения практически 
прекратились.

Желудочные оводы откладывают яйца на траву, по-
сле чего их съедают ничего не подозревающие живот-
ные. Жертвами этих мух становятся обычно крупные 
травоядные – лошади, слоны, бегемоты. Личинку вы-
мершего вида желудочных оводов обнаружили даже 
в желудке мамонта, найденного в вечной мерзлоте!

Как видите, оводы и слепни – совсем разные мухи, 
путать которых не следует. и если вы не проводите 
много времени возле больших стад скота (а не около 
одной коровы у бабушки в деревне), то шансы встре-
тить оводов у вас весьма малы. Но, может, это и к луч-
шему? Всё-таки болезненный укус слепня – это не ли-
чинка, которая развивается у вас под кожей…

Фото 3. Овод
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