
Резюме. Изучена изменчивость хоботков у рабочих
особей пчёл и самок шмелей, обитавших в нижнем лесном,
субальпийском и альпийском поясах Большого Кавказс-
кого хребта. Отмечается увеличение длины хоботков у
пчёл и шмелей от лесного к субальпийскому ярусам.
Дальнейшее повышение высоты до альпийского пояса
сопряжено с некоторым укорочением хоботков, что, ве-
роятно, обуславливалось понижением температуры, вли-
яющей на развитие насекомых.

Abstract. We studied the variability of the proboscis of
the workers of species of bees and female bees, who lived in
lower forest, subalpine and Alpine zones of the Caucasus
mountains. There is an increase in proboscis length in bees
and Bumble bees from forest to subalpine levels. Further
changes of sizes is registered higher in  the Alpine zone, and
is associated with some shortening of the proboscis, which
probably was due to the decrease of temperature, influencing
the development of insects.

Введение
У популяций медоносной пчелы, обитающих в

европейской части России, с продвижением с севе-
ра на юг масса тела уменьшается, а длина хоботков и
ног увеличивается [Алпатов, 1948 (Alpatov, 1948)].
Подобно этому южные популяции отличаются от
северных меньшей длиной передних крыльев и чис-
ла зацепок на задних крыльях [Еськов, Долгов, 1986
(Eskov, Dolgov, 1986); Еськов, Еськова, 2014a (Eskov,
Eskova, 2014a)]. Подобие выражается в сходной тен-
денции изменения длины крыльев и числа крылье-
вых зацепок. Это соответствует закономерности уве-
личения размеров выступающих частей тела
(конечности, хвост, ушные раковины и др.) у гомой-
отермных животных при продвижении в зоны тёпло-
го климата (правило Д. Аллена). В задачу настояще-
го исследования входило изучение влияния на длину
хоботков пчёл и шмелей изменений высотной пояс-
ности Большого Кавказского хребта.
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Материал и методы
Исследования выполнены в 2011–2014 годах на

южном макросклоне Главного хребта Большого Кав-
каза в Закатальском государственном природном
заповеднике. Рабочих особей медоносной пчелы Apis
mellifera caucasica L. и самок шмелей Bombus
hortorum L., B. rehbinderi Vogt., B. silvarum L.,
B. hypnorum L., B. terrestris L., B. lucorum L., фура-
жирующих на цветках медоносных растений, отлав-
ливали в трёх высотных поясах: в нижнем лесном,
субальпийском и альпийском, находившихся, соот-
ветственно, на высотах 450–550, 1600–1800 и 2000–
2500 м н.у.м.

Шмелей и пчёл отлавливали марлевыми сачка-
ми, а затем переносили в морилку и обездвиживали
серным эфиром. У обездвиженных насекомых с по-
мощью глазного пинцета вычленяли хоботки. Каж-
дая выборка включала около 50 особей. Их длину
измеряли окуляр-микрометром бинокулярного мик-
роскопа МБС-2. Для обработки результатов измере-
ний использовали классические статистические ме-
тоды [Румшинский, 1971 (Rumshinskiy, 1971)].

Результаты и обсуждение
У пчёл и всех изученных видов шмелей длина

хоботков увеличивалась от нижнего лесного к су-
бальпийскому поясу. Но от субальпийского к аль-
пийскому поясу хоботки имели выраженную тен-
денцию укорочения. Их длина превосходила таковую
у насекомых, обитавших в лесном поясе (табл. 1).
Сходная направленность изменения длины хоботков
у филогенетически отдаленных представителей се-
мейства Apidae — медоносной пчелы и шмелей от-
ражает наличие у них конвергентного сходства мор-
фометрической изменчивости.

При сходности направленности влияния высот-
ной поясности на морфометрические признаки пчёл
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и шмелей длина хоботков у них изменялась на раз-
ную величину. У пчёл при переходе от лесного к
субальпийскому поясам длина хоботков возрастала
всего на 1,5 %, а от субальпийского к альпийско-
му — уменьшалась на 3 % (Р  0,9). У шмелей срав-
нительно небольшими увеличениями длины хобот-
ков от лесного к субальпийскому поясам в среднем
на 4,6 и 4,9 % отличались представители B. terrestris
и B. lucorum (Р  0,95). В то же самое время у
B. hypnorum, B. silvarum, B. hortorum и B. rehbinderi
длина хоботков увеличивалась на 11,7, 11,4, 10,2 и
10,4 % (Р  0,9) соответственно. Их минимальное
укорочение, составлявшее в среднем 1,2 % от су-
бальпийского к альпийскому поясам, отмечалось у
B. lucorum и максимальное — на 6,3 % у B. hypnorum
(табл. 1).

Относительно небольшое изменение длины хо-
ботков у пчёл при их продвижении от лесного к
субальпийскому и альпийскому высотным поясам
обуславливается свойственной виду низкой измен-
чивостью морфометрических признаков [Еськов,
Еськова, 2013, 2014b (Eskov, Eskova, 2013, 2014b)]. В
отличие от этого размеры тела шмелей и длина их
хоботков существенно изменяются в течение летне-
го сезона.

Уменьшение длины хоботков от субарктическо-
го к арктическому высотным поясам, возможно, свя-
зано с понижением температуры, которая в ночное
время приближалась к нулевым значениям. А от
температуры у развивающихся пчёл [Еськов, Есько-

ва, 2013 (Eskov, Eskova, 2013)] и шмелей [Еськов,
Долгов, 1986 (Eskov, Dolgov, 1986)] в наибольшей
мере зависит уменьшение длины хоботков.

Таким образом, и у пчёл, и у шмелей с высотной
поясностью связано сходное, но не одинаковое из-
менение дины хоботков. Шмели, обладая высокой
вариабельностью морфометрических признаков,
существенно превосходят медоносную пчелу по из-
менчивости длины хоботков при продвижении от
лесного к альпийскому поясам.
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Table 1. The length of proboscis (in mm) of Bumble bees and bees inhabiting different altitudinal belts
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Виды  
Нижний лесной пояс Субальпийский пояс Альпийский пояс 

M ± m Cv,% M ± m Cv,% M ± m Cv,% 

Bombus hortorum 15,8 ± 0.4 15 17,6 ± 0.7 20 16,9 ± 0.5 16 

B. terrestris 8,2 ± 0.1 9 8,6 ± 0.2 12 8,3 ± 0.1 8 

B. hypnorum 9,8 ± 0.1 7 11,1 ± 0.2 10 10,4 ± 0.1 9 

B. rehbinderi 11,2 ± 0.2 10 12,5 ± 0.4 17 11,8 ± 0.3 15 

B. silvarum 10,9 ± 0.1 8 12,3 ± 0.3 14 11,6 ± 0.2 12 

B. lucorum 7,8 ± 0.1 6 8,2 ± 0.1 8 8,1 ± 0.04 3 

Apis mellifera сaucasica 6,7 ± 01 4 6,8 ± 0.2 5 6,6 ± 0.1 4 

 


