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Семейство пчелиные Apidae по современной классификации объединяет 
пять родов: шмели Bombus, шмели-кукушки Psithyrus, безжальные пчелы Meli- 
ропа и Trigona и настоящие пчелы Apis. Эволюция пчелиных Apidae, происхо
ждение и филогения подвидов Apis mellifera L. давно привлекают внимание 
исследователей. Изучение истории возникновения рода Apis, к которому отно
сится и медоносная пчела Apis mellifera, представляет большой научный инте
рес. До недавнего времени классификация медоносной пчелы Apis mellifera L. 
была основана на морфометрических исследованиях. F.Ruttner (1988) закончи
ли морфометрическую классификацию A.mellifera, выделив 25 подвидов или 
географических рас. В дальнейшем F.Ruttner (1988) показал распределение 
подвидов на четыре эволюционные ветви: А, М, С, О, где ветвь А состоит в 
основном из подвидов Африки, ветвь М -  из подвидов Западной и Северной 
Европы, ветвь С -  из подвидов Восточной Европы и Средиземноморья, ветвь О 
-  из подвидов Ближнего и Среднего Востока. P. Franck et al. (2001) на основе 
рестрикции межгенного участка COI-COII мтДНК, выделили пятую эволюци
онную ветвь Y, которая состоит из A.m.yemenitica Африканского Рога. По 
F.Ruttner (1988) пчелы пришли из Юго-Восточной Азии на Ближний Восток, а 
затем распространились на Африканский континент, откуда через Иберийский 
полуостров попали в Европу. Однако, P.Franck et al. (2001) предложил новый 
путь распространения, когда пчелы на Ближнем Востоке разделились, где одна 
ветвь направилась в Африку, а другая -  в Средиземноморье. Дальнейшая ди
вергенция средиземноморских пчел была вызвана плейстоценовым оледенени
ем, когда пчелы нашли убежище на Балканском, Аппенинском и Иберийском 
полуостровах и были длительное время изолированы. Однако, как оказалось, 
пчелы Аппенинского полуострова имеют гибридное происхождение и содер
жат митотипы ветви М и С. На Иберийском полуострове наблюдается гибри
дизация между ветвями А и М. Зона гибридизации между ветвями О и С на
блюдается на Ближнем Востоке (Arias and Sheppard, 1996), а между ветвями А 
и О -  в Северо-Восточной Африке (Franck et al., 2001). Эти гибридные зоны 
Можно считать границей ареалов эволюционных ветвей. В последние годы 
было предположено, что медоносные пчелы имеют африканское происхожде
ние и на Ближний Восток они попали уже вторично из Африки.
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РЕЗЮМЕ
Изучение истории возникновения рода Apis, к которому относится и ме

доносная пчела Apis mellifera, представляет большой научный интерес. Перво
начально, на основе морфометрической классификации A.mellifera, было выде
лено 25 подвидов. В дальнейшем, на основе биохимической и генетической 
классификации, было показано, что действительно существует подразделен- 
ность на 25 подвидов, которые делятся на 5 эволюционных ветвей. Существу
ют разногласия о ходе расселения пчел по всей территории современного ареа
ла.

ABSTRACT
Studying of origin history of genus Apis, which belong honey bee Apis mel

lifera was had large scientific interest. Originally, on the basis of morphometric clas
sification of A.mellifera 25 subspeciescs were selected. Furter, on the basis of bio
chemical and genetic classification, it was shown differentiation indeed to 25 sub
species which divide to 5 evolutional branches. There are disagreements about mo
tions of bees on all territory on modem area.
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