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Пургинского районов наблюдалась довольно низкая частота комбинации 
PQQ (<0,70), что свидетельствует о завозе пчел южных подвидов (табл. 1).

К сожалению, анализ проводился на очень ограниченном количестве 
образцов. Для получения более объективных данных планируется увеличить 
объем выборки из локальных популяций, а также расширить число генетиче
ских маркеров. Наибольший интерес для нас представляют северные районы 
Удмуртии, где имеются большие шансы на сохранение популяций 
A m.mellifera, благодаря более жесткому естественному отбору в северных 
условиях. Так, например, сохранилась уникальная популяция A.m.mellifera в 
Красновишерском районе Пермского края.
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Известно, что украинская медоносная пчела подвида Apis mellifera 

sossimai Engel, 1999 (старое неверное название Apis mellifera acervorum 
Scorikov), аборигенка для большей части Украины и некоторых юго- 
западных регионов России. Также известно, что генотип этого подвида пчел 
является составляющим генофонда пчел дальневосточной популяции, имею
щих, как известно, гибридное происхождение. К сожалению, еще не была 
определена граница распространения A.m.sossimai на Западе. В Румынии 
считают, что там обитает уникальный аборигенный подвид медоносной пче
лы - Apis mellifera carpatica Foti et al., 1965, ареат которого - долины карпат
ских гор. Восточная же граница ареала A.m.carpatica до сих пор не определе
на.

Существует несколько гипотез о происхождении украинских пчел - от 
простого утверждения, что они являются южной ветвью Apis mellifera 
mellifera L. (Таранов, 1987), и заявления, что они являются видоизмененной 
популяцией Apis mellifera camica Pollmann, 1879 (Губин. 1977) до более 
сложного - результат бессистемной гибридизации подвидов A.m.mellifera и
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Л.m.carpatica и дальнейшего длительного естественного отбора в условиях 
степей Украины (Билаш, Кривцов, 1991).

F.Ruttner (1988) на основе морфометрических исследований показал, 
■гто пчелы северной Греции могут быть выделены в отдельный подвид Apis 
incllifcra macedonica Ruttner, 1987. Кроме того, F.Ruttner (1988) показал, что 
пчелы на территории Болгарии и Румынии также относятся к подвиду 
Л.m.macedonica, хотя в каждой из этих стран считают, что у них свой абори- 
I синий подвид пчелы, а не A.m.macedonica. Из Украины через НИИ пчело
водства России (г.Рыбное) F.Ruttner (1988) получил только две матки и опре- 
дслил, что их также можно отнести к A.m.macedonica. Конкретное место 
происхождения этих маток осталось неизвестным. Сами результаты F.Ruttner 
(1988), описанные только в его монографии 1988 года очень долго оставались 
исювсстными апидологам Украины и России. Поскольку у F.Ruttner (1988) 
не было достаточного количества материала с Украины, он не включил ее в 
карту распространения A.m.macedonica, но его данные можно рассматривать 
как нечетко сформированную гипотезу о принадлежности украинских пчел к 
подвиду A.m.macedonica.

Сопоставление морфологических характеристик болгарских, румын
ских и украинских пчел позволило А.Д.Комиссару (2003) утверждать, что это 
может быть один подвид медоносной пчелы, всего лишь называемый по- 
рашому в разных странах, поскольку при проведении исследований ученые 
*1 них. стран часто ограничивались только границами своей страны.

Впоследствии несколько десятков образцов украинских пчел было про- 
амалюировано с использованием дискриминантного компьютерного анализа 
Ю параметров жилкования крыльев в Чехии в Институте пчеловодства (Чер- 
«аак, Комиссар, неопубликованные результаты). Первоначальной целью этих 
■«следований было создание стандарта украинских пчел по жилкованию 
ф и льев , который позволил бы быстро отличать их от пчел других подвидов 
•  такой временный стандарт даже был создан. Однако оказалось, что боль- 
ашиство исследованных образцов украинских пчел по данному признаку 
можно было отнести к подвиду A.m.macedonica. Таким образом, идентифи- 
аацмю украинских пчел, как оказалось, можно проводить по существующему 
стандарту A.m.macedonica. Эти данные подтвердили гипотезу F.Ruttner 
(IM S ) о том, что украинские пчелы являются субпопуляцией единой популя- 
шт A.m.macedonica, распространенной на территории нескольких стран вос- 
•очмой Квропы. Однако существующее мнение о том, что украинские пчелы 
■ отдельный подвид пчел, очень устойчиво. Даже в международной номенк
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латуре украинские пчелы приняты за отдельный подвид A.m.sossimai Engel, 
1999. Для уточнения действительного таксономического статуса украинских 
пчел необходимо провести дополнительные исследования с использованием 
молекулярно-генетических методов.

Мы поставили цель -  показать, какой из подвидов европейских пчел 
наиболее генетически близок к украинским пчелам на основе сравнения нук
леотидных последовательностей фрагмента гена ND2 митохондриальной 
ДНК (мтДНК) украинских пчел A.m.sossimai, с A.m.macedonica из Греции, 
A.m.camica из Германии и Австрии, Apis mellifera ligustica Spinola, 1806 из 
Италии, A.m.mellifera из Республики Башкортостан.

При работе с украинскими пчелами существовала большая опасность 
того, что в качестве образцов украинских пчел могли попасть гибридные и 
тогда бы наши выводы могли быть неверными. Действительно, проведенный 
в Чехии компьютерный анализ жилкования крыльев пчел из племенных се
мей лучшего питомника Института пчеловодства Украины показал, что 
большая часть из них -  это гибридные пчелы (Комиссар, 2006). Поэтому для 
анализа мы взяли пчел из личной пасеки А.Д.Комиссара, где содержались 
племенные чистые линии украинских пчел, отобранные на основании анали
зов по жилкованию крыльев в Чехии. Следует отметить, что на основании 
анализов по жилкованию крыльев были отбракованы около 50% семей, полу
ченных с пасеки Л.Егошина в Сумской области.

В работе нами была определена нуклеотидная последовательность 
фрагмента гена ND2 мгДНК трех образцов пчел из Украины (пасека 
А.Д.Комиссара около г. Киева) (номера в международных генбанках EMBL, 
NCBI, DDBJ: DQ361088, DQ361089, DQ361090), трех образцов пчел из Рос
сии (Республика Башкортостан, Бурзянский район) с пасеки Капова-Пещера 
(DQ181612), с пасеки Коран-Елга (DQ181613) и из бортей Государственного 
природного заповедника «Шульган-Таш» (D Q 181611) (табл. 1).

Определение нуклеотидной последовательности фрагмента гена ND2 
мтДНК проводили на автоматическом секвенаторе ABI Prism 310 Genetic 
Analyser (РЕ Applied Biosystems, USA) с использованием набора для флуо
ресцентного мечения DYEnamicTMET согласно протоколу фирмы произво
дителя (Amersham Pharmacia Biotech DYEnamic ET Terminator Cycle 
Sequencing Kit).
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Таблица I Образцы пчел, использованные в сравнительном анализе пук 
чеотидиой последовательности фрагмента гена ND2 мтДНК

Номер в 
генбанке Подвид Местообитание Автор Год

1 A Y 114503 A.Marino et al. 2002
2 A Y I14504 macedonica Г реция A.Marino et al. 2002
3 U35755 М.С.Arias et al. 1996
4 DQ361088

sossimai
(macedonica)

R.A.llyasov et 
al.

5 DQ361089 Украина 2006
6 DQ361090
7 DQ181611 Россия

(Башкортостан)
R.A.llyasov et 
al.

8 DQ181612 mellifera 2005
Ч DQ181613
10 AY114509 Германия A.Marino et al. 2002
11 A Y I14507 camica
12 U35749 Австрия M.C.Arias et al. 1996
13 A Y 114485
14 A Y 114491
15 AY114486 ligustica Италия A.Marino et al.

2002
16 AY114487
17 A Y 114488
18 AY 114489

* в последующих таблицах используются эти ж е номера
В сравнении были использованы нуклеотидные последовательности 

фрагмента гена ND2 мтДНК рабочих особей пчел из Греции, Германии Авст
рии и Италии (всего 18 образцов пчел) (табл. 1). Образцы подвида 
A-m.mcllifera - представители эволюционной ветви М - в данном сравнении 
были использованы в качестве аутгруппы для укоренения полученной фило
генетической схемы. Представители подвидов A.m.ligustica и A.m.camica бы- 
Ш использованы в сравнении для того, чтобы выявить возможную гибриди- 
н о м о  украинских пчел с A.m.ligustica и A.m.camica в связи с их большой 
■впулярностъю среди пчеловодов Восточной и Западной Европы.

Известно, что фрагмент гена ND2 мтДНК вариабелен по нуклеотидно- 
wy составу (Arias, Sheppard, 1996). Анализ нуклеотидной последовательности 
фрагмента гена ND2 мтДНК размером 574 п.н. показал однонуклеотидные 
аамемы в 10 позициях, из которых 9 были транзициями и 1 трансверсией 
(табл. 2). Отсчет нуклеотидов проводился относительно нуклеотидной по
следовательности полной митохондриальной ДНК подвида медоносной пче- 
JM A.m.ligustica (NC 001566) просеквенированной R.H.Crozier и Y.C.Crozier 
I IW J)  размером 16343 п.н.
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Таблица 2. Позиции нуклеотидных замен последовательности фраг
мента гена ND2 мтДНК среди сравниваемых образцов пчел.

№ Подвид
Позиции нуклеотидных замен
504 541 685 816 894 987 999 1015 1023 1071

1 С С G С Т Т С С т Т
2 macedonica
3
4
5 sossimai
6
7 т Т А Т т С С
8 mellifera т Т А Т т С С
9 т Т А Т т С С
10 т С
11 camica т С
12 с
13 А Т
14 А Т
15 ligustica т
16 т
17 т
18 А Т

На основе сравнения н у к л е о т и д н ы х  последовательностей фрагмента 
гена ND2 мтДНК пчел с использованием программы MEG А 3.) (Kumar et al., 
2004) и дальнейшего расчета средних генетических расстояний между образ
цами было показано тесное генетическое родство пчел из Украины с пасеки 
А.Д.Комиссара и пчел A.m.macedonica из Греции, где средние генетические 
расстояния между образцами A.m.macedonica и A.m.sossimai были равны
0,0000 (табл. 3).

Таким образом, наиболее генетически отдаленными от украинских 
пчел оказались пчелы A.m.mellifera из Республики Башкортостан России 
(уникальной сохранившейся аборигенной популяции A.m.mellifera), что 
вполне логично, так как A.m.macedonica, A.m.camica, A.m.ligustica -  предста
вители эволюционной ветви С (Ruttner, 1988), a A.m.mellifera -  эволюцион
ной ветви М.

На основе генетических дистанций с использованием программы 
MEGA 3.1 и метода кластеризации ближайшего соседа (Saitou and Nei, 1987) 
была построена филогенетическая схема (рис. 1), на которой можно наблю
дать генетическое родство между подвидами пчел. Все образцы 
A.m.macedonica и A.m.sossimai объединились в одну группу, что говорит о



гссном генетическом родстве украинских и греческих пчел. В другую группу 
объединились пчелы A.m.camica Германии и Австрии, которые наиболее 
близки A.m.macedonica. Представители A.m.mellifera Республики Башкорто
стан оказались наиболее отдаленными от A.m.macedonica и, соответственно, 
err A.m.sossimai.

Таблица 3. Средние генетические расстояния между подвидами медо
носной пчелы на основе анализа различий нукпеотидной последовательности 
фрагмента гена ND2 мтДНК.
Подвиды macedonica sossimai mellifera camica ligustica
macedonica 0,0000
iossimai 0.0000 0,0000
mellifera 0,0120 0,0120 0,0000
camica 0,0026 0,0026 0,0126 0,0004
ligustica 0,0025 0,0025 0,0130 0,0053 0,0012

ligustica ау114487

--------------------- ligustica ay114488

ligustica ау114486 

sossimai (macedonica) dq361090  

sossimai (mace dome a) dq361088  

macedonica u35755 

macedonica ay114504 

macedonica ay114503 
sossimai (macedonica) dq361089

• camica u35749

■ camica ayl 14509 

'cam ica ay114507

(ligustica ay114485 

- ligustica ay114491 

ligustica ay114489

mellifera dq181611

--------------------------------mellifera dq181612

mellifera dq1816l3

Рисунок 1. Филогенетическая схема генетического родства подвидов 
» м . построенная на основе сравнительного анализа нуклеотидной последо
вательности фрагмента гена ND2 мтДНК.

Таким образом, нет никаких оснований говорить о том, что украинские 
п о  южная ветвь среднерусских пчел A.m.mellifera или результат
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бессистемной гибридизации A.m.mellifera с А .т .carpatica. Но у нас есть все 
основания утверждать, что украинские пчелы A.m.sossimai являются субпо
пуляцией подвида A.m.macedonica.

Образцы пчел A.m.ligustica Италии разделились на две группы, одна из 
которых была очень близка к A.m.macedonica, а другая находилась на замет
ном отдалении. Согласно результатам исследований морфометрических ха
рактеристик A.m.ligustica Италии обладал большим сходством с A.m.camica 
Австрии и Югославии (Ruttner, 1988). Мы полагаем, что, возможно, часть 
популяций A.m.ligustica Италии была гибридизована с A.m.mellifera Фран
ции, что также подтверждалось в работе P. Franck et al. (2000) на основе изу
чения полиморфизма межгенного локуса COI-COII мтДНК.

Выводы:
1. Исходя из сравнительного анализа нуклеотидных последовательно

стей фрагмента гена ND2 мтДНК можно утверждать, что исследо
ванные образцы украинских пчел относятся к подвиду 
A.m.macedonica.

2. Полученные результаты позволяют исключить предположения о 
том, что украинские пчелы являются южной ветвью среднерусских 
пчел A.m.mellifera или результатом ее бессистемной гибридизации с 
карпатскими пчелами A.m.carpatica.

3. На основе оценки генетических расстояний можно утверждать, что 
краинские A.m.camica и македонские A.m.macedonica пчелы по от
ношению друг к другу являются подвидами, а не экотипами одного 
подвида, что отвергает гипотезу В.Губина (1977) о том, что украин
ские пчелы могут быть одной из популяций A.m.camica.

4. Полученные данные являются еще одним подгверждением предпо
ложения F.Ruttner (1988) о возможной принадлежности украинских 
пчел к A.m.macedonica. Существует много оснований предполагать, 
что украинские пчелы A.m.sossimai Engel 1999 не отдельный под
вид, а украинская популяция A.m.macedonica с возможным названи
ем Apis mellifera macedonica var. ukrainica (предложение 
А.Д.Комиссара, 2005).
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БАШКИРСКАЯ ПОРОДА МЕДОНОСНЫХ ПЧЕЛ 
AJV1. Ишемгулов, Г.С  Шангараева, И Л  Буранбаев, И.С. Сую нов 

ГУ «Башкирский научно-исслеаовательский центр по пчеловодству и апитерапии»
Эффективное развитие пчеловодства в Республике Башкортостан не

возможно без сохранения башкирской популяции пчел и использования ее в 
качестве исходного материала в селекционной работе по выведению новых 
линий и пород медоносных пчел. А сохранение и воспроизводство данной 
популяции возможно только на основе целенаправленной селекционной ра
боты, направленной на усиление ее положительных качеств, таких, как пло
довитость, продуктивность, зимостойкость, выносливость и др. и ослабление 
отрицательных -  злобливость, ройливость и т.д.

Работа по созданию башкирской породы медоносных пчел была начата 
в 1996 году в лаборатории пчеловодства Башкирского научно- 
исследовательского проектно-технологического института животноводства и 
кормопроизводства и продолжена в государственном учреждении «Башкир
ский научно-исследовательский центр по пчеловодству и апитерапии» (далее 
-  ГУ БНИЦ но пчеловодству и апитерапии) в рамках выполнения научно- 
исследовательских работ по программе «Сохранение, воспроизводство гено
фонда и расширение ареала обитания башкирской популяции медоносных 
пчел» (гоерегистрация № 0120.0404876).

Порода создана на территории Республики Башкортостан путем целе
направленной селекционной работы на основе чистопородного разведения 
башкирской популяции медоносных пчел, сформированной в ходе длитель
ной эволюции и естественного отбора.

Методика выведения башкирской породы медоносных пчел включала 
следующие основные разделы: анкетное изучение состояния пчеловодства в 
Республике Башкортостан и определение породной принадлежности пчел; 
отбор пчелиных семей-родоначальниц; формирование семей- 
воспитательниц; массовый отбор пчелиных семей; выведение линий; отбор 
по генотипу; племенной подбор; апробация результатов селекционной рабо-


