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щиеся на западе бассейна Волги, у границы с бассей
ном Дона. Полученные данные говорят о существо
вании на территории Волжского бассейна популяций
гадюк с различающимися свойствами ядовитого секре
та и свидетельствуют в пользу наличия зоны интергра
дации номинативного и лесостепного подвидов обык
новенной гадюки на территории Волжского бассейна,
где признаки обеих групп смешаны, а свойства ядови

того секрета имеют промежуточные значения. На наш
взгляд, причины данных отличий свойств ядовитого
секрета обыкновенных гадюк определяются генети
ческим статусом особей в популяциях (Маленев и др.,
2007) и отражают сложную картину распределения гео
графических форм обыкновенной гадюки в Волжском
бассейне.

ИЗУЧЕНИЕ ГРАНИЦ АРЕАЛА МЕДОНОСНОЙ ПЧЕЛЫ
Apis mellifera mellifera НА ЮЖНОМ УРАЛЕ
Р. А. Ильясов1, 3. В. Шареева2, H. Г. Кутлин2,
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роблема гибридизации и сохранения абори
генной среднерусской пчелы Apis mellifera melli
fera L. возникла уже около 100 лет назад. Используют
метод анализа фенотипических признаков (Алпатов,
1948) — экстерьерные, морфологические, хозяйствен
но-полезные, поведенческие — для идентификации их
расовой принадлежности, эффективность которого
резко снижается при высоком уровне гибридизации.
Морфометрические признаки довольно вариабельны и
сильно зависят от географической широты распро
странения, условий питания, возраста пчел и др. По
этому необходимо использовать малоизменчивые от
воздействия окружающей среды молекулярно-генети
ческие маркеры для идентификации подвидов пчел. В
лаборатории биохимии адаптивности насекомых уже
разработаны методы идентификации подвидов пчел на
основе молекулярно-генетического анализа (Сатаров,
2000; Ильясов и др., 2006, 2008; Comuet et al., 1991).
По данным нашей лаборатории (Николенко, Поскря
ков, 2002; Ильясов и др., 2006), на Урале сохранились
резерваты А. т. mellifera в Бурзянском и Татышлинском районах Республики Башкортостан и Пермском
крае. Для определения границ сохранившейся локаль
ной популяции А. т. mellifera на Южном Урале прове
дено более широкое обследование районов: Бирского,
Мишкинского, Караидельского.
В исследовании изучены пчелы из 211 семей с
42 пасек трех районов Республики Башкортостан (таб
лица). В качестве генетического маркера использован
межгенный локус COI-COII мтДНК, полиморфизм ко
торого был установлен ранее для представителей раз
ных подвидов Apis mellifera (Николенко, Поскряков,
2002; Ильясов и др., 2006, 2008; Comuet et al., 1991).
Висследуемых пасеках Бирского, Мишкинского, Кара-
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Частота встречаемости пчел среднерусской расы в исследуемых
районах Республики Башкортостан по данным анализа межгенного локуса COI-COII мтДНК
Район
Бирский
Микинский
Караидельский
Всего

Объем выборки
(семей)

Частота пчел
среднерусской расы

93
53
65
211

0,94
0,98
0,98
0,97

идельского районов частота встречаемости А. т. melli
fera варьировала от 0,6 до 1,0.
Пчелы с пасек Бирского района характеризовались
частотой встречаемости комбинации PQQ 0,94, тогда
как пчелы пасек двух других районов — 0,98. Такое
значение частоты комбинации PQQ в популяции пчел
Бирского района противоречит данным В. Н. Саттарова
(2000) и говорит о том, что пчелы среднерусской расы
представлены гораздо шире на Южном Урале.
Полученные нами данные позволяют говорить о
сохранении среднерусских пчел в данных районах, не
смотря на завоз пчел других подвидов из южных регио
нов России несколько десятков лет назад. Это позво
ляет предположить о существовании вероятности
восстановления аборигенного генофонда под воздей
ствием факторов окружающей среды, куда можно
включить и антропогенные факторы. Возможно, что
ареал распространения пчел среднерусской расы гораз
до шире, чем мы предполагаем на данный момент.
Нами планируются дальнейшие исследования популя
ции пчел Южного Урала.
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ
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