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Аннотация
Медоносная пчела подвида Apis mellifera mellifera L. является аборигенной для 

республики Башкортостан. Наиболее известная популяция медоносной пчелы этого 
подвида -  бурзянская, характеризующаяся наличием большого числа бортевых семей. Для 
сохранения этой пчелы необходима разметка границ ее ареала. В данной работе мы на 
основе анализа межгенного локуса COI-COII мтДНК, локуса ND2 мтДНК и 
микросателлитных локусов ap243, 4a110, ap049, a24 ядерной ДНК показали, что популяция 
до сих пор сохранилась чистопородной, а ее границы, возможно, распространятся за 
пределы административных границ района на север в сторону Белорецкого района и на юг 
в сторону Зилаирского района республики Башкортостан. Для бурзянской популяции 
медоносной пчелы характерен небольшой уровень инбридинга.

Первоначально ареал медоносной пчелы подвида Apis mellifera 
mellifera L. (пчела среднерусской расы) охватывал обширную территорию от 
Британских островов до Урала, вдоль северной границы распространения 
вида. Эволюция этого подвида проходила в суровых климатических условиях, 
и в результате чего он приобрел свойства, обеспечивающие его преимущества 
перед пчелами других подвидов. Пчела среднерусской расы хорошо 
приспособлена к продолжительной и холодной зиме, короткому летнему 
взятку.

В XX веке ареал A.m.mellifera значительно сократился в результате 
гибридизации с другими подвидами. Морфометрические исследования были 
малопригодны для идентификации A.m.mellifera в условиях гибридизации, и 
только с введением молекулярно-генетических методов удалось доказать, что 
отдельные популяции A.m.mellifera все же сохранились. Среди сохранившихся 
пчел A.m.mellifera выделяется популяция башкирских пчел, обитающих в 
Бурзянском районе Республики Башкортостан и охраняемая в заповеднике 
«Шульган-таш».

Бурзянский район является одним из самых отдаленных и 
изолированных в Республике Башкортостан. Долгое время туда практически 
не было проложено хороших дорог и этот район до сих пор остается самым 
малозаселенным в Республике. Его изоляции способствует также 
расположение в горно-лесной зоне Южного Урала.

Несмотря на относительную изоляцию Бурзянского района, 
гибридизация пчел все же произошла за счет завоза на сопредельные с 
районом территории карпатских пчел (по одним источникам A.m.carpatica, по 
другим -  A.m.macedonica). В дальнейшем, наряду с карпатскими, стали 
завозиться кавказские пчелы A.m.caucasica.

Сейчас в Башкортостане известно несколько сохранившихся популяций 
Apis mellifera mellifera L. В Башкирии это северная и южная (бурзянская)
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популяции. Уникальность бурзянской популяции заключается в высокой 
степени естественной изоляции, вследствие чего популяция меньше 
подвержена гибридизации. Бурзянская пчела оптимально приспособлена к 
жестким условиям Южного Урала с холодной продолжительной зимой, а 
также к бурным, но кратковременным летним взяткам. Кроме того, это одна из 
наиболее интактных популяций темной лесной пчелы среди сохранившихся в 
наши дни.

Бурзянская пчела более века изучалась многими исследователями, но с 
момента основания заповедника бортевых пчел практически все исследования 
были ограничены его территорией. Состояние генетической структуры вне 
пределов заповедника до сих пор не исследовано. Очевидно, что для 
сохранения генофонда бурзянской популяции A.m.mellifera необходимо 
располагать информацией о его популяционно-генетической структуре в 
целом и границах ее ареала. Руководство заповедника Шульган-Таш, 
осознавая необходимость дополнительных мер для сохранения генофонда 
бортевых пчел, периодически расширяет площадь буферных территорий. 
Практически готов проект расширения территории заповедника в западном 
направлении на 36 тыс. га. Однако для решения проблемы сохранения 
генофонда бортевых пчел, важно знать, как взаимодействуют бортевые пчелы 
с пасечными. Бортевые пчелы не обладают минимальной численностью для 
сохранения генофонда и нуждаются в его пополнении за счет пасечных пчел.

Целью работы был анализ молекулярно-генетической структуры 
бурзянской популяции Apis mellifera mellifera L., определение границ ареала и 
оценка степени ее полиморфизма. Для решения этих задач, с мая по сентябрь 
2009 года, были взяты пробы (Табл. 1) в значительной части Бурзянского 
района, а также в сопредельных населенных пунктах Абзелиловского, 
Кугарчинского, Белорецкого, Баймакского и Зилаирского районов. Всего нами 
было собрано 695 образцов пчел со 119 пасек и 11 бортей. Материал 
исследовался на подвидовую принадлежность, частоту встречаемости аллелей, 
разнообразие генотипов.

Таблица 1
Объемы выборки пчел 6 районов республики Башкортостан

Район Пасек (бортей) Семей (бортей)
Бурзянский 81 (11) 557 (11)
Баймакский 8 (0) 27 (0)

Кугарчинский 3 (0) 14 (0)
Белорецкий 17 (0) 55 (0)
Зилаирский 6 (0) 25 (0)

Абзелиловский 4 (0) 17 (0)
Всего 119 (11) 695 (11)

По результатам анализа межгенного локуса COI-COII мтДНК можно 
отметить высокую частоту встречаемости комбинации PQQ во всех выборках 
Бурзянского района, что говорит об их происхождении от Apis mellifera 
mellifera L. по материнской линии. Исключение составляют несколько 
пчелосемей с пасеки Каповая пещера, где 5 семей оказались носителями 
элемента Q, характеризующего гибридное происхождение семьи. Такой 
низкий уровень гибридизации, на наш взгляд, не должен вызывать серьезных
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нарушений в генофонде субпопуляции. К тому же, при бортевом содержании 
пчел интенсивность естественного отбора должна быть значительно выше, что 
также обеспечивает повышенную стабильность генофонда. Тем не менее, 
обнаруженные нами семьи с аллелями Q требуют специального рассмотрения. 
Присутствие пчелосемей с аллелем Q на пасеке «Каповая пещера», вполне 
возможно, результат отдаленных залетов роев из близлежащих деревень. 
Выборки из Кугарчинского, Белорецкого, Абзелиловского и Баймакского 
районов отличаются значительной степенью генетического разнообразия, 
представленные комбинациями Q, PQ, PQQ, PQQQ.

Выборки из населенных пунктов прилегающих районов показывают 
разные комбинации локуса COI-COII мтДНК. Исключением является выборка 
из Зилаирского района, которая показала высокую частоту встречаемости 
комбинации PQQ, что говорит о возможности распространении ареала 
бурзянской популяции медоносной пчелы в южном направлении. Кроме того, 
наблюдается большое скопление пасек, имеющих происхождение от Apis 
mellifera mellifera в приграничной с Бурзянским районом зоне Белорецкого 
района.

Нами были отмечены предполагаемые границы ареала бурзянской 
популяции медоносной пчелы. Наметились северные (Белорецкий район), 
восточные (Абзелиловский р-н), юго-восточные (Баймакский р-н) и западные 
(Кугарчинский, Мелеузовский и Ишимбайский районы) границы. Такое 
очертание границ ареала объясняется, прежде всего, естественными 
факторами: географическим положением, и растительным покровом. По 
причине того, что Бурзянский район расположен в долине между двумя 
хребтами: Урал-тау и Алатау, обеспечивается высокая степень естественной 
изоляции, что служит естественным барьером для потока генов. Со стороны 
Ишимбайского, Мелеузовского районов на многие километры нет населенных 
пунктов, что тоже способствует изоляции и служит естественной границей 
ареала. Восточную границу, кроме хребта Уралтау обеспечивает также 
природная зона сосновых лесов и практически полное отсутствие медоносов. 
Выборки семей из Зилаирского и Белорецкого районов показали, что 
бурзянская популяция не ограничивается только пределами Бурзянского 
района.

В дальнейшем нами был просеквенирован фрагмент гена ND2 мтДНК 
медоносной пчелы изучаемых районов. На основе кластерного анализа 
методом ближайшего соседа была построена дендрограмма генетических 
отношений пчел из разных субпопуляций Бурзянского и прилегающих 
районов (Рис. 1). На дендрограмме население пчел из д. Сюрень
Кугарчинского района располагается отдельно от всех, которые по 
результатам анализа локуса СОЬСОП мтДНК были идентифицированы как 
гибридные. Следует отметить, что этот населенный пункт находится в 
непосредственной географической близости от юго-восточных границ 
заповедника.
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Рисунок 1. Дендрограмма генетических отношений пчел на основе секвенционного 
кластерного анализа методом ближайшего соседа фрагмента гена ND2 мтДНК.

Следующим этапом наших исследований было изучение полиморфизма 
микросателлитных локусов ap243, 4a110, ap049, a24 ядерной ДНК. По 
результатам анализа частот аллелей микросателлитных локусов были 
получены генетические расстояния, на основе которых кластерным анализом 
методом ближайшего соседа была построена дендрограмма генетических 
отношений населений пчел изучаемых нами популяций (Рис. 2). На 
дендрограмме наблюдается подразделение на 3 крупные ветви.
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Рисунок 2. Генетическая дифференциация популяций по результатам кластерного анализа 
методом ближайшего соседа частот микросателлитных локусов ap243, 4a110, ap049, a24 
ядерной ДНК.

Первая ветвь включает население пчел д. Атиково Бурзянского района, 
д. Иргизлы Бурзянского района, д. Старомусятово Бурзянского района д. 
Новомусятово Бурзянского района; вторая - д. Кана Бурзянского района, д. 
Старосубхангулово Бурзянского района, д. Крутой лог Абзелиловского 
района, д. Сюрень Кугарчинского района; третья -  д. Ямашево Бурзянского 
района.
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По результатам анализа наблюдаемых и ожидаемых частот генотипов 
микросателлитных локусов ap243, 4a110, ap049, a24 ядерной ДНК был 
рассчитан коэффициент инбридинга Fis для изучаемых нами субпопуляций 
(Табл. 2). Наибольший уровень инбридинга наблюдается в центре популяции, 
а наименьший, максимально приближенный к состоянию равновесия - в д. 
Атиково Бурзянского района и д. Сюрень Кугарчинского района республики 
Башкортостан. Для всех субпопуляций характерно наличие инбридинга и 
отсутствие аутбридинга.

Таблица 2
Коэффициент инбридинга Fis для каждой популяции по результатам анализа
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ap243 0,15 0,51 0,35 -0,14 -0,35 0,29 0,5 -0,2 1
4a110 0,06 0,35 0,45 -0,33 0,48 0,46 0 0,57 1
ap049 0,2 0,11 0 1 0,13 0,22 0,21 1 1

a24 0,19 0,72 0,05 0,6 0,77 0,39 0,24 -0,2 1
Все 0,15 0,45 0,22 0,29 0,27 0,35 0,24 0,12 1

Таким образом, анализ полиморфизма ядерной и митохондриальной 
ДНК показал, что бурзянская популяция сохранилась практически 
чистопородной. Определилась часть границ ареала бурзянской популяции: 
северные (Белорецкий р-н), восточные (Абзелиловский р-н), юго-восточные 
(Баймакский р-н) и западные (Кугарчинский, Мелеузовский и Ишимбайский 
районы). Установлено, что часть границы ареала бурзянской популяции 
медоносной пчелы проходит непосредственно по границе с Кугарчинским 
районом, т.е. гибридизованные пчелиные семьи могут находиться в 
непосредственной близости к заповеднику Шульган-Таш в его юго-западной 
части. Анализ полиморфизма выборок из Абзелиловского, Баймакского, 
Белорецкого и Зилаирского районов, может быть еще одним подтверждением 
гипотезы, что ареал бурзянской популяции значительно шире границ 
Бурзянского района.

Summary
Honeybees Apis mellifera mellifera L. is aboriginal for Bashkortostan republic. Most well- 

known population of honeybees of this subspecies is burzyanskaya that characterizing big amount 
cavity nesting bees colonies. For save this bees need assign area borders. In our work using 
intergenic locus COI-COII mtDNA, locus ND2 mtDNA and microsatellites ap243, 4a110, ap049, 
a24 nuclear DNA we shown that this population save thoroughbred now, and its area borders spread 
for border Burzyanskii region border to norh aside Beloreckii region and to south aside Zilairskii 
region of Bashkortostan republic. Burzyan honeybee population is characterized small degree of 
inbreeding.


