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кий район: О — 595 пчел / 99,2% и Иглинский район: О — 302 пчелы / 97,2% и е — 2 / 
0,7%).
Таким образом, результаты этой работы и анализ данных позволяют сделать заклю-

чение, что в структуре популяции медоносных пчел Республики Башкортостан на се-
годняшний день распространяются особи, имеющие классы морфотипов e, Е, О, 1R, 
2R. Наличие в данном ряду не свойственных темной лесной пчеле классов связано, 
прежде всего, с нарушениями механизмов саморегуляции стабильности как популяции 
в целом, так и ее структуры.
Анализ точечных выборок Apis mellifera на территории Республики Башкортостан 

выявил тенденцию, направленную в сторону увеличения разнообразия морфотипов, 
т.к. ранее проведенными исследованиями (Биглова, 2013) были идентифицированы 
три класса морфотипа с внутривариативными двумя классами: О, Е, 1R; а нами обна-
ружены пять вариантов морфотипов: e, Е, О, 1R, 2R.
Следует отметить, что разнообразная встречаемость вариантов морфотипов (%) Apis 

mellifera на пасеках административных районов на сегодняшний день объясняется дву-
мя доминирующими факторами: потенциал генофонда субпопуляционной структуры 
и степень антропогенной нагрузки. В итоге вспомним, что по сведениям Международ-
ного союза охраны природы в современных экосистемах происходит «биологическое 
загрязнение», под которым подразумеваются процессы, связанные с переброской по-
пуляционных генофондов из одних участков видового ареала в другие (Алтухов, 2003). 
Процессы появления «биологического загрязнения» и, в некоторых случаях, их доми-
нирования часто мы наблюдаем в современных популяциях A. mellifera, в частности, 
исследования морфотипной структуры пчел на территории Республики Башкортостан 
позволили выявить изменения фенооблика локальной популяции на территории естес-
твенного аре ала темной лесной пчелы, что в целом характеризуется происходящими 
процессами гибридизации.

5.10. Генетическая структура северной башкирской популяции 
темной лесной пчелы

Р.А. Ильясов, З.В. Шареева, А.Г. Николенко

Естественный ареал Apis mellifera L. охватывает всю Африку, Европу и Ближний 
Восток. Отличительная черта вида — значительная внутривидовая дифференциация 
(Ruttner, 1988). По современной классификации (Engel, 1999) вид подразделен на 30 
подвидов. В Европе встречается одиннадцать подвидов, десять из которых обитают в 
Южной и Центральной Европе, и только один подвид, Apis mellifera mellifera освоил 
лесостепную и лесную зоны Северной Европы, что делает его   очень ценным для пче-
ловодства северных   стран. Эволюция этого подвида проходила в суровых природно-
климатических условиях, в результате чего он приобрел свойства, обеспечивающие 
его преимущество перед другими подвидами пчел в Северной Европе (Шафиков, Бай-
муратов, 2002; Гранкин и др., 2004; Ишемгулов, 2006; Кривцов, 2008).
Зональные перемещения пчел, скрещивание разных подвидов в программах улуч-

шения и размножения привели к потере некоторых полезных свойств генофонда. За 
последние 60–70 лет во многих регионах России и странах Западной Европы произош-
ла и происходит массовая гибридизация пчел, что привело к необратимым процессам, 
препятствующим восстановлению исходного местного генофонда. В результате силь-
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но пострадала темная лесная пчела, которая практически исчезла в некоторых местах 
ее традиционного разведения (Кривцов, 2000, 2008; Черевко, 2008).
В России еще сохранились резервы генофонда A. m. mellifera, которые можно ис-

пользовать для восстановления популяции на границах ее естественного ареала (Би-
лаш, 1991; Лебедев, Билаш, 1991; Кривцов, 2011). Одной из наиболее известных по-
пуляций темной лесной пчелы является башкирская, фактические данные о состоя-
нии генофонда которой публиковались в последнее десятилетие лишь несколькими 
авторами. В 2000 г. на основе анализа полиморфизма межгенного локуса COI-COII 
мтДНК и морфометрических данных на территории Республики Башкортостан было 
показано существование лишь одной сохранившейся аборигенной бурзянской популя-
ции A. m. mellifera (Саттаров, Николенко, 2000; Н  иколенко, Поскряков, 2002). В даль-
нейшем поиск сохранившихся резерватов генофонда этого подвида был продолжен, и 
на севере Республики была обнаружена еще одна локальная популяция A. m. mellifera 
в Татышлинском районе Республики Башкортостан (Ильясов и др., 2006). Мы предпо-
ложили, что ареал северной популяции A. m. mellifera Республики может быть шире 
(Шареева и др., 2009).
Для сохранения генофонда ценного подвида A. m. mellifera как в России, так и в Рес-

публике Башкортостан, необходимо иметь несколько генетических резерватов, распо-
лагать информацией об их популяционно-генетической структуре и границах ареалов 
составляющих его локальных популяций (Николенко, Поскряков, 2002).
Целью исследований было изучение структуры популяции медоносной пчелы се-

верного ареала Республики Башкортостан в сравнительном популяционно-генетичес-
ком аспекте.
Исследования проведены в 2006–2009   гг. на кафедре биологии человека и животных 

при Бирской государственной социально-педагогической академии и в лаборатории 
биохимии адаптивности насекомых Уфимского научного центра РАН. Для чего были 
отобраны пчелы с 42 пасек трех северных районов (Бирский, Караидельский, Миш-
кинский. Всего были проанализированы пчелы из 211 семей исследуемых районов и из 
84 сравниваемых семей из ранее собранной коллекции (Ильясов и др., 2006) Бурзянс-
кого, Татышлинского и Иглинского районов Республики Башкортостан.
Исследуемые популяции пчел изучали по результатам анализа морфометрии, поли-

морфизма межгенного локуса COI-COII мтДНК и микросателлитных локусов ар243, 
4а110 и А8 ядерной ДНК.
Измерение морфометрических показателей пчел проводили по методике В.В. Алпа-

това (1948), дополненной Г.Д. Билаш и Н.И. Кривцовым (1991).
ДНК выделяли из грудных мышц пчел, фиксированных в 96% этаноле. Выделение 

проводили модифицированным методом экстракции смесью гуанидинтиоцианат-фе-
нол-хлороформ (Chomzynski, Sacchi, 1987).
Амплификацию ДНК проводили методом ПЦР в термоциклере «Циклотерм» при 

оптимальном для каждого локуса температурном режиме. Продукты ПЦР разделяли 
в полиакриламидном и агарозном гелях с использованием TBE-буферного раствора и 
после окрашивания бромистым этидием фотографировали в трансиллюминаторе Vilber 
Lourmat, Франция. Определение нуклеотидной последовательности проводили на авто-
матическом секвенаторе ABI Prism 310 Genetic Analyser (PE Applied Biosystems, USA).
Полученные морфометрические данные обрабатывались методом вариационной 

статистики по Н.А. Плохинскому (1969), с проверкой достоверности результатов с 
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помощью критерия Стьюдента. Для графического анализа экстерьерных показателей 
использовали статистическую программу STATGRAFICS Plus for Winfows 5.0, ver. 5.1, 
Copyright 2000, Manugistics (Cluster analysis).
Математическую обработку результатов молекулярно-генетических исследований 

проводили с использованием различных компьютерных программ: частоты наблю-
даемых и ожидаемых аллелей и генотипов рассчитывались программой GENEPOP 
ver. 3.3 (2001) (Raymond, Rousset, 1995); генетические расстояния M.Nei (1978) — 
POPULATION ver. 1.2.28 CNRS UPR9034; вероятности генной (Р) и генотипической 
(G) дифференциаций исследуемых и сравниваемых популяций пчел — GENEPOP 
ver. 3.3 (2001), при попарном сравнении также использовали критерий χ2 (Raymond, 
Rousset, 1995); показатели F-статистики и гетерозиготности — GENEPOP ver. 3.3 
(2001) (Raymond, Rousset, 1995), FSTAT ver. 1.2 JBrYme Goudet, POPULATION ver. 
1.2.28 CNRS UPR9034; анализ нуклеотидных последовательностей и дендрограммы 
филогенетических отношений на основе рассчитанных генетических дистанций осу-
ществлялась в программах STATISTICA ver. 6.0 (StatSoft, Inc., 2003), STATGRAFICS 
Plus for Winfows 3.0, MEGA ver. 3.1 (1993–2005) (Kumar, Tamura, Nei, 2004), DNASTAR 
ver. 5.05 (1989–2002), PrimerPremier ver. 5, CHROMAS 1.45 (McCarthy, 1996), BioEdit 
version 5.0.0 (Hall, 1999).
Нами были изучены морфометрический полиморфизм и морфологическая характе-

ристика популяции темной лесной пчелы северного ареала Республики Башкортостан.
На основе данных морфометрических исследований методом кластеризации бли-

жайшего соседа нами была построена дендрограмма, отражающая родственные вза-
имоотношения популяций отдельных пасек на территории Бирского, Мишкинского и 
Караидельского районов. Анализ дендрограммы родства башкирской популяции тем-
ной лесной пчелы по пасекам республики, основанной на морфометрическом поли-
морфизме, показал, что основной массив пасек разбивается на 3 неравномерные груп-
пы (рис. 68). Первая группа объединила гибридные пасеки Иглинского района. 
Вторая группа объединила 9 пасек: 3 пасеки Бирского, 2 пасеки Мишкинского и 4 

пасеки Караидельского районов (рис. 68).
Третья группа объединила остальные 38 пасек. Внутри третьей группы наблюдают-

ся две большие подгруппы, где одна из них объединяет пасеки Бирского, Мишкинского 
и Караидельского районов вместе c пасеками Бурзянского и Татышлинского районов, 
тогда как другая подгруппа объединяет только пасеки Бирского, Мишкинского и Кара-
идельского районов (рис. 68). 
По морфометрическим характеристикам пасеки третьей группы можно отнести 

к темной лесной пчеле подвида Apis mellifera mellifera: длина хоботка — 6,07–6,26; 
кубитальный индекс — 63,7–65,7; тарзальный индекс — 54,9–55,9; ширина третьего 
тергита — 4,96–5,14. Все морфометрические показатели данной группы соответству-
ют стандарту пределов нормы реакции темных лесных пчел. Согласно классификации 
Ф. Руттнера (1978), пасеки этой группы могут быть обозначены как морфoтип М.
Наименьшая первая группа по морфометрическим характеристикам была отнесе-

на к группе с высокой степенью гибридизации A. m. mellifera с южным подвидом A. 
m. caucasica, поскольку длина хоботка составляла 6,71–6,72; кубитальный индекс — 
52,5–52,8; тарзальный индекс — 58,1–58,2; ширина третьего тергита — 4,80–4,81. Дан-
ные морфометрических показателей пчел Иглинского района ближе по значениям к 
линии С, к которому, по Ф. Руттнеру (1978), относится A. m. caucasica. Пасеки этой 
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Рис. 68. Дендрограмма родственных взаимоотношений популяций пасек темной лесной пчелы 
северных районов Республики Бащкортостан на основе морфометрического полиморфизма. 
На дендрограмме группы обозначены римскими цифрами I, II и III.
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первой группы могут быть обозначены как морфотип С-М, характеризующиеся высо-
кой степенью гибридизации.
Средняя по величине вторая группа по морфометрическим признакам характеризо-

валась следующими показателями: длина хоботка — 6,35–6,48; кубитальный индекс — 
59,9–64,1; тарзальный индекс — 55,6–57,4; ширина третьего тергита — 4,85–4,96. Эти 
морфометрические показатели по значениям находятся ближе к морфотипу М, чем к 
С. Пасеки этой первой группы могут быть обозначены как морфотип М-С, характери-
зующиеся низкой степенью гибридизации.
Таким образом, по результатам морфометрических исследований в Бирском, Миш-

кинском и Караидельском районах Республики Башкортостан 79% пасек были отнесе-
ны к темной лесной пчеле подвида А. m. mellifera, 21% пасек — к пчелам гибридного 
происхождения.
Для оценки генетических взаимоотношений популяций пчел на территории отде-

льных районов башкирской популяции темной лесной пчелы нами была построена 
дендрограмма родства с использованием метода кластеризации ближайшего соседа и 
Евклидовых дистанций на основе усредненных значений морфометрических показате-
лей (рис. 69). Анализ дендрограммы показал, что пять популяций А. m. mellifera груп-
пируются совместно, тогда как единственная иглинская располагается в отдельной 
группе. Такая кластеризация групп свидетельствует о близком родстве пчел Бирского, 
Мишкинского и Караидельского районов с популяциями темной лесной пчелы Респуб-
лики Башкортостан.

Рис. 69. Дендрограмма родственных взаимоотношений популяций пчел северных районов Рес-
публики Бащкортостан на основе морфометрического полиморфизма.
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Данные морфометрических исследований полностью подтверждаются данными, 
полученными на основе полиморфизма межгенного локуса COI-COII мтДНК и резуль-
татам анализа вариабельности микросателлитных локусов ар243, 4а110 и А8 ядерной 
ДНК.

Таблица 98.
Частота встречаемости комбинаций межгенного локуса COI-COII мтДНК 

в исследуемой выборке северного ареала темной лесной пчелы Республики Башкостан

Пасека Выборка PQ PQQ PQQQ Q

1 2 3 4 5 6
Бирский

д. Угузево 8 – 1 – –
д. Шестыково 5 – 1 – –
д. Лежебоково 9 – 1 – –
г. Бирск, ул. Фрунзе 5 – 0,6 – 0,4
г. Бирск, ул. К    урбатова 5 – 0,8 – 0,2
д. Акуди 5 – 1 – –
д. Осиновка 5 – 1 – –
д. Кондаковка 5 – 1 – –
д. Печенкино 5 – 1 – –
д. Вязовка 5 – - 0,6 0,4
д. Улеево 5 – 0,8 0,2 –
д. Бахтыбаево 3 – 1 – –
д. Старобазаново 5 – – 1 –
д. Кусекеево, СПК 9 – 0,8 0,2 –
д. Кусекеево, Белобородов 3 – 0,7 0,3 –
д. Кусекеево, Недбайло 3 – 1 – –
д. Поповка, Журавлева 3 – 1 – –
д. Поповка, Семенов 5 – 1 – –
Всего 93 – 0,81 0,13 0,06

Мишкинский

с. Мишкино 5 – 1 – –
д. Курманаево 5 – 1 – –
д. Чураево 3 – 1 – –
д. Большесухоязово 5 – 1 – –
д. Ленинское 5 – 1 – –
д. Камеево 5 – 1 – –
д. Камеево 5 – 0,8 – 0,2
д. Новотроицкое 5 – 1 – –
д. Бирюбаш 5 – 1 – –
д. Малонакаряково 5 – 0,4 0,6 –
д. Староарзаматово 5 – 1 – –



260 Темная лесная пчела Apis mellifera mellifera L. Республики Башкортостан

1 2 3 4 5 6
Караидельский

д. Абызово 5 – 0,8 – 0,2
д. Деушево 5 0,2 0,8 – –
д. Куртлыкуль 5 – 0,6 0,4 –
д. Тайга 5 – 0,8 0,2 –
д  . Тайкаш, Шарипов 5 – 0,2 0,8 –
д. Тайкаш, Нуриамхаметов 5 – – 1 –
д. Явгильдино 5 – 1 – –
д. Артакуль 5 – 1 – –
д. Байкибашево 5 – 1 – –
д. Байки-Юнусово 5 – – 1 –
д. Тегерменево 5 – 0,8 0,2 –
д. Нов. Акбуляк 5 1 – – –
д. Нов. Акбуляк, СПК 5 1 – – –
Всего 65 0,17 0,53 0,28 0,02

Результаты анализа полиморфизма межгенного локуса COI-COII мтДНК показали, 
что частота встречаемости комбинации PQQ (табл. 98) у пчел исследуемых районов 
варьировала от 0,00 (2 пасеки Бирского района — д. Вязовка и д. Старобазаново; 4 па-
секи Караидельского района — д. Тайкаш, д. Байки-Юнусова и д. Новый Акбуляк) до 
1,00 в абсолютном большинстве изучаемых пасек.
Другие комбинации (PQ, PQQQ), характеризующие также пчел A. m. mellifera, име-

ли низкую частоту встречаемости. Так, комбинация PQ была обнаружена только у пчел 
трех пасек Караидельского района (д. Деушево и д. Новый Акбуляк) и составила 0,20 
и 1,00, соответственно. Комбинация PQQQ обнаружена во всех районах: на 4 пасеках 
Бирского района (д. Вязовка, д. Улеево, д. Старобазаново и д. Кусекеево) с частотой 
встречаемости 0,20–1,00; на 6 пасеках Караидельского района (д. Куртлыкуль, д. Тай-
га, д. Тайкаш, д. Байки-Юнусово и д. Тегерменево) с частотой встречаемости анало-
гичного предела и на одной пасеке д. Малонакаряково Мишкинского района с частотой 
встречаемости 0,60.
Частота встречаемости комбинации Q, характеризующая представителей ветви С 

(A. m. caucasica, A. m. carnica, A. m. ligustica), а именно уровень гибридизации с ними 
аборигенных пчел, варьировала в небольших пределах 0,00–0,40. Данная комбинация 
межгенного локуса COI-COII мтДНК была обнаружена лишь на пяти исследуемых 
нами пасеках: пасеки г. Бирска по ул. Фрунзе (0,40) и ул. Курбатово (0,20), д. Вязовка 
(0,40) Бирского района; пасека Салиева д. Камеево (0,20) Мишкинского района и пасе-
ка д. Абызово (0,20) Караидельского района.
В сравниваемых выборках пчел ранее были обнаружены комбинации Q и PQQ: по 

Бурзянскому и Татышлинскому районам были взяты семьи с частотой встречаемости 
PQQ равной 1,00; иглинская выборка, в целом, была гибридной, частота PQQ которой 
варьировала в пределах 0,17–0,44 (в среднем 0.31).
Сопоставляя значения частот встречаемости комбинаций межгенного локуса COI-

COII мтДНК, исследуемые и сравниваемые выборки пчел можно классифицировать 
следующим образом: пасеки со значениями частот PQ, PQQ, PQQQ — 0,95–1,00 от-

Таблица 98. (окончание)



261Глава 5. Идентификация темной лесной пчелы в Республике Башкортостан

носить к чистопродным с высоким уровнем содержания семей A. m. mellifera (или 
митотип М, по аналогии с классификацией Ruttner et al., 1978, основанной на общем 
фенотипе пчел); со значениями 0,51–0,94 — к гибридным пасекам с низким уровнем 
гибридизации (митотип М-С); со значениями 0,00–0,50 — к гибридным пасекам с вы-
соким уровнем гибридизации (митотип С-М).
С учетом приведенной выше классификации, пять пасек изучаемых районов (г. Бир-

ска ул. Фрунзе и ул. Курбатово, д. Вязовка Бирского района, пасека Салиева д. Камеево 
Мишкинского района и пасека д. Абызово Караидельского района) мы отнесли к мито-
типу М-С; иглинскую выборку - к митотипу С-М; остальные 42 пасеки — к митотипу 
М.
Таким образом, полученные нами высокие показатели частот встречаемости комби-

наций PQ, PQQ, PQQQ межгенного локуса COI-COII мтДНК (0,94–0,98), позволяют 
утверждать о сохранении в исследуемых районах темной лесной пчелы.
По результатам анализа вариабельности микросателлитных локусов ар243, 4а110 и 

А8 ядерной ДНК нами были рассчитаны генетические расстояния Nei (1978) между 
всеми выборками пчел по изучаемым районам Республики Башкортостан (табл. 99), 
которые изменялись в пределах от 0,0070 до 0,2362. Между популяциями A. m. mellifera 
генетические расстояния варьировали от 0,0070 до 0,1071 и были меньше, чем между 
гибридной иглинской и любой другой из популяций A. m. mellifera (0,0829–0,2362).
Для графического отображения уровня дифференциации популяций, на основе по-

лученных генетических расстояний была построена дендрограмма (рис. 70) с исполь-
зованием метода ближайшего соседа. Анализ графика показал, что пять популяций A. 
m. mellifera (бирская, мишкинская, татышлинская, караидельская, бурзянская) группи-
руются совместно, тогда как иглинская популяция располагается отдельной ветвью.

Таблица 99.
Генетические расстояния Nei (1978) между популяциями пчел Республики Башкортостан 

по результатам анализа вариабельности микросателлитных локусов
 ар243, 4а110 и А8 ядерной ДНК

Популяция Бирская Мишкинская Караидельская Бурзянская Татышлинская Иглинская
Бирская 0 0,0122 0,0197 0,0738 0,0213 0,1374

Мишкинская 0 0,0374 0,0379 0,007 0,1883

Караидельская 0 0,1071 0,0369 0,0829

Бурзянская 0 0,0345 0,2362

Татышлинская 0 0,1508

Иглинская 0

Это говорит о генетическом родстве между исследуемыми (бирская, мишкинская, 
караидельская) и сравниваемыми (бурзянская, татышлинская) выборками пчел A. m. 
mellifera и подтверждает данные, полученные на основе морфометрического полимор-
физма и мтДНК.
Для оценки внутрипопуляционного и общего генетического разнообразия нами 

были рассчитаны F-коэффициенты и гетерозиготность. Анализ средних значений пос-
ледних по микросателлитным локусам ap243, 4a110 и А8 ядерной ДНК (табл. 100) 
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показал, что популяция северного ареала башкирской пчелы характеризуется низким 
уровнем генетической дифференциации (FST=0,015) между субпопуляциями, что сви-
детельствует о возможном единстве их происхождения.
Низкие значения коэффициентов инбридинга (FIS=0,122 и FIT=0,135) и близкие зна-

чения наблюдаемой (0,435) и ожидаемых (0,485 и 0,493) показателей гетерозиготности 
отражают баланс между инбридингом и аутбридингом, как в отдельных субпопуляци-
ях, так и во всей популяции, в целом, а также свидетельствуют о том, что распределе-
ние генотипов по всем локусам приближается к равновесному по Харди-Вайнбергу.

Таблица 100.
F-коэффициенты и гетерозиготность популяции северного ареала башкирской популяции 

темной лесной пчелы A. m. mellifera

FST FIS FIT HО HS HТ

0,015 0,122 0,135 0,435 0,485 0,493

FST — средний уровень генетической дифференциации между субпопуляциями; FIS — средний 
уровень инбридинга и отклонение от пропорций Харди-Вайнберга внутри субпопуляций; FIT — 
средний уровень инбридинга и отклонение от пропорций Харди-Вайнберга во всей популяции; 
HT — средняя ожидаемая гетерозиготность во всей популяции между локусами; HO — средняя 
наблюдаемая гетерозиготность внутри субпопуляций между локусами; Hs — средняя ожидае-
мая гетерозиготность внутри субпопуляций между локусами

Рис. 70. Дендрограмма генетического родства пчел исследуемых районов Республики Башкортос-
тан, построенная методом кластеризации ближайшего соседа на основе генетических расстояний 
Nei (1978) по результатам анализа вариабельности микросателлитных локусов ядерной ДНК.
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Таким образом, популяция северного ареала башкирской пчелы A. m. mellifera ха-
рактеризуется устойчивым соотношением внутри- и межгрупповой компонент генного 
разнообразия, что отражает баланс процессов интеграции и дифференциации видового 
генофонда. Данное равновесное соотношение может сохраняться только при стабиль-
ных значениях популяционных характеристик (F-коэффициенты и гетерозиготность) 
на исторически сложившемся оптимальном уровне.
Анализ структуры популяции медоносной пчелы северного ареала Республики Баш-

кортостан по морфометрическим данным показал наличие 79% пасек с содержанием 
семей А. m. mellifera и 21% — с присутствием гибридных пчелиных семей.
Кластерный анализ по данным морфометрических исследований экстерьерных при-

знаков позволил отнести популяцию медоносной пчелы северного ареала Республики 
Башкортостан (Бирский, Мишкинский, Караидельский районы) к подвиду A. m. mellifera.
Высокие уровни показателей частот встречаемости комбинаций, характеризующих 

пчел A. m. mellifera (PQ, PQQ, PQQQ), межгенного локуса COI-COII мтДНК, в целом, 
по исследуемым районам (0,94–0,98) позволяют говорить об их происхождении от тем-
ной лесной пчелы по материнской линии.
Анализ полиморфизма микросателлитных локусов ар243, 4а110 и А8 ядерной ДНК 

выявил генетическое родство между исследуемой популяцией северного ареала баш-
кирской пчелы и сравниваемыми бурзянской и татышлинской. Анализ F-статистики 
и гетерозиготности в популяции северного ареала башкирской пчелы позволили вы-
явить отсутствие статистически значимой генетической дифференциации (FST = 0,015) 
и инбридинга (FIS=0,122 и FIT=0,135), а близкие значения наблюдаемых (0,435) и ожи-
даемых (0,485 и 0,493) значений гетерозиготно  сти отражают равновесное состояние 
популяции по Харди-Вайнбергу.

5.11. Генетическая дифферен циация уральской популяции 
темной лесной пчелы

Р.А. Ильясов, А.В. Поскряков, А.В. Петухов, А.Г. Николенко

Естественный ареал медоносной пчелы Apis mellifera Linnaeus, 1758 включает Евро-
пу, Африку и Западную Азию (Ильясов, Поскряков, 2006; Miguel et al., 2011). Вид под-
разделяется на 29 подвидов (Garnery et al., 1992; Estoup et al., 1995, Franck et al., 2000b; 
Meixner et al., 2011; Papachristoforou et al., 2013), которые группируются в четыре эво-
люционные ве  тви: африканская ветвь (A), ближневосточная ветвь (O) и две европейс-
кие ветви (C) и (M) (Ruttner, 1988; Sheppard et al., 1997; Engel, 1999; Sheppard, Meixner, 
2003; Miguel et al., 2011; Meixner et al., 2013; Pinto et al., 2014). Митохондриальная ДНК 
(мтДНК) и исследования по микросателлитным локусам также подтвердили данные по 
морфометрии о подразделении подвидов пчел на четыре эволюционные ветви (Estoup 
et al., 1995; Franck et al., 2001; Jensen et al., 2005).
Новая эволюционная ветвь Y была открыта на основе DraI RFLP локуса COI-COII 

мтДНК в Республике Йемен, где обитает A. m. yemenitica (Franck et al., 2001) и Z в Си-
рии, где обитает A. m. syriaca (Alburaki et al., 2013). Поэтому согласно современным 
молекулярным данным 29 подвидов пчел A. mellifera подразделяются на 6 эволюцион-
ных ветвей A, M, C, O, Y, Z (Alburaki et al., 2013).
Из 29 подвидов пчел только один Apis mellifera mellifera Linnaeus, 1758, называемый 

в мире темной европейской, а в России темной лесной пчелой, имеет огромный ареал 


