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На Урале известно несколько сохранив�
шихся популяций Apis mellifera mellifera L. В
Башкирии это северная и южная (бурзянская)
популяции. В последние годы и в Западной Ев�
ропе появились сообщения о наличии чистопо�
родных массивов  темной лесной пчелы. Тем не
менее, бурзянская популяция остается уникаль�
ным и, как ни странно, почти не исследованным
явлением. Уникальность ее заключается в том
что, несмотря на непростые условия обитания
(продолжительная и холодная зима, короткий
летний взяток) она оптимально приспособи�
лась к данным условиям. Кроме того, при отно�
сительно крупных размерах, бурзянская попу�
ляция  находится в высокой степени изоляции,
меньше подвержена антропогенным воздействи�
ям. Это одна из наиболее естественных популя�
ций темной лесной пчелы среди сохранивших�
ся в наши дни.

Бурзянская пчела уже более века изучалась
многими исследователями, в основном натура�
листами, но с момента основания заповедника
бортевых пчел практически все генетические
исследования были ограничены его территори�
ей. В тоже время анализ молекулярно�генети�
ческой структуры популяции в целом может
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открыть много нового в популяционной гене�
тике пчелы. В последние годы заповедник
Шульган�Таш, осознавая необходимость допол�
нительных мер для сохранения генофонда бор�
тевых пчел, постоянно расширяет площадь бу�
ферных территорий. Однако для решения этой
проблемы важно знать, как генетически взаи�
модействуют бортевые пчелы с популяцией в
целом. К тому же, поскольку именно популяция
является минимальным генетически стабиль�
ным элементом, планируемые результаты по�
могут определить стабильность бурзянской по�
пуляции, необходимые мероприятия и перспек�
тивы ее расширения.

Для выяснения состояния популяции, гра�
ниц ее ареала в прошедшем году, с мая  по сен�
тябрь,  были взяты пробы в значительной час�
ти Бурзянского района, а также в сопредель�
ных деревнях Абзелиловского и Кугарчинского
районов. Нами проводился анализ полиморфиз�
ма локусов 4а110 и ап243 ядерного, СО1�СО2
митохондриального геномов. Фрагмент полу�
ченных результатов представлен в таб. 1�3. Эти
пчелы были собраны на пасеках в Старосубхан�
гулово, Ново�Мусятово и Иргизлы Бурзянско�
го района, в Крутом Логе Абзелиловского рай�
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Таблица 1. Частота аллелей ядерного генома ар243, в названной выборке

Таблица 2. Частота аллелей ядерного генома 4а110, в названной выборке
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она и на пасеке деревни Сюрень Кугарчинского
района.

Частоты аллелей по Сюрени  отличаются от
других выборок. Частота встречаемости аллеля 2
здесь меньше всего (0.25), а аллель 3 отсутствует.

Результаты показывают также сильное от�
личие Сюреневских пчел от остальных. Аллель
2 здесь отсутствует, а частота встречаемости

аллеля 3  преобладает и составляет 0.5, тогда
как в остальных деревнях частота второго ал�
леля колеблется от 0.25 до 0.7, а частота аллеля
3 всего лишь от 0 до 0.05.

Анализ локуса COI�COII  показал, что
выборки из Сюрени не относятся к подвиду Apis
mellifera mellifera L., так как частота встречае�
мости аллеля PQQ составляет там 0.00.

Таким образом, анализ трех локусов ядер�
ного и митохондриального ДНК показал отли�
чия выборки из Сюрени  и, несмотря на неболь�
шую выборку, явно просматриваются тенден�
ции, которые,  возможно, позволят в будущем
установить западную границу ареала бурзянс�
кой популяции.

Таблица 3. Частота аллелей митохондриального
генома СОI�COII в названной выборке
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Фахретдинова С.А. Предварительные результаты выборочного генетического анализа...


