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Введение 

Актуальность темы исследования. Вид медоносных пчёл 

сформировался и дифференцировался на подвиды и популяции в ходе 

эволюции. Каждая из географических их форм важна для сохранения 

биоразнообразия как полноценное звено экологических связей в биоценозах 

и для селекции как объект хозяйствования. Поэтому даже в непростой 

экологической обстановке современной цивилизации следует изыскивать 

возможности для их сохранения как ценного генофонда – значимой 

составляющей нашего национального богатства (Аветисян, 1936-1976; 

Макаров, 1996; Давыденко, 1969; Черевко, 2004; Ильясов, 2006; 2015; Хижа, 

1975; Гурченко, 1981; Шафиков, 1976; Руттнер, 1969; 2006 Кривцов, 1995; 

1999; Гранкин, 1997;1993; 2002; Чугреев, 1991, 2011; Лаврский, 2016). 

На большей части территории России медоносные пчелы 

метизированы. Многолетняя бесконтрольная метизация привела к почти 

полному исчезновению темных европейских (среднерусских) пчел (Apis 

mellifera mellifera L.) во многих регионах их первичного ареала. (Ильясов, 

Петухов, Поскряков, Николенко, 2008; Ильясов, Поскряков, Петухов, 

Николенко, 2015.). 

Для восстановления ресурсов этого ценного подвида медоносных пчел 

и организации сплошных их массивов необходимо найти и отобрать 

племенной материал и наладить массовую его репродукцию на территории 

первичного ареала (Димов и др., 2014; Колбина и др., 2007; Калинихин и др., 

2009; Монахова и др., 2008; Чугреев и др., 2017; Pinto, 2014). Особенно 

большой вред приносит бессистемная метизация медоносных пчёл в 

центральных и северных регионах России южными формами (Губин, 1976; 

Губин, Черевко, 1988; Черевко и др., 2004; 2006; 2007; Брагазин, 2013; 

Плахова, 2004; Пономарев, 2011). Пчелы Apis mellifera mellifera L.наиболее 

приспособлены к суровым условиям севера РФ (Брандорф и др. 2012; 

Саттаров, 2011; Воробьева, 2009). 
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Метизированные пчёлы больше подвержены заболеваниям, у них 

слабее зимостойкость и ниже продуктивность. Поэтому вопрос 

восстановления ресурсов темных европейских пчел в их первичном ареале 

весьма актуален, а поиск и отбор племенного материала для репродукции - 

начальный этап этой большой работы. 

Эффект гетерозиса в пчеловодстве можно получить от межлинейной 

гибридизации, не прибегая к скрещиванию подвидов, тем самым не 

усугубляя метизацию (Тимченко, 1984; Тормосина, 1990; Кривцов, 2007; 

Харитонов,1998). 

Поэтому актуальность настоящих исследований заключается еще и в 

том, что они в некоторой степени восполняют недостаточную теоретическую 

разработку основ чистокровного размножения медоносных пчел, в том числе 

с использованием инбридинга, и их реинтродукции для решения масштабных 

задач в деле сохранения биоразнообразия. Особенно это важно для 

восстановления и сохранения таксона при условии наличия критически 

малого исходного материала, т.е. имея для воспроизводства лишь одну или 

несколько особей, и недостаточности научно обоснованных данных по 

практическому осуществлению этого мероприятия. 

Цель исследований - научно-практическое обоснование возможности 

восстановления и сохранения ресурсов темных европейских пчел (Apis 

mellifera mellifera L.) на севере их первичного ареала в РФ. 

Задачи: 

1. Разработать и внедрить экспресс-тест для установления происхождения 

темных европейских пчел по комплексу признаков; 

2. Изучить морфологические и биологические признаки медоносных пчёл 

в регионах России и дать характеристику состояния их ресурсов; 

3. Выявить, отобрать и оценить племенной материал темных европейских 

пчел для дальнейшей массовой репродукции; 

4. Предложить и испытать метод стабилизации генетической основы 

темных европейских пчел на севере первичного ареала в присутствии на этой 
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территории метизированных пчел с разработкой схемы разведения при 

использовании инбридинга; 

5. Установить влияние инбридинга на характер распределения серии 

аллелей гена пола в модельной изолированной популяции и определить 

значение показателя «недопроизводства расплода», обусловленное этим 

распределением в четырех последовательных поколениях; 

6. Изучить проявление биологического потенциала темных европейских и 

карпатских пчел в условиях Ярославской области и дать их сравнительную 

характеристику по некоторым наиболее значимым признакам; 

7. Сформулировать научно-теоретические положения и сформировать 

практическую основу для создания племрепродуктора темных европейских 

пчел на базе товарной пасеки в Любимском районе Ярославской области.  

Научная новизна исследований. Впервые проведена 

биоморфологическая оценка медоносных пчёл в северной части первичного 

ареала Apis mellifera mellifera. При проведении изысканий впервые 

апробирован и унифицирован экспресс-тест идентификации подвидов пчел. 

Разработана и реализована схема разведения темных европейских пчел с 

ослабленным влиянием инбридинга на основе критически малого количества 

исходного племенного материала, посредством которой апробирован и 

внедрён метод стабилизации желаемой генетической основы данного 

подвида. Впервые установлено влияние инбридинга на характер 

распределения серии аллелей гена пола, определено значение показателя 

«недопроизводства расплода», обусловленное этим распределением, изучен 

ряд основных биоморфологических признаков рабочих особей и их 

изменчивость, в четырех последовательных поколениях модельной 

изолированной популяции пчел темного европейского подвида. 

Теоретическая значимость. Мониторинг биологических и 

морфологических признаков Apis mellifera melliferaL. на севере ареала 

является одним из важных приоритетных действий по стратегии сохранения 

данного подвида на территории РФ, что позволяет ученым и специалистам 
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разрабатывать и реализовывать комплекс мер по сохранению локальных 

популяций.  

Реализация инструментария методологии экспресс-теста 

идентификации подвидов пчел в условиях интрогрессии исследуемой 

популяции Apis mellifera L. позволит ускорить селекционно-племенные, 

ветеринарные и природоохранные работы в области пчеловодства.  

Методология и результаты исследований позволяют внедрить в 

научно-образовательный процесс модифицированные учебно-методические 

разработки и комплексы по биологическим, сельскохозяйственным и 

ветеринарным направлениям. 

Результаты исследований использованы при подготовке заявки на 

изобретение для регистрации приоритета: «Состав показателей и способ 

определения чистокровности темных европейских пчел (Apis mellifera 

mellifera L.). 

Практическая значимость. Результаты исследований позволяют 

рекомендовать к использованию в промышленных масштабах: экспресс-тест 

для установления чистокровности темных европейских пчёл в 

экспедиционных и лабораторных условиях; схему разведения с ослабленным 

влиянием инбридинга, обеспечивающую стабилизацию генетической основы 

темных европейских пчёл пчел при условии критически малого количества 

исходного племенного материала и в присутствии на данной территории 

метизированных пчел; способ создания племрепродуктора темных 

европейских пчёл на базе товарной пасеки методом ежегодной 100%-ной 

замены пчелиных маток на молодых чистокровных и обеспечения 

контролируемого их спаривания с чистокровными трутнями. 

Перечисленные аспекты вместе представляют собой основу для 

дальнейшей практической масштабной работы по созданию сплошных 

массивов темных европейских пчёл на севере их первичного ареала. 

Методология и методы диссертационного исследования. 

Применены традиционные методы исследований, основанные на результатах 
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предшествующих фундаментальных трудов отечественных и зарубежных 

исследователей по биологии вида Apis mellifera L. и популяционной 

генетике. В исследованиях использовано современное оборудование и 

статистическая обработка результатов. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1.Темные европейские пчелы на значительной части территории 

первичного ареала в РФ метизированы; в Костромской области обнаружены 

темные европейские пчелы, отобран и оценен племенной материал 

посредством предложенного экспресс-теста. 

2. Обоснована возможность массовой репродукции темных 

европейских пчел на севере их первичного ареала посредством разработки и 

реализации схемы их разведения на основе критически малого количества 

исходного племенного материала с использованием инбридинга, при условии 

одновременного присутствия на данной территории метизированных пчел и 

создания племрепродуктора на территории Ярославской области. 

3.Характер распределения серии аллелей гена пола в модельной 

изолированной инбредной популяции темных европейских пчел не 

увеличивает до критических уровней значение показателя недопроизводства 

расплода и не оказывает пагубного влияния на популяцию в поколениях. 

4.Темные европейские пчелы на севере их первичного ареала 

превосходят карпатских пчел по зимостойкости и медовой продуктивности. 

Степень достоверности и апробация результатов. Полученный 

цифровой материал обработан биометрически. Основные материалы 

исследований по теме диссертации были представлены на конференциях: 

Международная научно-практическая конференция «Проблемы, перспективы 

и направления инновационного развития науки», г. Уфа, 2017 г.; 

Международная конференция профессорско-преподавательского состава, 

посвященная 125-летию со дня рождения В.С. Немчинова, г. Москва, 2019 г.; 

Международная научно-практическая конференция в рамках XXIX 

Международной специализированной выставки «Агрокомплекс-2019» 
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«Современное состояние, традиции и инновационные технологии в развитии 

АПК», г. Уфа,  2019 г.; 8-я Международная научно-практической 

конференции «Сохранение разнообразия животных и охотничье хозяйство 

России», г. Москва, 2019 г.; Международная конференция профессорско-

преподавательского состава, посвященная 155-летию РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева, г. Москва, 2020 г. 

Личный вклад автора состоит в планировании и проведении всех 

этапов исследования, в т.ч. в непосредственном участии в экспедициях и 

отборе проб, разработке экспресс-теста и схемы разведения пчел, проведении 

лабораторных исследований, статистической обработки первичных данных, 

подготовке статей к публикации, участии в конференциях, написании 

диссертации. Представленные в диссертации материалы собраны автором 

лично или при его непосредственном участии в период с 2018 по 2020 гг. 

Публикации результатов исследований. По результатам диссертации 

опубликовано 10 печатных научных работ, из них 4 статьи – в журналах, 

рекомендованных ВАК РФ,1 – в журнале из Международной базы данных 

WoS. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 173 

страницах машинописного текста и состоит из введения, основной части, 

состоящее из трех глав, заключения, списка литературы, приложений. 

Список литературы включает 177 литературных источника, из которых 30 - 

на иностранных языках. Работа проиллюстрирована 51 рисунком, 26 

таблицами, 2 приложениями. 
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Глава 1. Обзор литературы 

1.1Систематика медоносных пчел 

Систематическое положение медоносной пчелы описал Карл Линней. 

По его мнению, медоносная –это пчела, приносящая мед, то есть «Apis 

mellifera». В более поздней работе Карл Линней пересмотрел название на 

биологически более правильное, «Apis mellifica» - пчела, изготавливающая 

мед, но не смотря на изменения в систематике устоялось первое название 

«Apis mellifera» (Кривцов, 2017). 

Медоносная пчела относится к: 

 царству Animalia,  

 типу Arthropoda,  

 подтипу Tracheata,  

 классу Insecta,  

 подклассу Pterigota,  

 отряду Hymenoptera, 

 подотряду Apocrita, 

 надсемейству Apoidea, 

 семейству Apidae,  

 роду Apis, 

 виду Apis mellifera. 

На территории России обитают два вида из рода Apis: Apis mellifera L. 

обыкновенная медоносная пчела, обитающая во многих регионах, и Apis 

indica F. средняя индийская пчела, которая встречающаяся в диком виде на 

Дальнем Востоке (Аветисян, 1926- а; 1946; 1958). 

По данным В.В. Алпатова (1948) существует следующая 

классификация в пределах вида Apis mellifera L.: 

1. Apis mellifera mellifera L. - европейская темная пчела 

(среднерусская); 

2. Apis mellifera acervorum Scor. – украинская степная пчела; 
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3. Apis mellifera carnica Pollm. – краинская пчела; 

4. Apis mellifera remipes Gerscht. – желтая кавказская пчела; 

5. Mellifera taurica Alpatow – крымская пчела; 

6. Apis mellifera caucasica Gorb. – серая горная кавказская пчела; 

7. Apis mellifera ligustica Spin. – желтая итальянская пчела. 

В виду того, что формирование вида медоносных пчел осуществлялась 

под влиянием различных условий, появилось весьма богатое разнообразие их 

местных форм. (Кожевников, 1929; Алпатов, 1946, 1948). Каждая из форм 

представляет огромный интерес в деле сохранения биоразнообразия, а также 

для производства продуктов пчеловодства и опыления энтомофильных 

культур (Яблоков, 1987; Чудинов, 2008; Чугреев, 1988; 1991;2017-а; 

Бессонов, 1950; Чащухин, 2009).  

Систематики разделяют определение признаков подвидов, 

характеризующих наличие отличительных признаков, передающихся по 

наследству, и определенный ареал, а также наличие переходных форм между 

данным подвидом и ближайшей расой или подвидом в полосе их 

соприкосновения. Более мелкие группировки географического подвида 

Семенов-Тянь-Шаньский называл нациями, а В. В. Алпатов - подвидами 

второго порядка (Алпатов, 1948). 

В пределах многих из этих рас известны более мелкие систематические 

группы - популяции пчел и экотипы. Так, например, на территории Грузии 

выделены такие популяции серой гoрной кавказской пчелы: карталинская; 

земосванетская; абхазская; мингрельская; имеретинская; кахетинская; 

гурийская. 

Русский зоолог, профессор Кожевников Г.А. в результате обработки 

большого количества фактического материала разработал систематику пчел в 

пределах вида Apis mellifera L. (Кожевников, 1900;1929).  

Изучением внутривидовой классификации пчел и их изменчивостью 

занимались такие исследователи, как В.В. Алпатов, Е. Войке, И.В. 
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Имангулов, А.С. Михайлов, А.С. Скориков. (Алпатов, 1926(а); 1926(б); 

Войке, 1976; Имангулов,1999). 

1.2 Расселение медоносных пчел и их дифференциация на подвиды 

Предполагается, что медоносные пчёлы обитали в Европе еще в 

доисторические времена, что появились они на Земле около 140 млн. лет 

назад, т.е. в третичную эру, задолго до появления человека (Недялков, Бижев, 

1985). По другим данным пчелы появились на Земле около 60-80 млн. лет 

назад. В таком виде, в каком пчелы существуют в настоящее время, они 

обитали уже 40 млн. лет назад. Процесс перехода древнего человека к 

одомашниванию медоносных пчел занял многие тысячелетия и произошел 5-

6 тыс. лет назад. Первое всемирно известное изображение о пчеловодстве и 

методе получения мёда – это рисунок магдаленского периода, выполненный 

около 15 тыс. лет до н. э. на скале Аранской пещеры в Валенсии (территория 

современной Испании).  

В Северной и Южной Америке не было аборигенных медоносных пчел, 

они привезены в Вирджинию в 17 веке из Англии, в 18 веке в Южную 

Америку. В лесах современной Джорджии даже в настоящее время можно 

найти диких темных европейских пчел (Котова,1979). По мнению 

K.Nowottnick, S.Spiewok (2009). пчелы завезены в 1809 г из России на 

Аляску, но данный факт ни в одном российском источнике не зафиксирован. 

В Америку европейские колонисты завозили прежде всего Apis 

mellifera mellifera L. В 1638 г. эти пчелы появились в Новой Англии, в 1763 

г.- в Западной Флориде и на Кубе, в 1780 г. - в Кентукки, в 1781 г. - в Санто-

Доминго, Гаити, в 1792 г. - в Нью-Йорке, в 1797 г. - в Миссисипи, в 1839 г. - 

в Австралии, в 1848 г. - в Чили, в 1849 г. - в Рио-де-Жанейро, в 1865 г. - в 

Бразилии (Попов,1913). 

Несколько позднее началась экспансия итальянских пчел: в 1843 г. они 

уже были в Швейцарии; в 1855 г. - в Америке, где стали вытеснять темных 

пчел. В США они прекрасно освоились, и современное промышленное 

пчеловодство этой страны базируется на пчелах этой породы. 
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В 1859 г. итальянок завезли во Францию и Англию, в 1861 г. - в 

Бразилию (Э.Херольд, К.Вайс, 2006; 2007). По разным источникам, в 

Австралии итальянские пчелы появились в 1822 г., а также в 1862 г., где 

также стали вытеснять темных европейских пчел, завезенных сюда ранее. 

Дзержон в 1853 г. привез итальянских пчел из Венеции в Силезию и 30 

лет разводил их в чистоте, отдавая предпочтение этому подвиду и рассылая 

их в другие страны (J. Woyke, 1963 (a, b, d). В 1859 г. итальянки от Дзержона 

оказались в Англии и США (DeSouzaD.A., WangY., KaftanogluO., DeJongD., 

AmdamG.V., GonçalvesL.S., FrancoyT.M. 2015; ChapmanN.C., 

DosSantosCocenzaR., BlanchardB., NguyenL.M., LimJ., BuchmannG., 

OldroydB.P. 2018; SmithN.M.A., WadeC., AllsoppM.H., HarpurB.A., ZayedA., 

RoseS.A., EngelstädterJ., ChapmanN.C., YagoundB., OldroydB.P. 2019). 

В 1867 г. в США появились египетские пчелы, в 1877 г. - кипрские, в 

1880 г. - кавказские. В начале 80-х годов Бентон и Дадан завезли в США 

краинских пчел. В США уже работал питомник кавказских маток Раухфусса, 

а в 1905 г. Бентон завез кавказянок из Тифлиса от Горбачева. 

В Бразилии пчелы появились из Португалии. Таким образом, они 

выдерживали морские перевозки в течение нескольких недель. В 

тропических широтах европейские пчелы чувствовали себя не очень 

комфортно, и в 1957 г. было решено завезти туда более, как казалось, 

приспособленную африканскую пчелу.  

По сообщению K.Nowottnick и S.Spiewok (2009), европейские пчелы в 

Азию завезены, прежде всего, из России. Они там стали быстро вытеснять 

местную Apis cerana. В российских научных работах данное сообщение 

подтвердить не удалось. 

В Африке европейские пчелы появились благодаря колонизаторам, 

хотя на этом континенте обитает несколько местных подвидов медоносных 

пчел. 

Благодаря перевозкам ареал медоносных пчел в мире искусственно 

увеличился на 60%. Изобретенные транспортные средства и технический 
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инвентарь позволяют без трудозатрат бессистемно и необоснованно 

перемещать пчел в различных направлениях (Ильясов и др., 2015; Билаш и 

др. 1991; 1992; Кривцов, 2007; Кривцов и др., 2012; Островерхова и др., 2016; 

Ильясов и др., 2008). Стихийные перемещения пчел губительно влияют на 

состояние их ресурсов повсеместно, так как обуславливают бесплановую 

бесконтрольную метизацию местных форм завозными (Чугреев, 1991; 

Чугреев и др., 2017-б). 

В результате почти четырехсотлетней интродукции медоносных пчел 

прочно закрепились итальянские пчелы в США и Австралии, вытесняя 

другие, завезенные ранее породы. Они акклиматизировались даже в 

Финляндии, куда ранее были завезены темные европейские пчелы. В Китае, 

лидере современного мирового пчеловодства, 2/3 численности составляют 

пчелы европейских пород (1/3 - местная A. сerana). В западноевропейских 

странах лидирует Apis mellifera carnica, вытесняющая с помощью человека 

Apis mellifera mellifera, оставшуюся в виде небольших островков вдоль 

северной границы своего естественного ареала. 

В России в южных районах и на Северном Кавказе преобладают пчелы 

серой горной кавказской породы, а в западных и ряде центральных регионов 

- пчелы карпатской породы, метизирующие в большинстве областей 

среднерусскую (Билаш и др. 1991; Кривцов и др. 2006). 

Естественное расселение темных европейских пчел шло от Балкан и 

Пиренеев до Урала, а, начиная с XVIII в. они - в Сибирь (Островерхова и др., 

2016). Пчеловодов всего мира впечатляет стремительное освоение темными 

европейскими пчелами бескрайних просторов Сибири вплоть до Байкала 

(Ильясов и др., 2008). Далее их естественное расселение дошло до Средней 

Азии, Забайкалья, на самый север европейской части страны, в северных 

европейских странах вслед за отступающим ледником они распространились 

до 60° северной широты. Эта граница совпадает с северной границей 

произрастания орешника-лещины. Южная граница ареала четко не выражена. 

В Западной Европе такой границей являются Альпы. В России благополучию 
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темных европейских пчел способствовали липовые леса (Ильясов и др., 

2015). 

 На современном этапе в РФ процесс интродукции медоносных пчел 

практически неуправляем. Принятие Федерального закона от 30 декабря 

2020г. № 490-ФЗ «О пчеловодстве в Российской Федерации» не 

предусматривает законодательного регулирования порядка завоза пчел 

различного происхождения в регионы Российской Федерации, лишь в статье 

17. «Сохранение племенной продукции пчеловодства» существует оговорка о 

запрете на расстоянии до 25 километров от организаций, осуществляющих 

племенную работу в сфере пчеловодства, осуществление физическими и 

юридическими лицами пчеловодства с использованием пчел, отнесенных к 

породам, отличным от используемых в племенной работе указанных 

организаций (Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 490-ФЗ ….). 

Необходимо скорейшее принятие решений и проведение практических 

действий по восстановлению и сохранению генофонда темных европейских 

(среднерусских) пчел путем создания сплошных обширных их массивов, 

организации сети племенных репродукторов, в том числе с привлечением 

территорий ООПТ, совершенствования законодательного регулирования на 

территории Российской Федерации, включая внесение поправок в ФЗ «О 

пчеловодстве в Российский Федерации», особенно по вопросу породного 

районирования медоносных пчел. 

1.2.1 Естественное расселение темных европейских пчел 

Естественный ареал тёмной европейской пчелы –территория Европы, 

за исключением Балкан, Италии и юга европейской части бывшего СССР. 

Этот подвид является аборигеном для Франции, Швейцарии, северных и 

западных сколов Австрийских Альп, Англии, Дании, Голландии, Бельгии, 

Германии, Скандинавских стран, Польши и части территории Чехии 

(Ильясов, 2006). 

Естественное расселение темных европейских пчел на восток, 

состоявшееся вскоре за последним обледенением Европы, привело к 
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последующему образованию полесских пчёл Белоруссии и северной 

Украины, тёмных местных пчёл Латвии, Литвы и Эстонии, а также пчёл 

средней полосы современной России (Авдеев, 2006; 2009; Алтухов, 2003; 

2004; Абрамова, 2002; Биглова, 2011; 2013; 2013 – б; Avis, 1994). 

Расселившиеся темные европейские пчелы, обитающие в различных 

европейских странах, визуально были малоотличимы и именовались по 

названиям стран, в которых они обитали, например, немецкие.  

В России естественное расселение темных европейских пчел дошло до 

Урала, а в Западную Сибирь их завез человек более 200 лет назад. Это 

событие связано с именем полковника Н.Н. Аршеневского, который в 1786 г. 

из Оренбургской губернии привез пчел в деревню Бобровка в 27 верстах от г. 

Усть-Каменогорска. В 1801 г. их завезли в Тюмень, в 1801–1803 гг. - они 

появились в окрестностях Томска, в 1823 г. - под Красноярском. К 1887 г. в 

Енисейской губернии насчитывалось уже 32 тыс. пчелиных семей. В 

Забайкалье пчел завезли в 1851 г. из Томской губернии, а в 1859 г. - из 

Красноярска. В 1887 г. пчелы уже были в Хабаровске (Кривцов, 2009). В 

Приморский край пчел привезли морем переселенцы. В 1856 г. в Алма-Ате 

пчелы появились из Усть-Каменогорска, в Туркмении - в 1870 г., в Ташкенте 

- в 1872 г., в Самарканде - 1893 г., в Бухаре - в 1894 г. В 1896 г. их привезли в 

Закаспийскую область. На севере России пчелы появились сравнительно 

недавно. В 1895 г. их завезли в Архангельскую область (Попов, 1913; Билаш 

и др.1991; Билаш, 1966). 

В прошлом всю центральную и северную часть Европы занимали 

темные европейские пчелы, которые на территории европейской части 

России получили название среднерусских. Природно-климатические условия 

России, в которых развивалась данная ветвь, значительно отличаются от 

условий Западной Европы, что сформировало биологические и 

хозяйственные особенности среднерусских пчел (Черевко, 2004; Fontaine, 

1997; Harrison, 1989; Ken, 1967; Kocher, 1989; Ingman, 2000). 
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1.3 Породное районирование медоносных пчел на территории 

европейской России 

Вопрос о породном районировании пчел на территории СССР впервые 

был поставлен В.В. Алпатовым в 1945 г. (Алпатов, 1948; Джапаридзе, 1988). 

Большинство пород пчел по мнению В.В. Алпатова следует считать 

географическими подвидами, сложившимися в результате отбора и 

приспособления к естественным условиям обитания и практически не 

затронутыми хозяйственной деятельностью человека. Основными подвидами 

медоносных пчел на территории Российской Федерации по Алпатову 

принято считать: 1) темную европейскую пчелу, 2) степную или украинскую, 

3) кавказскую серую горную, 4) кавказскую долинную желтую, 5) краинку, 6) 

итальянскую (Алпатов, 1948). 

При перевозке пчел из одного региона в другой необходимо учитывать 

природно-климатические условия их естественного ареала и сопоставлять их 

с таковыми в зоне переселения. Основополагающей и первостепенной 

причиной разработки плана породного районирования является риск полного 

уничтожения генофонда местных пчел, прежде всего среднерусских. 

Утверждению плана предшествовала большая работа по предварительному 

испытанию в контролируемых условиях основных европейских пород пчел. 

Работа выполнялась с 1964 по 1979 гг. с привлечением специалистов-

пчеловодов всей страны. Тем не менее, План породного районирования, 

принятый в 1979 г. имел ряд недостатков. Этим документом разрешалось 

разведение одновременно нескольких пород медоносных пчел на территории 

одной области. Согласно этому плану темные европейские пчелы 

рекомендовались для разведения в пятидесяти регионах России, и прежде 

всего во всех центральных и северных областях РСФСР. (Люто и др., 2016; 

Саффиуллин и др., 2013; 2010). Были рекомендованы мероприятия по 

организации особо охраняемых природных территорий для сохранения 

генофонда районируемых пород (Кривцов, 2003; 2008). С целью 
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восстановления среднерусской породы и репродукции племенного материала 

в 1970 г организована Орловская опытная станция пчеловодства. 

На момент утверждения плана на территории европейской части 

России оставались лишь единичные фрагменты чистопородного массива 

темных европейских пчел, при этом разводились местные, представляющие 

собой помеси неизвестного происхождения. 

Постановлением Коллегии Минсельхозпрода России от 29 декабря 

1994 г. №10-2 «О сохранении и дальнейшем развитии селекционно-

племенного дела в пчеловодстве» одобрены рекомендации по 

районированию пород пчел в Российской Федерации и указано на принятие 

мер по организации заказников пчел местных пород и популяций, в том 

числе среднерусской породы в Алтайском и Красноярском краях, 

Республиках Башкортостан, Марий-Эл, Удмуртия, Чувашия, в Вологодской, 

Пензенской, Пермской, Самарской, Ульяновской и Читинской областях. К 

сожалению, постановление Коллегии о создании заказников пчел так и 

осталось на реализовано. 

Поводов для тревоги за состояние национального генофонда пчел 

предостаточно. В последние годы в Россию массово завозят метизированных 

пчел из бывших Среднеазиатских республик СССР. Природно-

климатические условия этих республик позволяют производить и предлагать 

на рынок ранних дешевых плодных маток неизвестного происхождения, а 

также пчелопакеты. Это усугубляет и без того сложную ситуацию в которой 

оказалось российское пчеловодство по причине массовой метизации пчел. 

Во многих зарубежных странах отношение к пчеловодству весьма 

строгое. Например, Правительство Шотландии в 2013 году ввело Указ о 

пчеловодстве, в соответствии с которым содержание пчел любой другой 

породы, кроме разрешенных темных европейских (Apis mellifera mellifera), 

считается правонарушением. 
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1.3.1 Метизация медоносных пчел 

Бессистемные массовые перевозки медоносных пчёл привели к 

сокращению численности пчелосемей некоторых подвидов и популяций, а 

порой и к их исчезновению (Петров, 1990; 1992). Бесконтрольная метизация 

медоносных пчел в последние десятилетия привела к значительному 

сокращению численности пчелосемей в различных регионах (Димов, 2014; 

Колбина и др., 2007; Калинихин и др., 2009). 

Метизация пчел чаще приводит к пагубным последствиям. 

Приверженцы таких экспериментов оправдывали получение межвидовых 

гибридов использованием явления гетерозиса. Но в итоге, в силу 

биологических особенностей медоносных пчел и состояния дел в 

отечественном пчеловодстве, трудно удержать положительные результаты в 

поколениях. Помесные пчелы оказывались значительно слабее исходных 

форм, снижалась их продуктивность, резистентность к заболеваниям и пр. 

(Люто, А.А. 2016; Калинихин, В.В. 2009; Pinto M.A., 2014; Чугреев М.К. и др. 

2017 (а); 2017 (б); Черевко Ю.А. 2004; Лаврский, 2016; Ильясов и др., 2007; 

Ильясов и др., 2015; Брандорф и др., 2012; Саттаров, 2011; 2014; Воробьева, 

2009; Жумагалиев, 2011; Сann, 1987; Balazuc, 1947; Hachinohe, 

1958).Особенно вредна метизация темных европейских пчел южными 

формами, бесконтрольный ввоз которых продолжается до настоящего 

времени (Чугреев, 2017 - а). 

До 70-х годов прошлого столетия метизация пчел осуществлялась в 

основном за счет завоза в северные регионы кавказских пчел. Позднее, 

наряду с кавказскими широкое распространение получили карпатские пчелы. 

Возвращаясь к Плану породного районирования медоносных пчел в СССР, в 

том числе редакции 1988 года, акцентируем внимание, что им 

предполагалось разведение одновременно трех разных пород медоносных 

пчел на одной ограниченной территории. Например, в Ярославскую область 

завозились среднерусские, карпатские и серые горные кавказские. Это 
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привело к тому, что в настоящее время найти здесь чистопородных 

среднерусских пчел очень трудно, а порой невозможно (Чугреев, 2017- а). 

1.4 Темные европейские пчелы (Apis mellifera mellifera L.) 

Согласно международной научной классификации, подвид Apis 

mellifera mellifera L. называется - темная европейская пчела. Российскую его 

ветвь называют – среднерусская пчела. Но многие авторы весьма вольно 

относятся к наименованиям и называют пчел этого подвида по-разному: 

темные лесные пчелы, среднерусские лесные пчелы, лесные пчелы, пчелы 

среднерусской породы, среднерусской расы и пр. (Абрамова, 2002). 

Их характерная окраска - тёмная без желтизны, длина хоботка 6,0-6,4 

мм (Абдулгазина, 2016). Печатка меда сухая, они весьма злобливы, при 

осмотре гнезда очень беспокойны и повисают на соте гроздьями. (Билаш и 

др., 1992) По плодовитости среднерусские пчелы уступают только 

итальянским, их яйценоскость достигает 2,0 - 2,5 тыс. яиц в сутки и даже 

более. За последние два века ареал темных европейских пчел существенно 

сократился. Происходит постоянная метизация пчел путем интродукции в 

северные территории южных подвидов. Пагубно влияют на состояние 

ресурсов темных европейских пчел массовая вырубка лесов, 

распространение новых патогенов, таких как: варроатоз, азиатский нозематоз 

типа С, вызываемый микроспоридией Nozema ceranae Frieset. аl. 1996. 

(Ильясов, 2015). 

К нежелательным качествам пчел этого подвида по мнению Билаша, 

(1987), Туникова, Кривцова, Лебедева (2001), Кокарева, Чернова (2005) 

относятся: высокая злобливость и ройливость, слабая защита своих гнезд от 

пчел-воровок других подвидов. 

На территории России пчелы Apis mellifera mellifera L. по данным \. 

Ишемгулова, (2005), Ишемгужина 2019; 2020; Ильясова, Петухова (2007), 

Бородачева, Савушкиной (2007, 2008) составляют около 60% от общего 

количества. (Бородачев, 2012; 2019; Гасанов, 1970; Burne H. 1966) 
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Изначально темные европейские пчелы занимали территории севернее 

и западнее Альп, а именно, в Швейцарии, Франции, Германии, Центральной 

России. В ходе эволюции произошло естественное расселение среднерусских 

пчел до Урала (Гранкин, 1995). В пчеловодстве всего мира сложилась 

тенденция к поиску, так называемых, «лучших» или «удобных» пчел 

(Кривцов и др., 2017). На этом пути и произошла замена местных пчел на 

метизированых, породную принадлежность которых установить не 

представляется возможным (Николаенко, Поскряков, 2002, Jensen, Padersen, 

2005; Ильясов и др., 2007). Сейчас у многих пчеловодов востребована порода 

– бакфаст. Эти пчелы, как карпатские, обладают интенсивным весенним 

развитием, достаточно высокой медопродуктивностью, малой ройливостью, 

миролюбием, но по сравнению с темными европейскими не так хорошо 

приспособлены к условиям холодного континентального климата и, зачастую 

гибнут в зимовке, не доживая до следующего сезона(Jensen,2005). 

Эволюция темных европейских (среднерусских) пчел проходила в 

суровых природно-климатических условиях. В результате у них 

выработались и закрепились специфические качества, отличающие их от 

пчел других пород (Кривцов,1995). Особенностью темных европейских пчел 

является усиленное выращивание расплода при слабом медосборе, когда 

пчелы южных пород, напротив, ограничивают яйцекладку (Кривцов, 1995). 

Характерным признаком темных европейских пчел следует считать их 

поведение при осмотре гнезда. Они повисают гроздями на соте, ведут себя 

агрессивно, быстро перемещаются по соту, что затрудняет работу с ними 

(Кривцов,1995). Кожевников (1929) также отмечал их особую злобливость. 

Среди местных форм темных европейских пчел Литвы и Башкирии 

выделяются пчелосемьи с повышенностью злобливостью, которые вместе с 

тем лучше поддерживают чистоту в улье, более активны и продуктивны. 

(Страйгис,1974; Петров,1983). Тем не менее возможно вести селекцию на 

незлобливость, результаты которой могут оказаться более эффективными, 
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чем при отборе по сложным хозяйственно полезным признакам (Руттнер Ф. 

1968)  

Темные европейские пчелы запечатывают мед белой («сухой») 

печаткой, оставляя между восковой крышечкой и поверхностью меда 

пространство, заполненное воздухом. У них отмечается непереносимость 

маток по отношению друг к другу, то есть длительное сожительство двух 

маток в семье для них недопустимо. Темные европейские пчелы в отличие от 

пчел южных пород не склонны к воровству, но и хуже защищают свое гнездо 

от пчел-воровок. У темных европейских пчел хорошо развита 

флороспециализация к нектару гречихи, а также существует сильная 

привязанность к однажды выявленному источнику медосбора, что при 

определенных условиях может считаться их преимуществом (Билаш, 1966). 

Темные европейские пчелы проявляют хорошую медопродуктивность 

при обильном медосборе и значительно отстают от серых горных кавказских 

пчел при слабом полифлерном (Билаш, 1962). Из других их биологических 

особенностей следует отметить: исключительно высокую зимостойкость, 

устойчивость к многим заболеваниям, в том числе, к нозематозу, падевому 

токсикозу.  

Темные европейские пчелы отличаются способностью 

приспосабливаться к суровым природно-климатическим условиям, они 

подходят как для континентального климата с суровыми замами, так и для 

средиземноморского (Конусова, 2010). Еще Н.М. Витвицкий, рассуждая о 

биологических особенностях пчел различного происхождения, писал: 

«Лучшую же породу их составляют боровки, или боровые, дикие, 

скрывающиеся от людей в наших лесах и работающие на себя в дуплах 

гнилых деревьев». Он отмечал способность лесных пчел переносить суровые 

зимы (Витвицкий, 1835). Все эти признаки позволяют успешно разводить 

темных европейских пчел в центральных и северных районах РФ, где 

безоблетный период длится 6 месяцев, а в местах с обильным медосбором 



24 
 

темные европейские пчелы способны собирать очень большие запасы меда, 

до 500 кг и более.  

Важное значение при выборе исходного материала для сохранения и 

восстановления ресурсов медоносных пчел имеет контроль их 

чистопородности (Бородачев, 2019). Общепринятым и наиболее доступным 

является морфологический метод. Изучению морфологии пчёл уделяется 

большое внимание, однако репрезентативных данных о подвидовых 

признаках крайне немного. (Попова, 2020). Для отнесения пчел к 

конкретному подвиду (породе) традиционно изучают их морфологические и 

биологические признаки (Земскова, 2014). Оптимальной альтернативы 

классическим методам в настоящее время не разработано (Авдеев, Макарова, 

Петухов, 2009; Азявочкина, 2012; Бородачев,2006, 2012, 2019; Брагазин, 

2013,2015; Брандорф, 2007).  

Еще в древние времена были подмечены различия у медоносных пчел 

по некоторым признакам. Упоминания об этом имеются у Аристотеля, 

Вергилия и у Петрония Арбитра. По поводу существования двух пород пчел 

Аристотель говорит, что у одной матка более красновата, у другой менее 

ценной породы матка черная, что желтые пчелы более миролюбивы, чем 

черные. В новое время первые указания на существование географической 

изменчивости у медоносной пчелы отмечались в сочинении неизвестного 

автора «Новейшие наставления пчеловодам», Москва, 1837.  

Получив двух итальянских маток в 1843 г. Джерзон в течение тридцати 

лет разводил от них пчел, изучая признаки и поддерживая в чистоте их 

потомство. Ч. Дарвин не признавал существования каких-либо пород 

медоносной пчелы за исключением Лигурийской (итальянской) породы 

(Дарвин, 1939). Михайловым А.С. и Скориковым А.С. разработана методика 

по изучению морфологических признаков пчел, которая актуальна и в 

настоящее время (Скориков, 1924). 

Из морфологических признаков Apis mеllifera для их характеристики 

внутри таксономических групп чаще всего используют следующие: длину 
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хоботка, кубитальный и тарзальный индексы, длину и ширину третьего и 

четвертого тергитов, площадь правого переднего крыла (Биглова, 2013). 

 

1.5 Вопросы генетики, разведения, селекции и воспроизводства 

медоносных пчел 

1.5.1 Особенности биологии размножения и генетики медоносных пчел 

Изучением вопросов биологии размножения, экологии, инбридинга, 

селекции и воспроизводства медоносных пчел занимались ученые: Хижа 

В.Д., Алпатов В.В., Кривцов Н.И., Гранкин Н.Н. (Алпатов, 1948; Кривцов, 

2017; Гранкин, 1995; 2002; Хижа, 1977). 

Процесс спаривания у медоносных пчел имеет ряд характерных 

особенностей. Процесс совокупления матки с трутнями происходит на 

расстоянии в несколько километров от гнезда в воздухе во время полета. 

Матка спаривается с несколькими трутнями, до 10 – 12 шт. (Тряско В., 1960, 

Woyke, 1965; 1963), т.е. имеет место явление полиандрии. Спаривание 

происходит в определенном месте - «месте сбора трутней», которое на 

окружающей территории трутни и матки выбирают инстинктивно. У матки в 

семяприемнике после спаривания с несколькими трутнями остается 

примерно столько спермы, сколько ее бывает у одного трутня, и эта сперма 

живет в организме матки до тех пор, пока жива сама матка. Большая часть 

спермы, принятой маткой при спаривании с каждым трутнем, выталкивается 

из влагалища в течение ближайших суток, а в сперматеку попадает лишь 10% 

ее. В эти 10% входит часть эякулята каждого из осеменивших ее трутней. 

Трутни, спарившиеся с маткой, погибают сразу после спаривания. Трутень 

развивается из неоплодотворенного яйца, т.е. партеногенетически (Тряско, 

1960). Еще одна особенность – невозможность осеменения нескольких маток 

одним трутнем. Все эти особенности несут в себе глубокий биологический 

смысл, они есть ни что иное, как защита вида от вырождения. Это механизм 

передачи и распределения генетической информации, отработанный в ходе 

эволюции. «Биологические особенности спаривания пчелиных маток и 
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трутней, формировавшиеся в течение длительного эволюционного развития 

пчел, безусловно, играют положительную роль и в настоящее время при 

чистопородном разведении пчел. При скрещивании же пород биология 

спаривания пчелиных маток и трутней способствует бессистемной метизации 

и направлена на снижение стабильности пород и их ценных хозяйственно-

полезных признаков» (Губин, 1952). 

Чтобы избежать бесконтрольной метизации при скрещивании в 

пчеловодстве и эффективно вести селекцию при чистопородном разведении 

пчел совершенно необходим строгий контроль над процессом спаривания 

маток с трутнями. Необходимо продолжать работу в направлении 

совершенствования породного районирования и стремиться к созданию 

сплошных массивов чистопородных пчел. Так сотрудниками НИИ 

пчеловодства и специалистами разработана программа по сохранению и 

селекционному улучшению среднерусских пчел. Например, в Республике 

Татарстан чистопородный массив Сабинского, Мамадышского, 

Балтасинского районов (по данным 2019 года общей численностью 10,2 тыс. 

семей) аттестован в качестве племзавода (Сафиуллин, 2010). Сотрудники 

научных центров Республики Башкортостан занимаются решением задач по 

сохранению генофонда башкирской популяции темной лесной пчелы 

(Ильясов Р.А. 2015). 

В силу перечисленных выше биологических особенностей медоносных 

пчел инбридинг, даже очень тесный, при их разведении не приводит к 

сильной депрессии, как у других сельскохозяйственных животных (Чугреев, 

1991, 2011). Поэтому следует шире практиковать линейное разведение в 

пчеловодстве. Тем более, что эффект гетерозиса у межлинейных гибридов 

проявляется с достаточно большой силой (Тимченко, 1984). 

Инстинкт роения у темных европейских пчел проявляется в высокой 

степени. На пасеках, где содержат этих пчел в определенные периоды до 50-

100% пчелосемей приходят в роевое состояние. (Кривцов, 1995). Наиболее 

склонны к роению пчелиные семьи с матками от 3 лет и старше, а семьи с 
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матками-сеголетками и двухлетками практически не приходят в роевое 

состояние (Кривцов, 1995). Таким образом, своевременная смена маток –это 

надежный противороевой прием при разведении темных европейских пчел. 

1.5.2 Разведение медоносных пчел  

Существует три метода разведения животных: чистопородное, 

скрещивание и гибридизация (Черевко, 2004). В пчеловодстве используется 

только два метода разведения: чистопородное и скрещивание.  

Основным методом разведения в животноводстве принято считать 

чистопородное разведение. При данном методе размножения особи являются 

относительно сходными по внешнему виду, продуктивности и 

наследственности. Потомство наследует как хозяйственно полезные 

признаки, так и племенные качества родителей. При чистопородном 

разведении улучшение пчел направленно на совершенствование их 

естественных качеств без отклонения за пределы эволюционного 

разнообразия подвида. 

При скрещивании происходит спаривание двух разных пород, линий 

или рас. В результате получается разнокачественное потомство. Животные, 

выведенные методом скрещивания, благодаря эффекту гетерозиса в первом 

поколении проявляют повышенную жизнеспособность и продуктивность. 

При этом теряется их племенная ценность. При бесконтрольном разведении 

трех и более пород, в том числе при метизации пчел, потомство значительно 

уступает исходным родительским формам. В пчеловодстве при скрещивании, 

в отличие от чистопородного разведения, нарушается комплексность 

признаков свойственных каждому подвиду. В итоге, скрещивание приводит к 

ослаблению жизнеспособности и продуктивности пчелосемей (Черевко, 

2004). 

Неконтролируемое скрещивание, возникшее в результате длительного 

необоснованного завоза в различные регионы РФ пчел различного 

происхождения, привело к массовой бессистемной их метизации и 
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исчезновению многих местных популяций чистопородных среднерусских 

пчел (Черевко, 2004). 

1.6 Определение пола потомства серией множественных аллелей у 

медоносных пчел и показатель недопроизводства расплода 

Биологические особенности медоносных пчел в замкнутой инбредной 

популяции могут оказывать непосредственное и значительное влияние на 

проявление генетического потенциала, в частности на такие важные 

признаки, как интенсивность развития пчелосемей и их продуктивность 

(Чугреев, 2011). Особенности размножения пчел, в частности особенности 

спаривания их маток, сформировавшиеся в ходе эволюции, могут не только 

осложнять ход селекции, но и играть положительную роль при 

чистопородном разведении пчел. (Губин, Черевко, 1988) 

О. Маккензен (США, 1951) впервые описал и объяснил генетическую 

природу так называемого «пестрого расплода», открыв серию 

множественных аллелей гена пола у медоносных пчел. Это явление 

встречается на всех пасеках мира, но научных работ по данному вопросу 

очень мало. Пестрый расплод или, другими словами, недопроизводство 

расплода представляет такую картину: на соте на фоне сплошного 

запечатанного расплода имеются открытые ячейки с личинками разных 

возрастов. Количество таких открытых ячеек может достигать 50%, но не 

более. Очевидно, что чем больше их количество, тем медленнее станет 

развиваться пчелосемья, тем она будет менее продуктивной (Чугреев, 2009). 

Недопроизводство расплода объясняется следующим образом. Пол у 

пчел зависит от серии аллелей гена пола Ха, Хв, Хс и т.д. Аналогичные 

исследования у ос Habrobracon проводил Whiting, 1943. Самки (рабочие 

пчелы, матки) гетерозиготны (Ха/Хв), самцы (трутни), как правило, 

гаплоидны (Чугреев, 2009). Если родители несут различные аллели, то все 

оплодотворенные яйца разовьются в самок. Такое скрещивание – 

трехаллельное. О. Маккензен установил 11 аллелей гена пола, а Х.Лейдлоу 
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на одной пасеке в Бразилии установил 12,4+3,56 аллелей гена пола. Если в 

зиготе сходятся одноименные аллели гена пола, то из нее развиваются не 

самки, а диплоидные трутни. Доказано Е. Войке, что развивающихся в 

диплоидных трутней гомозиготов по гену пола пчелы кормилицы 

уничтожают в первые часы после вылупления личинки из яйца. Диплоидные 

трутни являются рудиментом бывшего у предков перепончатокрылых, 

способа определения пола потомства. (Шаскольский, 1969). Вероятно, 

явление множественного аллелизма по гену пола является следствием 

эволюционного развития медоносных пчел и переходом от одиночного 

существования к семейному (Шаскольский, 1969). Согласно работам 

Шаскольского существует три этапа определения пола у медоносных пчел. 

(Монахова, 2008). Первый этап – это наиболее древний механизм 

определения пола, который обусловлен гетерохромосомами (ХУ и ХО). 

Данный механизм широко распространен у насекомых. Такой механизм 

обеспечивает равновероятное появление особей женского и мужского пола в 

соотношении 1:1 при диплоидности самцов и самок. Второй этап – пол 

определяется серией множественных аллелей гена пола. В данном случае 

самцов в семье воспроизводится меньше, а не половина от всех особей. 

Третий этап – появление данного механизма, вероятно, связано с 

дальнейшим эволюционным развитием пчелосемьи и увеличением особей до 

нескольких тысяч, но численность трутней ограничивается сезонным 

размножением (Монахова, 2008). Кроме того, отмечается инстинктивное 

уменьшение количества трутней в пчелосемье, когда рабочие пчелы при 

резком прекращении взятка и наступлением сильного похолодания 

выбрасывают уже зрелый печатный расплод (Хижа, 1977.) 

1.7 Физико-географическая характеристика района исследований 

1.7.1 Природно-климатические условия Ярославской области 

Ярославская область расположена в подзоне южной тайги в 

центральной части Русской равнины в бассейне верхней Волги. По рельефу 

территория области представляет собой волнистую заболоченную равнину, 
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разделенную узкими полосами низин. Часто встречаются моренные холмы 

или гряды ледниковых форм, достигающие высоты 180 м над уровнем моря. 

В пределы северной части области заходит юго-восточная окраина Молого-

Шекснинской низины, занятая в настоящее время Рыбинским 

водохранилищем. Почвы преимущественно дерново-подзолистые – от 

тяжелых суглинков до песчаных и супесчаных, в речных долинах – лугово-

болотные. Ярославская область относится к лесной зоне. В северной части ее 

преобладают хвойные леса таежного типа. В южной части распространены 

смешанные леса. Большие площади занимают луга – более 12% территории. 

Меньшую часть занимают заливные и пойменные луга, большую – 

материковые луга. На территории области протекает более 5,5 тысяч рек и 

ручьев, много озер, есть Рыбинское водохранилище с площадью зеркала 4550 

кв. км. Количество осадков превышает испарение. Средняя годовая 

амплитуда температуры воздуха равна 27–30°С. Продолжительность весны 

составляет два месяца. Начало ее приходится на первую декаду апреля. 

Вторжение арктических масс с севера, северо-запада и северо-востока 

является неблагоприятным для сельского хозяйства, так как вызывает резкое 

понижение температур вплоть до заморозков во второй половине весны. На 

большей части территории области 10–15 июня и 17–23 июня в северных 

районах средняя суточная температура воздуха переходит через 15°С. Эту 

дату условно принимают за начало лета. Продолжительность летнего 

периода изменяется по территории области от 50 до 76 дней. Лето умеренно 

теплое, влажное. Средняя месячная температура воздуха самого теплого 

месяца, июля, составляет 16,5–18,0°С. В отдельные жаркие летние дни 

максимальная температура воздуха достигает 35–38°С. В начале лета 

устанавливаются благоприятные температурные условия для вегетации 

теплолюбивых культур. Летом нередко бывают ливневые дожди, 

сопровождаемые грозами. Интенсивность отдельных ливней довольно 

значительная, суточное количество осадков иногда достигает 70–100 мм. За 

три летних месяца выпадает около 40% годового количества осадков, из них 
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обычно бывает 17 дней с грозами и один день с градом. Грозы нередко 

сопровождаются весьма сильными кратковременными ветрами-шквалами, 

скорость которых достигает 20–25 м/сек, а иногда превышает 30 м/сек. 

Начало осени приходится на первую декаду сентября, а конец – на третью 

декаду октября. Во второй декаде сентября происходит переход средней 

суточной температуры воздуха через 10°С, а в первой декаде октября 

переход ее через 5°С. Началом зимнего периода принято считать устойчивый 

переход средней температуры воздуха через 0°С. Это обычно происходит в 

начале ноября. Продолжительность зимы составляет пять месяцев. Зима 

характеризуется устойчивым снежным покровом, пасмурной погодой с 

умеренными морозами. За период с ноября по март отмечается 40–50 дней с 

оттепелями. Минимальные температуры в отдельные годы понижаются до –

45°С, –50°С. Длительность холодного периода (ниже нуля) составляет 155–

165 дней. Продолжительность солнечно сияния за год равна 1620–1780 часов. 

Число дней без солнца составляет в среднем 118 дней. Вегетационный 

период начинается 19–28 апреля и продолжается до 1–9 октября. Ущерб 

сельскому хозяйству наносят метели, которые препятствуют равномерному 

залеганию снежного покрова на полях; гололед, который после оттепелей 

образует ледяную корку, повреждающую растения, в том числе деревья. 

(Селищев,2014). 

В области культивируется преимущественно клевер луговой 

одноукосный, как основная кормовая культура. Районированы местные 

ярославские сорта: конищевский, пошехоне-володарский, ермаковский и 

другие местные сорта. Температура прорастания семян 2–3°С. Вегетация 

клевера и трав суходольных лугов и пастбищ возобновляется с переходом 

температуры воздуха через 5°С, обычно 22–24 апреля. Цветение клевера 

одноукосного в среднем отмечается 4–10 июля. В отдельные годы цветение 

трав отмечается в более ранние или поздние сроки. Один раз в 10 лет 

цветение клевера бывает ранним – не позднее 25–30 июня, или поздним – 15–

20 июля. 
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В данном разделе использованы материалы справочников 

Гидрометиоиздата (1958, 1974). 

1.7.2 Историческая справка по Любимскому району 

В Любимском районе на 2020 г насчитывалось 10363 жителей. В 

городе Любиме проживает половина населения района (рисунок 1). 

Значительная часть поселений района - заброшенные или близкие к тому 

деревни, где числится до 10 жителей.  

 

Рисунок 1 - Герб города Любима 

Древним населением Любимского района были финно-угорские 

племена. В 10-11 веках сюда с юга и запада проникают славяне-русичи и 

завязывают торговые отношения, которые перерастают в колонизацию края. 

Впрочем, этот регион был малолюдный. В средние века он входил в состав 

нескольких русских княжеств, независимых и удельных, а в 15 веке 

присоединён к Великому Московскому княжеству. 

В исторических актах г. Любим, являющийся административным 

центром Любимского района, упоминается с 1546 года. Городом он стал в 

1777 г. В энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона 1896 г. Любим 

упоминается как уездный город, к которому принадлежал почти весь 

Даниловский район в современных границах, числился в Костромской 

провинции Московской губернии до 1777 года. Впервые термин уезд 

встречается в документах 13-го века. В уезд входила территория, состоявшая 

из города и присоединенных к нему волостей, которыми управлял княжеский 

наместник. В начале 17 века, в годы царствования Михаила Федоровича 

Романова во главе уезда был поставлен воевода, который объединил в своих 

https://tochka-na-karte.ru/Goroda-i-Gosudarstva/1646-Lyubim.html
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руках военные, административные, судебные и финансовые функции. В этом 

же 1777 году Любимский уезд был приписан к Ярославскому 

наместничеству. В 1775 году Екатерина II издала указ о губернском 

управлении. Однако официально уездным городом Любим стал значиться в 

составе Ярославской губернии с 1796 года.  

Город Любим расположен при впадении р. Учи в р. Обнору (приток р. 

Костромы). Название происходит от русского личного имени Любим, очень 

распространённого в XV-XVI веках.  

 

1.7.3 Пчеловодное хозяйство в Любимским районе  

Ярославской области 

В качестве экспериментального было выбрано пчеловодное хозяйство 

Грязева С.А., расположенное в д. Палагино в близи села Покров Любимского 

района Ярославской области.  

Любимский район находится на северо-востоке Ярославской области. 

Это самый восточный район области. Он на севере граничит с Вологодской, а 

на востоке - с Костромской областями. Координаты: 58°21' с. ш. 40°42' в. д. 

Площадь 1960 км². Климат умеренно-континентальный с холодной зимой и 

умеренно теплым и влажным летом, холодной зимой и ярко выраженными 

сезонами весны и осени. Среднегодовая температура воздуха +3,4°С. 

Средняя температура января -10,5°С; июля - от 17 до 19°С.Весна, 

продолжительностью в среднем 35-45 дней малооблачная, сухая, с быстрым 

нарастанием температуры воздуха. Положительные среднесуточные 

температуры устанавливаются во второй декаде апреля и держатся до начала 

ноября. Годовое количество осадков - 500-700 мм. Максимум их выпадения в 

июле-августе, минимум в феврале-марте. Летом бывают ливневые дожди с 

суточным количеством осадков до 100-140 мм. Осадков выпадает в два раза 

больше, чем испаряется влаги с открытой водной поверхности. Преобладают 

ветры западные и юго-западные. Вегетационный период длится 165-170 

дней. Первые заморозки отмечены в третьей декаде сентября, иногда даже в 
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третьей декаде августа, но бывает, что они наступают лишь во второй декаде 

октября. Устойчивый снежный покров образуется в конце первой - начале 

второй декады ноября. К концу зимы высота снежного покрова достигает 45-

55 см. Снежный покров разрушается между 10-30 апреля. Заморозки, в 

среднем, прекращаются во второй декаде мая месяца, но в отдельные годы 

наблюдались до 11 июня. Начало первых осенних заморозков в среднем 

наблюдается в третьей декаде сентября 13 месяца. Средняя 

продолжительность безморозного периода составляет 137 дней. Сумма 

осадков в среднем за ряд лет – 577 мм в год. В целом же климат района 

благоприятен для успешного произрастания следующих древесных пород: 

ели, сосны, березы, осины, ольхи черной, дуба, липы. По лесорастительному 

районированию территория относится к району подзоны южной тайги с 

преобладанием еловых лесов зеленомошников. В настоящее время здесь 

преобладают лиственные леса. 

Любимский район лежит на равнине. Больших перепадов высот здесь 

нет, хоть и встречаются по водоразделам небольшие возвышенности. В 

районе много рек. По восточной границе тянется р. Кострома, по юго-

западной – её приток р. Соть. В Кострому также впадает р. Обнора, на 

которой стоит Любим. В этом районе много болот и лесов. Безлесные 

территории занимают менее половины площади и разбросаны, как острова по 

всему району, главным образом в окрестностях населённых пунктов. 

 

  

https://tochka-na-karte.ru/Goroda-i-Gosudarstva/1646-Lyubim.html
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Глава 2. Материалы и методы исследований 

2.1 Время и место проведения исследований 

Работа выполнялась с 2018 по 2021 гг. в условиях экспериментальной 

пасеки ИП Грязева С.А. в Любимском районе Ярославской области, на базе 

кафедры аквакультуры и пчеловодства и кафедры зоологии РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева (г. Москва), в некоторых регионах Российской 

Федерации.  

По результатам проведенных исследований на базе товарной 

производственной пасеки ИП Грязева С.А. 20 июля 2020 г создано ООО 

Ярославское племенное хозяйство «Среднерусская пчела». 

2.2 Методика исследований 

Для характеристики ресурсов медоносных пчел Ярославской области 

обследованы пасеки в нескольких административных районах: Некрасовском 

(пасека Яцукевича С.М.), Пошехонском (пасека Пономарева А.А.) и 

Любимском (пасека Грязева С.А.). 

Для определения породной принадлежности медоносных пчёл 

отбиралось из гнезда по 30 рабочих особей не менее, чем от 10% семей с 

каждой исследуемой пасеки. 

Поиск, отбор и закупка темных европейских пчёл проводились в ходе 

экспедиционных поездок в Пермском крае, Вологодской, Костромской и 

Орловской областях, Республика Татарстан и Башкортостан. Отбирался 

племенной материал, отвечающий стандарту темных европейских пчел (Apis 

mellifera mellifera L.) для дальнейшей репродукции. 

 Для определения подвидовой принадлежности пробы исследовали 

согласно «Методическим указаниям по контролю чистопородности 

медоносных пчёл, определению пыльцевой продуктивности и содержания 

воска в прополисе», утвержденным секцией пчеловодства Отделения 

животноводства ВАСХНИЛ в 1985 г.; Методическим рекомендациям ВНИИ 

пчеловодства, 1982; методике Алпатова (Алпатов, 1946, 1948). 
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С помощью предложенного нами экспресс-теста изучались следующие 

морфологические признаки рабочих пчёл: длина хоботка, форма задней 

границы воскового зеркальца пятого стернита, кубитальный индекс, 

дискоидальное смещение. Данные морфологические признаки наиболее 

показательны среди прочих. (Давыденко, 1985). Указанные морфологические 

признаки рабочих особей изучались на временных глицериновых препаратах 

с использованием бинокулярного микроскопа МБС-9 с использованием 

окуляр-микрометра по методикам Г.К. Гётце (1930) и В.В. Алпатова (1948). 

Кубитальный индекс определяли под увеличением х40, а остальные 

морфологические признаки под увеличением х10 (Лебединский, 2017). 

Изучались также биологические признаки: поведение пчел во время 

осмотра гнезда, их фототаксис, характер печатки меда, окраска тела пчел. 

Оценка зимостойкости, силы пчелосемей, плодовитости маток, 

медовой продуктивности производилась согласно методическим указаниям 

ВНИИ пчеловодства РАСХН, Основные методические требования к 

постановке экспериментов в пчеловодстве, 1971; Инструкции по 

бонитировке пчелиных семей (Министерство сельского хозяйства РФ), 2009.  

Вывод маток осуществлялся способом Пратта-Дулитля (с переносом 

личинок) в безматочных семьях-воспитательницах от отобранных исходных 

племенных маток в количестве, необходимом для 100%-ной замены старых 

метизированных маток во всех семьях экспериментальной пасеки. 

Перенос личинок из ячейки в мисочку осуществляли шпателем. Перед 

переносом личинок на дно мисочки помещали маточное молочко. 

Валовый сбор меда устанавливали путем взвешивания, откаченного и 

оставленного в гнездах меда.  

В ходе экспедиционных поездок по регионам РФ с использованием 

экспресс-теста отбирались пробы рабочих пчел и фиксировались в этиловом 

спирте.  

Из них для эксперимента были отобраны пять пчеломаток, отвечающих 

стандарту темных европейских пчел. 
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Количество недопроизводства расплода осуществлялось с помощью 

рамки-сетки (Тюнин Ф.А., 1925) по методике, описанной Маулем В. (1974). 

На протяжении активного периода через каждый 21 день производились 

учеты печатного расплода каждой пчелосемьи экспериментальной пасеки. 

Количество расплода определялось с использованием рамки-сетки 

размером 5х5 см. в одном квадрате которой содержится 100 пчелиных ячеек 

или 75 трутневых. (Тюнин, 1925) 

Силу пчелиных семей измеряли в улочках (одна улочка на соторамках 

Дадана 450х300 мм соответствует 300 г. пчел). 

Данная работа проводилась в условиях экспериментальной пасеки 

которая находилась в окружении местных метизированных пчел. 

Репродукция племенного материала пчел проводилась по схеме с 

использованием инбридинга (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 - Схема разведения с использованием инбридинга 
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Данная схема разработана специально для репродукции темных 

европейских пчел на севере их естественного ареала в присутствии на этой 

территории метизированных пчел и при наличии критически малого 

количества исходного племенного материала. 

Полученные данные подвергались статистической обработке методами 

вариационной статистики с проверкой достоверности результатов с 

использованием t-критерия Стьюдента и уровня значимости (р). 

Производилась биометрическая обработка данных по Плохинскому 

(Плохинский,1969). 

Схема опыта представлена на рисунке 3.  
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ РЕСУРСОВ ТЕМНЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ ПЧЕЛ 

(APISMELLIFERAMELLIFERAL.) НА СЕВЕРЕ АРЕАЛА. 

 

Морфобиологический анализ ресурсов медоносных пчёл в регионах России. 

Изучаемые показатели. Морфологические признаки: длина хоботка, кубитальный индекс, 

дискоидальное смещение, форма задней границы воскового зеркальца 5-го стернита. 

Биологические признаки: характер печатки меда, окраска тела, поведение на сотах во время 

осмотра, фототаксис. 

 

 

Отбор и оценка племенного материала темных европейских пчел. 

 

Репродукция темных европейских пчёл Apis mellifera mellifera L. на северо-востоке 

Ярославской области. 

 

Разработка и реализация схемы разведения темных европейских пчёл с использованием 

инбридинга. 

 

Изучение морфологических и биологических 

признаков в 4-х последовательных 

поколениях модельной изолированной 

популяции. 

Получение в F3 и F4 чистокровных темных 

европейских пчел. 

 Изучение характера распределения серии 

аллелей гена пола и показателя 

«недопроизводства расплода» в 4-х 

последовательных поколениях. 

 

Сравнительная характеристика темных европейских и карпатских пчел в 

условиях Ярославской области. 

Изучаемые показатели: плодовитость маток (среднесуточная 

яйценоскость); масса неплодных маток; медовая продуктивность 

(валового меда на 1 пчелосемью); зимостойкость (расход корма за зиму, 

количество подмора весной, сила семей осенью и весной (масса 

пчелосемей, количество печатного расплода) 
 

Проведение бонитировки и создание племрепродуктора темных европейских пчел в 

Ярославской области. 

 

Рисунок 3 - Схема опыта 

  

Разработка экспресс-теста для установления 

происхождения пчел по комплексу 

морфологических и биологических 

признаков. 

Морфобиологическая характеристика 

ресурсов медоносных пчел регионов 

России: Ярославская, Вологодская, 

Владимирская, Костромская, Орловская 

области, Пермский край, Респ. Татарстан, 

Респ. Башкортостан, Удмуртия, 

Мордовия. 
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Глава 3 Результаты собственных исследований 

3.1 Анализ ресурсов медоносных пчёл в регионах России 

3.1.1 Разработка экспресс-теста для установления происхождения пчел 

Для оперативного и надежного установления отличий темных 

европейских пчел от иных, а в первую очередь - от карпатских, мы 

предложили экспресс-метод. Этим методом можно пользоваться не только в 

лаборатории, но и в экспедиционных, и в полевых условиях. Он основан на 

использовании четырех наиболее контрастных и устойчивых 

морфологических признаков рабочих особей: длина хоботка, кубитальный 

индекс, дискоидальное смещение, форма задней границы воскового зеркальца 

пятого стернита и четырех биологических признаков: окраска тела рабочих 

пчел, характер печатки меда, поведение пчел при осмотре гнезда, 

фототаксис. 

У этих двух подвидов медоносных пчел Apis mellifera mellifera L. и Apis 

mellifera carpathica A. перечисленные морфологические и биологические 

признаки действительно контрастные и поэтому легко отличимы (табллица 

1). 

 

Таблица 1 - Контрастные морфологические признаки рабочих пчел для 

экспресс-теста при установлении различий между подвидами Apis 

mellifera mellifera L.и Apis mellifera carpathica A. (Морфологические 

признаки приведены по Губину В.А., Черевко Ю.А., 1988) 

Морфологические признаки 

Признак Темные европейские пчелы 

(ApismelliferamelliferaL.) 

Карпатскиепчелы 

(Apismelliferacarpathica A.) 

Длина хоботка, мм 5,7 – 6,4 

М=6,2 

6,3 – 7,0 

М=6,6 

Кубитальный индекс 1,6 2,5 

Дискоидальное смещение отрицательное положительное 

Форма задней границы 

воскового зеркальца пятого 

стернита 

прямая выгнутая 

Биологические признаки 
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Окраска тела темная, почти черная без 

желтизны 

серебристо-серая без 

желтизны 

Характер печатки меда белая белая 

Поведение на сотах  

 

беспокоятся, бегают по сотам, 

свисают с них гроздями 

ведут себя спокойно 

Фототаксис 

 

отрицательный (уходят на 

неосвещенную сторону сота) 

положительный (не 

реагируют на свет) 

 

В своих работах Ф. Руттнер отмечал, что для экстерьерной оценки 

пчелиных семей достаточно оценить такие признаки: кубитальный индекс, 

длину хоботка и окраску тела. (Руттнер, Ф., 2006; Рычков, 1969) 

Известно множество различных признаков у медоносных пчел: масса 

(мг), сумма длин 3-го и 4-го тергита (мм), склонность к прополисованию, 

склонность к роению, склонность к воровитости, флоромиграция, степень 

развития весной, устойчивость к нозематозу, склонность к стихийной замене 

матки, летная активность, опылительная деятельность, число зацепок на 

крыльях, длина крыла, сила семьи и пр. (Саттаров и др. 2014). 

Но из всех мы сочли целесообразным выбрать именно эти восемь 

признаков. И считаем, что изучение этих восьми признаков в совокупности и 

их изменчивости в достаточно большой выборке рабочих пчел и 

математический анализ результатов позволят с большой долей вероятности 

охарактеризовать исследуемую пчелосемью и ее матку на предмет ее 

происхождения. 

Далее, опираясь на научно-теоретические основы биологии 

медоносных пчел, приведем аргументы в защиту этого предположения, 

детально опишем каждый из восьми признаков и методы верного 

определения их значений. 

Данные об экстерьерных и биологических признаках используют для 

изучения систематики пчел, их географической изменчивости, установления 

происхождения, в том числе подвидовой или популяционной 

принадлежности, а также для контроля за качеством особей и семей. 
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Например, жилкование крыла насекомого - один из морфологических 

признаков, используемых энтомологами в таксономии.  

Нас интересуют эти признаки с точки зрения определения подвидовой 

принадлежности пчел.  

Приоритет в разработке методики изучения и измерения отдельных 

хитиновых частей пчел принадлежит Г.А. Кожевникову. (Кожевников, 1900) 

С 1966 г. сотрудники кафедры пчеловодства академии им. К.А. 

Тимирязева, в том числе профессор Г.А. Аветисян, доценты В.А. Губин, 

Ю.А. Черевко изучали аборигенных пчел Закарпатской области Украины.  

В 1976 г. В. Губин разработал стандарт для карпатских пчел. В виде 

эталона он использовал аборигенных пчел, обитавших высоко в горах 

Карпатах в Закарпатье в изолированных условиях несколько десятилетий. 

Экстерьерные показатели, приведенные в статье (длина хоботка, ширина 

третьего тергита, кубитальный индекс), характеризовались минимальным 

размахом колебаний. Так, например, значения кубитального индекса 

находились в границе от 2,4 до 2,6, при среднем значении 2,5. (Губин,1976) 

Кубитальный индекс выражается в абсолютных единицах (КИ= а/в) 

или в процентах (КИ = в/а 100%) (Обрамчук, 2010; 2011; Бабый,1948; Бетлер, 

1969; Бей-Биенко, 1955; Березин, 2013). Этот показатель подвидовой 

принадлежности пчел предложен немецким исследователем Г. Гетце 

(GoetzeG., 1930). Он определяется отношением между длиной большей 

жилки «а» и длиной меньшей жилки «в» 3-й кубитальной ячейки переднего 

крыла или наоборот - длины меньшей жилки к длине большей жилки, 

выраженной в процентах (рисунок 4). 
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Рисунок 4 - Схема промеров жилок третьей кубитальной ячейки переднего 

крыла для определения кубитального индекса 

Кубитальный индекс показатель постоянный, практически не 

изменяется в течение сезона. Также он характеризуется малой 

изменчивостью внутри подвида (Аветисян 1975; Симанков М.К., Петухов 

А.В., 2014; Берман, 1967; Горюнов, 2000; Карташев, 2019; Конусова, 2009; 

2010; Кривцов, 2017; Присный, 2009). 

Поэтому нам представляется, что по результатам анализа данных о 

величине и изменчивости кубитального индекса можно в определенной 

степени судить о стабильности (нестабильности) генофонда медоносных 

пчел конкретной популяции или иной их группировки. Следовательно, 

можно предположить, что значение и изменчивость кубитального индекса 

могут служить весьма надежными самостоятельными (или в комплексе с 

некоторыми другими признаками) показателями чистоты популяции или, 

напротив, степени ее метизации.  

Для этого важно в совершенстве владеть методикой максимально 

точного определения значений кубитального индекса и корректно 

использовать необходимые, наиболее подходящие приемы математической 

обработки полученных экспериментальных данных. 
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Исследователь внутривидовой изменчивости медоносных пчел В.В. 

Алпатов, в 1948 г. разработал методику изучения их экстерьерных признаков. 

(Алпатов,1948). В семидесятые годы ХХ в. морфометрия активно 

развивалась благодаря работам Ф. Руттнера, в девяностые - В. Крубера.  

В 1983 г. НТС МСХ СССР утвердил инструкцию по бонитировке 

пчелиных семей, согласно которой для кубитального индекса карпатских 

пчел допускались значения от 45% до 50% (по методике В.В. Алпатова) или 

от 2,2 до 2,0 (по методике Гетце). 

По Аветисяну Г.А. (1975) величина кубитального индекса темных 

европейских пчел колеблется в пределах 1,6-1,7, краинских - 2,3-2,5. 

(Аветисян, 1975). По Губину В.А. значение кубитального индекса, 

характерное для карпатских пчел 2,4-2,6 (Губин, 1976). 

Кубитальный индекс слабо коррелирует с другими экстерьерными 

признаками. 

Морфометрией пчел в ХХ веке занимались в СССР - В.В. Алпатов, в 

Германии -Г. Гётце, Ф. Руттнер. имеющие некоторые отличия, в том числе в 

определении кубитального индекса. За рубежом определяют значение 

кубитального индекса отношением проксимального (близкого к телу) отрезка 

основной жилки третьей кубитальной ячейки к дистальному (отдаленному от 

тела) отрезку. В нашей стране используют обратное отношение, выраженное 

в процентах. 

Кафедра пчеловодства Московской сельскохозяйственной академии 

им. К.А. Тимирязева (ныне кафедра аквакультуры и пчеловодства РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимирязева) всегда использовала абсолютные значения 

кубитального индекса (В.А. Губин, 1970). Мы в своих исследованиях также 

оперируем абсолютными значениями этого показателя.  

Следует обратить особое внимание на особенности измерения этого 

показателя. Дело в том, что в отечественных работах и методиках не указаны 
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в точности границы отрезков третьей кубитальной ячейки, подлежащие 

измерению (Алпатов,1948; Методика проведения испытаний …, 2004).  

Границы этих измерений в точности не указаны и работах НИИ 

пчеловодства. В лучшем случае приводится лишь рисунок-схема жилкования 

крыла. Поэтому в результатах промеров присутствуют неточности, имеет 

место большая погрешность.  

Существуют компьютерные программы по определению разных 

признаков медоносных пчел, в том числе программа А.Б. Карташева.  

Но для использования компьютерных программ нужны технические 

средства, например, сканера с разрешением не менее 2400 dpi и пр. Это 

влечет за собой дополнительные финансовые затраты, сложности в 

эксплуатации, которые не способствуют оперативности и доступности 

метода. Кроме того, часто вызывает сомнения репрезентативность 

полученных данных.  

 

Рисунок 5 - Схема промеров жилок третьей кубитальной ячейки правого 

переднего крыла рабочей пчелы для определения кубитального индекса 

 

Поэтому мы предлагаем и используем в своих исследованиях такой 

прием при определении значения кубитального индекса, когда точками 

отсчета при измерении длин отрезков жилкования правого переднего крыла 
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являются центры окружностей, вписанных в силуэт слияния жилок (рисунок 

5.). При этом в своих исследованиях мы руководствуемся значениями этого 

показателя, установленными В.А. Губиным для пчел разного происхождения. 

Изменчивость значений кубитального индекса. Изменчивость 

мерных признаков выражают стандартным отклонением Sd в абсолютных 

значениях или коэффициентом вариации Cv в процентах от среднего 

значения.  

Сравнение изменчивости признаков дает весьма показательные 

результаты при изучении биологических объектов. Причем, как отмечает 

Г.А. Аветисян (1975), значения показателей изменчивости морфологических 

признаков пчел различного происхождения различаются между собой не 

значительно. И, напротив, хозяйственно полезные признаки, по которым шел 

отбор в ходе эволюции, весьма изменчивы. К ним относятся 

медопродуктивность, зимостойкость, устойчивость к заболеваниям и другие. 

В естественных сообществах Apis mellifera L.коэффициент вариации 

значений кубитального индекса лежит в пределах от 7% до 13% (по 

Алпатову), что аналогично значениям стандартного отклонения от 0,18 до 

0,22 (по Гётце). Заниженные значения коэффициента вариации - это 

результат тесного инбридинга или ошибки в определении этого параметра. 

Кубитальный индекс имеет ряд преимуществ перед другими 

показателями, так как стабилен. Его значение вместе с коэффициентом 

вариации позволяет с высокой точностью судить о метизации темных 

европейских пчел (Горюнов, 2000).  

Таким образом, по данным зарубежных и отечественных 

исследователей и нашим экспертным оценкам наиболее стабильными, 

контрастными, а потому надежными, позволяющими отличить чистокровных 

пчел от помесных, являются следующие морфологические признаки: длина 

хоботка, кубитальный индекс, форма задней границы воскового зеркальца 

пятого стернита и дискоидальное смещение.  
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При определении происхождения пчел используются и другие менее 

контрастные признаки. Однако определение второстепенных признаков пчел 

требует дополнительных затрат труда и времени, но в должной степени они 

не свидетельствуют о чистокровном происхождении пчел. 

Длина хоботка - это только один из морфологических признаков, 

включенных нами в комплекс экспресс-теста, определяющий подвидовую 

принадлежность пчел. Для того, чтобы успешно использовать этот признак в 

составе экспресс-теста, необходимо точно определять его значение. К 

сожалению, на сегодняшний день имеются лишь единичные работы, 

касающиеся детального изучения составных частей хоботка и способов 

измерения. 

В селекции и чистокровном разведении пчел точность измерения 

длины хоботка имеет существенное значение. В своих работах Руттнер Ф. 

отмечает, что темные европейские пчелы имеют короткий хоботок, длина его 

составляет 5,8-6,2 мм. У краинских пчел хоботок длиннее, в среднем 6,6-6,8 

мм. (Руттнер, 2006) 

Измерение длины хоботка производится двумя методами: 

Измерение глубины проникновения. В данном методе измеряется не 

анатомическая длина хоботка, а глубина, на которую хоботок способен 

проникнуть в трубку цветка. 

Измерение истинной длины хоботка. Данный метод открыл Беттхер 

(1962). Указанный метод наиболее точный, он позволяет определить длину 

хоботка отдельных пчел и его можно использовать как в экспедиционных, 

так и в лабораторных условиях. Измеряется ось сосущего аппарата с 

нижнечелюстным корнем, подбородком и язычком, т.е. от кончика 

нижнечелюстного ствола до ложечки на конце язычка (рисунок 6).  



48 
 

 

Рисунок 6 -Хоботок рабочей пчелы 

Изменчивость значений длины хоботка. У популяций медоносных 

пчел, обитающих на территории европейской части России, с продвижением 

с севера на юг масса тела уменьшается, а длина хоботка увеличивается 

(Алпатов,1948). 

В значительной мере данный показатель подвержен сезонным 

изменениям, что необходимо учитывать во избежание ошибок. Для того, 

чтобы этот признак был максимально показательным нужна большая 

выборка при исследованиях и соответствующая математическая обработка. 

Впервые для анализа промеров пчел В.В. Алпатов применил вариационно-

статистический метод. (А. С. Михайлов, 1924, В. В. Алпатов, 1926). 

В настоящее время для изучения экстерьера пчел широко применяется 

методика, предложенная В. Алпатовым (1948). Для измерения длины хоботка 

медоносных пчел в составе экспресс-теста мы использовали метод В. 

Алпатова. 

Дискоидальное смещение. Определяется следующим образом: шкалу 

окуляр-микрометра АВ располагают вдоль осевой линии радиальной ячейки 

правого переднего крыла (рисунок 7). Линия ДF, перпендикулярная счетной 

шкале АВ, должна проходить при этом через точку С крыла. Левый отрезок 
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ДС линии ДF должен находиться в зоне точки Е дискоидальной ячейки М. 

Возможны три положения линии ДF относительно точки Е. Если линия ДF 

проходит через точку Е, то дискоидальное смещение будет нейтральным 

(нулевым). Если же линия ДF находится внутри дискоидальной ячейки М, то 

смещение считается положительным, а при положении этой линии вне 

дискоидальной ячейки - отрицательным.  

У карпатских пчел должно быть не менее 95% случаев положительного 

смещения, не более 5% нейтрального, отрицательного – нет. У темных 

европейских пчел должно быть не менее 94% случаев отрицательного 

смещения, не более 6% нейтрального, положительного - нет. (Губин, 

Черевко, 1988)  

В предложенном экспресс-тесте величину дискоидального смещения 

мы не измеряем, т.к. наличие смещения в ту или другую сторону, или 

отсутствие смещения отчетливо определяется под обычным оптическим 

микроскопом (Ишимгужина и др., 2020; Ишимгужина, 2019). 

Определялся только знак смещения: «+», «–», или «0», а далее 

рассчитывался процент пчел в пробе, имеющих положительное, 

отрицательное и нулевое смещение. Для темных европейских и кавказских 

пчел характерно отрицательное дискоидальное смещение, для карпатских - 

положительное. 
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Рисунок 7 - Определение дискоидального смещения по жилкованию правого 

переднего крыла рабочих пчел: 1 - положительное; 2 - отрицательное; 3 – 

нейтральное (смещение отсутствует) 

 

Форма задней границы воскового зеркальца пятого стернита. У 

карпатских пчел она в 100% случаев имеет выгнутую форму, у темных 

европейских-в 100% случаев прямую форму (рисунок 8,9). 

 

Рисунок 8 - Выгнутая и прямая форма задней границы воскового 

зеркальца пятого стернита 
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Рисунок 9 - Строение брюшка рабочей пчелы 

 

Рисунок 10 - Снятие промеров морфологических признаков 

В экспресс-тесте использовалась традиционная методика определения 

дискоидального смещения при использовании бинокулярного микроскопа 

МБС-9 (или МБС-1) со шкалой микрометра на окуляре (рисунок 10). 

Биологические признаки. Окраска тела: темных европейских пчел - 

темная, почти черная без желтизны, карпатских - серебристо-серая без 
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желтизны (рисунок 11, 12). В экспресс-тесте учитывался только факт 

наличия желтизны на тергитах брюшка рабочих пчел не зависимо от ее 

площади. Наличием желтизны считались даже небольшие ее участки в виде 

отдельных точек. 

 

Рисунок 11 - Желтизна в окраске тела рабочих пчел 

 

Рисунок 12- На тергитах рабочей пчелы присутствует желтизна  

Еще один контрастный признак экспресс-теста - характер печатки меда 

(Биктимиров, 1963; Билаш, 1956; Детерлеева, 1981;Мищенко, 1949; Мосолоа, 
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2014. У темных европейских пчел и у карпатских печатка меда белая или 

«сухая», у кавказских – темная или «мокрая». Существует промежуточный 

вариант- смешанная печатка, проявляющаяся обычно у помесей, иногда – у 

карпатских пчел (рисунок 13 - 16). 

 

Рисунок13- Белая печатка меда - признак темных европейских и карпатских 

пчел 

 

Рисунок 14- Смешанная печатка меда - признак метизированных пчел, 

редко- карпатских пчел 
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Рисунок 15 - Темная печатка меда - признак кавказских пчел 

 

 

Рисунок 16 - Темная печатка меда - признак кавказских пчел.  

Видны следы поноса 

 

Поведение пчел на сотах во время осмотра гнезда - еще один 

абсолютно контрастный признак, включенный в экспресс-тест. Темные 

европейские пчелы беспокоятся, суетливо бегают по сотам, свисают с них 
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гроздьями, проявляют агрессивность и часто жалят. Карпатские - ведут себя 

спокойно, продолжают выполнять свои функции в гнезде, агрессию не 

проявляют, напротив демонстрируют миролюбие. 

Фототаксис - тоже абсолютно контрастный признак. У темных 

европейских пчел он отрицательный, при осмотре гнезда уходят на 

неосвещенную сторону сота. У карпатских – положительный, не реагируют 

на свет. 

Таким образом, исходя из всего сказанного выше, и опираясь на наши 

экспертные оценки предложен состав показателей для оперативного, 

недорогого, доступного, информативного экспресс-теста и способ 

определения происхождения пчел на подвидовом уровне с его 

использованием. 

Экспресс-тест включает в себя наиболее стабильные, контрастные, а 

потому надежные признаки, позволяющие отличить чистокровных темных 

европейских пчел от помесных, а именно: морфологические признаки - длина 

хоботка, кубитальный индекс, форма задней границы воскового зеркальца 

пятого стернита, дискоидальное смещение; биологические признаки - 

окраска тела пчел, характер печатки меда, поведение на сотах во время 

осмотра гнезда, фототаксис. 

На фоне строгого изучения выше перечисленных признаков, 

составляющих экспресс-тест, в ходе настоящих исследований постоянно 

обращали внимание и на другие важные качества изучаемого объекта – Apis 

mellifera mellifera L.Темные европейские пчелы обладают самой высокой 

зимостойкостью по сравнению с другими. Они меньше реагируют на резкие 

колебания температуры. Даже при повышении температуры в зимовнике до 

4-5°С не беспокоятся. (Конусова и др., 2010). 

Весеннее развитие семей этих пчел начинается позже, чем у южных 

пород, а затем интенсивность развития быстро нарастает. Плодовитость 

маток в этот период достигает более 2 тыс. яиц в сутки, а порой фиксируется 

до 3тыс. яиц в сутки. 
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Темные европейские пчелы очень ройливы. Часто более 50% пасеки 

приходит в роевое состояние, вывести из которого их очень трудно. 

Стремление к размножению и расселению заложено у них на генетическом 

уровне и является приспособительным свойством, обуславливающим 

выживаемость в северном климате и дающим шанс занять обширную 

территорию. 

По медопродуктивности эти пчелы в условиях обильного медосбора с 

липы, гречихи, вереска и других лесных и луговых медоносов превосходит 

других. Обладают высокой воскопродуктивностью и пыльцесобирательной 

способностью.  

3.1.2 Морфобиологическая характеристика медоносных пчел 

разных регионов 

В процессе эволюции образовалось богатое разнообразие 

географических форм внутри вида Apis mellifera L. В практическом 

пчеловодстве разновидности пчёл называют породами, но правильнее было 

бы именовать их подвидами. Неточности в терминологии вносят путаницу и 

в саму суть проблемы чистокровности и метизации медоносных пчел в РФ. 

Использование термина «порода» по отношению к медоносным пчелам в 

зоологической таксономии неприемлемо, так как этот термин подразумевает 

искусственно созданную человеком посредством селекции группу животных. 

А существующие современные формы медоносных пчел – это результат 

эволюции (Ильясов, Поскряков, и др., 2007-2009). 

Иногда используется понятие «аборигенная порода». С этим тоже 

трудно согласиться. Аборигенность подразумевает, как правило, низкую 

продуктивность, близость животного к дикой исходной форме. Вряд ли 

можно применять это понятие к медоносным пчелам, которые дают по 100 кг 

меда и более с одной семьи за сезон, демонстрируют превосходную 

зимостойкость в суровых условиях севера и пр. Дело в том, что естественный 

отбор у пчел шел в направлении совершенствования признаков, 

https://www.medoviy.ru/?razdel=glav&type=slovar&idn=1310#stat
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необходимых виду для выживания, которые теперь по сути стали для 

человека хозяйственно-полезными.  

Говоря о терминологии в таксономии в данном случае уместно 

сослаться на международный кодекс зоологической номенклатуры (МКЗН, 

ICZN), в соответствии с которым трехчленные латинские наименования 

равноценны подвидовым (Международный кодекс зоологической 

номенклатуры, 2004).  

Таким образом, в настоящей диссертации для обозначения 

географических форм медоносных пчел согласно международному кодексу 

зоологической номенклатуры используется понятие «подвид». На этом же 

заостряют внимание как на важном аспекте терминологии некоторые 

отечественные исследователи, например, Лаврский А.Ю. (Лаврский, 2016) 

На протяжении уже нескольких столетий человек перевозит пчел в 

разных направлениях по всему земному шару. Еще в Советском Союзе на 

территорию центральной и северной частей России завозились пчелы разных 

подвидов. К сожалению, это продолжается и в настоящее время. 

Биологические особенности медоносных пчёл усложняют, а часто делают 

невозможным контроль над спариванием маток с трутнями. А это, в свою 

очередь, обуславливает возникновение бессистемной метизации на 

обширных территориях.  

В итоге, во многих регионах местных чистокровных пчёл вытеснили 

метизированные, отобрать племенной материал из которых невозможно. Они 

представляют собой межподвидовые помеси многих неизвестных поколений. 

Эффективность использования их на товарных пасеках весьма сомнительна. 

Особенно негативно сказываются результаты такой метизации в центральных 

и северных районах России, у помесных пчел низкое качество зимовки. 

(Губин  и др., 1988). 

В Советском Союзе был принят и реализовывался нормативный акт – 

«План породного районирования медоносных пчёл в СССР», в соответствии 

с которым, как уже было отмечено выше, рекомендовалось завозить и 
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разводить на территории многих субъектов федерации по два и даже по три 

подвида одновременно. Например, в Ярославскую область, где местные 

пчелы – темные европейские, в соответствии с этим документом завозились 

карпатские и серые горные кавказские. Это усугубило ситуацию, усилив 

степень метизации пчел на этих территориях и крайне негативно сказалось на 

состоянии ресурсов Apis mellifera mellifera L. 

В 80-е годы ХХ века сотрудники кафедры пчеловодства МСХА им. К.А. 

Тимирязева проанализировали состояние ресурсов медоносных пчел 

Ярославской области по их происхождению. Было обследовано тринадцать 

пасек в разных районах и установлено, что пчелы сильно метизированы. У 

пчел всех обследованных пасек в тринадцати административных районах, из 

семнадцати имеющихся, отмечалось высокое генетическое разнообразие по 

комплексу признаков. На территории области уже в то время было 

невозможно обнаружить темных европейских пчел. Отдельные их семьи 

можно было выявить в дальних малонаселенных районах, в том числе в 

Любимском, где и была выбрана экспериментальная пасека для настоящих 

исследований (Чугреев, 1988). 

В 2016-17гг мы выполнили подобные исследования медоносных пчёл 

Ярославской области, в результате которых установлено, что изученные 

пчёлы по-прежнему представлены сложными помесями нескольких 

подвидов. Происхождение их определить невозможно.  

Во время проведения данной работы мы обследовали три пасеки в трёх 

районах Ярославской области: в Любимском, Некрасовском и Пошехонском. 

Для определения происхождения пчёл отбиралось по 30 рабочих особей не 

менее чем от 10% семей каждой пасеки. Пробы исследовали согласно 

«Методическим указаниям по контролю чистопородности медоносных пчёл, 

определению пыльцевой продуктивности и содержания воска в прополисе», 

утвержденным секцией пчеловодства Отделения животноводства ВАСХНИЛ 

в 1985 г. В соответствии с предложенным экспресс-тестом изучались 

морфологические признаки рабочих пчёл: длина хоботка, кубитальный 
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индекс, дискоидальное смещение, форма задней границы воскового 

зеркальца пятого стернита и биологические признаки: окраска тела, характер 

печатки меда, поведение пчел при осмотре гнезда, фототаксис. 

Перечисленные признаки наиболее контрастны, а, следовательно, 

показательны среди других. 

А). Пчелы Любимского района Ярославской области 

В Любимском районе были исследованы пчелы в пчелохозяйстве ИП 

Грязева С.А. Пасека расположена в 20 км от районного центра г. Любима в д. 

Палагино вблизи села Покров (рисунок 17.). Большая часть прилегающей 

территории покрыта лесом. Основной медосбор - лесное и луговое 

разнотравье. В хозяйстве насчитывается 150 пчелосемей. Зимовка проходит в 

оборудованном зимовнике с регулируемым микроклиматом. Пасеку в летний 

сезон разделяют на два точка.  
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Рисунок 17 - Территория Ярославской области  

Результаты изучения морфологических признаков рабочих пчел 

приведены в таблице 2 и на рисунке 18-20. 
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Таблица 2 - Морфологические признаки пчёл Любимского района 

Ярославской области, (n=30) 
 

 

№ 

 

 

Длина хоботка, 

мм 

 

Кубитальный 

Индекс 

Форма задней 

границы воскового 

зеркальца 5-го 

стернита, % 

 

Дискоидальное 

смещение, % 

 lim M±m Cv,% lim M±m Cv,% прям выгн н/о + - 0 

1 5,5-6,2 5,9±0,021 2,79 1,4-2,2 1,76±0,046 15,27 75 25 0 0 90 10 

2 5,4-6,3 5,9±0,024 2,00 1,6-2,5 1,88±0,041 12,40 97 3 0 16 58 26 

3 5,7-6,3 6,0±0,022 2,14 1,5-2,5 2,06±0,052 18,16 80 20 0 15 60 25 

4 5,8-6,2 5,9±0,029 2,32 1,4-2,7 1,94±0,034 13,20 96 4 0 24 46 30 

5 5,7-6,3 6,0±0,015 2,29 1,4-2,3 1,91±0,042 17,23 71 27 2 12 56 32 

6 5,6-6,3 6,1±0,027 2,31 1,4-3,1 2,04±0,036 12,18 75 25 0 35 45 20 

7 5,7-6,2 6,0±0,018 2,12 1,4-2,3 1,71±0,032 15,30 100 0 0 0 87 13 

8 5,8-6,3 5,9±0,027 2,13 1,3-2,8 1,93±0,045 14,50 93 7 0 6 74 20 

9 5,3-6,2 6,0±0,022 2,27 1,3-2,7 1,80±0,051 13,67 94 5 1 28 56 16 

10 5,7-6,2 5,9±0,024 2,32 1,4-2,4 1,85±0,045 15,42 97 3 0 6 58 36 

11 5,8-6,2 6,0±0,026 2,29 1,7-2,6 1,96±0,037 12,89 80 20 0 30 45 25 

12 5,9-6,2 5,9±0,023 2,31 1,5-2,5 1,90±0,038 15,70 94 6 0 4 72 17 

13 6,0-6,6 6,4±0,019 2,19 1,8-2,9 2,28±0,055 14,23 83 10 3 4 69 27 

14 6,0-6,7 6,5±0,024 2,16 2,0-2,8 2,45±0,046 18,10 72 28 0 19 60 21 

15 5,8-6,3 5,9±0,027 2,13 1,3-2,8 1,97±0,045 14,50 93 7 0 12 72 20 

«прям» - прямая, «выгн» - выгнутая, «н/о» - неопределенная форма задней границы 

воскового зеркальца пятого стернита; 

«+» - положительное, «0» - нейтральное (смещение отсутствует), «-» - отрицательное 

дискоидальное смещение. 

 

 

Рисунок 18 -Соотношение пчелосемей на экспериментальной пасеке в 

Любимском районе по длине хоботка перед началом опыта  
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Рисунок 19 -Соотношение пчелосемей на экспериментальной пасеке в 

Любимском районе по кубитальному индексу перед началом опыта  

 

 

Рисунок 20 - Соотношение пчелосемей на экспериментальной пасеке в 

Любимском районе по биологическим признакам перед началом опыта  

Было изучено 10% пчелосемей экспериментальной пасеки на базе ИП 

Грязева С.А. Из данных таблицы 2 и рисунке 18 – 20 видно, что на этой 

пасеке абсолютное значение длины хоботка по всем изученным семьям 
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варьировало от 5,3 до 6,7 мм, среднее значение этого показателя в 

четырнадцати семьях варьировало в пределах 5,9-6,4 мм, что соответствует 

значению этого показателя стандарта темных европейских пчел. Лишь в 

одной семье значение этого показателя выходило за рамки стандарта и 

составляло 6,5 мм. Значение показателя изменчивости длины хоботка - 

коэффициента вариации (Cv,%) по изученным семьям находилось в пределах 

от 2,00% до 2,79%, что не противоречит этому значению для обычной 

панмиксической популяции, не подвергшейся воздействию инбридинга. 

Лимиты значения кубитального индекса по всем изученным семьям 

находились в пределах 1,3-2,9. Среднее значение кубитального индекса 

колебалось по изученным семьям в пределах 1,71-2,40. В подавляющем 

большинстве изученных пчелосемей значение этого показателя оказалось 

такое, что можно было предположить, что оно либо занимало промежуточное 

положение между темными европейскими и карпатскими пчелами, либо 

приближалось к значению этого показателя серых горных кавказских пчел. 

Значение показателя изменчивости кубитального индекса - коэффициента 

вариации (Cv,%) по изученным семьям находилось в пределах от 12,18% до 

18,16%, что не противоречит этому значению для обычной панмиксической 

популяции, не подвергшейся воздействию инбридинга. 

По признаку дискоидального смещения они характеризовались 

следующими показателями: положительное смещение наблюдалось по 

семьям в 0-40,0% случаев, нейтральное - в 10,0-50,0% случаев, отрицательное 

- в 20,0-90,0% случаев, т.е. по данному признаку эти пчелы безусловно 

метизированные, но тяготели к темным европейским. 

По форме задней границы воскового зеркальца пятого стернита пчёлы 

этой пасеки приближались к темным европейским. Этот показатель у них 

имел по семьям следующие значения: прямая форма отмечалась в 71,5-100% 

случаев, выгнутая - в 0-28,5% случаев, неопределенная – встречалась в 0-

3,0% случаев. 
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Биологические признаки: желтизна в окраске тергитов рабочих пчёл 

присутствовала в 46,0% семей. Темная печатка меда была обнаружена лишь в 

4 семьях, что составило 2,6%, в 9-ти семьях была смешанная печатка, что 

составило 5,8%, у 91,6% семей была сухая печатка меда. Пчелы 90,0% 

изученных семей беспокоились при осмотре гнезда, при этом бегали по 

сотам и «стекали» с них, повисая гроздьями, проявляли агрессивность и 

часто жалили. Пчелы этих же семей явно уходили на неосвещенную сторону 

сота, указывая тем самым на их отрицательный фототаксис. 

Таким образом, исследованные пчелы Любимского района по 

морфологическим и биологическим признакам не могли быть 

характеризованы как темные европейские, хотя по некоторым показателям 

склонялись к ним. 

В Некрасовском районе исследовались пчелы на пасеке Яцукевича 

С.М. В хозяйстве насчитывалось 56 пчелосемей. Пасека разделялась на два 

точка: один в селе Аббакумцево, второй в 9 км от него, в д. Симаново в близи 

села Путятино. Окружающая территория покрыта мелколесьем, представляет 

собой равнину с плоскими холмами. Главный медосбор - с лугового и 

лесного разнотравья. Пчелы содержатся в стандартных 12-ти, 16-ти и 20-ти 

рамочных ульях системы Дадана-Блатта на рамках размером 435х300 мм. 

Зимовка проходит на воле под снегом. Результаты изучения экстерьерных 

признаков рабочих пчел этой пасеки приведены ниже в таблице 3.  

 

Таблица 3 - Морфологические признаки пчёл Некрасовского района 

Ярославской области, (n=30) 

 
 

№ 

п/п 

 

Длина хоботка,мм 

 

Кубитальный индекс 

Форма задней 

границы воскового 

зеркальца 5-го 

стернита, % 

Дискоидальн. 

смещение, % 

lim M±m Cv,% lim M±m Cv,% прям выгн н/о + 0 - 

1 6,4-6,9 6,66±0,003 1,46 1,7-2,3 2,17±0,047 15,27 25 75 0 71 17 12 

2 6,3-7,2 6,67±0,005 2,12 2,3-2,8 2,49±0,024 12,40 9 91 0 57 27 16 

3 6,4-7,1 6,69±0,003 1,65 2,4-3,3 2,39±0,042 18,14 20 80 0 64 25 11 

4 6,3-7,3 6,70±0,005 1,99 2,4-2,8 2,51±0,027 13,20 23 77 0 68 24 8 

5 6,5-7,2 6,76±0,006 2,02 2,3-3,2 2,32±0,035 17,23 4 96 0 87 13 0 
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6 6,2-7,2 6,66±0,006 2,13 2,0-2,3 2,18±0,048 12,18 19 81 0 75 12 13 

«прям» - прямая, «выгн» - выгнутая, «н/о» - неопределенная форма задней границы 

воскового зеркальца пятого стернита; 

«+» - положительное, «0» - нейтральное (смещение отсутствует), «-» - отрицательное 

дискоидальное смещение. 

 

Изучено 10% пчелосемей этой пасеки. Из данных таблицы 3 видно, что 

абсолютное значение длины хоботка по всем изученным семьям варьировало 

от 6,2 мм до 7,3 мм, среднее значение этого показателя варьировало по 

изученным семьям в пределах 6,66 - 6,76 мм, что соответствует значению 

этого показателя карпатских пчел. Величина показателя изменчивости 

среднего значения длины хоботка- коэффициента вариации (Cv, %) по 

изученным семьям находилось в пределах от 1,46% до 2,13%, что не 

противоречит этому значению для обычной панмиксической популяции 

пчел, не подвергшейся воздействию инбридинга. 

Лимиты значения кубитального индекса по всем изученным семьям 

находились в пределах 1,7-3,3. Среднее значение кубитального индекса 

колебалось по изученным семьям в пределах 2,17-2,51. В подавляющем 

большинстве изученных пчелосемей значение этого показателя оказалось 

такое, что можно было предположить, что оно либо занимало промежуточное 

положение между серыми горными кавказскими и карпатскими пчелами, 

либо фактически приближалось к значению этого показателя карпатских 

пчел. Значение показателя изменчивости кубитального индекса - 

коэффициента варриации (Cv, %) по изученным семьям находилось в 

пределах от 12,18% до 18,14%, что не противоречит этому значению для 

обычной панмиксической популяции, не подвергшейся воздействию 

инбридинга. 

По признаку дискоидального смещения пчелы этой пасеки 

приближаются к карпатским: значение этого показателя по изученным 

семьям положительное - от 57% до 87% случаев, нейтральное - от 12% до 

27% случаев, отрицательное – от 0 до 16% случаев. 
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По форме задней границы воскового зеркальца пятого стернита они 

также приближаются к карпатским: прямая граница - от 4% до 25% случаев, 

выгнутая - от 75% до 96% случаев, неопределенная - не встречалась. 

Биологические признаки пчёл пасеки Некрасовского района. Желтизна 

в окраске тергитов рабочих пчёл присутствовала в 53% семей. Темная 

печатка меда была обнаружена лишь в 8 семьях, что составило 14,3%, в 9-ти 

семьях была отмечена смешанная печатка меда, что составило 16,1%, у 39 

семей была белая печатка меда, что составило 69,6%. Пчелы лишь одной 

семьи (16,7%) беспокоились при осмотре гнезда, проявляли умеренную 

агрессивность, но явно выраженного отрицательного фототаксиса у них не 

было отмечено.  

Таким образом, исследованные пчелы Некрасовского района по 

морфологическим и биологическим признакам не могли быть отнесены 

однозначно ни к какому подвиду, хотя по некоторым показателям склонялись 

к карпатским. 

В Пошехонском районе исследовались пчелы на пасеке Крестьянского 

хозяйства Пономарёва А.А. «Среднерусская Пчела». В хозяйстве 

насчитывается 72 пчелосемьи. Пасека расположена в близи села Белое. 

Главный медосбор - с лесного разнотравья и в меньшей степени – с лугов. 

Пчелы содержатся в стандартных 12-ти, 16-ти и 20-ти рамочных ульях 

системы Дадана-Блатта на рамках размером 435 х 300 мм. Зимовка проходит 

в оборудованном зимовнике. 

Результаты изучения экстерьерных признаков рабочих пчел этой 

пасеки Пошехонского района приведены ниже в таблице 4 (Чугреев и др., 

2017 – а; 2017-б). 

 

Таблица 4 - Морфологические признаки пчёл Пошехонского района 

Ярославской области, (n=30) 

 
 

№ 

 

 

Длина хоботка, мм 

 

Кубитальный индекс 

Форма задней 

границы воскового 

зеркальца 5-го 

Дискоидальное 

смещение, % 
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стернита, % 

lim M±m Cv,% lim M±m Cv,% прям выгн н/о + 0 - 

1 5,5-6,2 5,98±0,021 2,79 1,5-1,8 1,63±0,046 15,27 75 21 4 0 10 90 

2 5,8-6,8 6,52±0,024 2,00 1,6-2,5 2,20±0,041 12,43 97 3 0 26 19 55 

3 5,7-7,0 6,46±0,022 2,14 1,5-2,3 1,71±0,052 18,11 29 68 3 20 12 68 

4 6,1-7,1 6,65±0,029 2,32 1,5-2,2 1,94±0,034 13,20 96 4 0 18 23 59 

5 6,0-6,8 6,50±0,015 2,29 1,4-2,6 1,83±0,042 17,23 72 28 0 21 16 63 

6 5,6-6,4 6,61±0,027 2,31 1,5-2,9 2,47±0,036 12,24 44 47 9 37 14 49 

7 5,7-6,7 6,20±0,018 2,12 1,4-1,8 1,61±0,032 15,30 52 41 7 0 13 87 

8 5,9-6,6 6,31±0,027 2,13 1,5-1,9 1,66±0,045 14,51 63 37 0 9 17 74 

«прям» - прямая, «выгн» - выгнутая, «н/о» - неопределенная форма задней границы 

воскового зеркальца пятого стернита; 

«+» - положительное, «0» - нейтральное (смещение отсутствует), «-» - отрицательное 

дискоидальное смещение. 

 

Мы изучили 10% пчелосемей этой пасеки. Из данных таблицы 4 видно, 

что абсолютное значение длины хоботка по всем изученным семьям 

варьировало от 5,5 мм до 7,1 мм, среднее значение этого показателя 

варьировало по изученным семьям в пределах 5,98-6,65 мм. То есть, разброс 

по этому показателю отмечался - от значений темных европейских до 

значений карпатских пчел. Величина показателя изменчивости среднего 

значения длины хоботка- коэффициента вариации (Cv,%) по изученным 

семьям находилось в пределах от 2,00% до 2,79%, что не противоречит этому 

значению для обычной панмиксической популяции пчел. 

Лимиты значения кубитального индекса по всем изученным семьям 

находились в пределах 1,4-2,9. Среднее значение кубитального индекса 

колебалось по изученным семьям в пределах 1,61-2,47. У пчел из некоторых 

обследованных семей (№№ 1,7,8) значение этого показателя соответствовало 

темным европейским или вплотную приближалось к нему. У пчел из семьи 

№ 6 - соответствовало карпатским. В остальных семьях значение этого 

показателя оказалось в таких пределах (1,71-2,20), что можно было 

предположить, что оно либо занимало промежуточное положение между 

темными европейскими и карпатскими пчелами как результат их 
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скрещивания, либо фактически приближалось к значению этого показателя 

серых горных кавказских пчел.  

Значение показателя изменчивости кубитального индекса – 

коэффициента вариации (Cv, %) по изученным семьям находилось в 

пределах от 12,24% до 18,11%, что не противоречит этому значению для 

обычной панмиксической популяции. 

По форме задней границы воскового зеркальца пятого стернита пчёлы 

этой пасеки имеют самые различные значения: прямая форма - от 29% до 

97% случаев, выгнутая - от 3% до 68% случаев, неопределенная – от 0 до 9% 

случаев.  

По признаку дискоидального смещения пчёл этой пасеки в целом 

невозможно отнести к тому или иному подвиду. Значение этого показателя 

по изученным семьям положительное - от 0 до 37% случаев, нейтральное - от 

0 до 23% случаев, отрицательное - от 49% до 90% случаев.  

Биологические признаки пчёл пасеки Пошехонского района. Желтизна 

в окраске тергитов рабочих пчёл в большей или меньшей степени 

присутствовала в 49 семьях, что составило 68%.  

Темная печатка меда, характерная для южных пчел, была обнаружена в 

10 семьях, что составило 14%, в 7 семьях была смешанная печатка, что 

составило 9,7%, у 55 семей была белая печатка меда, что составило 76,3%.  

Пчелы 60% семей беспокоились при осмотре гнезда, при этом бегали 

по сотам и «стекали» с них, повисая гроздьями, проявляли агрессивность и 

часто жалили. Пчелы этих же семей явно уходили на неосвещенную сторону 

сота, указывая тем самым на отрицательный фототаксис. Пчелы 25% семей 

беспокоились при осмотре гнезда, проявляли умеренную агрессивность, но 

явно выраженного отрицательного фототаксиса у них не было отмечено. 

Пчелы остальных 15% семей при осмотре гнезда вели себя спокойно и 

проявляли положительный фототаксис. 

Таким образом, исследованные пчелы Пошехонского района по 

морфологическим и биологическим признакам не могли быть отнесены 
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однозначно ни к какому подвиду, хотя по некоторым показателям склонялись 

к темным европейским. 

Для наглядности и сравнения полученных экспериментальных данных 

с показателями стандарта (по В.А. Губину, Ю.А. Черевко) приводим таблицу 

5. 

 

Таблица 5 - Экстерьерные признаки пчёл разного происхождения 

 
Дл. 

хоботка, 

мм 

Кубитальный 

индекс 

Дискоидальное смещение, (% случаев) Форма задней границы 

воскового зеркальца 5-го 

стернита, (% случаев) 
Положитель- 

ное 

Нейтраль- 

ное 

Отрицатель- 

ное 

Прямая Выгнутая Неопределен- 

ная 

Показатели характерные для среднерусских пчел (по Губину В.А., Черевко Ю.А., 1988) 

5,7-6,4 

М=6,2 

1,6 0 6 94 100 0 0 

Показатели характерные для карпатских пчел (по Губину В.А., Черевко Ю.А., 1988) 

6,3-7,0 

М=6,6 

2,5 95 5 0 0 100 0 

Показатели характерные для серых горных кавказских пчел (по Губину В.А., Черевко Ю.А., 1988) 

6,7-7,2 

М=7,0 

1,9 3 26 71 100 0 0 

 

В ходе исследований установлено высокое разнообразие изученных 

пчёл Ярославской области. Значения морфологических признаков рабочих 

пчел даже в рамках отдельной пасеки сильно варьировали, причем, в 

больших пределах.  

Важно отметить, что в окраске тела рабочих пчёл на всех 

исследованных пасеках отмечались участки желтого цвета разной величины. 

Это обстоятельство указывает, что пчёлы в этих пчелосемьях представляют 

собой помеси более сложные, чем помеси трёх предполагаемых подвидов – 

темных европейских, карпатских и серых горных кавказских. У этих трех 

форм желтизны в окраске тела не должно быть. 

Характер печатки меда также разный. В пчелосемьях на одной и той же 

пасеке печатка меда присутствует и белая - признак темных европейских и 

карпатских пчел, и темная - признак кавказских пчел, и даже встречается 

смешанная.  
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По агрессивности пчелосемьи также сильно различаются на каждой 

пасеке. В целом, более агрессивные семьи - на пасеке в Любимском районе. 

Наименее агрессивные - на пасеке в Некрасовском районе. Причём 

большинство из них даже миролюбивые. На пасеке Пошехонского района 

были и миролюбивые и, очень агрессивные. 

На всех обследованных пасеках встречаются пчелосемьи и с 

положительным и с отрицательным фототаксисом. Причем в Любимском 

районе чаще отмечался отрицательный, в Некрасовском районе - 

положительный, а в Пошехонском пчелы 60% семей явно уходили на 

неосвещенную сторону сота, указывая тем самым на отрицательный 

фототаксис. Пчелы других 40% семей выраженного отрицательного 

фототаксиса не обнаруживали или проявляли положительный фототаксис. 

Таким образом, пчёлы обследованных пасек Ярославской области 

представлены межрасовыми помесями. Определить их происхождение 

практически невозможно, поэтому в племенной работе с ними не стоит 

рассчитывать на эффективность. 

Для сохранения и восстановления ресурсов темных европейских 

пчёлApis mellifera mellifera L. в Ярославской области необходимо прекратить 

необоснованный завоз пчел иного происхождения, и остановить 

бессистемную метизацию; для репродукции племенного материала создать 

питомник, который смог бы обеспечивать потребность в темных европейских 

матках и пчелосемьях Ярославскую и смежные области; такой питомник 

целесообразно и реально создать на базе пасеки ИП Грязева С.А., где для 

этого имеется соответствующая пчеловодная база: пасека 150 пчелосемей, 

необходимые постройки, оснащенный зимовник, техника, транспорт, 

инвентарь, богатая медоносная база с лесным и луговым разнотравьем. 

Удачное географическое расположение этой пасеки в Любимском районе, 

где в радиусе 20 км мало посторонних пчел, что существенно облегчит 

получение чистопородного племенного материала. 
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В заключение, опираясь на результаты проведенных исследований, 

можно обоснованно констатировать, что за последние 30 лет, практически, 

ничего не изменилось в качественном состоянии ресурсов медоносных пчел 

Ярославской области. Пчелы по-прежнему сильно метизированы, выбрать из 

них племенной материал, даже в виде нескольких плодных пчеломаток, 

вероятность очень мала. К тому же продолжают завозить в разные районы 

области пчёл различного происхождения, в том числе и из южных 

питомников. 

Б). Пчелы Нюксенского района Вологодской области 

В 2016 г была организована рабочая поездка на северо-восток 

Вологодской области с целью приобретения местных пчел для их изучения и 

возможного использования в качестве исходного племенного материала для 

репродукции темных европейских пчел. Были приобретены и доставлены в 

Любимский район Ярославской области на экспериментальную пасеку в д. 

Палагино 24 пчелосемьи с плодными матками из села Нюксеница. Село 

Нюксеница Вологодской области -административный центр Нюксенского 

района. Расположен на левом берегу реки Сухоны (рисунок 21, 22). 

Расстояние до областного центра г. Вологды 315 км. Координаты 60°24′40″ 

с.ш. 44°14′04″ в.д. Нюксеница - одно из самых холодных мест Вологодской 

области, минимум температуры в городе составляет −51,3°С, что ниже, чем в 

г. Вологде (-47,1°С) и Череповце (-45,4°С). Население 4271 человек на 2010 

год. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0#/maplink/1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0#/maplink/1
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Рисунок 21 - Вологодская область в разрезе административных районов 

 

Рисунок 22 - Нюксенский район Вологодской области 

Большая часть территории – таежная, покрыта лесом. Основной 

медосбор - лесное и луговое разнотравье.  

Были исследованы морфологические и биологические признаки 

рабочих особей всех 24 пчелосемей в соответствии с предложенным 

экспресс-тестом. Результаты изучения морфологических и биологических 

признаков рабочих пчел Вологодской области приведены в таблице 6 и на 

рисунках 23 – 25. 
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Таблица 6 - Морфологические признаки пчёл Вологодской области, 

(n=30) 
 

 

№ 

пробы 

 

 

Длина хоботка, 

мм 

 

Кубитальный 

Индекс 

Форма задней 

границы воскового 

зеркальца 5-го 

стернита, % 

 

Дискоидальное 

смещение, % 

 lim M±m Cv,% lim M±m Cv,% прям выгн н/о + - 0 

1 5,3-6,5 6,07±0,021 2,99 1,4-2,8 1,85±0,046 16,31 69 29 2 17 74 9 

2 5,4-6,5 5,93±0,022 2,21 1,5-2,6 1,93±0,044 13,37 78 22 0 18 69 13 

3 5,5-6,9 6,42±0,027 2,16 1,5-2,6 2,21±0,037 18,22 82 18 0 23 58 19 

4 5,7-6,8 6,18±0,030 2,27 1,5-2,7 1,92±0,034 13,49 67 32 1 34 52 14 

5 5,4-6,6 6,33±0,019 2,19 1,4-2,9 2,08±0,046 15,51 77 23 0 16 63 21 

6 5,3-6,5 6,25±0,024 2,36 1,4-2,6 2,04±0,038 12,46 55 42 3 33 55 12 

7 5,5-7,0 6,52±0,029 2,43 1,5-2,9 2,41±0,042 16,32 77 23 0 0 85 15 

8 5,6-6,9 5,81±0,032 2,15 1,4-2,8 1,97±0,044 14,40 84 16 0 10 76 14 

9 5,3-6,2 6,07±0,026 2,23 1,4-2,7 1,72±0,041 13,65 78 22 0 14 86 - 

10 5,7-6,8 6,45±0,028 2,33 1,5-2,7 2,34±0,036 14,78 42 54 4 61 28 11 

11 5,5-6,6 6,38±0,025 2,27 1,6-2,6 1,99±0,037 12,82 78 20 2 60 38 2 

12 5,8-6,7 6,17±0,024 2,33 1,5-2,6 2,14±0,038 15,70 71 29 0 14 64 12 

13 5,6-7,1 6,64±0,019 2,18 1,7-2,9 2,52±0,055 14,25 17 83 0 69 22 9 

14 5,7-6,6 6,54±0,023 2,15 2,1-2,7 2,44±0,038 13,36 28 72 0 59 27 14 

15* 5,5-6,4 5,96±0,026 2,17 1,5-2,5 1,76±0,044 15,11 92 8 0 16 78 6 

16 5,6-6,5 6,11±0,022 2,12 1,5-2,4 2,06±0,039 16,14 86 14 0 17 74 9 

17 5,7-6,9 6,63±0,018 2,28 1,7-2,8 2,54±0,041 17,16 23 77 0 64 26 10 

18* 5,5-6,3 5,99±0,025 2,34 1,5-2,1 1,70±0,033 14,75 92 7 1 18 79 3 

19* 5,5-6,4 6,14±0,031 2,29 1,4-2,3 1,64±0,041 15,32 95 5 0 11 89 0 

20 5,8-6,7 6,56±0,029 2,33 1,6-2,7 2,53±0,034 13,57 14 84 2 86 5 9 

21 5,6-6,5 6,32±0,022 2,41 1,4-2,3 1,61±0,033 12,17 79 21 0 5 89 6 

22 5,4-6,4 6,24±0,019 2,35 1,5-2,2 1,66±0,024 13,22 86 14 0 24 76 0 

23* 5,5-6,7 6,16±0,024 2,87 1,6-2,2 1,60±0,041 12,28 95 5 0 9 91 0 

24* 5,7-6,5 6,17±0,033 2,32 1,4-2,3 1,64±0,036 14,81 93 7 0 0 88 12 

*- пчелосемьи, рабочие пчелы которых по изученным морфологическим признакам 

приближались к темным европейским;  

«прям» - прямая, «выгн» - выгнутая, «н/о» - неопределенная форма задней границы 

воскового зеркальца пятого стернита; 

«+» - положительное, «0» - нейтральное (смещение отсутствует), «-» - отрицательное 

дискоидальное смещение. 
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Рисунок 23 -  Процентное соотношение пчелосемей по длине хоботка 

 

 

Рисунок 24 -Соотношение пчелосемей по кубитальному индексу 
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Рисунок 25 - Процентное соотношение пчелосемей с по биологическим 

признакам 

Из данных таблицы 6 и рисунков 23-25 видно, что на этой пасеке 

абсолютное значение длины хоботка по всем изученным семьям варьировало 

от 5,3 мм до 7,1 мм, среднее значение этого показателя варьировало от 5,81 

мм до 6,64 мм. Среднее значение этого показателя у 18 семей (75%) 

соответствовало темным европейским пчелам, у 6 семей (25%) оно 

соответствовало карпатским пчелам.  

Значение показателя изменчивости длины хоботка– коэффициента 

варриации (Cv, %) по изученным семьям находилось в пределах от 2,12% до 

2,99%, что не противоречит этому значению для обычной панмиксической 

популяции, не подвергшейся воздействию инбридинга. 

Лимиты значения кубитального индекса по всем изученным семьям 

находились в пределах 1,4-2,9. Среднее значение кубитального индекса 

колебалось по изученным семьям в пределах 1,60-2,54.  

Среднее значение этого показателя лишь у 7 семей (29%) 

соответствовало темным европейским пчелам, у 4 семей (17%) оно 

соответствовало карпатским пчелам, у остальных 13 семей (54%) оно имело 
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промежуточную величину между этими двумя подвидами, вероятно в 

результате их скрещивания. Также можно предположить, что такое значение 

было унаследовано от кавказских пчел. 

Значение показателя изменчивости кубитального индекса – 

коэффициента варриации (Cv, %) по изученным семьям находилось в 

пределах от 12,17% до 18,22%, что не противоречит этому значению для 

обычной панмиксической популяции, не подвергшейся воздействию 

инбридинга. 

По признаку дискоидального смещения они характеризовались 

следующими показателями: положительное смещение наблюдалось по 

семьям в 0 - 86% случаев, нейтральное - в 0 - 21% случаев, отрицательное - в 

5 - 91% случаев. Это говорит о том, что группа пчелосемей села Нюксеница 

безусловно метизирована. Причем, у пчел из 6 семей (25%) этот признак 

соответствовал темным европейским, хотя следует заметить, что не 

абсолютно, а с некоторой «натяжкой» приближался к нему. У пчел одной 

семьи (4%) он приближался к карпатским. Пчелы остальных 71% семей 

имели самые разные значения по этому показателю. 

Показатель - форма задней границы воскового зеркальца пятого 

стернита имел по семьям следующие значения: прямая форма отмечалась в 

14-95% случаев, выгнутая - в 5-84% случаев, неопределенная – встречалась в 

0-4% случаев. Причем, у пчел из 5 семей (21%) этот признак соответствовал 

темным европейским, еще у 7 (29%) семей приближался к нему. У пчел 

остальных 50% семей этот показатель не соответствовал ни какому подвиду, 

а имел различные промежуточные значения. 

Биологические признаки: желтизна в окраске тергитов рабочих пчёл 

присутствовала в 15семьях (63%) в большей или меньшей степени. Темная 

печатка меда была обнаружена в 2 семьях (8%), в 7 семьях была смешанная 

печатка, что составило 29%, у остальных 15 семей (63%) семей - белая 

печатка меда.  
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Пчелы 17 изученных семей (72%) беспокоились при осмотре гнезда, 

при этом бегали по сотам и «стекали» с них, повисая гроздьями, проявляли 

агрессивность и жалили. Из них пчелы трех семей вели себя особо 

агрессивно. Пчелы этих же 17 семей (72%) явно уходили на неосвещенную 

сторону сота, указывая тем самым на их отрицательный фототаксис. Пчелы 

других 7 семей (28%) вели себя при осмотре гнезда спокойно, проявляя 

положительный фототаксис. 

Таким образом, исследованные пчелы Нюксенского района 

Вологодской области по морфологическим и биологическим признакам не 

могли быть характеризованы как темные европейские, хотя отдельные семьи 

по некоторым показателям склонялись к ним. 

 

В). Пчелы Красновишерского района Пермского края 

В 2015 г была организована рабочая поездка на север Пермского края с 

целью приобретения местных пчел для их изучения и возможного 

использования в качестве исходного племенного материала для репродукции 

темных европейских пчел. Были приобретены и доставлены в Любимский 

район Ярославской области на экспериментальную пасеку в д. Палагино 40 

пчелосемей с плодными матками из села Паршаково Красновишерского 

района Пермского края с пасеки пчеловода И.И. Паршакова. Изучили в 

соответствии с предложенным экспресс-тестом морфологические и 

биологические признаки рабочих особей. Всего обследовано 40 пчелосемей. 

В таблице 7 и на рисунках 26 – 28 приведены результаты изучения их 

морфологических и биологических признаков. 

Таблица 7 - Морфологические признаки пчёл Пермского края, (n=30) 

 
№ 

проб 

Длина хоботка, 

мм 

Кубитальный 

Индекс 

Форма задней 

границы воскового 

зеркальца 5-го 

стернита, % 

Дискоидальное 

смещение, % 

 lim M±m Cv,% lim M±m Cv,% прям выгн н/о + 0 - 

1 5,5-6,6 6,31±0,024 2,71 1,4-2,2 1,63±0,049 15,44 90 8 2 7 11 82 

2 у 6,5-7,1 6,89±0,024 2,23 1,7-2,2 1,90±0,043 12,46 78 21 1 14 28 58 

3 5,7-6,7 6,47±0,025 2,18 1,5-2,4 2,27±0,051 18,14 77 21 2 16 16 68 
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4 у 6,3-6,9 6,74±0,027 2,34 1,6-2,3 1,94±0,035 13,24 82 13 5 9 25 66 

5 у 6,1-7,0 6,83±0,015 2,67 1,6-2,4 1,91±0,044 17,27 79 21 0 7 19 74 

6 5,6-6,7 6,54±0,027 2,35 1,4-2,3 2,31±0,036 12,23 72 24 4 12 23 65 

7* 5,5-6,2 5,97±0,032 2,11 1,5-2,3 1,60±0,034 15,37 94 0 6 2 5 93 

8 у 6,0-7,2 6,90±0,035 2,24 1,7-2,3 1,93±0,047 14,57 84 14 2 8 20 71 

9* 5,4-6,2 6,07±0,027 2,25 1,4-2,2 1,64±0,054 13,65 95 5 0 0 6 94 

10 5,5-6,6 6,61±0,029 2,36 1,4-2,4 1,88±0,042 15,39 26 63 11 58 24 18 

11 5,8-6,2 6,05±0,026 2,29 1,7-2,6 1,62±0,037 12,89 71 29 0 18 25 57 

12
 у
 6,2-7,1 7,02±0,025 2,34 1,5-2,5 1,95±0,039 15,72 74 24 2 9 19 72 

13
 у
 6,4-7,0 6,76±0,035 2,31 1,7-2,6 1,92±0,047 12,97 80 19 1 17 18 65 

14 5,9-6,7 6,63±0,028 2,37 1,5-2,6 2,45±0,035 15,74 18 82 0 72 15 3 

15
 у
 5,9-6,8 6,78±0,015 2,28 1,6-2,3 1,93±0,045 17,31 71 29 0 11 13 76 

16 5,6-6,4 6,14±0,026 2,35 1,4-3,0 1,58±0,035 12,14 25 75 0 35 20 45 

17
 у
 6,1-6,9 6,72±0,024 2,17 1,6-2,4 1,91±0,031 15,33 81 16 3 14 17 69 

18 5,8-6,6 6,45±0,032 2,12 1,4-2,7 2,39±0,043 14,52 17 78 5 76 16 8 

19 5,3-6,5 6,38±0,024 2,28 1,3-2,6 2,41±0,054 13,62 23 77 0 68 19 13 

20 5,5-6,2 6,02±0,029 2,31 1,4-2,3 1,64±0,043 15,40 91 9 0 11 22 67 

21
 у
 6,3-7,0 6,66±0,027 2,28 1,7-2,6 1,89±0,047 12,58 80 20 0 15 19 66 

22 5,6-6,4 6,29±0,021 2,34 1,5-2,5 2,12±0,033 15,72 87 9 4 64 22 14 

23 5,5-6,2 5,96±0,028 2,73 1,4-2,3 1,66±0,045 15,34 75 23 2 71 20 9 

24 5,4-6,3 6,19±0,023 2,25 1,6-2,5 1,58±0,043 12,48 93 7 - 72 17 11 

25
 у
 6,4-7,0 6,68±0,029 2,13 1,6-2,5 2,01±0,053 18,15 77 20 3 15 21 64 

26
 у
 6,2-6,8 6,71±0,038 2,17 1,6-2,6 1,94±0,046 13,25 78 21 1 12 22 65 

27 5,7-6,5 6,39±0,017 2,28 1,4-2,4 1,87±0,038 17,18 71 28 1 3 27 70 

28 5,6-6,5 6,48±0,027 2,33 1,5-2,7 2,53±0,033 12,16 27 73 0 81 12 7 

29 5,5-6,6 6,37±0,019 2,14 1,4-2,4 2,26±0,028 15,34 12 88 0 75 11 14 

30
 у
 6,1-6,9 6,65±0,028 2,15 1,5-2,5 1,93±0,047 14,56 83 15 2 6 20 74 

31* 5,3-6,1 6,08±0,027 2,26 1,4-2,3 1,61±0,054 13,58 96 3 1 5 - 95 

32 5,7-6,3 6,18±0,017 2,12 1,4-2,4 1,64±0,043 15,46 86 14 0 8 24 68 

33 5,4-6,7 6,47±0,021 2,28 1,4-2,6 2,44±0,053 13,57 11 89 0 68 17 15 

34 5,7-6,6 6,39±0,025 2,35 1,4-2,5 2,41±0,043 15,41 18 82 0 76 16 10 

35
 у
 6,5-6,9 6,77±0,026 2,28 1,7-2,6 1,91±0,039 12,61 80 17 3 9 21 70 

36 5,7-6,6 6,45±0,023 2,33 1,5-2,5 2,29±0,036 15,73 14 86 0 70 17 13 

37 5,8-6,5 6,34±0,025 2,18 1,7-2,6 2,42±0,031 12,71 21 79 0 74 14 11 

38
 у
 6,3-6,8 6,69±0,024 2,31 1,5-2,5 1,94±0,028 15,74 86 12 2 8 20 72 

39 5,6-6,4 6,22±0,014 2,18 1,4-2,3 2,11±0,045 17,24 73 25 2 26 18 66 

40
 у
 6,4-6,7 6,63±0,031 2,35 1,5-2,6 2,06±0,038 12,16 75 25 0 12 23 65 

*- обозначены 3 семьи (№ 7,9,31), рабочие особи которых отвечали по морфологическим 

признакам темным европейским пчелам;  
у- обозначены 15 семей (№ 2,4,5,8,12,13,15,17,21,25,26,30,35,38,40), рабочие особи которых по 

некоторым морфологическим признакам (по кубитальному индексу и по дискоидальному 

смещению) приближались к кавказским пчелам. 

«прям» - прямая, «выгн» - выгнутая, «н/о» - неопределенная форма задней границы 

воскового зеркальца пятого стернита; 

«+» - положительное, «0» - нейтральное (смещение отсутствует), «-» - отрицательное 

дискоидальное смещение. 

 

Из данных таблицы 7 и рисунков 26 - 28 видно, что на этой пасеке 

абсолютное значение длины хоботка по всем 40 изученным семьям 

варьировало от 5,3 мм до 7,2 мм, среднее значение этого показателя 

варьировало в пределах 5,96-7,02 мм. Среднее значение этого показателя у 16 
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семей (40 %) соответствовало темным европейским пчелам, у 10 семей (25%) 

оно соответствовало карпатским пчелам, у 14 семей (35%) - кавказским 

пчелам.  

 

Рисунок 26 - Процентное соотношение пчелосемей с матками из 

Пермского края по длине хоботка 

 

 

Рисунок 27 -Процентное соотношение пчелосемей с матками из 

Пермского края по кубитальному индексу 
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Рисунок 28 - Процентное соотношение пчелосемей с матками из 

Пермского края по биологическим признакам 

 

Значение показателя изменчивости длины хоботка– коэффициента 

варриации (Cv, %) по изученным семьям находилось в пределах от 2,11 % до 

2,73 %, что не противоречит этому значению для обычной панмиксической 

популяции, не подвергшейся воздействию инбридинга. 

Лимиты значения кубитального индекса по всем изученным семьям 

находились в пределах 1,3-3,0. Среднее значение кубитального индекса 

колебалось по изученным семьям в пределах 1,60-2,53.  

Среднее значение этого показателя у 13 семей (32,5%) соответствовало 

темным европейским пчелам, у 9 семей (22,5%) оно соответствовало 

карпатским пчелам, у остальных 18 семей (45%) оно соответствовало 

кавказским пчелам, т.е. когда-то было унаследовано от них. Но еще можно 

предположить, что такое его значение – это результат промежуточного 

наследования этого признака от скрещивания темных европейских и 

карпатских пчел. 

Значение показателя изменчивости кубитального индекса - 

коэффициента варриации (Cv, %) по изученным семьям находилось в 
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пределах от 12,14% до 18,15%, что не противоречит этому значению для 

обычной панмиксической популяции, не подвергшейся воздействию 

инбридинга. 

По признаку дискоидального смещения они характеризовались 

следующими показателями: положительное смещение наблюдалось по 

семьям в 0-81% случаев, нейтральное - в 0-28% случаев, отрицательное - в 7-

95% случаев, т.е. это также говорит о том, что группа пчелосемей 

Красновишерского района метизирована. Причем, у пчел из 3 семей (15%) 

№№ 7,9,31 этот признак абсолютно соответствовал темным европейским. У 

пчел остальных 37 семей (85%) этот показатель имел самые разные значения 

и их сочетания, что также подтверждает их метизацию. 

Показатель - форма задней границы воскового зеркальца пятого 

стернита имел по семьям следующие значения: прямая форма отмечалась в 

11-96% случаев, выгнутая - в 8-89% случаев, неопределенная – встречалась в 

0-11% случаев. Причем, у пчел из 3 семей (7,5%) этот признак 

соответствовал темным европейским, еще у 11 (29%) семей приближался к 

нему. У пчел из 7 семей (17,5%) этот признак соответствовал кавказским. У 

пчел остальных 19 семей (46%) этот показатель не соответствовал ни какому 

подвиду, а имел различные промежуточные значения. 

Биологические признаки: желтизна в окраске тергитов рабочих пчёл 

присутствовала в 14 семьях (35%) в большей или меньшей степени.  

Темная печатка меда не была обнаружена, в 5 семьях была смешанная 

печатка, что составило 12,5%, у остальных 35 семей (87,5%) была белая 

печатка меда.  

Пчелы 14 изученных семей (35%) беспокоились при осмотре гнезда, 

при этом бегали по сотам и «стекали» с них, повисая гроздьями, проявляли 

агрессивность и часто жалили. Из них пчелы 5 семей вели себя особо 

агрессивно. Пчелы этих же 14 семей явно уходили на неосвещенную сторону 

сота, указывая тем самым на их отрицательный фототаксис. Пчелы других 26 

семей (65%) вели себя при осмотре гнезда относительно спокойно (или 
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умеренно агрессивно), проявляя положительный фототаксис. Из них пчелы 8 

семей (20%) вели себя абсолютно миролюбиво. 

Таким образом, опираясь на результаты наших исследований, можно 

заключить, что исследованные пчелы Красновишерского района Пермского 

края по морфологическим и биологическим признакам не могли быть 

характеризованы как темные европейские, хотя пчелы отдельных семей по 

некоторым показателям склонялись к ним. А три семьи (№№7,9,31) 

соответствовали темным европейским. Это говорит о том, что группа 

пчелосемей Красновишерского района Пермского края метизирована и несет 

в себе наследственность, как минимум, четырех разных подвидов 

медоносных пчел. 

К такому же заключению в отношении пчел Вишерской группы 

пришли исследователи Авдеев Н.В., Макарова Н.Е., Петухов А.В. (Пермский 

государственный университет, Пермский государственный педагогический 

университет). Они отмечают, что по кубитальному индексу число особей с 

признаками пчел других рас и гибридов на «чистых» пасеках Коми-

Пермяцкого округа составляет 5%, среди пчел Вишерской популяции - от 1/4 

до 1/3. В обоих случаях это в основном влияние A. m. caucasica. В настоящий 

момент для центральных районов Пермского края с высоким уровнем 

урбанизации и развитой транспортной инфраструктурой актуален поток 

карпатских пчел.  

Г) Пчелы Мамадышского района Республики Татарстан 

В 2017 г были закуплены плодные пчелиные матки в Мамадышском 

районе Республики Татарстан в пчелохозяйствеу пчеловода Ханафи 

Маслаевича Яруллина в количестве 28 штук. 

Эти матки доставлены в Любимский район Ярославской области на 

экспериментальную пасеку в д. Палагино. Там их подсадили в семьи и 

получили от них потомство - рабочих пчел, которых и исследовали. 

Изучили в соответствии с предложенным экспресс-тестом 

морфологические и биологические признаки рабочих особей. Всего 
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обследовано 28 пчелосемей. В таблице 8 и на рисунках 29-31 приведены 

результаты изучения их морфологических признаков. 
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Таблица 8 - Морфологические признаки пчёл из Республики Татарстан, 

(n=30)  

 

 

*- пчелосемьи рабочие пчелы которых по изученным морфологическим признакам 

соответствовали темным европейским;  

«прям» - прямая, «выгн» - выгнутая,«н/о» - неопределенная форма задней границы 

воскового зеркальца пятого стернита; 

«+» - положительное, «0» - нейтральное (смещение отсутствует), «-» - отрицательное 

дискоидальное смещение. 

 

№ Длина хоботка, 

мм 

Кубитальный 

индекс 

Форма задней 

границы воскового 

зеркальца 5-го 

стернита, % 

Дискоидальное 

смещение, % 

 lim M±m Cv,% lim M±m Cv,% прям выгн н/о + 0 - 
1 5,4-6,5 6,28±0,033 2,91 1,5-3,0 2,25±0,062 18,12 55 34 11 21 13 66 

2 5,9-6,3 6,08±0,019 2,62 1,3-2,4 1,82±0,056 16,75 67 20 13 16 9 75 

3 5,5-6,2 5,97±0,032 2,11 1,5-2,0 1,60±0,034 15,37 94 0 6 2 5 93 

4 6,0-6,6 6,22±0,034 2,98 1,2-2,9 1,98±0,056 15,40 80 0 20 17 17 66 

5* 5,4-6.2 5,91±0,048 3,13 1,4-2,1 1,61±0,048 17,69 100 0 0 3 0 97 

6 5,5-6,6 6,31±0,024 2,71 1,4-2,2 1,63±0,049 15,44 90 8 2 7 11 82 

7 6,5-7,1 6,89±0,024 2,23 1,7-2,2 1,90±0,043 12,46 78 21 1 14 28 58 

8* 5,4-6,2 6,07±0,027 2,25 1,4-2,2 1,64±0,054 13,65 95 5 0 - 6 94 

9 5,5-65 6,61±0,029 2,36 1,5-2,3 1,89±0,046 15,39 66 22 11 28 24 48 

10 5,8-6,2 6,05±0,026 2,29 1,7-2,6 1,62±0,037 12,89 71 29 0 18 25 57 

11 6,2-7,1 7,00±0,025 3,04 1,5-2,5 1,95±0,039 15,72 74 24 2 9 19 72 

12 5,6-6,6 6,63±0,034 2,32 1,4-2,4 1,88±0,042 14,33 26 63 11 27 22 51 

13 5,8-6,2 6,05±0,026 2,29 1,7-2,6 1,62±0,037 12,89 71 29 0 18 25 57 

14* 5,5-6,5 6,27±0,041 2,38 1,5-2,1 1,64±0,051 14,24 96 1 3 4 5 91 

15 5,9-6,3 6,17±0,020 1,87 1,4-2,5 1,85±0,043 12,97 87 13 0 27 6 67 

16 5,4-6,1 6,08±0,027 2,26 1,4-2,3 1,61±0,054 13,58 96 3 1 5 0 95 

17 5,9-6,4 6,15±0,021 1,89 1,4-2,0 1,73±0,030 11,54 83 17 0 23 10 67 

18 5,4-6,6 6,20±0,041 3,12 1,5-2,6 2,00±0,051 14,03 70 30 0 37 10 53 

19 5,4-6,4 6,12±0,013 1,92 1,6-3,2 2,14±0,084 19,63 53 34 13 17 23 60 

20 5,9-6,3 6,08±0,019 2,62 1,4-2,4 1,82±0,056 16,75 67 20 13 13 20 67 

21 6,0-6,6 6,22±0,034 2,98 1,3-2,9 1,98±0,056 15,40 80 0 20 17 17 66 

22* 5,6-6,5 6,31±0,042 3,07 1,5-2,3 1,66±0,045 16,28 100 0 0 4 2 94 

23 5,9-6,4 6,17±0,025 1,88 1,4-2,2 1,71±0,032 11,86 82 14 4 12 8 80 

24 5,4-6,6 6,22±0,043 3,10 1,5-2,5 2,00±0,053 14,42 85 6 9 13 10 77 

25 5,5-6,5 6,34±0,026 2,76 1,4-2,3 1,64±0,047 15,13 92 6 2 4 8 88 

26 6,2-7,2 6,97±0,038 2,39 1,6-2,4 1,93±0,041 12,94 79 13 4 27 15 58 

27* 5,4-6,3 6,06±0,023 2,65 1,4-2,2 1,64±0,050 13,87 96 2 2 0 5 95 

28* 5,5-6,4 6,41±0,044 2,53 1,4-2,1 1,61±0,048 16,54 100 0 0 0 2 98 
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Из данных таблицы 8 и рисунков 29-31 видно, что на этой пасеке 

абсолютное значение длины хоботка по всем 28 изученным семьям 

варьировало от 5,4мм до 7,2 мм, среднее значение этого показателя 

варьировало в пределах 5,91-7,00 мм. Среднее значение этого показателя у 23 

семей (82%) соответствовало темным европейским пчелам, у 2 семей (7%) 

оно соответствовало карпатским пчелам, у 3 семей (10%) оно 

соответствовало кавказским пчелам.  

 

 

Рисунок 29 - Процентное соотношение пчелосемей с матками из 

Республики Татарстан по длине хоботка 
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Рисунок 30 - Процентное соотношение пчелосемей с матками из 

Республики Татарстан по кубитальному индексу 

 

 

 

Рисунок 31 - Процентное соотношение пчелосемей с матками из 

Республики Татарстан по биологическим признакам 
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Значение показателя изменчивости длины хоботка – коэффициента 

варриации (Cv,%) по изученным семьям находилось в пределах от 1,87 % до 

3,13 %, что не противоречит этому значению для обычной панмиксической 

популяции, не подвергшейся воздействию инбридинга. 

Лимиты значения кубитального индекса по всем изученным семьям 

находились в пределах 1,2-3,3. Среднее значение кубитального индекса 

колебалось по изученным семьям в пределах 1,60-2,15. Среднее значение 

этого показателя у 12 семей (43%) соответствовало темным европейским 

пчелам, у остальных 16 семей (57%) оно соответствовало кавказским пчелам. 

Но нельзя безоговорочно утверждать, что оно когда-то было унаследовано от 

них. Можно предположить, что такое значение кубитального индекса - это 

результат промежуточного наследования этого признака от скрещивания 

темных европейских и карпатских пчел. 

Значение показателя изменчивости кубитального индекса – 

коэффициента варриации (Cv, %) по изученным семьям находилось в 

пределах от 11,54% до 19,63%, что не противоречит этому значению для 

обычной панмиксической популяции, не подвергшейся воздействию 

инбридинга. 

По признаку дискоидального смещения они характеризовались 

следующими показателями: положительное смещение наблюдалось по 

семьям в 0-37% случаев, нейтральное - в 0-28% случаев, отрицательное - в 

48-98% случаев. Это также говорит о том, что группа пчелосемей 

Мамадышского района Республики Татарстан метизирована. Причем, у пчел 

из 4 семей (14,3%) №№ 5,16,27,28 этот признак соответствовал темным 

европейским. У пчел остальных 24 семей (85,7%) этот показатель имел самые 

разные значения и их сочетания, но прослеживалась общая тенденция 

стремления к темным европейским. Полученные результаты анализа этого 

признака также подтверждают факт метизации пчел обследованной пасеки 

Мамадышского района. 
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Показатель - форма задней границы воскового зеркальца пятого 

стернита имел по семьям следующие значения: прямая форма отмечалась в 

26-100% случаев, выгнутая - в 0-63% случаев, неопределенная встречалась в 

0-20% случаев. Причем, у пчел из 7 семей (25%) этот признак соответствовал 

темным европейским, еще у 9 (32%) семей приближался к нему. У пчел 

остальных 12 семей (43%) этот показатель не соответствовал ни какому 

подвиду, а имел различные промежуточные значения. 

Биологические признаки: желтизна в окраске тергитов рабочих пчёл 

присутствовала в 4 семьях (14%) в большей или меньшей степени.  

Темная печатка меда не обнаружена, в 2 семьях была смешанная 

печатка, что составило 7%, у остальных 26 семей (93%) - белая печатка меда.  

Пчелы 23 изученных семей (83%) беспокоились при осмотре гнезда, 

при этом бегали по сотам и «стекали» с них, повисая гроздьями, проявляли 

агрессивность и часто жалили. У них отмечался отрицательный фототаксис. 

Пчелы остальных 5 семей (17%) вели себя относительно спокойно. 

Отчетливой отрицательной реакции на свет у них не выявлено, т.е. они 

скорее имели положительный фототаксис.  

Таким образом, опираясь на результаты проведенных исследований, 

можно заключить, что обследованная пасека Мамадышского района 

Республики Татарстан метизирована. Хотя следует отметить, что в целом 

пчелы этой пасеки метизированы в меньшей степени, чем, например, 

обследованные пчелы Вологодской области и Пермского края. Кроме того, 

пчелы отдельных семей (№№ 3,5,8,14,22,27,28) с пасеки Мамадышского 

района соответствовали темным европейским или вплотную приближались к 

ним.  

Несмотря на то, что изученные показатели отдельных семей 

стремились к таковым темных европейских пчел, мы все-таки сочли 

целесообразным воздержаться от того, чтобы отобрать племенной материал 

для дальнейшей репродукции с этой пасеки из-за метизации значительной ее 

части. 
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Д). Оценка пчелиных маток разных популяций по происхождению 

В 2016 г были приобретены и оценены по качеству потомства 

отдельные плодные пчелиные матки Башкирской, Татарской, Мордовской, 

Орловской, Удмуртской, Владимирской, Вологодской популяций. 

Эти матки доставлены в Любимский район Ярославской области на 

экспериментальную пасеку в д. Палагино. Там их подсадили в семьи и 

получили от них потомство - рабочих пчел, которых и исследовали. 

Изучили в соответствии с предложенным экспресс-тестом 

морфологические и биологические признаки рабочих особей. Всего 

обследовано 7 пчелосемей. В таблице 9 приведены результаты изучения их 

морфологических признаков. 

Таблица 9 - Морфологические признаки пчёл из разных регионов, (n=30) 

№  Длина хоботка, 

мм 

Кубитальный 

Индекс 

Форма задней 

границы 

воскового 

зеркальца 5-го 

стернита, % 

Дискоидальное 

смещение, % 

 lim M±m Cv,% lim M±m Cv,% прям выг неоп + 0 - 
1* 5,7-6,3 6,19±0,021 2,12 1,5-1,8 1,62±0,046 12,18 100 0 0 0 1 99 

2 5,5-6,6 6,42±0,024 2,57 1,6-2,5 1,71±0,041 13,46 97 3 0 4 11 85 

3 5,7-6,7 6,56±0,022 2,94 1,5-2,5 1,78±0,052 15,16 81 10 9 6 15 79 

4 5,8-6,3 6,14±0,029 2,16 1,4-2,7 1,66±0,034 13,20 96 0 4 0 9 91 

5 5,7-6,7 6,38±0,015 2,38 1,4-2,3 1,83±0,042 14,23 74 9 17 4 10 86 

6 5,5-6,7 6,57±0,027 2,31 1,4-3,1 1,77±0,036 13,27 75 25 0 35 20 45 

7 5,7-6,4 6,23±0,018 3,05 1,4-2,3 1,91±0,032 14,34 92 2 6 0 13 87 

*-матка башкирской популяции соответствует стандарту темных европейских пчел 

Данные таблицы 9 показывают, что у рабочих пчел-дочерей 

пчеломаток разных популяций были выявлены следующие значения 

морфологических признаков: у башкирской (проба №1) - длина хоботка 6,19 

мм; кубитальный индекс 1,62; дискоидальное смещение отрицательное 99% 

случаев; форма задней границы воскового зеркальца пятого стернита прямая 

в 100% случаев; желтизна не обнаружена; белая печатка меда; беспокоились 

при осмотре гнезда и проявляли отрицательный фототаксис; 

- у татарской (проба №2) - длина хоботка 6,42 мм; кубитальный индекс 

1,71; дискоидальное смещение отрицательное 85% случаев; форма задней 
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границы воскового зеркальца пятого стернита прямая в 97% случаев; 

желтизна обнаружена у 13% пчел; белая печатка меда; беспокоились при 

осмотре гнезда и проявляли отрицательный фототаксис; 

- у мордовской (проба №3) - длина хоботка 6,56мм; кубитальный 

индекс 1,78; дискоидальное смещение отрицательное 79% случаев; форма 

задней границы воскового зеркальца пятого стернита прямая в 81% случаев; 

желтизна обнаружена у 34% пчел; белая печатка меда; беспокоились при 

осмотре гнезда и проявляли отрицательный фототаксис; 

- у орловской (проба №4) - длина хоботка 6,14 мм; кубитальный индекс 

1,66; дискоидальное смещение отрицательное 91% случаев; форма задней 

границы воскового зеркальца пятого стернита прямая в 96% случаев; 

желтизна не обнаружена; белая печатка меда; беспокоились при осмотре 

гнезда и проявляли отрицательный фототаксис; 

- у удмуртской (проба №5) - длина хоботка 6,38 мм; кубитальный 

индекс 1,83; дискоидальное смещение отрицательное 86% случаев; форма 

задней границы воскового зеркальца пятого стернита прямая в 74% случаев; 

желтизна у 19% пчел; белая печатка меда; беспокоились при осмотре гнезда 

и проявляли отрицательный фототаксис; 

- у владимирской (проба №6) - длина хоботка 6,57 мм; кубитальный 

индекс 1,77; дискоидальное смещение отрицательное 45% случаев; форма 

задней границы воскового зеркальца пятого стернита прямая в 75% случаев; 

желтизна у 29% пчел; белая печатка меда, проявляли агрессивность и 

положительный фототаксис; 

- у вологодской (проба №7) - длина хоботка 6,23 мм; кубитальный 

индекс 1,91; дискоидальное смещение отрицательное 87% случаев; форма 

задней границы воскового зеркальца пятого стернита прямая в 92% случаев; 

желтизна не обнаружена у 28% пчел; белая печатка меда; беспокоились при 

осмотре гнезда и проявляли отрицательный фототаксис. 

Таким образом, лишь одна матка, башкирской популяции, 

соответствовала по изученным морфологическим показателям ее рабочих 



91 
 

особей стандарту темных европейских пчел. Матки остальных шести 

популяций по комплексу морфологических и биологических признаков, 

входящих в экспресс-тест, не соответствовали темным европейским пчелам. 

 

3.2 Отбор и оценка племенного материала темных 

европейских пчел 

Проанализировав пчел с пасек Ярославской, Вологодской областей, 

Пермского края, Республики Татарстан, а также отдельных маток 

башкирской, орловской, владимирской, татарской, удмуртской и мордовской 

популяций нам не удалось выявить племенной материал темных европейских 

пчел для дальнейшей массовой репродукции. Пчел, отвечающих по 

изученным показателям темным европейским, мы обнаружили в 

Сусанинском районе Костромской области.  

 

3.2.1 Пчелы Сусанинского района Костромской области 

В 2016-17 гг были организованы рабочие поездки в Костромскую 

область с целью изучения местных пчел и возможного использования в 

качестве исходного племенного материала для репродукции темных 

европейских пчел. Были приобретены и доставлены в Любимский район 

Ярославской области на экспериментальную пасеку в д. Палагино 18 

пчелосемей с плодными матками из д. Зубово от пчеловода Струковой 

Ирины Юрьевны и из д. Лысаково от пчеловода Бориса Александровича 

Сусанинского района Костромской области. В соответствии с предложенным 

экспресс-тестом исследовали морфологические и биологические признаки 

рабочих особей всех 18 пчелосемей. В таблице 10 и на рисунках 32-34 

приведены результаты изучения их морфологических и биологических 

признаков. 
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Таблица 10 - Морфологические признаки пчёл Костромской области, 

(n=30) 
№  Длина хоботка, 

мм 

Кубитальный 

Индекс 

Форма задней 

границы 

воскового 

зеркальца 5-го 

стернита, % 

Дискоидальное 

смещение, % 

 lim M±m Cv,% lim M±m Cv,

% 

прям выг н/о + 0 - 

1 5,5-6,4 5,90±0,038 2,58 1,4-1,7 1,60±0,042 14,60 98 0 2 0 14 86 

2 5,8-6,7 6,00±0,027 2,43 1,5-2,0 1,58±0,038 13,16 96 0 3 0 9 91 

3* 5,8–6,5 6,32±0,031 1,86 1,5–1,8 1,63±0,044  12,16 100 0 0 0 0 100 

4 5,5-6,5 6,25±0,024 2,24 1,4-1,6 1,61±0,046 13,24 91 0 9 0 12 88 

5 5,7-6,4 6,11±0,018 2,36 1,4-1,8 1,64±0,044 15,12 99 0 1 0 2 98 

6* 5,6-6,4 6,18±0,025 2,13 1,4-1,7 1,61±0,043 11,27 99 0 2 0 1 99 

7 5,5-6,4 5,95±0,042 2,16 1,5-1,9 1,68±0,044 13,37 97 0 3 0 7 93 

8* 5,7–6,5 6,07±0,029 2,09 1,5–1,7 1,59±0,052 11,92 100 0 0 0 2 98 

9 5,7-6,6 6,51±0,029 2,45 1,4-2,0 1,76±0,054 12,66 89 0 8 0 4 96 

10 5,5-6,4 6,16±0,027 2,35 1,4-1,7 1,65±0,049 13,39 98 0 2 0 1 99 

11* 5,8-6,6 5,94±0,023 2,23 1,5–1,8 1,60±0,049 12,04 99 0 1 0 1 99 

12 5,8-6,4 6,02±0,045 2,34 1,5-1,9 1,65±0,037 14,71 96 0 4 0 1 99 

13 5,4-6,7 6,28±0,039 2,26 1,5-1,8 1,62±0,047 13,96 99 0 1 0 1 99 

14 5,9-6,4 6,09±0,019 2,37 1,5-2,0 1,73±0,035 14,74 89 0 11 0 4 96 

15* 5,9–6,6 6,13±0,030 2,18 1,4–1,7 1,62±0,045 12,23 100 0 0 0 0 100 

16 5,6-6,4 6,49±0,029 2,45 1,4-2,0 1,68±0,035 14,14 99 0 1 0 2 98 

17 5,8-6,5 6,14±0,024 2,19 1,5-1,8 1,64±0,032 15,33 97 0 3 0 1 99 

18 5,7-6,6 6,42±0,023 2,25 1,4-2,1 1,77±0,043 14,57 95 0 5 0 3 97 

*- пчелосемьи рабочие пчелы которых по изученным морфологическим признакам 

соответствовали темным европейским;  

«прям» - прямая, «выг» - выгнутая. «н/о» - неопределенная форма задней границы 

воскового зеркальца пятого стернита; 

«+» - положительное, «0» - нейтральное (смещение отсутствует), «-» - отрицательное 

дискоидальное смещение. 

 

Из данных таблицы 10 и рисунков 32 - 34 видно, что на этой пасеке 

абсолютное значение длины хоботка по всем 18 изученным семьям 

варьировало от 5,4 мм до 6,7 мм, среднее значение этого показателя 

варьировало в пределах 5,90-6,51 мм. Среднее значение этого показателя у 

двух семей (11,1%) не соответствовало темным европейским пчелам, у 

остальных 88,9%соответствовало. 
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Рисунок 32 -Соотношение пчелосемей с матками из Костромской 

области по длине хоботка 

 

 

Рисунок 33 - Соотношение пчелосемей с матками из Костромской 

области по кубитальному индексу 
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Рисунок 34 - Соотношение пчелосемей с матками из Костромской 

области по биологическим признакам 

Значение показателя изменчивости длины хоботка - коэффициента 

вариации (Cv,%) по изученным семьям находилось в пределах от 1,86% до 

2,58%, что не противоречит этому значению для обычной панмиксической 

популяции, не подвергшейся воздействию инбридинга. 

Лимиты значения кубитального индекса по всем изученным семьям 

находились в пределах 1,4-2,1. Среднее значение кубитального индекса 

колебалось по изученным семьям в пределах 1,58-1,77. Среднее значение 

этого показателя у 3 семей (16,7%) несколько отклонялось от допустимого. 

Значение показателя изменчивости кубитального индекса - 

коэффициента вариации (Cv,%) по изученным семьям находилось в пределах 

от 11,27% до 15,33%, что не противоречит этому значению для обычной 

панмиксической популяции, не подвергшейся воздействию инбридинга. 

По признаку дискоидального смещения они характеризовались 

следующими показателями: положительное смещение не наблюдалось, 

нейтральное - в 0-14% случаев, отрицательное - в 86-100% случаев. 
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Показатель - форма задней границы воскового зеркальца пятого 

стернита имел по семьям следующие значения: прямая форма отмечалась в 

91 - 100% случаев, выгнутая - не обнаружена, неопределенная - встречалась в 

0 - 11% случаев.  

Биологические признаки. Желтизна в окраске тергитов рабочих пчёл -

обнаружены отдельные сегменты тергитов с желтизной в двух семьях. 

Причем эти желтые точки были малой площадью и присутствовали у 15% 

рабочих пчел. Темная печатка меда не была обнаружена, в одной семье 

(5,6%) печатка меда приближалась к смешанной, а в остальных 17 семьях 

была сухая печатка меда. Пчелы всех 18 изученных семей (100%) 

беспокоились при осмотре гнезда, при этом суетились, бегали по сотам и 

«стекали» с них, повисая гроздьями, проявляли агрессивность и часто 

жалили. Уходили на неосвещенную сторону сота, т.е. проявляли 

отрицательный фототаксис. 

Таким образом, опираясь на результаты исследований, можно 

заключить, что изученные пчелы Сусанинского района Костромской области 

в массе своей по морфологическим и биологическим признакам были близки 

к темным европейским, а отдельные семьи полностью отвечали их стандарту. 

Из них мы отобрали пять семей для дальнейшей репродукции и 

исследований с присвоением номеров их маткам. Морфологические 

признаки рабочих особей (осенней генерации) этих семей указаны в таблице 

11. 

Таблица 11 - Морфологические признаки рабочих пчел-дочерей маток-

родоначальниц Костромской области, (n=30) 

 

№ 

п/с 

Длина хоботка, мм Кубитальный индекс 
Д.С., % Ф.З.Г., % 

lim M±m  Cv,% lim M±m  Cv,% - 0 + П Н В 

   31 5,8 – 6,5 6,32 ± 0,031 0,20 1,86 1,5 – 1,8 1,63 ± 0,044  0,24 12,16 100 0 0 100 0 0 

66 5,6 – 6,4 6,18 ± 0,025 0,12 2,13 1,4 – 1,7 1,61 ± 0,043 0,22 11,27 99 1 0 98 2 0 
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1 5,7 – 6,5 6,07 ± 0,029 0,13 2,09 1,5 – 1,7 1,59 ± 0,052 0,26 11,92 98 2 0 100 0 0 

2 5,8 – 6,6 5,94 ± 0,023 0,17 2,23 1,5 – 1,8 1,60 ± 0,049 0,25 12,04 99 1 0 99 1 0 

110 5,9 – 6,6 6,13 ± 0,030 0,11 2,18 1,4 – 1,7 1,62 ± 0,045 0,27 12,23 100 0 0 100 0 0 

Д.С., % - Дискоидальное смещение; Ф.З.Г., % - Форма задней границы воскового зеркальца 5-го 

стернита 

№ п/с – номер пчелосемьи (матки); 

«П» - прямая, «В» - выгнутая. «Н» - неопределенная форма задней границы воскового 

зеркальца пятого стернита; 

«+» - положительное, «0» - нейтральное (смещение отсутствует), «-» - отрицательное 

дискоидальное смещение. 
 

Данные таблицы 11 показывают, что пять отобранных маток по 

морфологическим признакам их дочерей-рабочих пчел полностью 

соответствуют темным европейским пчелам.  

Также полностью они соответствуют темным европейским пчелам и по 

указанным выше биологическим признакам. 

Таким образом, пчелосемьи с матками №№ 31,66,1,2,110 мы отобрали 

для дальнейшей репродукции в качестве исходного племенного материала. 

 

3.3 Репродукция темных европейских пчёлApis mellifera mellifera L. на 

севере первичного ареала 

 

Выше отмечалось, что за последние 30 лет мало что изменилось в 

плане восстановления и сохранения ресурсов темных европейских пчел, в 

Ярославской области они по-прежнему сильно метизированы и не 

представляют племенной ценности. Не прекращены до сих пор поставки на 

территорию области пчел из южных питомников. 

Решению данной проблемы может способствовать создание больших 

массивов темных европейских пчел на территориях естественного ареала.  

В начале следует организовать масштабное воспроизводство 

племенных маток и трутней непосредственно в местах требуемого 

восстановления ресурсов Apis mellifera mellifera L.В нашем случае - это 

Ярославская область. То есть нужен племрепродуктор, производящий 
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чистокровных пчелиных матоки пчелопакеты для пчеловодов Ярославской и 

соседних областей 

В качестве базы для такого питомника выбрано пчеловодное хозяйство 

Грязева С.А. 

 

3.3.1 Выбор территории для племрепродуктора темных  

европейских пчел 

 

Для создания племрепродуктора имеется соответствующая 

производственная база: пасека 150 пчелосемей (на сегодняшний день 220 

пчелосемей), необходимые постройки, транспорт, инвентарь (рисунок 35 - 

36; приложение 1 - 2). В том числе, столярная и механическая мастерские, 

цех для откачки, фасовки и хранения меда, гостиница. Удачное 

географическое расположение пасеки - где мало посторонних пчёл, что 

существенно облегчит получение племенного материала. Хозяйство 

динамично развивается. По нашим экспертным оценкам в радиусе 20 км 

насчитывается не более 50 посторонних пчелосемей в пользовании граждан. 

Основной медосбор с лесного и лугового разнотравья. 

 

Рисунок 35 - Пасека Ярплемхоза «Среднерсусская Пчела» в Любимском 

районе Ярославской области 
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Рисунок 36 - Аспирант Ткачева И.С. на пасеке Ярплемхоза «Среднерсусская 

Пчела» в д. Палагино Любимского района Ярославской области 

 

3.3.2 Разработка и реализация схемы разведения темных европейских 

пчёл 

А) Разработка схемы разведения темных европейских пчёл с 

использованием инбридинга 

 

Проблему восстановления и сохранения ресурсов темных европейских 

пчел, как отмечалось выше, поможет решить создание сплошных их 

массивов на обширных территориях. Для этого требуется организовать 

массовую репродукцию отобранного и оцененного племенного материала 

чистокровных темных европейских пчел непосредственно на севере их 

естественного ареала. В нашем случае в Любимском районе Ярославской 

области. 

Предложена схема разведения темных европейских пчел с 

ослабленным влиянием инбридинга. При ее разработке мы старались 
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максимально снизить влияние факторов, препятствующих чистокровному 

разведению. Эта схема должна обеспечить до известной степени 

контролируемое спаривание, исключить или снизить до минимума 

метизацию, а в результате открыть пути к созданию обширных массивов 

чистокровных пчёл.  

Основными из препятствующих факторов являются следующие: пчелы 

Ярославской области, в том числе Любимского района, сильно метизированы 

и могут оказывать влияние на чистокровность репродуцируемых пчел 

экспериментальной пасеки; продолжается завоз на территорию области пчел 

различного происхождения из разных регионов.  

В основу этой схемы заложены следующие приемы, обеспечивающие 

ее успешную реализацию: 

- создание «трутневой завесы», т.е. искусственный вывод максимально 

возможного количества чистокровных трутней с желаемой генетической 

основой; 

- искусственный вывод чистокровных маток-дочерей от пяти маток-

родоначальниц и их ежегодная замена в 100% пчелосемей 

экспериментальной пасеки; 

- использование инбридинга.  
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Рисунок 37 - Схема инбридинга с ослабленный влиянием инбридинга 

 

Далее работу этой схемы мы проверили на практике, создав в 

соответствии с ней модельную относительно изолированную популяцию 

темных европейских пчел на основе пяти маток-родоначальниц, и изучили ее 

некоторые характеристики (Ткачева и др., 2021). 

 

Б). Реализация схемы разведения темных европейских пчел и их 

морфобиологическая характеристика по поколениям 

 

Для реализации предложенной схемы разведения использовались 

следующие технологические приемы: искусственный вывод маток от пяти 

маток-родоначальниц; каждый год проводилась замена маток в 100% 

пчелосемей экспериментальной пасеки; искусственный вывод максимально 

возможного количества трутней. Ежегодно проводился анализ рабочих пчел 



101 
 

от маток каждого из четырех поколений по комплексу морфологических и 

биологических признаков. 

В первом поколении F1 было выведено 150 маток-дочерей от пяти 

родоначальниц в равных количествах от каждой (рисунок 37). Эти молодые 

матки F1 успешно спарились. Причем, они имели возможность свободного 

спаривания с трутнями трех разных групп: I группа – это сыновья пяти 

маток-родоначальниц, они чистопородные, т.е. в F1 была возможна доля 

спариваний по типу брат х сестра. Таких трутней было 4% от общего числа, 

имевших потенциальную возможность участвовать в спаривании; II группа – 

все трутни, обитающие в радиусе 15 км от опытной пасеки, таковых 8%, их 

мы не считаем чистопородными; III группа – все трутни опытной пасеки, их 

88% и они также не чистопородные. Все матки и трутни могли свободно 

спариваться, т.е. имела место панмиксия (Ткачева и др., 2021). 

Таблица 12 - Морфологические признаки пчёл первого поколения F1 

экспериментальной пасеки в Любимском районе Ярославской области, 

(n=30) 

 

№ 

 

 

Длина хоботка, 

мм 

 

Кубитальный 

Индекс 

Форма задней 

границы воскового 

зеркальца 5-го 

стернита, % 

 

Дискоидальное 

смещение, % 

 lim M±m Cv,% lim M±m Cv,% прям выг неопр + - 0 

1 5,6-6,2 6,12±0,023 2,67 1,5-2,1 1,64±0,043 14,88 81 4 15 0 92 8 

2 5,5-6,4 6,54±0,029 2,26 1,6-2,4 1,82±0,037 14,27 93 5 2 4 78 18 

3 5,7-6,3 6,08±0,036 2,18 1,5-2,4 1,92±0,057 17,44 83 11 6 8 84 8 

4 5,8-6,5 6,51±0,042 2,39 1,4-2,5 1,84±0,034 13,65 94 0 6 2 76 22 

5 5,7-6,3 6,22±0,018 2,34 1,5-2,3 1,90±0,037 16,26 82 6 14 3 76 21 

6 5,6-6,5 6,18±0,037 2,46 1,5-2,2 1,83±0,048 13,59 79 8 13 4 85 11 

7 5,7-6,4 6,31±0,046 2,15 1,4-2,3 1,75±0,034 15,33 97 0 3 2 84 14 

8 5,8-6,5 6,49±0,029 2,28 1,5-2,6 1,91±0,048 14,63 90 6 4 4 77 19 

9 5,4-6,4 6,33±0,026 2,38 1,5-2,4 1,68±0,045 15,41 95 2 3 2 86 2 

10* 5,6-6,3 6,41±0,039 2,47 1,6-2,0 1,64±0,045 14,45 99 0 1 0 98 2 

11 5,7-6,4 6,24±0,028 2,38 1,7-2,2 1,81±0,037 13,86 87 3 10 1 95 4 

12 5,6-6,5 6,27±0,036 2,34 1,5-2,3 1,72±0,035 15,74 94 6 0 4 72 17 

13 5,7-6,5 6,48±0,023 2,17 1,6-2,5 2,12±0,051 15,28 88 10 2 2 91 7 

14* 6,0-6,5 6,37±0,034 2,36 1,5-2,1 1,62±0,046 16,17 98 0 2 0 95 5 

15 5,8-6,3 6,18±0,044 2,41 1,5-2,4 2,07±0,025 13,22 91 9 0 0 94 7 

*- пчелосемьи, рабочие пчелы которых близки к чистокровным темным европейским;  

«прям» - прямая, «выг» - выгнутая. «неопр» - неопределенная форма задней границы 

воскового зеркальца пятого стернита; 
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«+» - положительное, «0» - нейтральное (смещение отсутствует), «-» - отрицательное 

дискоидальное смещение. 

 

Мы изучили 10% пчелосемей первого (неинбредного) поколения F1 

экспериментальной пасеки. Из данных таблицы 12 видно, что абсолютное 

значение длины хоботка по всем изученным семьям варьировало от 5,4 до 6,5 

мм, среднее значение этого показателя варьировало в пределах 6,08 - 6,54 мм. 

Значение этого показателя соответствовало стандарту темных европейских 

пчел в 73,3% семей. Значение показателя изменчивости длины хоботка– 

коэффициента вариации (Cv,%) по изученным семьям находилось в пределах 

от 2,15 % до 2,67 %, что не противоречит этому значению для обычной 

панмиксической популяции, не подвергшейся воздействию инбридинга. 

Лимиты значения кубитального индекса по всем изученным семьям 

находились в пределах 1,4-2,6. Среднее значение кубитального индекса 

колебалось по изученным семьям в пределах 1,62-2,12. В 20,0% семей оно 

соответствовало темным европейским пчелам. Значение показателя 

изменчивости кубитального индекса – коэффициента вариации (Cv,%) по 

изученным семьям находилось в пределах от 12,36 % до 17,44 %, что не 

противоречит этому значению для обычной панмиксической популяции, не 

подвергшейся воздействию инбридинга. 

По признаку дискоидального смещения они характеризовались 

следующими показателями: положительное смещение наблюдалось по 

семьям в 0-8% случаев, нейтральное - в 2-22% случаев, отрицательное - в 72-

98% случаев. По этому признаку темным европейским пчелам 

соответствовало 26,7% семей. 

По форме задней границы воскового зеркальца пятого стернита: прямая 

форма отмечалась в 79-99% случаев, выгнутая - в 0-11% случаев, 

неопределенная – встречалась в 0-15% случаев. По этому признаку 13,3% 

семей были максимально близки к чистокровным темным европейским 

пчелам. 
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Биологические признаки: желтизна в окраске тергитов рабочих пчёл 

присутствовала в четырех семьях, что составило 26,7%. Темная печатка меда 

не обнаружена. У двух семей, что составило 13,3%, была смешанная печатка. 

У остальных 86,7% семей была белая печатка меда. Пчелы 80,0% изученных 

семей беспокоились при осмотре гнезда, при этом бегали по сотам и 

«стекали» с них, повисая гроздьями, проявляли агрессивность и часто 

жалили. Пчелы этих же семей явно уходили на неосвещенную сторону сота, 

указывая тем самым на их отрицательный фототаксис. Пчелы других 20% 

семей вели себя спокойно, проявляли положительный фототаксис. 

Таким образом, большинство пчелосемей с матками первого поколения 

F1 по морфологическим и биологическим признакам не могли быть 

характеризованы как темные европейские, хотя по некоторым показателям 

склонялись к ним. Пчелы двух семей были максимально близки к 

чистокровным темным европейским, лишь по признаку формы задней 

границы воскового зеркальца пятого стернита незначительно отклонялись от 

стандарта. 

Во втором поколении F2 опять было выведено 150 маток-дочерей от 

пяти родоначальниц в равных количествах от каждой. Эти молодые матки F2 

имели возможность спариваться с трутнями из трех групп: I группа – это 

сыновья пяти маток-родоначальниц, они чистопородные; II группа – сыновья 

маток F1, они тоже чистопородные. Всего чистопородных трутней, имевших 

возможность участвовать в спаривании было 91%; IIIгруппа – все трутни, 

обитающие в радиусе 15 км от опытной пасеки, они метизированные, 

таковых 9%. 
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Таблица 13 - Морфологические признаки пчёл второго поколения F2 

экспериментальной пасеки в Любимском районе Ярославской области, 

(n=30) 

 

№ 

 

 

Длина хоботка, 

мм 

 

Кубитальный 

Индекс 

Форма задней 

границы воскового 

зеркальца 5-го 

стернита, % 

 

Дискоидальное 

смещение, % 

 lim M±m Cv,% lim M±m Cv,% прям выг неопр + 0 - 

1 5,5-6,5 6,22±0,026 2,33 1,5-1,7 1,62±0,037 12,36 98 0 2 0 6 94 

2* 5,8-6,6 6,49±0,034 2,26 1,5-1,9 1,64±0,048 13,24 94 0 6 0 11 89 

3 5,7-6,4 6,09±0,041 2,30 1,5-1,7 1,63±0,034 13,45 100 0 0 0 2 98 

4 5,5-6,7 6,24±0,035 2,27 1,5-1,7 1,61±0,045 13,92 100 0 0 0 1 99 

5 5,6-6,4 6,15±0,028 2,23 1,5-1,7 1,63±0,035 14,89 98 0 2 0 5 95 

6 5,6-6,6 6,18±0,037 2,28 1,4-1,8 1,64±0,048 13,54 100 0 0 0 0 100 

7 5,7-6,2 6,03±0,018 2,12 1,5-1,7 1,62±0,032 14,30 100 0 0 0 6 94 

8 5,7-6,6 6,14±0,018 2,30 1,4-1,7 1,63±0,040 12,45 99 0 1 0 0 100 

9* 5,6-6,7 6,54±0,022 2,34 1,5-2,1 1,92±0,047 13,11 92 0 8 2 8 90 

10 5,5-6,4 5,98±0,046 2,18 1,4-1,8 1,64±0,036 14,17 98 0 2 0 0 100 

11 5,6-6,6 6,37±0,049 2,25 1,5-1,7 1,60±0,055 13,61 100 0 0 0 2 98 

12* 5,7-6,7 6,51±0,024 2,17 1,6-2,0 1,87±0,043 12,57 93 0 7 1 8 91 

13 5,6-6,6 6,32±0,018 2,19 1,5-1,7 1,59±0,055 14,23 100 0 0 0 3 97 

14 5,5-6,5 6,17±0,025 2,28 1,5-1,9 1,58±0,036 12,82 100 0 0 0 2 98 

15 5,6-6,5 6,33±0,021 2,25 1,5-1,8 1,63±0,051 13,39 100 0 0 0 1 99 

*- пчелосемьи рабочие пчелы, которых по некоторым морфологическим признакам не 

соответствовали темным европейским;  

«прям» - прямая, «выгн» - выгнутая. «н/о» - неопределенная форма задней границы 

воскового зеркальца пятого стернита; 

«+» - положительное, «0» - нейтральное (смещение отсутствует), «-» - отрицательное 

дискоидальное смещение. 

 

Мы изучили 10% пчелосемей с матками второго поколения 

экспериментальной пасеки с матками второго поколения F2. Из данных 

таблицы 13 видно, что абсолютное значение длины хоботка по всем 

изученным семьям варьировало от 5,5 до 6,7 мм, среднее значение этого 

показателя в двенадцати семьях (80%) варьировало в пределах 5,98-6,37 мм, 

что соответствует значению этого показателя стандарта темных европейских 

пчел. В трех семьях (20%) значение этого показателя выходило за рамки 

стандарта и находилось в пределах 6,49-6,54 мм. Значение показателя 

изменчивости длины хоботка- коэффициента вариации (Cv,%) по изученным 

семьям находилось в пределах от 2,12 % до 2,34 %, что не противоречит 

этому значению для обычной панмиксической популяции. 
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Лимиты значения кубитального индекса по всем изученным семьям 

находились в пределах 1,4-2,1. Среднее значение кубитального индекса 

колебалось по изученным семьям в пределах 1,58-1,92. В подавляющем 

большинстве (86,7%) изученных пчелосемей значение этого показателя 

соответствовало темным европейским пчелам. В двух семьях (13,3%) оно 

было выше и находилось в пределах 1,87-1,92, что соответствует кавказским 

пчелам. Можно также предположить, что такое значение этого показателя 

появилось в результате метизации темных европейских и карпатских пчел в 

результате промежуточного наследования. 

Значение показателя изменчивости кубитального индекса - 

коэффициента вариации (Cv,%) по изученным семьям находилось в пределах 

от 11,25 % до 14,76 %, что не противоречит этому значению для обычной 

панмиксической популяции. 

По признаку дискоидального смещения они характеризовались 

следующими показателями: положительное смещение наблюдалось по 

семьям в 0-2,0% случаев, нейтральное - в 0-11,0% случаев, отрицательное - в 

89,0-100% случаев. По данному признаку 80% из этих пчелосемей абсолютно 

соответствуют темным европейским, а 20% - не соответствуют, т.к. значение 

этого показателя у них выходит за рамки стандарта. 

По форме задней границы воскового зеркальца пятого стернита 

основная масса (80%) пчелосемей экспериментальной пасеки с матками 

второго поколения F2 соответствовала темным европейским пчелам, а 20% 

пчелосемей имели отклонения от стандарта по этому признаку. Этот 

показатель имел по семьям следующие значения: прямая форма отмечалась в 

92,0-100% случаев, выгнутая -не обнаружена, неопределенная - в 0-8,0% 

случаев. 

Биологические признаки: желтизна в окраске тергитов рабочих пчёл 

присутствовала только в двух семьях, что соответствует 13,3%. Темная 

печатка меда не была обнаружена, смешанная печатка отмечена в одной 

семье (6,7%), у остальных 14 семей (93,3%) была белая печатка меда.  
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Пчелы двенадцати изученных семей (80,0%) беспокоились при осмотре 

гнезда, при этом бегали по сотам и «стекали» с них, повисая гроздьями, 

проявляли агрессивность и часто жалили. Пчелы этих же семей явно уходили 

на неосвещенную сторону сота, указывая тем самым на их отрицательный 

фототаксис. Пчелы других трех семей (20,0%) вели себя спокойно, 

агрессивность не проявляли, не реагировали на свет. 

Исследованные пчелы экспериментальной пасеки с матками второго 

поколения F2 в подавляющем большинстве (80%) по морфологическим и 

биологическим признакам могли быть характеризованы как темные 

европейские, хотя у трех из них некоторые показатели выходили за рамки 

стандарта. 

Таким образом, при разведении темных европейских пчел по 

предложенной схеме, уже во втором поколении F2 были получены вполне 

удовлетворительные результаты, дающие убедительные основания ожидать 

успешное решение поставленной задачи к концу эксперимента. Задача на 

этом этапе - внедрить на практике метод репродукции чистокровных темных 

европейских пчел непосредственно на севере ареала в условиях присутствия 

в ближайшем окружении метизированных пчел и пчел других подвидов. 

В третьем поколении F3 опять было выведено 150 маток-дочерей от 

пяти родоначальниц в равных количествах от каждой. Эти молодые матки F3 

также спаривались с трутнями трех групп: I группа – это сыновья пяти маток-

родоначальниц, они чистопородные; II группа – сыновья маток F2, они тоже 

чистопородные. Таким образом, всего чистопородных трутней, имевших 

возможность участвовать в спаривании было 91 %; III группа – все трутни, 

обитающие в радиусе 15 км от опытной пасеки, они не чистопородные, их - 9 

%. 
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Таблица 14 - Морфологические признаки рабочих пчёл-дочерей 

маток F3, (n=30) 

№ Длина хоботка, 

мм 

Кубитальный 

индекс 

Форма задней 

границы воскового 

зеркальца 5-го 

стернита, % 

Дискоидаль- 

ное 

смещение, % 

 lim M±m Cv,% lim M±m Cv,% прям выгн неоп + 0 - 

6 5,5-6,4 6,02±0,038 2,56 1,5-1,7 1,63±0,042 12,64 100 0 0 0 3 97 

21 5,5-6,6 6,17±0,027 2,51 1,5-1,9 1,58±0,038 12,36 100 0 0 0 2 98 

34 5,6-6,5 6,30±0,021 2,52 1,5-1,8 1,63±0,054 13,39 100 0 0 0 0 100 

149 5,5-6,6 6,19±0,024 2,28 1,4-1,8 1,59 ±0,43 14,21 98 0 2 0 0 100 

115 5,7-6,6 6,14±0,018 2,34 1,4-1,7 1,63±0,040 11,72 99 0 1 0 0 100 

11 5,6-6,5 6,17±0,022 2,48 1,4-1,8 1,62±0,045 15,16 98 0 2 0 1 99 

87 5,5-6,4 5,98±0,046 2,18 1,4-1,9 1,64±0,032 14,17 100 0 0 0 0 100 

65 5,6-6,6 6,41±0,049 2,25 1,5-1,7 1,60±0,057 13,61 100 0 0 0 2 98 

93* 5,7-6,6 6,52±0,022 2,47 1,4-2,0 1,68±0,053 12,58 99 0 1 0 4 96 

106 5,5-6,4 6,17±0,026 2,34 1,4-1,7 1,63±0,046 12,36 98 0 2 0  100 

58* 5,7-6,7 6,46±0,028 2,53 1,5-2,1 1,74±0,047 13,85 97 0 3 0 5 95 

12* 5,8-6,4 6,07±0,044 2,32 1,5-1,9 1,64±0,032 13,79 96 0 4 0 3 97 

79 5,5-6,7 6,24±0,035 2,27 1,5-1,7 1,62±0,046 13,91 100 0 0 0 1 99 

54* 5,6-6,4 6,15±0,028 2,33 1,5-2,0 1,72±0,036 14,76 97 0 3 0 5 95 

16 5,6-6,6 6,18±0,037 2,28 1,4-1,8 1,64±0,048 13,54 100 0 0 0 0 100 

*- пчелосемьи рабочие пчелы которых по некоторым морфологическим признакам не 

соответствовали темным европейским; 

«прям» - прямая, «выгн» - выгнутая. «н/о» - неопределенная форма задней границы 

воскового зеркальца пятого стернита; 

«+» - положительное, «0» - нейтральное (смещение отсутствует), «-» - отрицательное 

дискоидальное смещение. 

 

 

Рисунок 38 -Соотношение пчелосемей с матками F3 в модельной 

популяции по длине хоботка 
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Рисунок 39 - Соотношение пчелосемей с матками F3 в модельной 

популяции по кубитальному индексу 

 

 

Рисунок 40 - Соотношение пчелосемей с матками F3 в модельной 

популяции по биологическим признакам 
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Мы изучили 10% пчелосемей с матками третьего (инбредного) 

поколения (F3) экспериментальной пасеки. Из данных таблицы 14 и 

рисунков 38 – 40 видно, что на этой пасеке абсолютное значение длины 

хоботка по всем изученным семьям варьировало от 5,5мм до 6,7 мм, среднее 

значение этого показателя в тринадцати семьях (86,7%) варьировало в 

пределах 6,02-6,41 мм, что соответствует стандарту темных европейских 

пчел. Лишь в двух семьях (13,3%) оно выходило за рамки стандарта и 

составляло 6,46-6,52 мм. Значение показателя изменчивости длины хоботка- 

коэффициента вариации (Cv,%) по изученным семьям находилось в пределах 

от 2,18 % до 2,56 %, что не противоречит этому значению для обычной 

панмиксической популяции, не подвергшейся воздействию инбридинга. Надо 

полагать, что значение этого показателя в третьем (инбредном) поколении F3 

уменьшилось не значительно, по сравнению с исходным, где значения Сv 

лежат в пределах от 2,00% до 2,79% потому, что в силу биологических 

особенностей медоносных пчел (полиандрия, большое количество трутней, 

участвующих в спаривании, их партеногенетическое развитие и др.) в 

модельной изолированной популяции имеется достаточно высокое 

генетическое разнообразие. Поэтому у медоносных пчел влияние инбридинга 

не оказывает столь пагубных последствий, как может быть у других видов 

животных. 

Лимиты значения кубитального индекса по всем изученным семьям 

находились в пределах 1,4-2,1. Среднее значение кубитального индекса 

колебалось по изученным семьям в пределах 1,58-1,74. В подавляющем 

большинстве изученных пчелосемей (80,0%) значение этого показателя 

соответствовало темным европейским пчелам. В трех семьях (20%) оно 

колебалось в пределах 1,68-1,74, поэтому можно было предположить, что оно 

либо занимало промежуточное положение между темными европейскими и 

карпатскими пчелами. 

Значение показателя изменчивости кубитального индекса – 

коэффициента вариации (Cv,%) по изученным семьям находилось в пределах 
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от 11,25% до 15,11%. Надо полагать, несмотря на то, что поколение F3 – 

инбредное, значение этого показателя уменьшилось не значительно, по 

сравнению с исходным, где значения Сv лежат в пределах от12,18% до 

18,16% потому, что в силу биологических особенностей медоносных пчел 

(полиандрия, большое количество трутней, их партеногенетическое развитие 

и др.) в модельной изолированной популяции имеется достаточно высокое 

генетическое разнообразие. Поэтому у медоносных пчел влияние инбридинга 

не оказывает столь пагубных последствий, как может быть у других видов 

животных. 

Прямая форма задней границы воскового зеркальца пятого стернита 

отмечалась в 94,0-100% случаев, выгнутая – не отмечалась, неопределенная - 

в 0-6% случаев. По этому показателю 93,3% пчелосемей полностью 

соответствовали темным европейским, а лишь одна семья (6,7%) выходила за 

рамки стандарта. 

По признаку дискоидального смещения они характеризовались 

следующими показателями: положительное смещение не наблюдалось, 

нейтральное - в 0-5% случаев, отрицательное - в 95%-100% случаев. По 

данному признаку 86,7% семей F3 отвечали темным европейским. Две 

пчелосемьи (13,3%) в незначительной степени выходили за рамки стандарта, 

но вплотную приближались к нему. 

Биологические признаки: желтизна в окраске тергитов рабочих пчёл не 

обнаружена. Белая печатка меда обнаружена в 100 % пчелосемей. Пчелы 

87,0% изученных семей беспокоились при осмотре гнезда, при этом бегали 

по сотам и «стекали» с них, повисая гроздьями, проявляли агрессивность и 

часто жалили. Пчелы 100% семей явно уходили на неосвещенную сторону 

сота, указывая тем самым на их отрицательный фототаксис. 

Таким образом, в подавляющем большинстве исследованные пчелы F3 

по морфологическим и биологическим признакам охарактеризованы как 

темные европейские. 
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В четвертом поколении F4 также было выведено 150 маток, но не от 

родоначальниц, а от 146 плодных маток F3.Четыре матки третьего поколения 

F3 под №№ 93, 58, 12, 54, дочери-рабочие пчелы которых не соответствовали 

по длине хоботка и кубитальному индексу темным европейским были 

выбракованы. Эти молодые матки F4 спаривались также, как и матки F3, с 

трутнями двух групп: I группа – сыновья маток F3 – чистокровные, их было 

91%; II группа – все трутни, обитающие в радиусе 15 км от опытной пасеки, 

они метизированные, их было 9%. 

Матки-родоначальницы к 2020 году были уже выбракованы по 

возрасту. Они свою роль в реализации данной схемы выполнили.  

 

Таблица 15 - Морфологические признаки рабочих пчёл-дочерей 

маток F4, (n=30) 

№  Длина хоботка, 

мм 

Кубитальный 

индекс 

Форма задней 

границы воскового 

зеркальца 5-го 

стернита, % 

Дискоидальное 

смещение, % 

 lim M±m Cv,% lim M±m Cv,% прям выгн н/о + 0 - 

61 5,6-6,3 6,12±0,036 2,53 1,4-1,7 1,60±0,042 11,36 100 0 0 0 1 99 

29* 5,7-6,6 6,47±0,025 2,61 1,5-2,0 1,73±0,038 12,19 98 0 2 0 4 96 

134 5,6-6,3 6,14±0,038 2,17 1,5-1,7 1,63±0,044  13,46 100 0 0 0 0 100 

48 5,5-6,4 6,20±0,028 2,25 1,4-1,6 1,59±0,046 14,02 100 0 0 0 1 99 

55 5,7-6,5 6,16±0,016 2,36 1,5-1,8 1,60±0,024 12,23 100 0 0 0 2 98 

105 5,6-6,4 6,18±0,025 2,43 1,4-1,7 1,61±0,043 15,82 100 0 0 0 1 99 

67* 5,5-6,5 6,13±0,042 2,56 1,5-1,9 1,75±0,044 13,36 99 0 1 0 6 94 

84 5,7-6,5 6,09±0,025 2,19 1,6-1,7 1,62±0,053 14,63 100 0 0 0 3 97 

92 5,7-6,6 6,21±0,029 2,45 1,4-1,7 1,61±0,054 12,65 100 0 0 0 4 96 

101 5,5-6,4 6,16±0,034 2,38 1,4-1,7 1,60±0,041 13,36 100 0 0 0 0 100 

113 5,7-6,5 5,99±0,023 2,35 1,6-1,8 1,62±0,055 12,81 100 0 0 0 0 100 

18 5,8-6,4 6,02±0,045 2,34 1,5-1,7 1,61±0,037 14,11 100 0 0 0 1 99 

36 5,4-6,5 6,23±0,039 2,26 1,5-1,8 1,62±0,047 13,96 100 0 0 0 2 98 

122 5,9-6,4 6,20±0,019 2,37 1,5-1,7 1,60±0,035 12,22 100 0 0 0 0 100 

85 5,8-6,6 6,31±0,033 2,24 1,4-1,7 1,62±0,045 13,93 100 0 0 0 0 100 

*- пчелосемьи рабочие пчелы которых по некоторым морфологическим признакам не 

соответствовали темным европейским;  

«прям» - прямая, «выгн» - выгнутая. «н/о» - неопределенная форма задней границы 

воскового зеркальца пятого стернита; 

«+» - положительное, «0» - нейтральное (смещение отсутствует), «-» - отрицательное 

дискоидальное смещение. 
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Рисунок 41 -Соотношение пчелосемей с матками F4 в модельной 

популяции по длине хоботка 

 

 

Рисунок 42 -Соотношение пчелосемей с матками F4 в модельной 

популяции по кубитальному индексу 
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Рисунок 43 -Соотношение пчелосемей с матками F4 в модельной 

популяции по биологическим признакам 

 

Изучено 10% пчелосемей экспериментальной пасеки. Из данных 

таблицы 15 и рисунков 41-43 видно, что абсолютное значение длины хоботка 

по всем изученным семьям варьировало от 5,4 до 6,6 мм, среднее значение 

этого показателя в четырнадцати семьях (93,3%) варьировало в пределах 5,99 

- 6,47 мм, что соответствует значению этого показателя стандарта темных 

европейских пчел. Лишь в одной семье (6,7%) значение этого показателя не 

значительно выходило за рамки стандарта и составляло 6,47 мм. Значение 

показателя изменчивости длины хоботка– коэффициента вариации (Cv,%) по 

изученным семьям находилось в пределах от 2,17% до 2,61%, что не 

противоречит этому значению для обычной панмиксической популяции, не 

подвергшейся воздействию инбридинга. Надо полагать, что значение этого 

показателя в четвертом (инбредном) поколении F4уменьшилось не 

значительно, по сравнению с исходным, где значения Сv лежат в пределах от 

2,00% до 2,79% потому, что в силу биологических особенностей медоносных 

пчел (полиандрия, большое количество трутней, их партеногенетическое 

развитие и др.) в модельной изолированной популяции имеется достаточно 
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высокое генетическое разнообразие. Поэтому у медоносных пчел влияние 

инбридинга не оказывает столь пагубных последствий, как может быть у 

других видов животных. 

Лимиты значения кубитального индекса по всем изученным семьям 

находились в пределах 1,4-2,0. Среднее значение кубитального индекса 

колебалось по изученным семьям в пределах 1,59-1,75. В подавляющем 

большинстве (86,7%) изученных пчелосемей значение этого показателя 

соответствовало темным европейским пчелам. Значение показателя 

изменчивости кубитального индекса – коэффициента вариации (Cv,%) по 

изученным семьям находилось в пределах от 11,25 % до 15,12 %, что не 

противоречит этому значению для обычной панмиксической популяции. 

По форме задней границы воскового зеркальца пятого стернита пчёлы 

этой пасеки соответствовали темным европейским. Этот показатель у них 

имел по семьям следующие значения: прямая форма отмечалась в 96-100% 

случаев, выгнутая – не обнаружена, неопределенная – встречалась в 0-4,0% 

случаев. В 86,7% семей пчелы соответствовали по данному признаку темным 

европейским.  

По признаку дискоидального смещения они характеризовались 

следующими показателями: положительное смещение не наблюдалось, 

нейтральное - в 0-6,0% случаев, отрицательное - в 94,0-100% случаев. В 100% 

семей пчелы соответствовали по данному признаку темным европейским.  

Биологические признаки: желтизна в окраске тергитов рабочих пчёл 

отсутствовала. Белая печатка меда обнаружена в 100 % пчелосемей. Пчелы 

93,3% изученных семей беспокоились при осмотре гнезда, при этом бегали 

по сотам и «стекали» с них, повисая гроздьями, проявляли агрессивность и 

часто жалили. Пчелы 100% семей явно уходили на неосвещенную сторону 

сота, указывая тем самым на их отрицательный фототаксис. 

Таким образом, исследованные пчелы четвертого (инбредного) 

поколения F4 по изученным морфологическим и биологическим признакам в 

подавляющем большинстве полностью соответствовали темным 
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европейским. Лишь у двух семей показатели незначительно выходили за 

рамки стандарта, причем в одной семье № 29 несоответствие отмечалось по 

двум признакам – по длине хоботка (6,47 мм) и кубитальному индексу, а в 

другой семье № 67– по одному признаку – по кубитальному индексу (1,73). 

Результаты исследований показали, что рабочие пчелы от маток F3 и 

F4 по изучаемым морфологическим и биологическим признакам в 

подавляющем большинстве соответствовали темным европейским пчелам. 

Таким образом, предложенную схему разведения, наряду с 

использованными биологическими особенностями медоносных пчел вполне 

можно применять как способ чистокровного разведения темных европейских 

пчел на севере их исторического ареала. Особо следует отметить, что эта 

схема работает в условиях, когда на данной территории одновременно 

присутствуют метизированные пчелы. Разработанная и реализованная схема 

репродукции по сути являет собой метод стабилизации желаемой 

генетической основы с ослабленным влиянием инбридинга и позволяет вести 

работу по восстановлению сокращающихся под воздействием 

неконтролируемой метизации ресурсов темных европейских пчел, имея 

критически малое количество исходного племенного материала – единичные 

плодные пчелиные матки.  

В). Реализация схемы разведения темных европейских пчёл и 

показатель недопроизводства расплода 

 

На всех отечественных и зарубежных пасеках обязательно имеются 

пчелиные семьи, в которых отмечается так называемый «пестрый расплод». 

На фоне сплошного запечатанного пчелиного расплода видны 

незапечатанные ячейки с яйцами и личинками разного возраста (рисунок 44-

45).  
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Рисунок 44 - Недопроизводство расплода 0,5% 

 

 

 

Рисунок 45 - Недопроизводство расплода 2,5% 
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Таких открытых ячеек на соте может быть разное количество, но 

никогда не бывает более 50%. В эти ячейки матка отложила 

оплодотворенные яйца гомозиготные по гену пола. Поскольку они 

оплодотворенные, то из них должны бы развиться самки, т.е. матки или 

рабочие пчелы, а трутни развиваются из неоплодотворенных яиц 

партеногенетически, они гаплоидны. Но так как эти оплодотворенные яйца 

несут в себе одноименные аллели гена пола, то из них начнут развиваться 

диплоидные самцы - трутни. Но пчелы, сразу после выхода личинки из яйца 

определяют, что из нее должен появиться диплоидный трутень и ее 

уничтожают. Таким образом, на фоне сплошного запечатанного расплода 

появляются незапечатанные ячейки. При чем, чем чаще одноименные аллели 

гена пола встречаются, тем больше на соте этих незапечатанных ячеек. Это 

есть показатель «недопроизводства расплода». Освободившиеся от личинок, 

гомозиготных по гену пола, ячейки матка снова засевает. Из этих вновь 

отложенных яиц, долю вылупившихся личинок диплоидных трутней пчелы 

снова уничтожат. Таким образом в незапечатанных ячейках наблюдается 

расплод трех возрастов. 

Чем больше показатель недопроизводства расплода, тем медленнее 

развивается семья, что сказывается на ее продуктивности. 

Дело в том, что медоносным пчелам достался от предков 

перепончатокрылых способ определения пола потомства серией 

множественных аллелей гена пола, как рудимент. (Whiting L., 1940,1943; О. 

Маckensen O., 1951; Hachinohe Y., 1958; Дрешшер, 1975; Е. Войке, 1963а, 

1963б, 1965;  Shaskolsky, 1971). 

Для формирования племенной пасеки (будущего племрепродуктора), 

создающейся с целью восстановления и сохранения ресурсов темных 

европейских пчел, мы отобрали пять плодных пчеломаток-родоначальниц из 

Сусанинского района Костромской области №№ 31,66,1,2,110. Как 

отмечалось выше, пчелы этих семей максимально отвечали по изучаемым 

показателям темным европейским пчелам.  
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Для того, чтобы проследить распределение серии множественных 

аллелей гена пола в нашей планируемой относительно замкнутой инбредной 

группе пчелосемей, мы в состав маток-родоначальниц включили одну матку 

в семье которой наблюдалось недопроизводство расплода. Нам известно, что 

в семье № 66 этот показатель составлял 5%. В других четырех семьях 

расплод был сплошной. 

Из этих начальных данных мы можем определить с некоторой 

относительной точностью сколько аллелей гена пола попало в нашу 

экспериментальную (модельную) инбредную относительно замкнутую 

популяцию, родоначальницами которой являются лишь пять указанных 

маток. 

Итак, в семье № 66 этот показатель недопроизводства расплода 

составлял 5%. Это значение могло получиться только в том случае, если эту 

матку осеменили 10 трутней, один из которых нес в своем генотипе аллель 

гена пола, одноименный с одним из аллелей матки. При этом спаривании 

получится 20 вариантов сочетаний аллелей в оплодотворенных яйцах, в 

одном из вариантов сойдутся одноименные аллели. Это и составит 5%. 

Схематично это выглядит следующим образом: 

Известно, что матка спаривается с несколькими трутнями, обычно от 8 

до 12 шт. Мы возьмем среднее значение и примем условие, что матку № 66 

осеменили 10 трутней. 

Примем условие, что матка несет в генотипе аллели: ав 

Значит трутни, ее осеменившие, несут аллели: a,c,d,e,f,g,h,i,k,l или 

любой другой набор, но при обязательном условии, что один аллель матки и 

аллель одного из 10 трутней одноименные. 

От этих спариваний мы получим 20 различных комбинаций: 

aa,ac,ad,ae,af,ag,ah,ai,ak,al 

ba,bc,bd,be,bf,bg,bh,bi,bk,blили любые другие 20 комбинаций, в одной 

из которых сойдутся одноименные аллели, в остальных 19 разные аллели. 
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Одна из двадцати комбинаций и составит 5% личинок, гомозиготных по гену 

пола, которых пчелы уничтожат в первые часы после выхода этих личинок из 

яйца.  

Таким образом, мы можем предположить, что в нашу модельную 

популяцию попали от 3 до 11 разных аллелей гена пола: a,в,c,d,e,f,g,h,i,k,l. 

Если предположить, что в нашу популяцию попали три аллели, то схема 

спаривания будет иметь следующий вид:  

Матка ав х трутни а,с,с,с,с,с,с,с,с,с,с 

Вероятность такого сочетания ничтожно мала, хотя бы уже потому, что 

нам известно, что во втором поколении F2 среди 150 пчелосемей 

экспериментальной пасеки недопроизводство расплода, обусловленное 

сочетанием аллелей гена пола, было обнаружено лишь в 19,3% семей (таб. 

13). Хотя матки F2 спарились на 91% со своими племянниками и братьями, и 

только 9% трутней могли быть не родственные. Значит можно 

предположить, что количество аллелей гена пола, попавшее в нашу 

модельную популяцию гораздо больше трех. Далее мы определим долю 

недопроизводства расплода в каждом инбредном поколении по семьям. В 

ходе анализа полученных данных возможно подтвердятся наши 

предположения, или появятся иные аргументы.  

Серию множественных аллелей гена пола открыл О. Маккензен в 1944 

году. Витинг нашел шесть аллелей гена пола. Маккензен О. в 1955 г 

установил 11 аллелей гена пола. Лейдлоу Х.Х. и др. в 1956 г обнаружили на 

пасеке в Бразилии 12 аллелей этого гена. Таким образом, количество аллелей 

от 3 до 11, вычисленное нами в нашей модельной популяции, не 

противоречит данным указанных исследователей.  

Оплодотворенные яйца, гомозиготные по гену пола называют 

летальными яйцами. 
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Доля летальных яиц в популяции среди всех оплодотворенных (Qp) 

обратно пропорциональна числу аллелей гена пола (А) в этой популяции. 

Определим общую долю летальных яиц для нашей модельной популяции: 

Qp = 1/А       Qp = 1/11 = 0,0909Qp = 9,09%, т.е. 

доля летальных яиц в нашей популяции, разводимой по выше 

указанной схеме, составляет 9,09% от общего числа оплодотворенных яиц. 

Далее, в соответствии с предложенной схемой инбридинга, проследим 

проявление показателя недопроизводства расплода по поколениям в 

модельной замкнутой популяции.  

Искусственно выведено 150 маток-дочерей (F1) от пяти маток-

родоначальниц в равных количествах от каждой – по 30 шт. Эти молодые 

матки F1 имели возможность спариться с трутнями трех разных групп в 

соответствии со схемой (рисунок 37). Получили 150 плодных маток. Во всех 

100% семей старых маток поменяли на молодых и исследовали их расплод на 

предмет определения показателя недопроизводства расплода. 

Матки F1 были чистокровными, но спарились они со всеми трутнями, 

которые находились в это время в зоне досягаемости маток, вылетавших на 

спаривание. Из них чистокровных трутней было лишь 4% (рисунок 37). 

Остальные, судя по нашим предварительным исследованиям, были 

помесные. 

Таблица 16 - Недопроизводство расплода среди маток первого 

поколения (F1), % 

 

В результате в первом (не инбредном) поколении F1 среди 150 

пчелосемей экспериментальной пасеки недопроизводство расплода, 

обусловленное сочетанием аллелей гена пола, было обнаружено лишь в 9 

Недопроизводство расплода, % 3,8 4,0 4,5 5,0 5,6 

 

№матки 

№34 №58 

№64 

№121 

№138 

№77 

№11 

 

№7 №93 

 

Количество маток, шт. 1 4 2 1 1 

Количество маток, % 11,1 44,4 22,2 11,1 11,1 
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семьях, что составило 6,0% от всех семей модельной популяции (таблица 16). 

Матка №7 давала 5% недопроизводство расплода, матка №11 – 4,5%, матка 

№34 – 3,7%, матка №58 – 4,0%, матка №64 – 4,0%, матка №77 - 4,5%, матка 

№93 - 5,5 %, матка №121 - 4,0 %, матка №138 – 4,0%. 

Таким образом, в первом поколении F1 из четырех реализованных 

поколений был самый маленький процент (6%) пчеломаток, дающих 

недопроизводство расплода. Значение показателя недопроизводства расплода 

колебалось в пределах от 3,7% до 5,6% (рисунок 46).  

 

 

Рисунок 46 - Недопроизводство расплода среди маток первого 

поколения F1, % 

 

Высокого процента в этом поколении не наблюдалось, надо полагать 

потому, что спаривание молодых маток с трутнями было на 96% не 

близкородственное. Лишь 4% трутней, имевших возможность участвовать в 

спаривании являлись братьями молодым маткам. 

Матки F2 – дочери пяти родоначальниц - были чистокровные темные 

европейские и спарились в подавляющем большинстве с чистокровными 

темными европейскими трутнями (91%). Имели возможность участвовать в 

спаривании 9% трутней неизвестного происхождения (рисунок 37). Во 

втором поколении F2 среди 150 пчелосемей экспериментальной пасеки 
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недопроизводство расплода, обусловленное сочетанием аллелей гена пола, 

было обнаружено в 23 семьях, что составило 15,3% от всех 150 семей 

модельной популяции (таблица 17).  

Таблица 17 - Недопроизводство расплода среди маток второго 

поколения (F2), % 

 

Данные таблицы 17 показывают, что матка №20 давала 3,8% 

недопроизводство расплода, 3 матки №№19,40,99 - по 4,0%, 5 маток 

№№9,29,82,127,51 - по 4,5%, 6 маток №№47,71,133,62,78,96 - по 5,0%, 3 

матки №№21,53,87 – по 5,6%, 2 матки №№4,48 – по 6,3%, матка №32 – 7,7%, 

матка №42 – 8,3 %, 2 матки №38 - по 9,1%. 

Таким образом, во втором инбредном поколении F2 из четырех 

реализованных поколений был самый высокий процент (15,3%) пчеломаток, 

дающих недопроизводство расплода (рисунок 47).  

 

Недопроизводство 

расплода, % 

3,8 4,0 4,5 5,0 5,6 6,3 7,7 8,3 9,1 

 

№ 

матки 

№20 №19 

№40 

№99 

№9 

№29 

№82 

№127 

№51 

№47 

№71 

№133 

№62 

№78 

№96 

№21 

№53 

№87 

 

№4 

№48 

№32 №42 №38 

 

Колич. маток, шт. 1 3 5 6 3 2 1 1 1 

Колич. маток, % 4,3 13,0 21,7 26,1 13,0 8,7 4,3 4,3 4,3 
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Рисунок - 47 Недопроизводство расплода среди маток второго поколения F2, 

% 

 

Значение показателя недопроизводства расплода колебалось в пределах 

от 3,8% до 9,1%. То есть диапазон расширился в сторону повышения. 

Появились достаточно высокие значения показателя недопроизводства 

расплода. Надо полагать, это произошло потому, что спаривание молодых 

маток с трутнями было на 91% близкородственное. Лишь 9% трутней, 

имевших возможность участвовать в спаривании, являлись неизвестными. 

Матки F3 – дочери родоначальниц - были чистокровные темные 

европейские и спарились в подавляющем большинстве с чистокровными 

темными европейскими трутнями (91%). Имели возможность участвовать в 

спаривании 9% трутней неизвестного происхождения (рисунок 37). В 

третьем поколении F3 среди 150 пчелосемей экспериментальной пасеки 

недопроизводство расплода, обусловленное сочетанием аллелей гена пола, 

было обнаружено в 19 семьях, что составило 12,7% от всех семей модельной 

популяции (таблица 18).  
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Таблица 18 - Недопроизводство расплода среди маток третьего 

поколения (F3), % 

 

Данные таблицы 18 показывают, что матка № 45 давала 3,8% 

недопроизводство расплода, 4 матки №№ 70,135,13,26 - по 4,0%, 5 маток 

№№ 88,24,15,69,144 - по 4,5%, 4 матки №№ 123,30,139,91 - по 5,0%, 2 матки 

№№ 74,56 – по 5,6%, 1 матка № 19 – 8,3 %, 2 матки №№ 102,84 - по 9,1%. 

Таким образом, в третьем инбредном поколении F3 из четырех 

реализованных поколений процент пчеломаток, дающих недопроизводство 

расплода снизился на 2,6 % по сравнению со вторым поколением и составил 

12,7% (рисунок 48).  

 

 

Рисунок 48 - Недопроизводство расплода матками третьего поколения 

F3, % 

Недопроизводство расплода, % 3,8 4,0 4,5 5,0 5,6 8,3 9,1 

 

№ 

матки 

№45 №70 

№135 

№13 

№26 

№88 

№24 

№15 

№69 

№144 

№123 

№30 

№139 

№91 

№74 

№56 

 

№19 №102 

№84 

Количество маток, шт. 1 4 5 4 2 1 2 

Количество маток, % 5,3 21,1 26,3 21,1 10,5 5,3 10,5 
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Значение показателя недопроизводства расплода колебалось в пределах 

от 3,8% до 9,1%, т.е. диапазон не изменился, но в F3 не проявились 

показатели недопроизводства расплода со значениями 6,3%, 7,7%. 

Спаривание молодых маток с трутнями было также на 91% 

близкородственное. Лишь 9% трутней, имевших возможность участвовать в 

спаривании, являлись неизвестными. 

Матки F4 – дочери маток третьего поколения F3 - были чистокровные 

темные европейские и спарились в подавляющем большинстве с 

чистокровными темными европейскими трутнями (91%). Имели возможность 

участвовать в спаривании лишь 9% трутней неизвестного происхождения 

(рисунок 37). В четвертом поколении F4 среди 150 пчелосемей 

экспериментальной пасеки недопроизводство расплода, обусловленное 

сочетанием аллелей гена пола, было обнаружено в 17 пчелосемьях, что 

составило 11,3% от всех семей модельной популяции (таблица 19).  

Таблица 19 - Недопроизводство расплода среди маток четвертого 

поколения (F4), % 

 

Данные таблицы 19 показывают, что 3 матки №№ 45,106,67 давали по 

4,0% недопроизводство расплода, 5 маток №№ 72,127,2,118,28 - по 4,5%, 5 

маток №№ 124,65,49,51,90 - по 5,0%, 2 матки №№ 93,148 – по 5,6%, 1 матка 

№ 16 –8,3%, 1 матка № 8 – 9,1%. 

Таким образом, в четвертом инбредном поколении (F4) из четырех 

реализованных поколений процент пчеломаток, дающих недопроизводство 

Недопроизводство расплода, % 4,0 4,5 5,0 5,6 8,3 9,1 

 

№ 

матки 

№45 

№106 

№67 

 

№72 

№127 

№2 

№118 

№28 

 

№124 

№65 

№49 

№51 

№90 

 

 

№93 

№148 

 

№16 №8 

 

Количество маток, шт. 3 5 5 2 1 1 

Количество маток, % 17,6 29,4 29,4 11,8 5,9 5,9 
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расплода снизился на 1,4% по сравнению с третьим поколением и составил 

11,3% (рисунок 49).  

 

 

Рисунок 49 - Недопроизводство расплода матками четвертого 

поколения F4, % 

 

Значение показателя недопроизводства расплода колебалось в пределах 

от 4,0% до 9,1%, т.е. диапазон сократился, и в F4 не проявился показатель 

недопроизводства расплода со значением 3,8%. Спаривание молодых маток с 

трутнями было также на 91% близкородственное. Лишь 9% трутней, 

имевших возможность участвовать в спаривании, являлись неизвестными. 

В конечном итоге, проанализировав данные таблиц 16 - 19 и рисунков 

46 - 49, можно констатировать, что в первом (не инбредном) поколении F1 

было всего лишь 5 вариантов значений недопроизводства расплода, причем 

значения этого показателя более 5,6% не зарегистрировано, а большая часть 

маток (44,4%) давали невысокий процент недопроизводства расплода (4,0%). 

Во втором (инбредном) поколении F2 стало 9 вариантов значений 

недопроизводства расплода. Появились значения этого показателя, 
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превышающие 5,6% - это 7,7%, 8,3%, 9,1%, хотя маток с такими значениями 

недопроизводства расплода было не много - по 4,3%. Большая же часть 

маток имели не высокие значения этого показателя: 21,7% маток давали по 

4,5% недопроизводства расплода, 26,1% маток давали по 5,0% 

недопроизводства расплода.  

В третьем (инбредном) поколении F3 количество вариантов значений 

недопроизводства расплода уменьшилось до 7. Не проявились значения этого 

показателя, 6,3% и 7,7%. Увеличилось количество маток, дающих 9,1% 

недопроизводства расплода. При этом увеличилось количество маток, 

дающих невысокий процент недопроизводства расплода: от 4,0% до 5,0% 

давали 68,5% маток. 

В четвертом (инбредном) поколении F4 количество вариантов значений 

недопроизводства расплода еще уменьшилось - до 6. Не проявилось еще одно 

значение этого показателя - 3,8%. При этом еще больше увеличилось 

количество маток, дающих невысокий процент недопроизводства расплода: 

от 4,0% до 5,0% давали 76,4% маток. 

Таким образом, со сменой инбредных поколений в некоторой степени 

снижается разнообразие признака недопроизводства расплода. Тем не менее, 

основная масса маток давали не высокий процент недопроизводства 

расплода или вовсе его не проявляли, т.е. давали 100% жизнеспособное 

потомство.  

Кроме того, проанализировав данные таблиц 16 - 19, можно судить о 

том, со сколькими трутнями спарилась каждая из молодых маток. То есть 

явление полиандрии можно показать в цифрах следующим образом.  

В ходе реализации предложенной схемы разведения, замерив площади 

печатного расплода в тех семьях, где наблюдалось недопроизводство 

расплода, мы установили у разных маток разные значения показателя 

недопроизводства расплода:3,8%, 4,0%, 4,5%, 5,0%, 5,6% 6,3%, 7,7%, 8,3%, 

9,1%. Проявление каждого из этих значений возможно в результате лишь 

одного единственного конкретного варианта схемы свершившегося 
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спаривания матки с трутнями. Имеется в виду сочетание аллелей гена пола в 

этом спаривании. 

Например, мы установили, что матка первого поколения F1 под №7 

давала недопроизводство расплода 5,0%. Такое значение этого показателя 

возможно лишь в том случае, если матка спарилась с 10 трутнями из которых 

один трутень нес аллель гена пола, одноименный с одним из двух аллелей 

матки: 

Матка ав х трутни а,с,d,e,f,g,h,i,k,l, 

или 

матка ав х трутни а,с,с,с,с,с,с,с,с,с 

или любой другой набор аллелей гена пола несли в себе трутни, 

осеменившие матку, но обязательно один из этих трутней имел аллель 

одноименный с одним из двух аллелей матки. В приведенной схеме 

спаривания – это аллель «а». 

Еще один пример. Мы установили, что матка второго поколения F2 под 

№38 давала недопроизводство расплода 9,1%. Такое значение этого 

показателя возможно лишь в том случае, если матка спарилась с 11 трутнями 

из которых два трутня несли аллели гена пола, одноименные с двумя 

аллелями матки: 

Матка ав х трутни а,в,с,d,e,f,g,h,i,k,l, 

или 

матка ав х трутни а,в,с,с,с,с,с,с,с,с,с 

или любой другой набор аллелей гена пола несли в себе трутни, 

осеменившие матку, но обязательно два из этих трутней имели аллели 

одноименные с двумя аллелями матки. В приведенных схемах спаривания – 

это аллели «а» и «в». При любой из таких схем получится 22 варианта 

сочетаний из которых два варианта - гомозиготные, т.е. это и есть летальные 

яйца, которые пчелы уничтожат на ранней стадии личинки. Два варианта из 
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22 и дадут 9,1% недопроизводства расплода. Из этих расчетов делаем 

заключение, что матка F2 под №38 спарилась с 11 трутнями. Посредством 

таких расчетов мы в состоянии установить сколько трутней осеменили матку, 

но эти расчеты не могут указать наименование аллелей, которые несли в 

своем генотипе эти трутни. 

Проведя аналогичные расчеты, мы установили, что 3,8% 

недопроизводства расплода будут давать матки, которые спарились с 13 

трутнями у одного из которых аллель гена пола был одноименный с одним из 

двух аллелей матки; 4,0% будут давать матки, которые спарились с 12 

трутнями у одного из которых аллель гена пола был одноименный с одним из 

двух аллелей матки; 4,5% будут давать матки, которые спарились с 11 

трутнями у одного из которых аллель гена пола был одноименный с одним из 

двух аллелей матки; 5,0% будут давать матки, которые спарились с 10 

трутнями у одного из которых аллель гена пола был одноименный с одним из 

двух аллелей матки; 5,6% будут давать матки, которые спарились с 9 

трутнями у одного из которых аллель гена пола был одноименный с одним из 

двух аллелей матки; 6,3% будут давать матки, которые спарились с 8 

трутнями у одного из которых аллель гена пола был одноименный с одним из 

двух аллелей матки; 7,7% будут давать матки, которые спарились с 13 

трутнями из которых у двух был аллель гена пола одноименный с одним из 

двух аллелей матки; 8,3% будут давать матки, которые спарились с 12 

трутнями из которых у двух был аллель гена пола одноименный с одним из 

двух аллелей матки; 9,1% будут давать матки, которые спарились с 11 

трутнями из которых у двух был аллель гена пола одноименный с одним из 

двух аллелей матки.  

Таким образом, из всех 68 маток четырех поколений, участвовавших в 

эксперименте и проявивших недопроизводство расплода, 4 шт. спарились с 

13 трутнями, 17 шт. – с 12 трутнями, 21 шт. – с 11 трутнями, 16 шт - с 10 

трутнями, 8 шт. - с 9 трутнями, 2 шт. - с 8 трутнями. (рисунок 50) 
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Рисунок 50 - Проявление полиандрии. Количество трутней, 

осеменивших каждую матку 

 

Из диаграммы на рисунке 50 видно, что 2,9% маток спарились с 8 

трутнями, 11,8% маток спарились с 9 трутнями, 23,5% маток спарились с 10 

трутнями, 30,9% маток спарились с 11 трутнями, 25% маток спарились с 12 

трутнями, 5,9% маток спарились с 13 трутнями.  

Таким образом, по нашим данным чаще матки спаривались с 11-ю 

трутнями (30,9%), с 12-ю трутнями (25,0%) и с 10-ю трутнями (23,5%). 

3.4. Сравнительная характеристика темных европейских и карпатских 

пчел в условиях Ярославской области 

 

Для сравнительной характеристики использовались темные 

европейские пчелы, полученные в результате реализации предложенной 

схемы разведения – семьи с матками F3 и карпатские пчелы, полученные из 

ППХ «Майкопское» (филиал ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства»). Место 

проведения опыта - д. Дьяково Гребовского сельского округа Некрасовского 

района Ярославской области (рисунок 51). 
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Рисунок – 51 Пасека в д. Дьяково Некрасовского района Ярославской 

области 

 

Изучались признаки: состояние опытных пчелиных семей летом 2019 г, 

т.е. в начале постановки опыта (масса пчелосемей и количество печатного 

расплода); плодовитость маток (среднесуточная яйценоскость); масса 

неплодных маток; медовая продуктивность; зимостойкость. 

 

3.4.1 Состояние пчелиных семей перед началом опыта  

Перед началом опыта по проведению сравнительной характеристики 

темных европейских и карпатских пчел летом 2019 г мы сформировали две 

опытные группы по 20 пчелосемей в каждой методом пар-аналогов. При этом 

определили состояние опытных пчелиных семей, а именно их массу и 

количество печатного расплода (таблица 20). В семьи темных европейских 

пчел подсадили маток F3 2019 г вывода, полученных по предложенной схеме 

разведения на экспериментальной пасеке в Любимском районе. В семьи 

карпатских пчел подсадили маток 2019 г вывода, полученных из ППХ 

«Майкопское». 
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Таблица 20 - Сила пчелиных семей летом 19.06.2019, (n=20) 

 

Темные европейские Карпатские 

Масса пчелиных семей,кг 

lim M±m lim M±m 

3,0-3,6 3,38±0,122 3,0-3,6 3,43±0,108 

Количество печатного расплода, сотен ячеек 

361,0-486,0 427,4±6,54 344,8-472,0 415,9±8,41 

 

Данные таблицы 20 показывают, что все опытные семьи были 

сильными, полноценными, способными эффективно использовать главный 

медосбор и подготовиться к предстоящей зимовке. Все они были выровнены 

по массе пчел и количеству печатного расплода. Средняя масса темных 

европейских пчелиных семей составляла 3,38 кг, что соответствует 33800 шт. 

рабочих пчел. Средняя масса карпатских пчелиных семей составляла 3,43 кг, 

что соответствует 34300 шт. рабочих пчел. 

 

3.4.2 Плодовитость маток  

 

Мы изучали плодовитость темных европейских маток второго (F2) и 

третьего (F3) инбредных поколений в сравнении с плодовитостью карпатских 

маток в весенний и летний периоды 2019 и 2020 гг (таблица 21). 

Таблица 21 - Среднесуточная яйценоскость маток F2, яиц/сутки, (п=20) 

 
lim M±m Сv,% lim M±m Cv,% td 

Темные европейские Карпатские 

Учет 06 мая 2019 г (период яйцекладки 16.04-27.04) 
786-2591 1746,4±112,17 18,71 816-2783 1837,3±111,62 25,53 1,76* 

Учет 19 июня 2019 г (период яйцекладки 30.05-10.06) 
1324-3089 2432,3±109,31 14,62 898-2745 1996,8±86,93 23,47 2,16**  

 * Р< 0,05; ** - Р< 0,01 

 

Данные таблицы 21 показывают, что среднесуточная яйценоскость 

темных европейских маток F2 в весенний период была меньше, чем у 

карпатских на 90,9 яиц в сутки, что составило 4,95%. Разность статистически 

достоверна по первому порогу. Карпатские пчелы действительно 

характеризуются бурным весенним развитием. Но в июне матки темных 
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европейских пчел показали яйценоскость выше, чем карпатские на 435,5 яиц 

в сутки, что составило 17,9 %. Разность статистически достоверна по 

второму порогу. 

При этом изменчивость показателя плодовитости была выше у 

карпатских маток и в весенний период, и в летний (25,53% и 23,47% 

соответственно). У темных европейских маток этот показатель изменялся в 

меньшей степени: 18,71% - весной и 14,62% летом. Это закономерно, т.к. 

темные европейские матки F3 – это инбредное поколение (Ткачева и др., 

2021). 

Таблица 22 - Среднесуточная яйценоскость маток F3, яиц/сутки, (п=20) 

 
lim M±m Сv,% lim M±m Cv,% td 

Темные европейские Карпатские 

Учет 30 апреля 2020 г (период яйцекладки 10.04-21.04) 
877-2658 1799,7±118,23 20,95 902-2811 1917,8±125,74 24,72 1,67 

Учет 21 июня 2020 г (период яйцекладки 01.06-12.06) 

1391-3120 2512,6±98,55 18,54 1057-2869 2149,8±117,22 27,14 1,95*  

* - Р < 0,05; ** - Р < 0,01 

 

Данные таблицы 22 показывают, что среднесуточная яйценоскость 

темных европейских маток F3 в весенний период была меньше, чем у 

карпатских на 118,1 яиц в сутки, что составило 6,16%. Разность 

статистически не достоверна. В июне матки темных европейских пчел в 

повторном опыте 2020 г снова показали яйценоскость выше, чем карпатские, 

в этот раз на 362,8 яиц в сутки, что составило 14,4 %. Разность статистически 

достоверна по первому порогу. 

Изменчивость показателя плодовитости также была выше у карпатских 

маток и в весенний период, и в летний (24,72% и 27,14% соответственно). У 

темных европейских маток этот показатель изменялся в меньшей степени: 

20,95% - весной и 18,54% летом. Но, в третьем инбредном поколении он все-

таки немного увеличился по сравнению со вторым поколением. 
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3.4.3 Масса неплодных маток 

Мы изучили массу темных европейских и карпатских неплодных 

маток. Маток выводили искусственно в безматочных семьях-

воспитательницах методом Пратта-Дулитля. Измерения массы проводили 

сразу после выхода маток из маточников. 

Сравнивали массу темных европейских неплодных маток третьегоF3 и 

четвертого F4 инбредных поколений с массой карпатских неплодных маток 

2019 г вывода и 2020 г вывода. 

Таблица 23 - Масса неплодных маток, мг, (n=20) 

 

Темные европейские Карпатские 
Год  lim M±m Cv, % lim M±m Cv, % td 

2019 184,0-202,0 197,4±2,85 3,26 171,0-198,0 184,2±3,11 7,42 1,72* 

2020 188,0-205,0 202,4±3,17 4,51 176,0-200,5 185,3±2,79 6,13 1,95* 

* Р < 0,05 

 

Данные таблицы 23 показывают, что среднее значение массы 

неплодных темных европейских маток третьего поколения F3в 2019 г была 

на 6,7% (на 13,2 мг) больше, чем масса карпатских неплодных маток. 

Разность достоверна по первому порогу. Среднее значение массы неплодных 

темных европейских маток четвертого поколения F4 в 2020 г была на 8,4% 

(на 17,1 мг) больше, чем масса карпатских неплодных маток. Разность 

достоверна по первому порогу. 

Изменчивость массы неплодных маток в 2019 г была выше у 

карпатских (7,42%) по сравнению с темными европейскими (3,26%), в 2020 г 

также этот показатель был выше у карпатских маток (6,13%)по сравнению с 

темными европейскими (4,51%). Меньшую изменчивость этого показателя у 

темных европейских маток F3 и F4 можно объяснить инбредным их 

происхождением. 

Между инбредными поколениями темных европейских маток также 

наблюдалась разница по этому показателю. Коэффициент вариации у маток 

маток F3 составил 3,26%, у маток F4 – 4,51%. 
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3.4.4 Медовая продуктивность  

 

Установлена медовая продуктивность темных европейских и 

карпатских пчелосемей за 2020 гг. В этом опыте использовались темные 

европейские пчелиные семьи с матками F3 вывода 2019 г, карпатские семьи с 

матками вывода тоже 2019 г. Для медосбора 2020 г был в Ярославской 

области благоприятным, поэтому и темные европейские и карпатские 

пчелосемьи проявили достаточно высокую для этой природно-

климатической зоны медовую продуктивность. Зимовка опытных пчелосемей 

проходила на воле, поэтому оставляли в ульях по 25 кг кормового меда на 1 

пчелосемью. 

В среднем было получено товарного меда в 2020 г по 30,6 кг с каждой 

семьи темных европейских пчел, с каждой карпатской пчелосемьи – по 24,1 

кг. 

Таблица 24 - Медовая продуктивность, кг валового меда/1 пчелосемьи, 

п=20 

 

Темные европейские Карпатские 
Год  lim M±m Cv, % lim M±m Cv, % td 

        

2020 44,5-60,0 55,6±1,88 5,64 39,0-57,0 49,1±2,79 6,71 1,95* 

* - Р< 0,05 

 

Данные таблицы 24 показывают, что в 2020 г темные европейские 

пчелы собрали в среднем по 55,6 кг валового меда, карпатские – на 6,5 кг (на 

11,7%) меньше - по 49,1 кг. Разность статистически достоверна по первому 

порогу. 

Коэффициент вариации показателя медовой продуктивности у темных 

европейских пчел составил в 2020 г – 5,64%. Этот показатель у карпатских 

пчел был несколько выше и составил– 6,71%. 

3.4.5 Зимостойкость  

 

Изучена зимостойкость темных европейских пчелосемей с матками F3 

2019 г вывода и карпатских пчелосемей 2019 г вывода. Изучались 
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показатели: сила семей осенью, расход корма за зиму, расход корма за зиму 

из расчета на 1 улочку, сила семей весной, количество расплода весной, 

количество подмора весной (таблицы 25-26). Также обращали внимание на 

опоношенность гнезд. Фиксировался отход пчел в зимовке. 

Зимовка проходила на воле в стандартных 12 рамочных ульях системы 

Дадана-Блатта. 

 

Таблица 25 - Состояние пчелиных семей осенью и расход корма за зиму, 

n=20 

Темные европейские пчелы Карпатские пчелы td 
lim M±m Cv, % lim M±m Cv, %  

Сила семей осенью, кг 
1,76–2,49 2,26±0,31 12,3 1,61-2,14 1,72±0,22 16,7 2,45** 

Расход корма за зиму, кг 

12,9-15,4 13,6±0,34 13,9 13,7-16,2 14,5±0,46 19,5 1,74* 

Расход корма на 1 улочку, кг 

1,49-2,08 1,74±0,23 5,4 1,68-2,29 2,10±0,19 6,9 1,94* 
* - Р < 0,05; ** - Р < 0,01 

 

Данные таблицы 25 показывают, что сила темных европейских 

пчелосемей осенью в первой декаде октября была больше таковой 

карпатских пчелосемей на 0,54 кг (19,5%). Средняя масса семей темных 

европейских пчел составляла 2,26 кг, а средняя масса семей карпатских пчел 

– 1,72 кг. Разность достоверна по второму порогу. 

Темные европейские пчелы в среднем израсходовали корма за зиму 

13,9 кг, что на 0,6 кг (4,1%) меньше, чем карпатские (14,5 кг). Разность 

достоверна по второму порогу. 

Темные европейские пчелы в среднем израсходовали корма за зиму в 

пересчете на одну улочку 1,74 кг, что на 0,36 кг (17,1%) меньше, чем 

карпатские (2,10 кг). Разность достоверна по первому порогу. 

Таким образом, масса семей темных европейских пчел осенью в 

среднем оказалась больше, чем масса карпатских пчел. Темные европейские 

пчелы за зиму в условиях Ярославской области израсходовали корма 

меньше, чем карпатские.  
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Таблица 26 - Состояние пчелиных семей весной, n=20 

 

Темные европейские пчелы Карпатские пчелы td 
lim M±m Cv, % lim M±m Cv, %  

Сила семей весной, кг 

1,93–2,52 2,33±0,27 5,17 1,76-2,18 1,95±0,35 6,09 2,18** 

Количество расплода весной, сотен ячеек 
138,4-177,5 158,6±14,16 4,25 135,5-189,0 171,4±11,29 3,47 1,77* 

Количество подмора весной, г 

30,8-162,4 96,6±0,17 5,08 173,3-465,7 321,8±0,12 4,56 2,93*** 
* - Р < 0,05;** - Р < 0,01; *** - Р < 0,001 

 

Данные таблицы 26 показывают, что сила темных европейских 

пчелосемей весной во время первой ревизии была больше таковой 

карпатских пчелосемей на 0,38 кг (16,3%). Средняя масса семей темных 

европейских пчел составляла 2,33 кг, а средняя масса семей карпатских пчел 

– 1,95 кг. Разность достоверна по второму порогу. 

Темные европейские пчелы в среднем имели весной по 158,6 сотен 

ячеек расплода, уступая по этому показателю карпатским пчелам на 9,3%. У 

карпатских он составлял 171,4 сотен ячеек. Разность достоверна по первому 

порогу. 

Но подмора оказалось значительно меньше (на 30%) в семьях темных 

европейских пчел – в среднем по 96,6 г, в семьях карпатских пчел – по 321,8 

г. Разность достоверна по третьему порогу. 

Кроме того, в трех семьях карпатских пчел были обнаружены следы 

поноса. Две пчелосемьи не смогли перезимовать и отошли. В гнездах всех 20 

опытных семей темных европейских пчел было чисто, следы поноса 

отсутствовали и подмора на дне было незначительное количество. 

Сохранность в зимовке группы темных европейских пчел была 100%. 

Таким образом, в целом можно заключить, что северную зиму на воле в 

условиях Ярославской области темные европейские пчелы, без всякого 

сомнения, переносят гораздо лучше, чем карпатские. И весной при выходе из 

зимовки имеют большую силу. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенные исследования позволяют констатировать, что темные 

европейские (среднерусские) пчелы на большей части территории их 

естественного ареала в РФ метизированы. 

На территории Костромской области в Сусанинском районе 

обнаружены темные европейские пчелы, сохранившиеся в относительной 

чистоте. Из них отобран и оценен племенной материал посредством 

предложенного экспресс-теста. 

Разработанная схема вместе с использованием некоторых 

биологических особенностей изучаемого вида позволяет воспроизводить в 

чистоте темных европейских пчел на основе критически малого количества 

исходного племенного материала с использованием инбридинга в условиях 

присутствия на этой территории метизированных пчел. 

Характер распределения серии множественных аллелей гена пола в 

изолированной инбредной модельной популяции темных европейских пчел 

не оказывает заметного пагубного влияния на показатель «недопрозводства 

расплода». 

Установлено, что темные европейские пчелы на севере их 

естественного ареала в подзоне южной тайги превосходят карпатских пчел 

по зимостойкости и медовой продуктивности. 

Проведение настоящих исследований и их результаты фактически 

послужили основой для создания племрепродуктора по разведению темных 

европейских пчел. На сегодняшний день зарегистрировано в Ярославской 

области предприятие ООО «Ярославское племенное хозяйство 

«Среднерусская пчела», проведена бонитировка пчелосемей, подан пакет 

документов в МСХ РФ, продолжается процедура получения статуса 

племрепродуктора (приложение 1, 2). 

Таким образом, в ходе настоящих исследований научно и практически 

обоснована возможность организации массового воспроизводства темных 
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европейских пчел на севере их природного ареала – в Ярославской области 

для восстановления и сохранения их ресурсов. 

Выводы: 

1. Предложенный экспресс-тест, включающий в себя комплекс 

наиболее стабильных и контрастных, а потому надежных морфологических и 

биологических признаков, позволяет отличить темных европейских пчел от 

помесных и от карпатских с надежностью достаточной для отбора 

племенного материала и ведения массовой репродукции. Тест оперативен, 

доступен в исполнении и может использоваться в лабораторных и 

экспедиционных условиях. 

2.Изученные пчелы Ярославской области являются сложными 

межвидовыми помесями. В Любимском районе: длина хоботка не 

соответствовала темным европейским пчелам у 6,7%пчелосемей; 

кубитальный индекс–в 100%, дискоидальное смещение – у 100%, форма 

задней границы воскового зеркальца пятого стернита – у 93,3%, окраска тела 

– у 46%, печатка меда - 8,4%, поведение при осмотре гнезда – у 10%, 

фототаксис – у 10%. 

В Некрасовском районе: длина хоботка не соответствовала темным 

европейским пчелам у 100% пчелосемей; кубитальный индекс – у 100%, 

дискоидальное смещение – у 100%, форма задней границы воскового 

зеркальца пятого стернита – у 100%, окраска тела – у 53,0%, печатка меда - 

30,4%, поведение при осмотре гнезда – у 83,3%, фототаксис – у 100%. 

В Пошехонском районе: длина хоботка не соответствовала темным 

европейским пчелам у 62,5% пчелосемей; кубитальный индекс – у 75,0%, 

дискоидальное смещение – у 100%, форма задней границы воскового 

зеркальца пятого стернита – у 100%, окраска тела – у 68,0%, печатка меда – у 

23,7%, поведение при осмотре гнезда – у 30,0%, фототаксис – у 30,0%. 

Пчелы Вологодской области, Пермского края, Республики Татарстан 

также метизированы в разной степени. Наиболее приближены к темным 
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европейским пчелы Мамадышского района Республики Татарстан. Из семи 

изученных пчеломаток разных популяций (башкирской, татарской, 

мордовской, орловской, удмуртской, владимирской, вологодской) только 

башкирская соответствовала темным европейским пчелам. 

Таким образом, в обследованных регионах не удалось выявить 

племенной материал для массовой репродукции. 

3.Обследованные пчелы Сусанинского района Костромской области по 

изученным показателям приближались к подвиду темных европейских пчел, 

а отдельные пчелосемьи полностью им соответствовали. Из них произведен 

отбор и оценка племенного материала для массовой репродукции - пять 

плодных пчеломаток (№ 31,66,1,2,110), у рабочих особей которых выявлены 

признаки: длина хоботка 5,94-6,32 мм; кубитальный индекс 1,59-

1,63;дискоидальное смещение отрицательное 98-100% случаев; форма задней 

границы воскового зеркальца пятого стернита прямая в 99-100% случаев; 

желтизна в окраске тела не обнаружена; во всех семьях белая печатка меда; 

пчелы всех семей беспокоились при осмотре гнезда, проявляли 

агрессивность и отрицательный фототаксис.  

4.В ходе репродукции племенного материала по предложенной схеме с 

использованием инбридинга в четырех последовательных поколениях у 

рабочих особей 150 семей экспериментальной пасеки были выявлены 

показатели: в F1 (не инбредное)длина хоботка соответствовала темным 

европейским пчелам у 73,3% пчелосемей при Cv - 2,15-2,67 %; кубитальный 

индекс – у20,0% при Cv,% - 13,22-17,44%, дискоидальное смещение – у 

26,7%, форма задней границы воскового зеркальца пятого стернита – у 

13,3%, окраска тела – у 73,3%, печатка меда - 86,7%, поведение при осмотре 

гнезда – у 80,0%, фототаксис – у 80,0%. 

ВF2 (инбредное) длина хоботка соответствовала темным европейским 

пчелам у 80,0% пчелосемей при Cv -2,12-2,34 %; кубитальный индекс – у 

86,7% при Cv,% - 12,35-14,89%, дискоидальное смещение – у 80,0%, форма 
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задней границы воскового зеркальца пятого стернита – у 80,0%, окраска тела 

– у 86,7%, печатка меда – 93,3%, поведение при осмотре гнезда – у 80,0%, 

фототаксис – у 80,0%. 

В F3 (инбредное) длина хоботка соответствовала темным европейским 

пчелам у 86,7% пчелосемей при Cv -2,00-2,79 %; кубитальный индекс – у 

80,0% при Cv,% - 11,72-15,16%, дискоидальное смещение – у 86,7%, форма 

задней границы воскового зеркальца пятого стернита – у 93,3%, окраска тела 

– у 100%, печатка меда – 100%, поведение при осмотре гнезда – у 87,0%, 

фототаксис – у 100%. 

В F4 (инбредное) длина хоботка соответствовала темным европейским 

пчелам у 93,3% пчелосемей при Cv - 2,17-2,61%; кубитальный индекс – у 

86,7% при Cv,% - 11,36-15,82%, дискоидальное смещение – у 100%, форма 

задней границы воскового зеркальца пятого стернита – у 93,3%, окраска тела 

– у 100%, печатка меда – 100%, поведение при осмотре гнезда – у 93,3%, 

фототаксис – у 100%. 

Таким образом, рабочие пчелы от маток F3 и F4 по изучаемым 

морфологическим и биологическим признакам в подавляющем большинстве 

соответствовали темным европейским пчелам. Предложенную схему 

разведения, наряду с использованными биологическими особенностями 

медоносных пчел вполне можно применять как способ чистокровного 

разведения темных европейских пчел на севере их естественного ареала.  

Она работает в присутствии на данной территории метизированных 

пчел, и, по сути, являет собой метод стабилизации желаемой генетической 

основы с ослабленным влиянием инбридинга и позволяет вести работу по 

восстановлению сокращающихся под воздействием неконтролируемой 

метизации ресурсов темных европейских пчел, имея в распоряжении 

критически малое количество исходного племенного материала.  

5. В первом (не инбредном) поколении F1 6%маток давали 

недопроизводство расплода в пределах 3,7-5,6%; во втором (инбредном) 

поколении F2 был самый высокий процент (15,3%) пчеломаток, дающих 
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недопроизводство расплода в пределах 3,8-9,1%; в третьем (инбредном) 

поколении 12,7% маток давали недопроизводство расплода в пределах 3,8-

9,1%; в четвертом (инбредном) поколении 11,3% маток давали 

недопроизводство расплода в пределах 4,0-9,1%. 

Таким образом, инбридинг при использовании его по предложенной 

схеме разведения темных европейских пчел обеспечивает такой характер 

распределения серии аллелей гена пола, который не вызывает большого 

процента недопроизводства расплода и поэтому не оказывает пагубного 

влияния на развитие пчелосемей в последовательных поколениях модельной 

изолированной популяции.  

6.Темные европейские пчелы в условиях Ярославской области 

проявили по сравнению с карпатскими более высокую медовую 

продуктивность, а их матки более высокую плодовитость в июне и лучшую 

зимостойкость при зимовке на воле. 

Среднесуточная яйценоскость темных европейских маток в весенний 

период была 1799,7 яиц/сут.- это меньше, чем у карпатских на 6,16%; в июне 

– 2512,6 яиц/сут. – это больше чем у карпатских на14,4 %;масса неплодных 

темных европейских маток составила 202,4 мг - это на 8,4% больше 

карпатских; медовая продуктивность темных европейских пчел составила 

55,6 кг/семью валового меда – это на 11,7% больше карпатских; сила семей 

темных европейских пчел весной составила 2,33 кг – это на 16,3% больше 

карпатских; количество подмора у темных европейских пчел весной было 

96,6 г – это меньше на 30,0% чем у карпатских; израсходовали корма за зиму 

темные европейские пчелы 13,6 кг – это на 4,1% меньше карпатских. 

7.Научно-теоретические положения для создания племрепродуктора 

темных европейских пчел на северо-востоке Ярославской области в условиях 

одновременного присутствия на этой территории метизированных пчел и 

критически малого количества исходного племенного материала отражены в 

разделах диссертации: разработка экспресс-теста для определения 

происхождения пчел; анализ современных медоносных пчел Ярославской 
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области; отбор и оценка племенного материала; разработкасхемы массовой 

его репродукции при обязательном условии стабилизации желаемой 

генетической основы с использованием инбридинга; получение 

чистокровных темных европейских пчел. 

Сформирована практическая основа для предания товарно-

производственной пасеке статуса племрепродуктора темных европейских 

пчел: численность чистокровных пчелосемей доведена до 220 шт.; создано 

племенное ядро, составляющее 13,6% пчелосемей; проведена бонитировка – 

19,6% пчелосемей 1-го класса, 27,7% - 2-го класса, 52,7% - 3-го класса; 

отработаны приемы, обеспечивающие спаривание чистокровных темных 

европейских маток с такими же трутнями.  

Практические предложения 

Рекомендовать к использованию в промышленных масштабах 

апробированный экспресс-тест для идентификации «чистоты» подвидовой 

принадлежности темных европейских пчёл в полевых и лабораторных 

условиях 

Реализовывать в селекционно-племенных программах разработанную 

схему разведения с ослабленным влиянием инбридинга, обеспечивающую 

стабилизацию генетической основы темных европейских пчел при условии 

критически малого количества исходного племенного материала и в 

присутствии на данной территории метизированных пчел.  

Представленный в работе способ создания племрепродуктора темных 

европейских пчёл на базе товарной пасеки методом ежегодной 100%-ной 

замены всех пчелиных маток на молодых чистокровных с обеспечением 

контроля за их спариванием с таксономически чистыми трутнями 

целесообразно применять в системе создания сплошных массивов темных 

европейских пчёл на севере их ареала. 

Перспективы дальнейших исследований 

Дальнейшие исследования по теме диссертации будут связаны с 

расширением спектра идентифицируемых признаков (биоморфологические и 
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хозяйственно-полезные) при проведении экспресс-теста для определения 

таксономического статуса медоносных пчел с разработкой информационно-

аналитических, математических и технологических основ.  

Также проведенные исследования являются основой для выполнения 

научно-практических и теоретических изысканий по развитию методологии 

реинтродукции медоносных пчел, с учетом трансформации мелиттофильной 

флоры в современных антропогенных и природных экосистемах. 
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Приложение 1 
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Приложение 2 

 

Пасека в д. Палагино Ярплемхоза «Среднерусская Пчела» перед уборкой в 

зимовник 2020 г. Аспирант Ткачева И.С. 

 

 

Проф. Чугреев М.К. во время осмотра карпатских пчел в ходе эксперимента 

по сравнительному изучению темных европейских и карпатских пчел 
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Комиссия Правительства Ярославской области по оформлению статуса 

племрепродукторав Ярплемхозе «Среднерусская Пчела», 2020 г. (Слева 

направо: Кузьмин И.Н. – консультант комитета по развитию отраслей 

сельского хозяйства и внедрению прогрессивных технологий департамента 

АПК и потребительского рынка; Фураева Н.С. – д. с.-х. н., заместитель 

директора ОАО «Ярославское» по племенной работе; Чугреев М.К. – д.б.н., 

профессор РГАУ-МСХА имени Тимирязева; Грязев С.А. – директор 

Ярплемхоза «Среднерусская Пчела»; Михайлова И.В. - консультант комитета 

по развитию отраслей сельского хозяйства и внедрению прогрессивных 

технологий департамента АПК и потребительского рынка; Хрусталева В.И. – 

секретарь экспертной комиссии – начальник племенного отдела ОАО 

«Ярославское»; Коханюк Р. – пчеловод) 
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Комиссия Правительства Ярославской области в доме пчеловода Ярплемхоза 

«Среднерусская Пчела». Оформление Акта осмотра пасеки. 
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В ранневесенний период в Ярплемхозе «Среднерусская Пчела» каждый улей 

утепляют специальным чехлом по канадской технологии для утепления 

 

 

Пчелосемьи с матками-родоначальницами из Сусанинского района 

Костромской области на пасеке в д. Палагино Любимского район  
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Слева - Покупка пчелосемей в д. Лысаково, Сусанинского района 

Костромской областиу пчеловода Бориса Александровича 

Справа - Директор Ярплемхоза «Среднерусская Пчела» Грязев Сергей 

Анатольевич. Пчелосемьи готовы к перевозке. 
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Заметка в районной газете о создании племрепродуктора темных 

европейских пчел на базе Ярплемхоза «Среднерусская Пчела» 
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Недопроизводство расплода, обусловленное распределением серии аллелей 

гена пола (0,5%). 

 

 

Недопроизводство расплода, обусловленное распределением серии аллелей 

гена пола (45%). 
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Аспирант Ткачева Ирина в экспедиции на отборе проб в Нюксенском районе 

Вологодской области 

 

 

Пасека в Сусанинском районе Костромской области 
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Рамка с трутневым расплодом. Массовый вывод чистокровных трутней 

 

 

Вывод племенных пчеломаток. Грязев С.А. 
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Пчеломатки из Мамадышского района Республики Татарстан 

 

 

Аспирант Ткачева Ирина. Отбор проб на пасеке в д. Палагино 


