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· Пчеловодство - одна из древнейших подсоб ных отраслей сельского хозяйства.

Развитие этой отрасли в Кыргызской Республике свя зано с миграцией

переселенцев в Среднюю Азию, которые вместе со скотом завезли и пчел. Пчелы,

районированные у нас в республике, украинская, среднерусская, кавказская серая и

карпатская породы.

По нашим исследованиям и опубликованным статьям, в данное время в чистом

виде этих пород или популяции пчел найти почти невоз можно. Находясь в

своеобразных природно-кли матических условиях высокогорного Кыргыз стана

более ста лет, они существенно измени лись и теперь отличаются от исходных

пород своими экстерьерными, продуктивными, пове денческими и другими

хозяйственными призна ками. Наши местные популяции пчел заметно ухудшились,

резко возросла их заболеваемость. В связи с этим продуктивность и качество про

дукции пчеловодства резко снизились. Помеси пчел, как правило, имеют низкую

продуктив ность.

Знание основных вопросов генетики и эле ментарных методов селекции

необходимо каж дому пчеловоду-фермеру, чтобы осознанно ре шать задачи по

увеличению продукции пчело водства на своих пасеках.

По результатам многих исследователей-ге нетиков, было доказано, что полов пчел

насчитывается 32, у трутня - 16 хромо сом. С открытием полиандрии (В.В. Тряско, 1958) стало

понятным генетическое разнообра зие пчел. Происходит спаривание матки со мно гими

трутнями (9-1О и даже более).

Наши исследования проводились на двух пасеках ОАО "Уюк" в урочищах "Узун-Акмат" и

"Бадалык" Кетмен-Тюбинской долины, в мес тности на высоте более 1250 м над уровнем моря в

Токтогульском районе.

На пасеке ОАО "Уюк" мы наблюдали, что пчелы, разводимые на пасеке, имеют разные

признаки (цвет, размер тела и печатку мед), а также отличаются медопродуктивным каче

ством. Но при отборе и проведении племен ных работ, селекции пчел мы сталкивались с тем,

что во втором и третьем поколении про дуктивность пчел снижалась, проявлялись рой ливость,

неустойчивость к заболеваниям и зи мостойкости .

Генетикам давно уже известны всевозмож ные случаи, когда под влиянием тех или иных

факторов среды возникают формы, внешне не отличаемые от тех, которые обусловлены ге

нами. Такие формы называют фенокопиями, и они не наследуются.

Приведем пример по фенотипу пчел. Фено тип - это внешние и внутренние признаки

и свой ства особи. Фенотип организма развивается на основе его генотипа во

взаимодействии с усло виями внешней среды. Специалистам-пчелово дам это

особенно должно понятным, поскольку меняют условия среды, в первую очередь

пи тания, они могут из молодых личинок, одинако вых по генотипу, получить особей

разных фено типов: либо работниц, либо маток. Другой при мер. Яйценоскость

матки определяется ее ге нотипом (генами, полученными от матери и от отца) и

условиями развития.



Большую роль в фенотипической изменчи вости пчел играют температура 

внешней сре ды и климат в целом. Все признаки и свой ства организма 

наследственно предопределе ны и проявляются в полной мере при опти 

мальных условиях внешней среды. ·и ными словами, генотип реализуется в 

фенотипе. 

Массовый отбор или отбор по фенотипу сво дятся к отбору лучших семей и 

выбраковке худ ших из имеющейся популяции пчел в данной пасеке. При этом 

пчеловод не учитывает про исхождение отбираемых семей. Отбор по ге нотипу 

более сложен. Он предусматривает, прежде всего, контролируемое скрещивание, 

которое проводится в условиях пространствен ной изоляции или при искусственном 

осемене нии матки, Селекционная работа в этом случае носит плановый характер, 

но многие наши пче ловоды обходятся отбором лучших семей на своих пасеках, а 

селекционные и племенные работы с пчелами проводятся либо отдельны ми 

частными лицами, либо научными у-чреж дениями. 

 

 

 

 

 

 

 

Нами проведены исследования по массово му отбору по фенотипу пчел на 

пасеке ОАО "Уюк" в Кетмен-Тюбинской долине. Под сло вом фенотип в 

пчеловодстве понимаем наибо лее простую форму племенной работы, при ко торой 

пчелиные семьи оценивают по внешним признакам и проявлениям (силе семей, 

продук тивности и т.д.). Сводится он к отбору из ис ходной популяции лучших 

семей и получению от них потомства и к выбраковке худших. При этом обычно 

происхождение пчел не учитыва ется. Цель такой работы - получение высоко 

продуктивной популяции пчел при данных кли матических условиях. 

Проведен массовый отбор подобно своеоб разному "ситу", через которое 

худшие особи "просеивали" и они оставались за пределами размножения, а лучшие 

использовали на племя. Но основная сложность при этом заключалась в том, чтобы 

путем надлежащего ухода и со держания с учетом понимания факторов воздействия 

внешней среды направить жизнедеятель ность пчелиных семей, чтобы через фенотип 

мы могли правильно "увидеть" генотип в цеJI'ях объективного отбора 

желательного наслед ственного типа. В противном случае мы отби рали всего-

навсего фенокопии и тем самым не производили наследственного улучшения. 

При массовом отборе принимали во внима ние как основные признаки, так и дополнитель 

ные (поведение, экс1:_ерьер и т.д.), при этом мы очень четко себе представляли, каких пчел хо 

тели бы вывести, т.е. своего рода идеал (мо дель). Для этого мы просто в качестве модели 

использовали лучшую пчелиную семью и дан ные этой семьи использовали в качестве стан 

дарта. Этот прием в селекции носит название выбора "модельного" животного. По мнению 

выдающего пчеловода П. И. Прокоповича (1960 г.), наилучшими семьями считаются такие, мат ки 

которых очень плодовиты, откладывают до статочно пчелиных яичек, из которых во мно 

жестве выводятся молодые пчелы в должное время, сохраняют мед к нужному времени и не 

позволяют не вовремя его тратить, в зиму ос тавляют пчел умеренно, меда в запасе имеют 

очень много, соты у них ровные, без пятен, без свищей, чистые -производство ячеек единооб 

разное, печатка расплода ровная. 

Это так кажется,  что при постоянном про 

ведении массового отбора свойства тех или иных признаков должны закрепляться в геноти пе. 

На самом деле этого не происходит. Все важнейшие хозяйственно-полезные признаки у пчел 

имеют полигенное наследование. Оно оп ределяется многими генами, где эффект отдель ных 

генов может суммироваться и проявлять ся в определенных условиях внешней среды. В 

последующих поколениях от отобранных семей получается непрерывный вариационный ряд по 



этим признакам. Это связано с тем., что при наследовании количественных признаков одно му 

фенотипу может соответствовать множе ство генотипов. Вследствие этого в последую щих 

поколениях популяция как бы возвращает ся по генотипу и фенотипу к исходным позици ям 

(закон регрессии). А чтобы этого не проис ходило, мы на опытных пасеках вели непрерыв ный 

массовый отбор. Особенно эффективен отбор семей с хорошим фенотипом (как мате ринских, 

так и отцовских) при ежегодной смене маток.  При  этом,   по  нашим  наблюдениям, 


