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ОСНОВHЫЕ ОСОБЕННОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННО ПОЛЕЗНЫХ
ВИДОВ И ПОРОД ПЧЕЛ
Ф. РУТТНЕР, ГЕРМАНИЯ

Из четырех видов пчел рода Apis, пчелы двух видов строят гнезда из одного сота на открытом
воздухе. Однако, пчелы только одного вида из указанных двух, а именно Apis dorsata,
распространенного в Юго-Восточной Азии, представляют интерес как производители меда и воска.
Жители Юго-Восточной Азии собирают мед этих пчел, но не делают попыток разводить их в
хозяйственных целях. Биологические особенности пчел вида Apis dorsata – их миграция при роении и
злобливость – не позволяют надеяться на возможность их приручения и разведения в домашних
условиях.
APIS CERANA
Два других вида пчел – Apis mellifera и Apis cerana – распространенных соответственно на
западе и на востоке, разводились в домашних условиях в течение тысячелетий. Однако, говоря о
медоносных пчелах, жители большинства районов земного шара имеют в виду только Apis mellifera,
хотя пчелы вида Аpis cerana распространены на такой же по величине площади, что и Apis mellifera, а
именно, по всей Юго-Восточной Азии, включая океанические острова, и представлены большим
числом пород и подпород.
Пчелы обоих видов сходны в том, что они основывают свои гнезда в укрытиях, причем их
гнезда состоят из нескольких сотов. Именно поэтому пчелы этих видов смогли проникнуть далеко на
север и даже в горные районы. Так, западная пчела достигла Скандинавского полуострова, долин
Альп и Кавказских гор, а восточная – Уссурийского края и горных районов Гималаев. Благодаря
поразительной физиологической выносливости восточная медоносная пчела переносит суровые
зимы. пожалуй, даже лучше, чем западная медоносная пчела (Apis mellifera), но до сих пор никто еще
всерьез не занялся изучением и разработкой методов, которые позволили бы разводить и содержать
восточных медоносных пчел в домашних условиях. В настоящее время в большинстве районов эта
пчела совершенно исчезла или вытесняется более многочисленной западной пчелой.
В некоторых странах, например, в Афганистане или в Японии, восточная медоносная пчела
практически исчезла.
Я хотел бы подробнее рассмотреть этот вид пчел и попытаться выяснить его значение для
нашей дальнейшей работы. Индийскую или восточную медоносную пчелу легко отличить по
внешнему виду от западной пчелы. У нее 4 томента, а не 3, как у западной и на заднем крыле
имеется длинная лучевая прожилка, которой нет у нашей пчелы. Восточная пчела, влетая в улей,
машет крылями в обратную сторону, строит пчелиные ячейки над трутневыми, оставляя отверстие
для воздуха посредине крышечек, которыми запечатывается расплод, и не использует прополиса. По
размеру тела она меньше, чем пчелы северных пород вида Apis mellifera но различие между южными
и северными породами Apis cerana столь же велико, сколь и различие между породами западной
пчелы.
Производит ли восточная пчела столько же меда, сколько западная? Обычно на этот вопрос
отвечают отрицательно, оправдывая тем самым предпочтение, оказываемое западной пчеле.
Но не слишком ли поспешны эти выводы? Не следует ли нам сначала изучить этот вид пчел,
прежде чем выносить окончательный приговор? Мне хотелось бы упомянуть некоторые важные
факты, которые удалось добыть при изучении поведения и образа жизни восточной пчелы, с тем,
чтобы подчеркнуть, что эта пчела заслуживает нашего самого пристального внимания.
1. Пчел Apis cerana можно разводить вне района ее естественного обитания, в тех же ульях,
что и пчел Apis mellifera. Если же в приручении восточной пчелы наши пчеловоды пока не добились
успеха, то это объясняется отсутствием сведений о ее биологических особенностях.
2. Пчелы Apis cerana невосприимчивы к ноземе (по крайней мере пчелы уже изученных
пород). По этой причине семьи пчел Apis cerana обитающие в северных районах, лучше переносят
холодные зимы, чем семьи пчел Apis mellifera. 46-я параллель по ЛАВРЕХИНУ является самой
северной границей обитания пчел вида Apis cerana где они без помощи человека переносят суровые
и долгие зимы.
3. Рабочие пчелы Apis cerana предпочитают другие цветы и летают при более низких
температурах, чем рабочие пчелы Apis mellifera. Этот фактор может явиться решающим при
необходимости опыления некоторых видов растений.
4. Пчел вида Apis cerana невозможно скрестить путем искусственного или естественного
осеменения с Apis mellifera. Таким образом, здесь нет опасности гибридизации. Все вышеизложенное
должно стимулировать ученых-исследователей, проживающих в районах распространения восточной

медоносной пчелы, в изучении всех полезных свойств этой пчелы для последующего, по
возможности более полного, хозяйственного использования. Это особенно важно для стран с
умеренным климатом, таких как СССР, Китай, Япония, а также северных горных областей Индии и
Пакистана.
Во всяком случае, не следует терять времени, ибо вымирание этой пчелы идет быстрыми
темпами и во многих странах она скоро окончательно исчезнет.
Породы APIS MELLIFERA морфологические и физиологические признаки
Во многих странах в течение последних нескольких лет главное внимание уделялось
совершенствованию способов разведения и содержания западной медоносной пчелы Apis mellifera.
Теперь, как и раньше, эта работа основывается на изучении географических пород.
К биометрическим признакам, для определения которых используют классические методы
АЛПАТОВА и ГЕТЦЕ, добавились новые, как например, предложенный Дю ПЬЕ угол прожилки
переднего крыла.
Можно надеяться, что современные статистические исследования, проводимые БОРНУСОМ и
ГРОМИШЕМ – в Польше, ШЕРЕМЕТЬЕВЫМ, ГУБИНЫМ, ЛЕКИШВИЛИ, ВАЛИЕВЫМ, ТРИШИНОЙ и
другими – в СССР, ЛУИСОМ, ФРЭСНЕЕМ и ТОМАССОНОМ во Франции и Ф. РУТТНЕРОМ будут
способствовать появлению более научно обоснованной систематики пород пчел, чем ныне
существующая.
Помимо морфологических признаков, все более увеличивается число изучаемых
биологических особенностей. Их изучение имеет громадное значение для пчеловода, поскольку они
взаимосвязаны с продуктивностью.
Значительная часть этих исследований была проведена в России, причем сравнивались не
только местные, но и краниская и итальянская породы. Были выявлены различия в активности
пищеварительных ферментов (ЖЕРЕБКИН и др.) в устойчивости к нозематозу (ЧЕРЕПОВ и
КУЗНЕЦОВА) и инсектицидам (ВАФА и другие), особенностях механизмов опыления и различия в
избирательности разных пород пчел по отношению к медоносным растениям, (ГАСАНОВ), а также
способах передачи информации об источниках пищи (ФРИШ и другие, ЛЕВЧЕНКО и другие). Была
выявлена прямая зависимость продуктивности пчелиных семей от характера их развития, количества
расплода, особенностей роения, выделения воска, способа размещения нектара и поведения пчел.
Экотипы
При оценке хозяйственной ценности пород пчел часто употребляют термин „специфическая
адаптация”. Часто им пользовались ЛУВО и БИЛАШ при описании своих продолжительных
экспериментов. В результате больших сравнительных опытов они установили, что каждая порода
пчел имеет свое собственное „лицо”, отличные от других пород требования к условиям жизни,
своеобразное поведение и свой уровень продуктивности. Кроме того, ученые обнаружили, что
существуют разновидности одной и той же географической породы – экотипы, которые появились в
каждой местности в результате естественного отбора, длящегося многие тысячи лет. Краинская
пчела Венгерской Пущи отличается от краинской пчелы, обитающей в Австрийских Альпах, темные
пчелы с французского побережья Атлантического океана отличаются от темных пчел французской
провинции Прованс.
Эти данные имеют огромное значение для пчеловода, Ведь его первая задача заключается в
том, чтобы найти наилучшие породы и экотипы для своей зоны. Только после этого имеет смысл
перейти к следующему этапу работы – к выведению стандартной линии из отобранного материала,
который имеет все хозяйственно-полезные признаки, требуемые для оптимальной адаптации в
данной зоне.
Хозяйственно-ценные породы
В каждой местности имеется ограниченное число пчелиных пород, которые могут
представлять интерес с хозяйственной точки зрения. Этих пород, в конечном счете, не так уже много.
В течение последнего столетия в Центральную Европу, например, было завезено большинство из тех
пород пчел, которых можно здесь разводить, и было проведено много экспериментов с их гибридами.
Из всех завезенных пород здесь остались только краинские пчелы Альпийского экотипа, которые уже
вытеснили местную темную пчелу.
В СССР при всем многообразии условий климата и медосбора, имеется много районов,
которые являются оптимальными для некоторых пород или их гибридов. Например, на юге хорошие
результаты дает разведение грузинской горной пчелы (кавказской). В центральных и северных
районах СССР и в местах, где бывают обильные сборы падевого меда, грузинская пчела
перезимовывает плохо и по этой причине является непригодной для чистопородного разведения в
этих районах (БИЛАШ). Как указывает АВЕТИСЯН, в районах с суровым климатои хорошо
приживаются карпатские и дальневосточные пчелы (и те, и другие принадлежат к краинской породе),

причем карпатская пчела особенно хороша для разведения в местах, бедных нектаром, а
дальневосточная – в местах, обильных нектаром, представляет большой интерес тот факт, что
именно эти два экотипа, приспособленные к долгим и суровым зимам, очень плохо переносят зимовку
в центральной Европе. Это находится в прямом противоречии с тем, что можно было бы ожидать,
Таким образом, поскольку имеется много факторов, оказывающих влияние на биологические
системы, мы не можем делать предварительные выводы до проведения опыта.
Попытки разведения африканской пчелы A.m. adansonii в Южной Америке дают нам еще один
пример взаимодействия между генетическими особенностями пчел и средой их обитания.
Африканская пчела была завезена в Южную Америку на основании правильного предположения, что
экотип, приспособленный к тропическим условиям, больше способен к адаптации в Южной Америке,
чем европейсеие пчелы, которые культивировались там до тех пор. Кто мог предположить, что эта
африканская порода и ее гибриды проявят „сверхспособность” к адаптации, что позволит им в
короткие сроки расплодиться в громадных масштабах по всему континенту. Очень часто, когда
завозится новая порода, нарушается равновесие в природе. Обычно, в таких случакях страдает
только один пчеловод, однако, на этот раз пострадали все.
После недавно завершенного сравнительного изучения пород пчел, мы можем заключить, что
в мире существуют лишь три породы пчел вида Apis mellifera, которые представляют хозяйственный
интерес и которых целесообразно разводить.
1. Итальянская пчела, пригодная для разведения прежде всего в районах с обильными
запасами нектара и с теплыми зимами.
2. Краинская пчела, пригодная для разведения в странах с нежарким климатом и ранним
главным взятком, а также в районах с хорошим сбором падевого меда.
3. Кавказская пчела, пригодная для разведения в странах с нежарким климатом и не имеющих
источников падевого меда.
Однако, в некоторых специфических природных условиях большое значение придается
разведению других пород, от которых не следует отказываться. Таковы, например, темная пчела
(A.m. mellifica), обитающая в вересковых зарослях и в лесах Восточной Европы, пчела A.m. intermissa
цикл размножения которой приспособлен к природным условиям Северной Африки, и пчела A.m.
adansonii, распространенная в тропической Африке.
Краинская порода пчел имеет наибольшее число экотипов поскольку карпатская, украинская
и македонская пчелы также считаются ее подпородами.
В естественных условиях невозможно найти примитивную породу, которая давала бы
оптимальные результаты.
Такие породы необходимо подвергнуть процессу селекции, и поскольку на селекционную
работу затрачиваются время и денежные средства (наша задача - подумать о сравнительных
испытаниях и способах контроля над спариванием), в таких случаях всегда встает вопрос,
осуществима ли задуманная селекция в финансовом отношении. Конечно, это зависит от
используемых методов и от продуктивности изучаемой породы. Но выполнив ряд экспериментов,
результаты которых согласуются между собой, как например, опыты, проведенные БИЛАШОМ и мои
собственные, мы вправе ожидать увеличения продуктивности на 30-40%. Эти результаты
соответствуют данным, полученным для других видов животных.
Гибриды пород
В заключение я хотел бы упомянуть о проблеме гибридизации пчелиных пород. Недавно в
этой области были проведены значительные исследования (краткое описание их см. в докладе
РУТТНЕРА на ХХI Конгрессе по пчеловодству в Мерилэнде, США), которые дали положительные
результаты. Поэтому, можно только удивляться, что до сего времени этот метод нигде не был
действительно широко применен на практике. Вероятно, тому причиной экономические соображения:
постоянный контроль за спариванием (а только контролируемые гибриды могут давать хорошие
результаты) требует относительно высоких затрат. Скрещиваемые матки и трутни должны быть
чистопородными, а гибридов необходимо получать только в результате контролируемого спаривания.
В больших хозяйствах по производству меда, где эта методика могла бы представлять огромный
интерес, для ее внедрения потребовались бы очень большие затраты. Однако, если на время
допустить, чтобы данная система развивалась сама по себе, то произойдет резкий спад
продуктивности и других полезных признаков. С другой стороны, когда применяется чистопородное
разведение, возможно обойтись небольшим числом селекционных пчелиных маток. Матки для
пользовательных пчелиных семей могут спариваться в естественных условиях. Поэтому, такие семьи
сравнительно дешевы. Гибридизация „внутри” породы (например, „Старлайн” фирмы Дадана, гибрид
краинской пчелы – в ФРГ) обходится не слишком дорого, но и не очень дешево. Можно утверждать,
что для усиления гетерозиса у гибридов, скрещиваемые линии пчелиных семей должны содержаться
отдельно друг от друга; но в районах, где обитают сходные породы, можно допустить размножение
этих линий в течение немногих генераций на одной пасеке, не боясь появления нежелательных
признаков у гибридов.

Независимо от того, по какому направлению пойдет селекция в будущем, основой для нее
была и останется экспериментальная работа с естественными породами. Пчеловоды по-прежнему
должны будут пополнять наш запас знаний о генетическом многообразии пчел и увеличивать число
хозяйственно-полезных признаков наших пчелиных пород, указывать способы выведения новых
пород и обеспечивать их широкое внедрение в сельское хозяйство.

