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Зональные перемещения пчел, скрещивание разных подвидов в про
граммах улучшения и размножения привели к потере некоторых полезных
свойств генофонда. За последние 60-70 лет во многих регионах России и
странах Западной Европы произошла (и происходит) массовая гибридиза
ция пчел, что привело к необратимым процессам, препятствующим вос
становлению исходного местного генофонда. В результате сильно постра
дала среднерусская пчела, которая практически исчезла в некоторых мес
тах ее традиционного разведения (Черевко, 2005; Кривцов, 2000,2008).
Тем не менее в России еще сохранились резервы генофонда А т. mel
lifera L., которые можно использовать для восстановления популяции на
границах его естественного ареала (Билаш, 1991; Лебедев, Билаш, 1991;
Кривцов, 2005). Одной из наиболее известных популяций темной лесной
пчелы является башкирская, фактические данные о состоянии генофонда
которой публиковались в последнее десятилетие лишь несколькими авто
рами. В 2000 г. на основе анализа полиморфизма межгенного локуса COICOII мтДНК и морфометрических данных на территории Башкортостана
показано существование лишь одной сохранившейся аборигенной бурзянской популяции А. т. mellifera (Саттаров, Николенко, 2000; Николенко,
Поскряков, 2002). В дальнейшем поиск сохранившихся резерватов гено
фонда этого подвида был продолжен, и на севере республики (Татышлин
ский район) была обнаружена еще одна локальная популяция А. гп. те
lifera (Ильясов и др., 2006). Мы предположили, что ареал северной попу
ляции А. т. mellifera республики может быть шире (Шареева и др.,
^
Для сохранения генофонда ценного подвида А. т. mellifera как в ^
сии, так и в Республике Башкортостан, необходимо иметь несколько г ^
тических резерватов, располагать информацией об их поп^ЛЯЦИ1°ьНЫХ
генетической структуре и границах ареалов составляющих его лок
популяций (Николенко, Поскряков, 2002).
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