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М едоносные пчелы (род Apis) принадлежат к 
сем ейству Apidae (социальные пчелы) и с у 
персем ейству Apoidea (все пчелы) в отряде 
насекомых Hymenoptera (пчелы, осы, муравьи 
и др .). Основываясь на анализе сущ ествую 
щих и вымерших видов, Kotthoff с соавторами 
[6] выдвинул гипотезу, что пчелы рода Apis 
возникли в Европе в олигоцене, распростра
нились в Азию посредством ю го-восточной 
миграции и диверсифицировались на обо 
их континентах в течение миоцена. Затем из 
Азии пчелы вторглись в Северную Америку 
через Берингов пролив. В конце миоцена пче
лы проникли из Европы в А ф рику через Пире
нейский полуостров и впоследствии превра
ти ли сь  в современный вид A. m ellifera.

В то  время как древние климатические у с 
ловия в Азии способствовали дальнейш ей 
диверсификации, в результате  которой эво
лю ционировали все современные виды Apis 
(кроме A. m ellifera), условия в Европе и С е 
верной Америке привели к исчезновению 
рода. Во время голоцена A. m ellifera  расш и
рила свою территорию  о т Африки до  Европы 
и Западной Азии. М ежду тем Северная А м е
рика оставалась лиш енной медоносных пчел 
д о  их повторного завоза человеком в XVII в.

Примеры ископаемых медоносных пчел 
включают A. arm brusteri (Zeuner, 1931); 
A. dalica (Engel et al., 2018) и A. nearctica  (En
gel et al., 2009) из миоцена в Европе, Азии и 
Северной Америке соответственно. В А ф р и 
ке единственными окаменелостями являются 
находки современных A. m ellifera  из поздне
го четвертичного периода (Engel et al., 2006; 
2009; 2011; 2018; Kotthoff et al., 2013).

Количество сущ ествую щ их видов Apis и их 
соответствую щ ие диагностические признаки 
служили предметом дискуссий в течение не
скольких последних десятилетий. Они варьи
руются о т двадцати четырех (Maa, 1953) до 
десяти (Lo et al., 2010) или шести [1]. Боль
шие противоречия встречаются в исследова
ниях некоторых популяций пчел Ю го-В осточ
ной Азии (Koeniger et al., 2010; Radloff et al., 
2011). В комбинированном анализе, выпол

ненном Engel и Schultz (1997), были признаны 
следую щ ие виды: A. mellifera Linnaeus 1758; 
A. cerana Fabricius 1793; A. koschevnikovi Ender- 
lein 1906; A. nuluensis (Tingek et al., 1996); A. flo- 
rea Fabricius 1787; A. andreniform is  Smith 1858, 
A. dorsata Fabricius 1793; A. laboriosa Smith 1871 
(в то  время авторы не считали A. nigrocincta  
отличным от A. cerana). Впоследствии в э то т 
список был добавлен A. nigrocincta  Smith 1861 
(Hadisoesilo et al., 1995; Hadisoesilo, Otis, 1996; 
1998; Engel, 1999; Smith et al., 2000; 2003).

Виды Apis  разделяю т на три линии: 1) пче
линые гнезда с несколькими сотами (A. m elli
fera; A. cerana, A. koschevnikovi, A. nigrocincta  и 
A. nuluensis); 2) карликовые пчелы с откры 
тыми сотами (A. florea и A. andreniform is); 
3) гигантские пчелы с открытыми сотами 
(A. dorsata  и A. laboriosa). Все виды с откры 
тым гнездом стр оя т один сот. Ф илогенети 
ческие анализы, основанные на маркерах 
ядерной ДНК (яДНК) и м итохондрий (мтДНК), 
также реш ительно поддерживаю т кластериза
цию эти х  видов в три отдельны е группы (Willis 
et al., 1992; Tanaka et al., 2001; Arias, Shep
pard, 2005; Raffiudin, Crozier, 2007; Ilyasov et 
al., 2011).

В то  время как естественный ареал A. m e l
lifera охватывает Западную Азию (Средний и 
Ближний Восток), Аф рику и Европу, остальные 
виды этого  рода обитаю т в Азии. Д о вмеша
тельства  человека A. mellifera был аллопатри- 
чен с другим и видами Apis в Азии [8]. Теперь 
он симпатричен с A. florea в Омане, Иордании 
и Судане после появления A. mellifera в Омане 
(Dutton et al., 1981) и A. florea в других странах 
(Lord, Nagi, 1987; Mogga, Ruttner, 1988; Haddad 
et al., 2009). Из девяти видов Apis, упомяну 
ты х выше, только A. mellifera (европейская, 
или западная, медоносная пчела) и A. cerana 
(азиатская, или восточная, медоносная пчела) 
были одомашнены (Koeniger, 1976a) и имеют 
существенное коммерческое значение. Н асто
ящая статья посвящена оценке внутривидовой 
таксономии этих двух видов.

Вид A . m e llife ra  играет важную роль в се ль 
ском хозяйстве, сохранении окружающей сре-
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ды  в мировой экономике. Его подвиды встре
чаются почти повсеместно в Европе, Африке, 
на Ближнем Востоке, в Центральной Азии 
(Ruttner, 1988; Sheppard, Meixner, 2003; Chen 
et al., 2016), различаясь по поведению, ф и зи о 
логии и м орфологии [8]. Кроме того , подви
ды  западной медоносной пчелы широко рас
пространены за пределами их естественного

ареала благодаря экономическим выгодам, 
связанным с опылением и производством 
меда. На этой больш ой территории вид зани
мает довольно разнообразные экологические 
районы —  о т пустынь д о  тропических лесов и 
о т горных районов д о  болот. Совокупный э ф 
ф е кт экологических изменений, охлаждения и 
смены растительности привел к широко рас-

Подвиды A. mellifera Linnaeus (Ruttner, 1988, 1992; Engel, 1999; Sheppard, Meixner, 2003; Meixner et al., 2011; 
Chen et al., 2016)

a *

*S

Название
подвида

Общее назва
ние, морфомет
рическая линия

Распространение

A  m. adami 
Ruttner 1975 
A. m. pomonella 
Sheppard, 
Meixner 2003 
A. m. cypria 
Pollman 1879 
A. m. syriaca 
Skorikov 1929

Ближний Восток, Кавказ и Средняя Азия
Критская, O

Тянь-Шань
ская, O

Кипрская,O

Сирийская, O

Серединная,OA. m. meda 
Skorikov 1929
A. m. caucasica Кавказская, O 
Gorbachev 1916 
(новое название 
A. m. caucasia 
Engel 1999)
A. m. armeniaca Армянская, O Армения 
Skorikov 1929 
(новое название 
A. m.remipes 
Gerstaecker 
1862)
A. m. anatoliaca 
Maa 1953

Крит

Тянь-Шаньские горы 

Кипр

Вдоль восточных берегов Сре
диземного моря, от Сирии на 
севере до пустыни Негев на юге 
Иран, Ирак, Северная Сирия 
и Южная Турция 
Кавказские горы

ТурцияАнатолийская,
O

Тропическая Африка и Аравийский полуостров 
A. m. lamarkii Египетская, A  Нильская долина Египта
Cockerell 1906
A. m. yemeniti- Арабская, или 
ca Ruttner 1988 нубийская, A 
(новое название 
A. m. jemenitica 
Engel 19991)
A. m. litorea 
Smith 1961 
A. m. adansonii 
Latreille 1804

A. m.scutellata 
Lepeletier 1835 
A. m. monticola 
Smith 1961

A. m. capensis 
Escholtz 1821 
A. m. unicolor 
Latreille 1804 
A. m. simensis 
Meixner et al. 
20112

Восточно
африканская, A 
Западно
африканская, A

Африканская, A

Восточно
африканская 
горная,A 
Капская, A

Малагасий
ская, A 
Эфиопская 
горная,A

Засушливые зоны Восточной 
Африки и Аравийского полу
острова. Встречается в Чаде, 
Саудовской Аравии, Сомали, 
Судане, Йемене 
Восточное побережье 
Тропической Африки 
От Нигера на севере до Зам
бии на юге и от Сенегала 
на западе до Судана на востоке 
Юго-Восточная Африка, 
от Южной Африки до Сомали 
Горы Восточной Африки

Кейп (Южная Африка) 

Остров Мадагаскар 

Горы Эфиопии

Название
подвида

Общее назва
ние, морфомет
рическая линия

Распространение

Восточное Средиземноморье и Юго-Восточная Европа 
A. m. macedonica Македонская, От Южной Румынии
Ruttner 1988 
A. m. ligustica 
Spinola 1806 
A. m. carnica3 
Pollman 1879

C
Итальянская, C

Карниольская,
C

Греческая, C

до Северной Греции 
Апеннинский полуостров

К югу от Альп, к западу от Се
верной Италии и к востоку 
до Сербии и Румынии 
Материковая Греция 
и острова Эгейского моря

A. m. cecropia 
Kiesenweiter 
1860
A. m. sicula Сицилийская, Остров Сицилия
Montagano 1911 C/A
(новое название
A. m. siciliana
Grassi 1881)

Западное Средиземноморье и Северо-Западная Европа 
A. m. mellifera Западно-евро- Западная и Центральная
Linnaeus 1758 пейская, M Европа
A. m. iberica Иберийская, M Пиренейский полуостров
Goetze 1964 
(новое название 
A. m. iberiensis 
Engel 1999)
A. m. sahariensis Сахарская, M
Baldensperger 
1924
A. m. intermissa Теллийская, M
Maa 19534

Северо-Западная Африка, 
вдоль южной стороны 
Атласских гор 
К северу от Атласских гор, 
от Марокко на западе 
до Туниса на востоке 
Остров МальтаA  m. ruttneri Мальтийская,

Sheppard et al. M/A 
1997

Малоизвестные подвиды 
A. m. Artemisia Русская Степная зона
Engel 19995 степная Центральной России
A. m. sinisxinyuan Синьюаньская Китай
Chen et al. 2016

УкраинскаяA. m. sossimai 
Engel 1999 
A. m. taurica 
Alpatov 19386

Крымская

Украина

Северные берега 
Черного моря, Крым

1A.m. nubica Ruttner 1976 -  синоним A. m. jem enitica, в то время как A. m. 
sudanensis и A. m. bandasi, nomina nuda используются для описания 
популяций этого подвида [1].
2Новое название подвида медоносных пчел Эфиопии, предложенное для 
замены нескольких nomina nuda, ранее сообщалось в литературе (Meixner 
et al., 2011).
3A. m. carpethica Foti 1965, согласно Ruttner (1988) субпопуляции A. m. carnica. 
4A. m. intermissa Maa и A. m. m ajor (Ruttner с соавт. 1978) -  синонимы [1]. 
5Замена предложена Engel для Am . acervorum  Skorikov 1929 и A. m. cerifera 
Gestdaecker 1862 соответственно для занятых подвидовых таксонов [1]. 
6Этот подвид был отброшен в [8] из-за недостатка информации, но 
поддерживается в [1].
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пространенному м орфологическом у и пове
денческом у разнообразию видов.

В пределах обширной области распростра
нения были описаны многочисленные подви
ды  (Engel, 1999; Ruttner, 1988; Sheppard et al., 
1997). Используя классическую морфометрию, 
Ruttner (1988) классифицировал A. m ellifera  
в 24 географических подвида [8]. Engel д о б а 
вил четыре подвида и оставил синоним A. т .  
rem ipes  Gerstaecker как действительное имя 
для  A. т .  arm eniaca  и A. т .  jem enitica  Ruttner, 
Arm eniaca  и A. m. jem enitica  Ruttner как д е й 
ствительное имя для  A. m. yem enitica  [1]. Кро
ме того , были описаны три новых подвида, а 
именно: A. m. pom onella  (Sheppard, Meixner, 
2003), A. m. sim ensis (M eixner et al., 2011) и 
A. m. sinisxinyuan (Chen et al., 2016). Детали 
подвида A. m ellifera  приведены в таблице.

Вид A . c e ra n a  очень широко распространен 
в Азии —  о т  Аф ганистана д о  Кореи и Японии. 
На севере он обитает в предгорьях Гималаев и 
на востоке России и попадает на юг через Ин
донезию  (Ruttner, 1988; Crane, 1999; Hepburn, 
Radloff, 2011; Koetz, 2013). Ареал A. cerana  
охватывает многие климатические зоны: о т 
тропических лесов и саванны до  пастбищ  в 
средних ш иротах, о т  влажных континенталь
ных лиственны х лесов до  тайги (Hepburn, 
Radloff, 2011).

Ареал A. cerana  на западе Ю го-Восточной 
Азии о т линии Уоллеса  в Индонезии (остров 
Ф лорес) позднее расширился, поскольку в 
1970-х годах в Новую Гвинею был внедрен ге
нотип Java A. cerana  (Annand, 2009; Anderson, 
2010). В настоящее время A. cerana  встреча
ется по всей Новой Гвинее (включая Папуа- 
Новую Гвинею), на ее прибрежных островах 
и на Соломоновых островах (Anderson, 2010; 
Anderson et al., 2012). В некоторых частях С о ло 
моновых островов интродукция A. cerana при
вела к полному исчезновению экзотических по
пуляций A. mellifera (Anderson, 2010). В 2003 г. 
A. cerana была обнаружена на 1000 км вос
точнее Соломоновых островов (Anderson 
et al., 2012). Сегодня A. cerana обитает по всему 
миру из-за вмешательства человека (Koetz, 2013).

A. cerana  —  седьмой по величине из девяти 
видов медоносных пчел (Koeniger et al., 2010). 
Некоторые генотипы A. m ellifera  меньше, чем 
средние генотипы A. cerana, поэтом у нет с у 
щественной разницы между наименьшими 
генотипами обоих видов [8].

В Азии A. cerana  признана важным опы ли
телем  сельскохозяйственных культур  и основ

ным производителем  меда, воска и др уги х  
продуктов пчеловодства (Dietz, 1992). Н есмо
тря на то  что A. m ellifera  производит больш ое 
количество меда на семью, A. cerana  имеет 
перед этим видом явные преимущества. Для 
производства больш ого количества меда 
A. m ellifera  требуется  интенсивное управле
ние, стандартизированное оборудование и 
значительные площ ади для  кормления. Кроме 
того , раса A. mellifera, завезенная в азиатский 
регион, не очень п одходи т для  холодны х гор
ных районов. A. cerana  устойчива к сезонным 
низким температурам и хорош о приспособле 
на к холодным горным условиям . Э то  един 
ственный вид, значительно распространив
шийся к северу о т  тропиков (Corlett, 2011).

С другой стороны, A. cerana  очень подходит 
для  мелкого стационарного пчеловодства. Ее 
семьи можно держ ать в одном и том же ме
сте  в течение всего года без особых затрат. 
A. cerana  адаптировалась к местным б о ле з 
ням и вредителям, поэтом у не нуждается в 
лекарственны х препаратах.

A. cerana более эффективно опыляет пло 
довые и овощные культуры, чем A. mellifera. 
Полевые эксперименты Partap и Verma (1992, 
1994), Verma и Partap (1993, 1994), прове
денные в долине Катманду (Непал), показа
ли, что фуражиры A. cerana  утром начинали 
опылять цветную и кочанную капусту раньше, 
а вечером прекращали работу позже по срав
нению с A. mellifera. Кроме того, у  A. cerana 
количество сборщиков пыльцы превосходи
ло  количество сборщиков нектара, тогда  как 
у  A. mellifera  это  соотношение было обратным.

A. cerana  соотв етств уе т A. m ellifera  по ур ов 
ню коммерческого использования и обладает 
высоким потенциалом для  дальнейш его гене
тического улучш ения путем селекции на осно
ве молекулярных маркеров. Но ныне A. cerana  
находится под угрозой и з-за  распростране 
ния корейского вируса меш отчатого расплода 
(kSBV) и импорта A. m ellifera  (Choi et al., 2010; 
Koetz, 2013; Vung et al., 2017; Ilyasov et al 
2018).

Хотя пчелы A. cerana  имели общ его предка с 
A. mellifera, они эволю ционировали в о тд е ль 
ные виды. С крестить  A. cerana  с A. mellifera  
невозможно даже с помощью инструм енталь
ного осеменения, потом у что эти  виды в на
стоящ ее время генетически несовместимы. 
Ж изнеспособные яйца не м огут возникнуть 
в результате  перекрестного оплодотворения.

Д руги е  различия включают неодинаковые



реакции на болезни, заражения и хищников. 
A. cerana  устойчив к клещ у Varroa и в о тл и 
чие о т A. m ellifera  им еет эфф ективную  защ и
т у  о т  гигантского шершня. Однако A. cerana  
очень чувствителен к клещам Acarine, прибыв
шим на его территорию  вместе с появлением 
A. m ellifera. Он также очень восприимчив к 
вирусу меш отчатого расплода и гнильцу, н о  

мало чувствителен к нозематозу.
Высокая степень изменения размера и окра

ски особей, вероятно, может отражать эколо 
гическое разнообразие A. cerana. Так, влия
ние географической широты и высоты над 
уровнем моря на размер рабочих пчел обна
ружено для  A. cerana  во Вьетнаме. Ш ирокий 
климатический диапазон привел к сущ ествен
ным различиям между географическими раса
ми медоносных пчел. Тропические и ум ерен
ные расы особенно различаются по размеру 
тела, гнезда и семьи, а также по скоплению 
и побегу. Умеренные и субтропические расы 
хранят больш е пищи, чем тропические. В то 
рые характеризую тся более мигрирующим, 
роящимся и скрывающимся поведением, чем 
первые.

Внутривидовая классификация A. cerana, 
обитаю щ их в Азии, пока точно не определена 
(Hepburn et al., 2001). Исследования, прове
денные в М еждународном центре комплекс
ного развития горных районов (IC IM OD), пока
зывают, что популяции A. cerana  можно раз
д е ли ть  на три подвида, а именно: A. c. cerana, 
A. c. himalaya, A. c. indica.

Исследованиями, выполненными в Китае, 
выявлено пять подвидов A. cerana: A. c. cerana, 
A. c. skorikovi, A. c. abaensis, A. c. hainanensis, 
A. c. indica  [7, 11]. М орфометрический ана
ли з  данного вида в Китае показал, что восточ
но-китайская раса принадлеж ит A. c. cerana, 
а раса Ю ж н о г о  Юньнаня —  это  A. c. indica, 
и расы Ю ж н о г о  Юньнаня и Аба (Aba cerana) 
м огут быть дискриминированы. Однако в ре
зульта те  анализа не было установлено разли 
чие между расами Ю ж н о г о  Юньнаня, Хайнаня 
(Hainan cerana) и Тибета  (Tibet cerana). М оле
кулярный анализ показал, что м итохондриаль
ные генотипы A. cerana  были такими же, как 
и у  образцов, происходящ их из Индии и при
надлежащ их к группе A. cerana  «Материковая 
Азия». М итохондриальные генотипы A. cerana  
в изобилии были обнаружены на юге провин
ции Ганьсу и на севере округа Аба.

A. c. cerana  —  подвид с самым большим раз
мером те ла  A. cerana. В среднем длина  хо 
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ботка и переднего крыла составляет 5,25 и 
8,63 мм соответственно. Обнаружены в А ф га 
нистане, Пакистане, Северной Индии, Китае 
и Северном Вьетнаме.

A. c. indica  характеризуется наименьшим 
размером тела. Д лина  хоботка и переднего 
крыла —  4,58-4,78 и 7,42-7,78 мм соотв ет
ственно [8]. О б ита ет на юге Индии, Таиланда, 
Камбоджи и Вьетнама, также распространен 
в Ш ри-Ланке, Бангладеш , Бирме, Малайзии, 
Индонезии и на Ф илиппинах.

A. cerana japon ica  включает два отдельны х 
экотипа: Хонсю  и Цусима. Размер те ла  о тн о 
сительно больш ой, со средней длиной хо б о т
ка 5,18 мм и средней длиной переднего крыла 
8,69 мм. Эндемичен для  умеренного климата 
Японии, за исключением острова Хоккайдо. 
Постепенно подвид был заменен на ин тр оду- 
цированную A. m ellifera  (Okada, 1986).

A. c. skorikovi (A. c. himalaya) —  размер тела  
этого  подвида промежуточный между A. c. c e 
rana и A. c. indica. В среднем длина  хоботка 
и переднего крыла составляет 5,14 и 8,03 мм 
соответственно. Подвид аборигенный для 
Азии —  о т Аф ганистана до  Японии, а также от 
России и Китая д о  Индонезии. Недавно обна
ружен в Центральных и Восточных Гималаях 
и завезен в Папуа-Новую  Гвинею [8].

A. c. nuluensis  описан в 1996 г . Tingek и 
Koeniger, Koeniger как вид, н о  в дальнейш ем 
был определен как подвид. Э то  один из видов 
азиатских медоносных пчел, в том  числе б о 
лее неясных A. koschevnikovi и A. nigrocincta. 
Распространен на острове Борнео.

Всестороннее изучение биометрии и та ксо 
номии A. cerana  в Индии выявили внутриви
довую  вариацию на семь экотипов, указанных 
Kshirsagar (1983). Возможно, дальнейш ие ис 
следования позволят обнаружить до п о лн и 
тельны е экотипы и расы.

Два северо-восточны х азиатских подвида 
A. cerana  недавно описаны с использовани
ем мтДНК (полный геном), яДНК (два гена) 
и м орфологии (ш есть параметров): A. cerana  
koreana  и A. cerana ussuriensis  [4, 5]. Э ти п од 
виды были отделены  о т китайского A. c. ce ra 
na и японского A. c. japon ica  на 0,8% в яДНК, 
на 2,6% в мтДНК и на 2,2% в м орфологии 
в среднем.

П редполагалось, что больш е всего пчелы 
мигрировали из Южной в Северную Азию  че
рез Корейский полуостров в дв ух направле
ниях: на Дальний В осток России и Японский 
архипелаг в период оледенения 30 ты с. л е т



Запросить полное имя авторов
назад [4, 5]. Ф илогенетические деревья, ос 
нованные на мтДНК, яДНК и м орфологии, 
полностью  соответствую т д р уг  др угу , что по
казывает раздельное расположение всех че
ты рех северных подвидов A. cerana. Среднее 
филогенетическое дерево, построенное с ис
пользованием алгоритм а соединения соседей 
и евклидовых расстояний, основанное на дан 
ных всех мтДНК, яДНК и м орфологии образ
цов A. cerana  и укорененное в выборке вне 
группы A. m ellifera, показывает разницу между 
этими подвидами [4, 5].

На основании обзора современной ли те р а 
туры  мы показали внутривидовую таксономию 
A. m ellifera и A. cerana. Ранее считалось, что 
A. m ellifera  подразделяется на 30 подвидов, 
A. cerana  —  на 22 подвида. В настоящем ис
следовании мы пересм отрели внутривидовую 
таксономию европейских и азиатских пчел и 
доказали наличие 27 подвидов для  A. m elli
fera  и 7 подвидов для  A. cerana. С ущ ествую т 
перспективы дальнейш его исследования пчел 
с использованием молекулярно-генетических 
методов, позволяю щ их найти неизученные 
и малоизвестные подвиды.
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1И н с ти ту т  биохим ии и  генетики  
Уф им ского ф е де ра льн о го  н а м н о го  ц ен тр а ; 
2Ш ер-э-К аш м ирский ун ивер си тет  
сельскохозяйственны х на ук и  технологий, И н ди я ; 
3Ун ивер си тет Абубакар Тафава Балева, Нигерия; 
4Ун ивер си тет Анкары, Турция;
5 Национальны й и н с ти тут сельскохозяйственны х наук, Корея; 
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Инчхонский Национальны й университет, Корея; 
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Проанализированы все доступные исследования A. me
llifera и A. cerana с целью упорядочить современную 
таксономию медоносных пчел. Авторы пересмотрели 
внутривидовую таксономию европейских и азиатских 
пчел и показали существование 27 подвидов A. melli
fe ra  и 7 подвидов A. cerana . Однако эти данные не окон
чательные, поскольку некоторые подвиды A. mellifera 
и A. cerana  еще не исследованы.

Ключевые слова: Apis, Apis mellifera, Apis cerana, так
сономия, эволюция, медоносные пчелы, виды, подвиды .
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CURRENT TAXONOMY OF HONEY BEES APIS 
MELLIFERA AND APIS CERANA

R.A.Ilyasov, SA.Dar, U.H.Dukku, I.Kandemir, 
M .L.Lee, A .O zkanK oca, A.G.Nikolenko, H.W.Kwon 

The number o f Apis species and their identification methods are 
discussed. According to different authors, the number o f species 
o f the genus varied from 6 to 24. While Apis mellifera inhabits 
West Asia, Africa and Europe, the ranges o f all other species, 
including Apis cerana, are limited to Asia. A. mellifera and 
A. cerana are two species widely used in agriculture for the pol
lination, the production o f honey and other products. They have 
adapted to wide climatic conditions. Intraspecific taxonomy for 
both species is incomplete and contradictory. In this review, all 
available studies o f A. mellifera and A. cerana are analyzed to 
ordering the modern taxonomy of honey bees. We found that 
there are 27 subspecies o f A. mellifera and 7 subspecies of 
A. cerana. However, these data are not ultimate, since some 
subspecies o f A. mellifera and A. cerana remain unexplored. 
Keywords: Apis mellifera, Apis cerana, taxonomy evolution, 
honey bees, Apis, subspecies, species.
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