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Аннотация
В работе описано актуальное положение пчеловодства в странах северной Африки: Алжир, Египет, Ливия,
Марокко, Тунис; восточной Африки: Кения, Танзания, Уганда: в странах северо-восточной Африки: Джибути, Эфиопия,
Сомали, Судан и в странах западной Африки: Бенин, Буркина-Фасо, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Кот д′Ивуар,
Либерия, Мали, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сьерра-Леоне, Того. В работе представлены породы медоносных пчел, в том
числе африканских, медоносные растения, медопроизводство, болезни и вредители пчел, охота за медом, традиционное и
современное пчеловодство в 26 перечисленных выше странах. Включены и данные об истории пчеловодства, научноисследовательской деятельности в данных странах, за исключением Мали, Нигера и Сьерры-Леоне. Наибольший объем
исследований по пчеловодству проведен в Египте, Танзании, Эфиопии, Нигерии и Сенегале. В работе дается обзор
программ по развитию, пчеловодных ассоциаций, курсов по подготовке кадров, книг по специальности, семинаров и
конференций. Результаты показывают, что необходимо принять меры для лучшей организации, модернизации,
подготовки кадров, для более эффективного кооперирования и развертывания исследовательской деятельности.

Введение
В тропических северных зонах Африки имеются высокие температуры, в то время как на
востоке они более низкие из-за наличия горных цепей. В Африке проживает около 10% населения
земного шара. Наивысшая численность населения встречается в Нигерии, Эфиопии, Египте и в
зонах, расположенных недалеко от озер восточной Африки. Из общей площади континента, 20%
покрыты лесами и 40% саваннами. Остальные 40% - пустыни. Основные культуры следующие:
пальма (для получения масла), какао, каучуковое дерево, хлопок и земляной орех. В зонах с
средизем-номорским климатом растут виноград, апельсины и другие фрукты и овощи. Страны
восточной Африки экспортируют огромные количества воска. Эфиопия и Танзания производят около
2,5% и, соответственно, 1,15% общего мирового медопроизводства. Содержание пчел, практикуемое
в Египте, Кении и Танзании не очень хорошо известно в других странах Африки(8).
Таблица I

Труды по пчеловодству, выполненные в странах севера, востока, северо-востока и запада Африки
Страны*

Север Африки
1. Алжир
2. Египет
3. Либия
4. Марокко
5. Тунис
Всего
Средняя
Восток Африки
1. Кения
2. Танзания
3. Уганда
Всего
Средняя
Суверо-восток Африки
1. Джибути
2. Эритрея
3. Эфиопия
4. Сомали
5. Судан
Всего
Средняя
Запад Африки
1. Бенин
2. Буркина-Фасо
3. Гамбия
4. Гана
5. Гвинея
6. Гвинея-Бисау
7. Кот д Ивуар
8. Либерия
9. Нигерия
10. Сенегал
11. Того
Всего
Средняя
Всего по всем странам
Общая средняя по
странам

Число опубликован-ных
докла-дов

Первый доклад по
пчеловодству

17
143
6
27
17
210
42

Doumas (1903)
Abushady (1949)
Brittan (1955/56)
Haccour (1939)
Chenevard (1929)

Doumas, Alber, Andreu, Grissinger, Idir, Jenn
Abushady, Mellor, Wafa, Rashad, Hassanein, Mazeed, Hussein
Brittan, El Banby, Mazeed
Haccour, Aloyol, Barbier, Crane, Chapot, Faress, Ruttner
Chenevard, Matis, Osman, Paterson, Boderballa

11
23
12
46
15.3

Huntingford (1955)
Culwick (1936)
Kerr (1914)

Huntingford, Kigatiira, Nightingale, Riley, Mwaniki
Culwick, Bruijn, Drescher, Hunter, Smith, Ntenga
Kerr, Fagg, Chorley, Driberg, Johnson, Roberts, Lind

1
1
13
3
9
27
5.4

Yeates (1978)
Scott (1954)
Julien (1918)
Paterson (1970)
King (1920)

Yeates
Scott
Julien, Ambatchew, Giavarini, Griaule, Mammo, Scott
Paterson, Leuthold
King, Marshall, Paterson, Kambel, Rashad, El-Sarag

1
2
7
13
4
1
3
2
17
17
2
69
6.3
352

Potiron (1972)
Swanson (1976)
Brooks (1927)
Collins (1942)
Pogeguin (1906)
Abelhas (1968)
Darchen (1973)
Clulow (1969)
Lamb (1927)
Linder (1965)
Petitjean (1975)

Potiron
Swanson
Brooks, Hall, Saunders, Tallantire
Collins, Doku, Gornez, Kaufmann, Anno, Adjare
Pogeguin, Matis, Mitev
Abelhas
Darchen, Bornek
Clulow
Lamb. Attfield, Ayuode, Burns, Collins, Corby, Taylor, Sowunmi
Linder, Darchen, Douhet, Lavy, N’Diaye, Peled
Petitjean

Основоположники пчеловодства

14.7

(*) Мы не нашли информации по пчеловодству Зеленого Мыса, Мали, Мавритании и Нигера[32].

Исследовательская деятельность
Зона северной Африки является колыбелью пчеловодства, о чем свидетельствуют
наскальные изображения в Египте, датирующие с 2400 г. до Хр. В Египте пчелы изучены в наивысшей
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степени сравнительно с остальными странами северной Африки (таблица I). В восточной Африке
наикрупнейший объем исследований проведен в Танзании, в северо-восточной Африке в Эфиопии, а
в занадной Африке – в Нигерии и Сенегале(32).
Таблица Iia
Данные о положении пчеловодства стран севера, востока, северо-востока и запада Африки

Страны

Площадь
(в
тыс.
2
km )

Породы пчел

Число
совреме
н-ных
ульев
(тыс.)
(год)

Число
традици
он-ных
ульев
(тыс.)
(год)

500
(1997)
1119
(1994)

100
(1997)
124
(1994)

50
(1996)
30
(1994)
47
(1996)
2100
(1984)

100
(1985)

Число
пчелины
х семей
на
пчелово
да
(средняя)

Средний
урожа
й
меда
на
пчели
ную
семь
ю (кг)

Население** (в
тыс.жителей)
(год)

Потребление меда (в
г/человек)

1,33

28400**

28,2

7,33

61900

147,2

10

5200

96,2

11

29200

150,7

7,8

8900

162,4

Число
семей/
2
km

Год
нача-ла
совреме
н-ного
пчелово
д-ства

0,25

(1995)

1,24

(1880)

мало

0,03

(1995)

370
(1994)
138
(1996)

0,89

(1960)

1,13

(1957)

3,60

(1955)

(-)

(-)

11970
(1985)

5,7

28300

423

1,60

(1950)

(-)

(-)

11550+

7,7

28500

405,3+

0,18

(1978)

(-)

(-)

172+

4

21300

0,008+

Число
пчелово
-дов
(тыс.)
(год)

Обший
урожай
меда (в
тоннах)
(год)

Север Африки
1. Алжир

2382
1001

2. Египет
3. Либия
4. Марокко
5. Тунис

1760
447
164

Ami*
Amla Amc
Aml
Aml Amc
Ami Amsa
Amc Ami

70
(1996)
110
(1994)
3
(1996)
27
(1994)
10
(1995)

8,57
11,30
16,70
14,80
18,50

800
(1994)
9112
(1994)
500
(1996)
4400
(1994)
1445
(1996)

Восток Африки
583
Ama
Amli
Ams Amm

1. Кения

2. Танзания
3. Уганда

945

Ama

1500
(1982)

236

Ama

43
(1984)

Северо-восток Африки
1222
Amab Amy
Ams Amm

1. Эфиопия
2. Сомали

638
2506

3. Судан

Amla Amc
Amc Amsu
Af

больше
(1982)
больше
(1984)

2520
(1984)

5000
(1996)

2,10

(1970)

1000
(1976)

7,52

23000
(1996)

8,3

56000

410,7

few
(1986)
50
(1994)

100
(1986)
250
(1994)

0,16

(1970)

33,30

9300

37,6

(1960)

350
(1995)
1800
(1994)

3,5

0,12

3
(1995)
50
(1994)

6

28100

64,1

6

Таблица II (продолжение)

Число
современных
ульев
(тыс.)(год)

Число семей/
km2

Годначала
современного
пчеловодства

Число
пчеловодов
(тыс.)(год)
пчелиных
семей на
пчеловода
Обший
урожай меда
(в тоннах)
(год)
Средний
урожай меда
на пчелиную
семью (кг)

Населе-ние**
(в тыс.жителей) (год)

Потребле-ние
меда (в
г/человек)

Число
современных ульев
(тысю)(год)

Число
традиционны
х ульев
(тыс.)(год)

Число семей/
km2

Годначала
современного
пчеловодства

Число
пчеловодов
(тыс.)(год)
пчелиных
семей на
пчеловода
Обший
урожай меда
(в
тоннах)(год)
Средний
урожай меда
на пчелиную
семью (кг)

Население
(в тысюжителей) (год)

Потребление
меде (в
т/человек)

4,3(1986)
600(1986)
20
(1984)
3(1986)
501(1982)
700
(1950)
20
(1940)
(-)

4,1(1986)
most(1986)
132,3
(1989)
2.5(1986)
500(1982)
most
(1950)
1000
(1997)
(-)

0,04
2,50
0,56

(1972)
(1964)
(1968)

5400
17500
1100

(-)
(-)
909,1

Запад Африки
1. Бенин
2. Гана
3. ГвинеяБисау
4. Кот д′Ивуар
5. Мали

112,6
239
36

Ama
Ama
Ama

322
1240

6. Нигерия

924
197

Ama
Ama
Ama
Amu
Ama

56,8

Ama

7. Сенегал
8. Того

Число
традиционных ульев
(тыс.)(год)

Породы пчел
Породы
пчел

Страны

Площадь
(а тыс. km2)

Страны

Пло-щадь
(в тыс. km2)

Данные о положении пчеловодства стран севера, востока, северо-востока и запада Африки

(-)
(-)
(-)

(-)
(-)
(-)

0,01
0,40
0,76

(1973)
(1985)
(1950)

(-)
(-)
(-)

(-)
(-)
(-)

0,10

(1962)

51

(-)

(1975)

20
1997
(-)

(-)

(-)
(-)
1000
(1991)
(-)
8408+
(-)
500
(1997)
(-)

(-)
(-)
15
(-)
8,4
(-)

14300
9400
111200

(-)
894,5+
(-)

10,1

8300

60,2

10
(1998)

4400

(-)

*Ami, Apis mellifera intermissa; Amla, A.m. lamarckii; Amc, A.m. carnica; Aml, A.m. ligustica; Amsa, A.m. sahariensis; Ama, A.m. adansonii; Amli, A.m.
litorea; Ams, A.m. scutellata; Amm, A.m. monticola; Amab, A.m. abyssinica; Amy, A.m. yemenitica; Amsu, A.m. sudanesis; Amu, A.m. unicolor; Af, Apis
florea;
** Цифры по населению относятся к 1995 г. У нас нет информации по Мавритании, островам Зеленого Мыса, Джибути, Эритрея,
Гамбии, Буркина-Фасо, Гвинее, Либерии, Нигеру и Сьерра-Леоне; (-) нет информации (+) приблизительные данные
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Таблица III
Хищники и болезни медоносной пчелы в странах севера, востока, северо-востока и запада Африки

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
-

+
+
+
-

+
+
+
-

+
+

+
+
-

-

-

-

-

+
-

-

-

-

+
+
-

-

-

-

+
+
+

+
-

+
+
-

+
+
+

-

+
+
+

+
+

+
+
-

+
-

-

-

-

-

-

+
-

+
-

-

-

+
+
-

+
-

+

+
+

+

+
+

+

+
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

-

-

Бар-суки

Яще-рицы

Му-равьи

Осы

Me-rops и птицы

Var-roa

Amo-eba

Nosema

Евр гни-лец

Боль-шая восковая моль и дру-гие
пара-зиты воска

+
+
+

Пче-ли-ная вошь

Ка-мен-ный расплод

+
+
+
+

Тра-хей-ный клещ

Из-вест-ковый расплод

+
+
+
+

Ам. гни-лец

Ме-шот-ча-тый расплод

Север
Африки
1. Алжир
2. Египет
3. Либия
4. Марокко
5. Тунис
Восток
Африки
1. Кения
2. Танзания
3. Уганда
Северовосток
Африки
1. Эфиопия
2. Сомали
3. Судан
Запад
Африки
1. Гана
2. ГвинеяБисау
3. Нигер
4. Сенегал

Хищники

Seno-tainia

Страны

Паразитирующие клещи

Пара-зити-рую-щие
насе-ко-мые

Болезни
взрослых
особей

Болезни расплода

-

+

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

+

-

-

-

+
+

+
+

+

+
+

-

+
+

+
+

-

+
+

Муравьи, Dorylus fulvus,- в Марокко; пауки, змеи и слизняки – в Танзании; термиты, мыши и жабы – в Эфиопии; бактерия Serratia
marcescens – в Судане; мыши, змеи, Merops bullockii, Aethina tumida, Oplostomus fuligineus, Rhizoplatys bituberculatus, Goniochilus bicolor и
Diplognata gagates – в Нигерии; вирус паралича – в Египте. По Брэдберу (1988) и другим авторам

Самая высокая средняя опубликованных работ зарегистрирована в северной зоне
(42 названий/страну), затем следует восточная зона (15,3), западная (6,3) и северо-восточная (5,4).
Информации о пчеловодстве 19 африканских стран даны в таблице II, а о болезнях и
вредителях пчел в таблице III.
Практика пчеловодства
I. Северно-африканские страны
1. Алжир: История пчеловодства Алжира уходит корнями в далекое прошлое. Имеется ряд
данных, свидетельствующих о развитии пчеловодства и применении горизонтальных ульев в данной
стране. (49)
Описан также тип многоэтажного улья, удобный для условий Алжира, применяемого в 19471950 гг. . Описаны также местные пчелы и традиционные в Алжире ульи(17). Они изготовлены из
глины и гравия и были обнаружены в пустынных зонах страны, с очень высокими температурами и
сильными ветрами. В настоящее время в Алжире применяют ульи типа Лангстрота с некоторыми
изменениями для защиты против сильной жары. В таких ульях пчелы дают хорошие урожаи меда.
Пчеловодные кооперативы развертывают очень активную деятельность. Исследовательская
(40)
работа проводится в Институте малых животных(80)
. Ботаническое и химическое происхождение
алжирских медов изучено многими специалистами . Пчеловодство практикуется, главным образом,
в северной части страны, где почти весь год наблюдается замечательная разнообразность
медоносных растений. Юг Алжира является родиной более 1 млн. финиковых пальм(152).
Основными медоносными растениями являются цитрусовые, подсолнечник и дикие растения.
Главные медосборы в период февраль-май. Пчелы играют очень важную роль в опылении
миндальных деревьев. Изолированные в пустыне оазисы являются благоприятной средой для
выращивания чистой линии. Клещ Варроа якобсони впервые обнаружен в Алжире в 1981(45).
Был основан Отдел информации по пчеловодству АЛГ/83/002, способствующий поощрению
Национальной программы по (112)
развитию. Основной целью данного проекта является местная
подготовка пчеловодных кадров
.
2. Египет: Фараоны впервые содержали египетских пчел в глиняных ульях. В тот период
египтяне применяли кочевое пчеловодство. Мед считали замечательным продуктом,
предназначенным для фараонов и знати. В фараоновых папирусах, как и в Коране(57), мед упомянут
как одно из средств, применяемых в изготовлении лекарств. В Египте существуют пчеловодческое
законодательство и стандарт на мед, предназначенный для продажи(33).
Коптская организация для социальных услуг распределила тысячи современных ульев в
провинциях Эль-Минья и Асьют, чтобы помочь сельскому населению получать бóльшие доходы(111). В
Египте два главных взятка – в июне с клевера и в августе-сентябре с хлопка. В апреле имеется
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незначительный взяток с цитрусовых. 70% современных ульев и 40% традиционных находятся в
дельте Нила, где производится около 60% общего урожая меда. Остальные 40% медопроизводства
происходят из Верхнего Египта. Многие культуры опыляются пчелами. Для увеличения численности
пчел, используемых для опыления, им скармливают пыльцевые добавки и сахарный сироп. Порода
египетских пчел устойчива к Варроа якобсони и другим клещам. Изолированный оазис Сива
использован для выращивания и распространения данной породы. С этой целью применяют 250
современных и кенийских ульев с верхним бруском(98). Клещ Варроа якобсони обнаружен впервые в
дельте Нила(113). Автором данной работы подготовлен к печати сборник на арабском языке с
научными докладами о варроатозе(56).
В 1988 году в Каире состоялась Четвертая международная конференция на тему
пчеловодства в тропических зонах. Был одобрен проект (ТКП/ЕГИ/5409), способствующий улучшению
пород медоносных пчел , борьбе с болезнями и вредителями пчел, более эффективному
матководству с применением инструментального осеменения. Основные трудности с которыми
сталкиваются пчеловоды в Египте следующие: высокая концентрация пчелиных семей на небольшой
культивированной зоне, слабое качество маток, болезни, вредители и интоксикации пестицидами.
Пчело-водство страны нуждается в бóльшем количестве современных ульев, создании
изолированных матковыводных питомников и в культивировании большего количества медоносных
растений.
3. Ливия: Свидетельства применения традиционных ульев в данной стране датируют с
древних времен и обнаружены в горах Джабал Акдар. Современные ульи стали применять 30 лет
назад. Численность семей повышается ежегодно на 20%. Пчеловодство более развито в северной
Ливии и в ряде южных оазисов. Преобладают девять сортов меда, в том числе цитрусовый и
эвкалиптовый. В стране применяют и кочевое пчеловодство. Среди главных медоносных растений
числятся: акация, сосна, тимьян, цитрусовые, эвкалипт, розмарин, кипарис и многие дикорастущие
растения. Пчелы употребляют много прополиса в защитных целях. В работах ливийских
специалистов приведены данные об успешном применении современных ульев, об источниках
нектара и сортах меда(23). В борьбе с варроатозом Апистан и Байварол оказались эффективнее чем
препарат Манпу. Для борьбы с клещом применяются и растительные вытяжки.
В стране применен на практике проект по развитию Центра исследований по пчеловодству
(УТФН/ЛИБ/006), поддерживающего разработку исследовательских программ, повышение их
эффективности, основание библиотек по специальности и предоставление услуг по компьютеру.
4. Марокко: Здесь обнаружены традиционные ульи (сапетки) вместимостью 20-30 л. В стране
создан профессиональный институт пчеловодства. В Марокко распространена Apis mellifera
intermissa, агрессивная порода, с сильным стремлением к роению. На юге, в горах Атлас, встречается
чистая порода желтого цвета Apis mellifera sahariensis. Обычно, эти пчелы обитают в трещинах стен
домов. Они кроткие и являются замечательными сборщицами(50). Главные медоносы - цитрусовые,
розмарин, чабер, лаванда и эвкалипт.
Марокко располагает законодательством для меда, предназначенного для продажи(31-33).
Существует региональный проект (для Марокко, Туниса и Алжира) по "улучшению
технического оснащения в области пчеловодства" (РАБ/84/003). Данный проект способствует
повышению производственной способности пчеловодства и стандартов жизненного уровня сельского
населения. Имеется также проект, предназначенный для развития пчеловодных кооперативов, в
которых работают женщины (ТКП/МОР/6653) и предусматривающий основание четырех
демонстративных пасек и подготовку по специальности для женщин.
5. Тунис: Основной проблемой пчеловодства в Тунисе является недоста-точность медоносной
флоры. Решением данного вопроса может стать увеличение площади лесов. Необходимым является
и создание кооперативов. Неконтролируемое кочевое пчеловодство вызывает распространение
болезней пчел и в результате – сокращение медопроизводства. Необходима коллективная работа в
области борьбы с болезнями и вредителями пчел, генетического улучшения пород пчел, опыления и
производства продуктов пчеловодства. Пчеловодство страны нуждается в специализированных
кадрах(43). Инструментальное осеменение краинских маток осуществляется на станции, созданной по
немецкому образцу(138).
В 1978 году в Африке впервые идентифицирован клещ Варроа якобсони и это случилось в
Тунисе(133). Был разработан проект по борьбе с варроатозом в области Седьенане. Пчеловодные
ассоциации были приватизированы. В настоящее время применяется другой проект по борьбе с
варроатозом биологическими методами. В мае 1997 года, в Институте ветеринарных исследований
проведена программа по подготовке в области диагноза болезней пчел.
II. Восточно-африканские страны
1. Кения: Написано много работ о содержании пчел в традиционных кенийских ульях и в
модифицированных танзанийских ульях. В настоящее время традиционный кенийский улей успешно
заменил другие традиционные ульи. Улей "Давид" в большей или меньшей степени похож на
традиционный кенийский улей. Из него успешно откачивается мед. Была предложена программа по
исследованию селекции пчел, обитающих в Кении. 80% территории Кении благоприятны для
пчеловодства, несмотря на то, что здесь есть и несколько засушливых зон. Несмотря на то, что уход
за импортированными из Европы пчелами был по нормам, они оказались менее эффективными, чем
африканские пчелы, так как последние лучше приспособлены к тропическим условиям(66-67).
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Традиционные ульи можно найти в Вакамбе и Каленьян(114), а также у некоторых племен из провинции
Эмбу. В настоящее время наблюдается цветущая экономическая жизнь в Доробо. Разработан проектпилот для Кении(32).
В ноябре 1984 года в Найроби состоялась третья Международная конференция на тему
пчеловодства в тропических зонах. В Найроби же состоялась и конференция "Иные, чем доски,
лесные материалы" в феврале 1996 года. В 1997 году в Ниери организована региональная
мастерская представителями АПИ-Промо/ГТЗ.
Наблюдения, проведённые в 1971 году в отделе "Пчеловодство" при Национальных
сельскохозяйственных лабораториях показали, что проекты по развитию пчеловодства могут быстро
стать источником значительных доходов(68). Национальная пчеловодная станция основана в
провинции Маунт Эльгон под эгидой "Шведской ассоциации Маунт Эльгон" для подготовки групп по
15 женщин(20). Основной целью "Кенийского проекта сохранения отечественных лесов" было
поощрение пчеловодов использовать источники медопроизводства в условиях минимальных ущербов
для лесов. Пчеловод-ный проект "Барака" был начат в Моло в 1994 году при поддержке Великобритании. "Сельскохозяйственная коллегия в Бараке" занималась изгото-влением традиционных
кенийских ульев и другого пчеловодного оборудо-вания. Пчеловодная программа для леса Мау
успешно развернута пчелово-дами членами племени Ндоробо(24). В стране стали очень популярными
курсы по пчеловодству.
"Проект для коммерческих насекомых" организуемый в "Международном центре физиологии и
экологии насекомых" (МЦФЭН) сосредоточен на повышении продуктивности социальных
насекомых(129). В настоящее время развертывается программа по сохранению лесов в провинции
Самбуру, расположенной в полузасушливой зоне Кении. В 1995 году МЦФЭН включил пчеловодство
в свою исследовательскую программу. Д-р ХЕРРЕН надеется интегрировать пчеловодство в агролесную промышленность путем создания системы ферм(65). В Кении приложены огромные усилия
для увеличения числа традиционных кенийских ульев, однако, высокие цены древесины и
оборудования являются ограничивающими факторами осуществления этой цели(27). Из имеющихся
12 пчеловодных кооперативов четыре администрированы группами женщин, например,
"Пчеловодный кооператив женщин в Кибвези", основанный в 1981 году, "Медоочистительный завод в
Китуй", руководимый авторитетными властями, ответственные за развитие зоны рек Тана и Ати. В
данной зоне получается одна треть общего количества меда страны. Большинство меда получается
из традиционных ульев, но в настоящее время ведется кампания по внедрению кенийских ульев в
широком масштабе(25). В 1977 году был основан "Кооператив пчеловодов в Руайе" для 800
пчеловодов, большинство которых работают с традиционными ульями. Ежегодное медопроизводство
составляет в среднем 6-8 т, а производство воска - 1,2 т. По рекомендациям специалистов в 1950
году рамки кенийских ульев были изготовлены из резистентной древесины от Juniperus procera(88).
Подготовка женщин в области пчеловодства и применение современных ульев являются новыми
мероприятиями в тропической Африке(69). Обычно, традиционные ульи являются колодами с дуплом,
разрезанными по середине. Они применяются населением Турген (Баринго). Верхняя часть имеет
больший диаметр, чем нижняя. При сборе меда изымается нижняя часть для осмотра неподвижных
сотов из верхней части без их повреждения(66). В работах специалистов представлены традиционные
ульи и трудности, встречаемые при попытках их превращения в современные ульи(124-125). Начиная с
1977 года ферма Руай ведет интенсивную пропаганду для развития пчеловодства. Что касается
сбора меда следует отметить, что из традиционных ульев получается от Euphordia candelabrum и
Acacia mellifera "горький мед" в сентябре и "сладкий мед" в октябре; в декабре получается
полифлерный мед с дикорастущей флоры. В работах дано также описание гнезда расплода внутри
кенийского улья(149), а также танцев роев африканских пчел после покидания гнезда. Семьи-рои более
уязвимы к неблагоприятным условиям погоды и вредителям, чем ульевые пчелы(70).
Разработанные Канадой проекты имеют своей целью поддерживать государство Кении
создать отдел пчеловодства в рамках Министерства сельского хозяйства(66). "Циркуляр от Ниуки"
является бюллетенем "Национального отдела пчеловодства" при Министерстве животноводства в
Найроби. "Справочник пчеловодов", опубликованный Отделом пчеловодства и Ассоциацией
пчеловодов Кении, является информационно-техническим учебником по пчеловодству Кении.
2. Танзания: В своих работах специалисты данной страны пытались идентифицировать
пыльцевые зерна от 236 видов растений, наличие европейского гнильца и пчелы Apis mellifera
adansonii, регистрировать производство меда, изучать улей "Давид", выявить преимущества его
применения(141). В одном из докладов представлены такие вопросы, как улучшение состояния
пчеловодства в деревнях провинции Уямма, производство меда и воска, ульи и лучшие методы
содержания африканских пчел, болезни (лишь европейский гнилец) и вредители пчел(117).
Пчелиный воск является важным продуктом, получаемым из традиционных ульев. Танзания
является одним из самых крупных в мире экспортеров воска. В 1973 году экспортированы 275 т воска.
В провинции Гандерн среднее медопроизводство/улей достигло 15 кг. Если считать, что
экспортируется половина или две трети из общего количества воска, можно предполагать, что число
пчелиных семей составляет 800 тыс. – 1 млн. Современные ульи были применены в рамках
Программы развития сельской среды в восточно-северной зоне Танзании, а также в Гандень. Для
условий данной страны рекомендуется применение традиционых и транзиционных ульев. Впредь
необходимо изучать способности различных зон для предупреждения чрезвычайного скопления
ульев39).
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Программы по пчеловодству уделяют внимание человеку, традициям, пчелам и их
вредителям. Для развития, пчеловодство нуждается в финансовой поддержке(118). Подготовка кадров
по специальности осуществляется в Центре Нжиро изучения дикой жизни в Аруше. Данный центр
издает информационный бюллетень о пчеловодстве. В рамках Министерства натуральных ресурсов
и туризма функционирует "Пчеловодная дивизия"(119). В докладах специалистов выявляются
проблемы развития пчеловодства, применяемые при этом методы, цели и роль кадров по
специальности(120). В 1987 году основана Ассоциация пчеловодов Танзании, благодаря усилиям г-на
Г. Нтенга, приложенным для развития пчеловодства в Танзании.
В 1962 году создано Кооперативное общество пчеловодов в Таборе, в состав которого входят
100 пчеловодов. Филиал из Аруши Общества сохранения дикой жизни финансирует "Пчеловодный
проект Хадза", который помогает охотникам на рои жить лучше в результате их поощрения
производить мед и воск. В случае использования дыма при сборе меда, необходимо принимать меры
безопасности против пожаров. Количество экспортированного в 1991 году чистого, без следов
химикатов, меда в Недерланды и Великобританию Кооперативным обществом пчеловодов в
Кипалапала было 86,4т. Однако, в 1995 году медопроизводство не было выше 10,6 кг/улей. В 1997
году, в Институте по подготовке в лесоводстве Олмоти были проведены следующие курсы: "Как
можно преподавать пчеловодство в Африке", "Как можно решить вопрос низкой продуктивности
пчеловодства в Восточной Африке", а в Центре в Нжиро и в Кардиффском Университете,
Великобритания - "Роль пчеловодства в развитии сельской среды". Центр в Нжиро и общество В&D
кооперируют в применении проекта "Пчеловодство и лучший жизненный уровень в Африке",
финансируемого Великобританией. Первый в восточной Африке цех на тему меда в Таборе работал
успешно. Почти все количество полученного меда экспортировано. Складированный долгое время
мед с высоким уровнем ГМФ продается только как промышленный мед по более низким ценам. В
Центре в Нжиро лучшим моментом сбора меда из традиционных ульев является вечер, после заката
солнца. При правильном манипулировании получается мед очень высокого качества, без следов
пчелиного яда. В июне и августе 1997-1998 гг. ураган Эль Ниньо нанес большие ущербы
производству меда и воска. Члены Кооперативного общества пчеловодов в Таборе докладывали, что
многие пчелиные семьи покинули свои ульи, а потом вернулись(89,90,92,93,). В программах по развитию
пчеловодства сделан обзор положения традиционных ульев у населения Вамеру (на севере
Танзании), социальных аспектов пчеловодства в Нгиндо, пчеловодного проекта Танзания-Канада,
положения пчеловодства в области Танга, использования современных ульев. Книга КЛАУССА
"Учебник пчеловода" переведена в 1987 году на язык суахили специально для Танзании(26).
В Танзании пчеловодство с традиционными ульями практикуется наряду с другими видами
социально-экономической деятельности. Популирование традиционных ульев оставлено на волю
случая, за исключением ульев с приманкой, широко распространенных в Линди, Мтваре и в охотном
заповеднике Рунгва. Пчеловодство играет важную роль в экономической деятельности засушливых
зон((75). В Танзании обитают 12 пород африканских пчел, которые описаны во многих работах. В
условиях страны Apis mellifera scutellata более эффективны, чем европейские пчелы. Большинство
пород африканских пчел покидают ульи путем репродуктивного роения, миграции и дезертирства.
Они довольно агрессивны, но при применении селекции есть возможность получить более кротких
пчел. Для развития пчеловодства в тропических лесах были предприняты ходатайства при
Администрации для развития заморских территорий (Великобритания) в целях получения
материальной помощи(71-72). В ряде работ приведены данные о методах преподавания знаний о
пчеловодстве, об исследованиях африканских пчел, о применении прополиса в медицине в области
Килиманджаро(62).
В октябре 1993 года состоялась встреча пчеловодов из Аруши. В Таборе 1994 год был
неблагоприятным для медопроизводства. В данной медоносной зоне ожидали высокий урожай меда
(360 т), но из-за засухи получено менее 1 т. В 1996 году в Центре пчеловодства в Нжиро был
организован курс на тему пчеловодства в зонах с тропическим климатом. Обильные дожди 1999 года
обещали высокий урожай меда. Общество пчеловодов в Таборе ждало июня для сбора меда с пасеки
Мадаха, расположенной в лесу Малонгве. Применение метода "оставить пчел в покое" не
принимается многими пчеловодами, несмотря на то, что это самый легкий метод ловить дикие или
дезертирующие рои. В августе 1998 года и августе 2000 года были организованы курсы по
пчеловодству и развитию сельской среды в Центре пчеловодства в Нжиро и в Кардиффском
Университете. По этому случаю обсуждены недостатки содержания африканских пчел в современных
ульях. В 1997 году был организован в Бихарамуло семинар на тему современных ульев и другого
оборудования и возможностей их применения для повышения эффективности пчеловодства и
получения высококачественных продуктов пчеловодства. Ассоциация пчеловодов в Арумеру и
Фундация защиты деревьев активно действуют для развития пчеловодства в зоне реки Уса и Аруши.
В национальных парках Тарангаире и Манира пчелы устроили свои гнезда в дуплах деревьев.
Пчеловоды из Горова и Иракв используют очень ароматное растение Ocimeras suave как приманку
для пчел. В некоторых областях провинции Бомбати барсуки, большие любители меда, нанесли
большой ущерб пчеловодству с традиционными ульями. Население Баирбаг называют медовое пиво
"гесуда". Потенциал дальнейшего развития пчеловодства в Танзании значителен(121). Вдоль реки
Угалла ежегодно организованы лагери с 6-15 участниками. Индивидуальные пчеловоды Ассоциации
пчеловодов в Таборе способны предлагать большие количества качественного меда для экспорта(48).
В Танзании применяют три типа дымарей: традиционные, современные и импортные. Идеальным
оказался дымарь емкостью 2,1 л с применением слонового навоза или волокна папаи(77). В Танзании
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дешевые перчатки изготовляются из пластиковых шлангов(100). Более 95% пчеловодной деятельности
развертывается в саваннах, в так называемых облесенных зонах Миомбо, а остальное - на
банановых и кофейных плантациях, где ульи подвешивают на деревьях. Среднегодовое
производство меда и воска одной семьи Apis mellifera. scutellata в традиционных ульях достигает 15
кг и, соответственно, 1 кг. Специалистами предложена формула для вычисления производства меда
применяя цифры, касающиеся воска(73,74). Обсуждены также вопросы традиционного применения
меда и воска в изготовлении ряда лекарств для лечения различных заболеваний. Был составлен
календарь цветения медоносных растений для северной части Танзании. Пчеловоды применяют ряд
показателей для решения момента сбора меда(84,85). В Танзании были испытаны в полевых условиях
улучшенные традиционные ульи и результаты оказались успешными. Традиционный улей с 20
брусками рекомендуется для северной зоны страны, а леток диаметром 8 мм оказался идеальным(51).
3. Уганда: Уганда располагает высоким потенциалом производства меда, который полностью
не использован. Традиционные ульи находятся в зонах Тесо и западного Нила. Основными
медоносами являются деревья, а в зоне Кигези – культуры, пастбища, дикие травы и экзотические
деревья(134). В Уганде начали применять и современные ульи(32).
Была разработана программа вместе с организациями CARE, YMCA и Красный Крест по
внедрению современных ульев бóльшей продуктивности(109). Были построены 4 крупные станции для
рафинирования меда в Накасонголе, Налуколонге, Мбале и Сороти и созданы 14 показательных
пасек. Ассоциация пчеловодов Уганды основана в 1986 году. Отдел пчеловодства функционирует при
Министерстве животноводства и рыболовства в Кампале. В 1990 году пчеловодством стали
заниматься и жители области Буняругуру-Бушени. Население пьет местный напиток с медом.
Ассоциация пчеловодов Уганды разработала проект по пчеловодным исследованиям, который начат
в сентябре 1995 года в округе Луверо, Кампала. Сравнивали традиционные ульи с наклонными
краями, традиционные ульи с прямыми краями, безрамочные ульи и традиционные ульи по
продуктивности и устойчивости размещенных в них пчелиных семей к болезням и вредителям. Были
организованы семинары на пчеловодные темы в Региональном институте ферм, Отделе
пчеловодства, Министерстве животных ресурсов. Ассоциация пчеловодов провела семинар в
Кампале(115). Ассоциация пчеловодов в Кабароле, Форт Портал, охватывает в настоящее время и
зоны Бурагиа, Буянгабо, Кибале и Мвунге(30). Основными целями Ассоциации пчеловодов являются
проведение семинаров по пчеловодству во всех зонах, импортирование стандартных ульев Дадана,
основание центров по сбору меда и воска и их продажа в больших городах как, например, Кампала.
"Tropical Projects Ltd." является обществом, специализированным в вопросах развития
пчеловодства. Его членами являются 70 женщин, которые заготавливают большие количества меда и
воска и 150 пчеловодов, владеющих 2500 пчелиными семьями. Большинство ульев - традиционые, но
есть намерение приобрести большое число транзиционных ульев. Заказы на мед поступают из
Саудовской Аравии, Франции и Германии.
Ассоциация пчеловодов Уганды насчитывает 200 членов, прилагающих усилия для
улучшения качества продуктов пчеловодства и поощрения их продажи(137). Ассоциация по вопросам
развития "Атек" в Сороти, восточная Уганда, поддерживает развитие пчеловодства в зоне. "Apis
Family Ltd." основана в 1994 году в округе Небби на севере Уганды. В 1996 году ее членами
организован семинар по вопросам меда и применения улучшенных ульев. В апреле 1997 года в Лире
состоялась конференция "Пчеловодство и развитие". Группа пчеловодов из Катебва заинтересована
установить контакты с пчеловодами из других стран. "Пасека объединенных женщин" провела курс по
пчеловодству в Вобулензи(116). В Китгуме, Пчеловодный женский кооператив надеется, что вместе с
его 200 членами воспользуется угандской программой по профессиональной подготовке. В 1995 году
основана Ассоциация пчеловодов и профессиональных производителей меда. В Уганде имеются
большие возможности для повышения производства меда и воска(122). Ассоциация пчеловодства
поддерживает тесные связи с пчеловодами, проживающими в сельской среде, вместе с которыми
действует для осуществления программы по пчеловодству(123).
III. Страны северо-востока Африки
1. Джибути
Мед получают от семей диких пчел, а пчеловодством можно заниматься при том условии,
чтобы кто-нибудь знал как это делается(151).
В 1988 году были предложены как проект развития пчеловодства (ТСР/DJI/6651), призванный
использовать потенциал пчеловодства в стране, так и целый ряд услуг консалтинга.
2. Эфиопия
Эфиопия отличается тремя климатическими зонами: Колла, Вонья-Дега и Дета. Зона Колла
или знойная зона – область, где растут Acacia, Albizzia, Combretum, Commiphora, Croton. В зоне
Вонья-Дега или тепло-холодной растут Acacia, Coffea, Combretum, Croton, Guizotia, Trifolium, Olea,
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Veronia. В зоне Дега или холоднойзоне растут Olea, Rosa abyssinica, Albizzia, Guizotia. Роение
наблюдается в сентябре и апреле. В зоне Дега медоносы цветут круглый год и у пчел врагов не
много. Зато в зоне Колла период цветения короткий, а пчелы весьма продуктивные, но и
агрессивные. В зоне Вонья-Дега обитают пчелы из роев, вначале очень активных и продуктивных,
выловленых в низменных зонах Коллы, либо из непродуктивных роев происхождением из зон Дега.
Урожай меда оценивается в примерно 26 547 тонн в год. Эфиопия занимает третье место в Африке
по экспорту воска, после Танзании и Анголы. Зона Гожам занимает первое место по числу ульев и
урожаю меда. Ныне лишь 30 пчеловодов применяют современные ульи(94).
Эфиопия – потенциальный гигант пчеловодства. На рынке зерновых в Абиссинии заметили,
что множество медоносных пчел собирают из открытых мешков ,"ширро" (Cicer arientinum) своего
рода заменитель пыльцы. Мед используют, главным образом, для производства "тежа", как и для
продажи. Пчеловодством занимаются в основном народность Мажангир, жители Андаманских
островов, а такжеНакамте и Абиссинии(61). Эфиопия – одна из колыбелей A.m. adansonii. Пчел
содержат в традиционных ульях. В ЭфиопииБолее трех миллионов традиционных ульев и миллион
земледельцев, занимающихся и пчеловодством(94). Пчеловодство разделяют на практикуемое на
западе и юге Эфиопии и практикуемое в остальной части страны. Население Мажангир применяет
колоду – короткое толстое бревно с выдолбленной серединой от Cordia africana. Ульи подвешивают
на верхние ветви деревьев. Средний урожай меда -–4-9 кг/улей на юге и западе. В остальной
Эфиопии, например в Абиссиниии, занимаются примитивным пчеловодством. Применяют
традиционные ульи. Жители из Тиграй разделяют улей на две части, как и в Кении. Одна из них
представляет собой медовый корпус, в целях более легкой добычи меда. Пчеловодство Абиссинии
происхождением из Египта. A.m. fasciata вероятно обитала в Абиссинии. Мед добывают два раза в
год, до и после дождливого сезона. Пчеловоды ставят сосуды с водой вблизи пасеки в течение
засушливого периода и добавляют заменители пыльцы в периоды отсутствия пыльцы.
В 1977 году "Фонд для европейского развития" поддерживал осуществление проекта в
округеГамбелла, где мед, добываемый от семей диких пчел, является главным компонентом питания
племени Мессанго. " Проект пчеловодного развития" выполнен в Волаите(139). Пчеловодство –
хорошее средство развития для населения Волай, а распространение современных ульев
инициировано несколько лет назад. Имеется целый ряд проблем, связанных с болезнями и
вредителями пчел, ветром и отсутствием знаниий по содержанию пчел. В 1988 году инициирован
"Проект использования сельскохозяйственного потенциала для выращивания культур кофе и
масличных растений, как компонент пчеловодства" (ТСР/ЕТН/4521), призванный выполнить
предварительную оценку полезности западного леса Каффа для выращивания и других культур,
помимо кофейных деревьев. Опять же в 1988 году осуществили и другой проект "Помощь для
развития пчеловодства" (ТСР/ЕТН/6763) в целях увеличения продукции меда в Эфиопии при помощи
современных ульев.
В мае 1992 года в Аддис-Абебе проходило " Первое национальное ателье", организованное
Отделом пчеловодства в Министерстве сельского хозяйства в Холете, в Сельскохозяйственном
Университете в Аламайе и в УниверситетеАддис-Абебы; преподаватели
*Первая часть статьи опубликована в Но. 1/2001
Ветеринарного факультета также провели ряд курсов по пчеловодству. В центре в Холете проведены
исследования
по
улучшению
качества
продуктов
пчеловодства,
оценке
медоносов,
идентифицированию и развитию пород пчел, улучшению традиционных ульев и пчеловодного
оборудования, как и углубленные исследования болезней пчел. Кроме того поставлено оборудование
от центра развития технологии для сельской средыи Научно-исследовательского центра в Холете.
Установлена водность сортов меда Эфиопии(64). У меда из Гожжама и Гондара водность 18,6%, что
соответствует установленным стандартам, в то время как у сортов меда из Кеффы и Сидамо
водность 21% и даже больше. Как правило, у меда из традиционных ульев водность на 1,5 – 3%
больше, чем у меда из современных ульев.
В Эфиопии широко применяют глиняные ульи, а также плетенки, в близи Тиграй и Эритреи,
или современные ульи с 26 верхними перекладинами из бамбука. Большинство современных ульев
(19000) расположены в зоне центральных и юго-западных плато(145). На первом месте – ульи
Цандера, за ними следуют ульи Лангстрота и Дадана.
Сельское хозяйство обеспечивает 41% внутреннего валового продукта и 90% доходов от
внешней торговли. Ежегодно получают по 3000 тонн пчелиного воска. В Эфиопии, где в пчеловодстве
продолжают применять примитивные и традиционные ульи, мед содержит воск, пыльцу и другие
примеси, отрицательно влияющие на качество и рыночную цену меда. Африканизированных пчел,
встречаемых на большой высоте в горах на востоке Эфиопии, определили как A. monticola(52)/
Грабеж является главным препятствием на пути развития пчеловодства в сельской
средеЭфиопии, как и во всех развивающихся странах. Увеличение продукции меда в сельских зонах
Эфиопии обретает особое значение в борьбе с недоеданием у детей(46).
3. Сомали
Некоторые местные властинастаивают на том, что пчелы появились в Эфиопии из Египта,
вдоль долины Нила и что такие же пчелы появились и в Сомали(94). Сомалийский пчелоед – один из
крупнейших вредителей пчелиных семей Сомали(82). "Кооператив для сельскохозяйственного
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развития Сомали" провел исследования по пчеловодству и сформировал рекомендации для его
развития.
4. Судан
Судан – крупнейшая по площади страна африканского континента. Сельское хозяйство
составляет 40% внутреннего национального продукта и более 50% доходов от экспорта. Главные
сельскохозяйственные культуры это хлопок, земляной орех, сорго, ячмень, кунжут, пшеница и камедь.
Главные породы пчел – A. mellifera (как местная, так и доставленная из Египта) и A. florea (вероятно
происхождением из западной Азии), которую впервые заметили в Африке в ноябре 1985 года, вблизи
Хартума. Проведены исследования по биологии и поведению этих пчел небольших размеров(101).
В качестве традиционных ульев применяют колоды, суданские ульи из древесной коры, ульи,
сплетенные из трав либо сделанные из листьев пальмы "доум", которые называют "тангел". В Судане
применяют также кенийский "переходный" улей, глиняные ульи омдурманского типа, плетенки из
Гифы, как и современные ульи. Положение пчеловодства Судана описано в 1978 году(131).
Северную часть Судана занимает пустыня, а местных пчел на севере от Хартума нет. На юге
количество осадков растет и то же самое можно сказать о растительности, распространенной от
саванны до бурно растущих лесов неподалеку от южной границыСудана. В Судане тысячи
пчеловодов. Африканизированная пчела гнездится в дуплах на деревьях, упавших на землю стволох,
муравейниках термитов, как и в трещинах скал и на крышах. Отмечены различия между
характеристиками африканизированных пчел из разных провинций. Местные хартумские пчелы
оказались агрессивнее породы Carnica, пчел с Голубого Нила и помесных семей. Блуждание, роение
и замена местных пчел – наиболее примечательные явления(132).
Спроектирован улей для жителей юга Судана(76) на основе усовершенствованных хартумского
и омдурманского типов. Кроме того проведены подробные исследования по пчелам и их помесям с
египетской пчелой. Главные опылители – медоносные пчелы и шмели(32). Т пчелоопыления больше
всего выигрывает подсолнечник, за ним следуют люцерна и хлопок(9). Суданские пчелы кроткие. Для
их защиты изготовляют дешевые и легкие бурдюки из местных материалов(18). Пик развития расплода
отмечен в феврале и октябре. Пыльцу собирают с Acacia seyal с января по март и с A. nilotica с июля
по октябрь. Дерево карри (Hypericum revolutum) встречается как в Судане, так и в Эфиопии, Кении,
Танзании и Уганде. Для обеспечения большей продукциимеда рекомендуется распространение этого
растения(47).
Проект для беженцев на юге Судана осуществлен в зоне с обильной растительностью. Их
поощрялисажать деревья, предоставленные UNHCR (87). Проект по пчеловодству выполнен в
Куббуме, главном центре медопроизводства западного Судана, в 1986 году. Пчеловодство с
применением традиционных ульев имеет здесь давнюю традицию, так как в этих местах растут Acacia
и другие медоносные деревья. Отмечена потеря многочисленных пчелиных семей из-за вредителей.
Одновременно с распространением пустыни стало очевидным, что ульи следует изготовлять
учитывая необходимость экономии древесины. 1600 земледельцев прошли курсы пчеловодства, а
строительство ульев стало главной целью данного проекта. Кроме того выполнено несколько
пчеловодных проектов как на севере, так и на юге Судана. Сельскохозяйственный факультет в
Шамбате, Хартум создал образцовую пасеку.
Отмечены усилия по улучшению пчеловодства в Судане(41), а введению современных ульев
положил начало Сельскохозяйственный факультет Хартумского Университета, где "Суданский
национальный совет по исследованиям" и "Фонд ближнего востока" совместно спонсировали целый
ряд программ по подготовке и исследованиям. Эти три учреждения инициировали "Национальный
проект по пчеловодству", NBP. В 1987 году группа пчеловодов и земледеьцев образовала "Общество
суданских добровольцев для пчеловодства и сельского хозяйства". Опять же в 1987 годуинициирован
проект в зоне Кости, на благо небольших земледельцев и пчеловодов, охваченных
сельскохозяйственными проектами зоны Белого Нила. Большинство населения с удовольствием
согласилось с целями этого проекта(147).
Из-за повышенных температур в Судане отмечен небольшой успех спаривания в улейках(41).
Необходима вентиляция этих улейков для спаривания. В апреле-августе настоятельно необходима
подкормка семей(102). Подробно описан Суданский национальный проект по развитию пчеловодства(1).
В зонах Кости, Медани, Шамбате средний урожай меда был 7,5-22,5 кг/семья. Eucalyptus –
хорошой источник нектара в апреле-июне. Роение наблюдается в январе-марте и сентябре, совпадая
с наличием пыльцы с акации, а суданские пчелиные способны производить рои по два-три раза в
год(42).
IV. Страны западной Африки
1. Бенин: Около 75% населения Бенина зарабатывает себе на хлеб насущный благодаря
сельскохозяйственным культурам, среди которых кукуруза, кассава, сорго, кофейное дерево, хлопок,
пальмовое дерево, земляной орех, авокадо, кокосовый орех, гуава и манго. Дано описание
пчеловодства в Дагомее(127). В 1994 году "Интегрированный центр тропического пчеловодства
Бенина" CIAT, был учрежден в Параку. За три года деятельности, помимо выполнения других
пчеловодных проектов, CIAT
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удалось обучить 384 человек. Кроме того, восстановление популяций пчел, большей частью
уничтоженных вредителями, способствовало увеличению годовых доходов пчеловодов, прошедших
курсы, которым была оказана поддержка. Все это породило массовое сознание и утвердило широкое
использование продуктов пчеловодства в качестве продовольственных продуктов и медикаментов.
"Национальное общество пчеловодов Бенина", с центром в Котону, является членом "Ассоциации
пчеловодов западной Африки". Курсы по пчеловодству организовал CIAT, как в своем центре, так и в
Тобе. В последние 5-10 лет 10 проектов включили в свою деятельность и пчеловодство.
Традиционное и современное пчеловодство в Бенине в 1998 и 1999 годах. Третий семинар по
исследованиям на тему западноафриканской пчелы проходил в Котону, в декабре 1995 года(21). Кроме
того составлен список медоносных растений, посещаемых пчелами(148). Роение семей A.m. adansonii
имеет место в сентябре-октябре. Многочисленные семьи гнездятся в древесных дуплах,
муравейниках, под баобабами, на ветвях или крышах домов. В качестве ульев применяются
выдолбленные тыквы, глиняные сосуды, колоды и пальмовые сстволы. В зоне Сомба глиняные ульи
сооружают прямо на разветвлениях деревьев и они выглядят как закрытые сосуды для воды.
"Переходные" ульи делают из цемента, глины и дерева. Кроме того применяют цилиндрические улья
из листового железа, с изоляционным слоем из соломы. Современные ульи, в том числе ульи
Дадана, улей Франс-Конго и ульи Лангстрота применяются лишь на нескольких пасеках. Наибольший
урожай меда получают в ноябре-апреле. Большинство меда происхождением из традиционных ульев.
2. Буркина-Фасо: Описаны опыты, проведенные в рамках недавнего проекта,
осуществленного с участием населения Гурма из Верхней Вольты(144). В 1977 году "Американский
корпус мира" инициировалпчеловодный проект в кооперативе плодоводства. Пчеловодный проект,
под эгидой ФАО-ПНУД был инициирован в 1958 году и продолжается и поныне, с целью более
широкого применения танзанийских ульев с наклонными боковыми стенками и 24 верхними
перекладинами, изготовленными из дерева или соломы, покрытой навозом. Кенийский улей оказался
наиболее подходящим для содержания ариканских пчел. Число пчеловодов увеличилось от 375 в
1986 году до 2250 в 1989 году. До настоящего времени сооружены около 700 ульев.
"7-ая международная конференция/FOAM" проходила в Уагадугу, в январе 1989 года,
Применен проект, направленный на развитие пчеловодства (ТСР/BKF/4510), в целях улучшения
медопроизводства и создания Национального центра пчеловодства. Кроме того осуществлен другой
проект, "Развитие пчеловодства на уровне ферм (ТСР/BKF/5760)", призванный улучшить
медопроизводство на фермах. "Углубление развития пчеловодства на уровне ферм"(BKF/87/016) –
проект, направленный на повышение годовых доходов 200 земледельцев, начиная со второго года
применения проекта. Этот проект имеет в виду в первую очередь женщин и улучшение их уровня
занятости.
Отмечен целый ряд африканских стран, где проведены эксперименты по пчеловодной
технологии среднего уровня: Буркина-Фасо, Гамбия, Гана, Гвинея-Бисау, Египет, Кения, Мали, Нигер,
Сенегал, Судан, Танзания, Уганда и Эфиопия(142).
3. Гамбия: Гамбия, страна небольших размеров, расположена на западной оконечности
африканского Сахеля. Население состоит, главным образом, из небольших фермеров, с трудом
зарабатывающих себе на хлеб. Главный экспортный товар – пчелиный воск. Применяются
традиционные ульи, немного современных и кенийские переходные ульи, улья Лангстрота, Дадана и
ульи из Замбии. Страна располагает значительным потенциалом развития пчеловодства.
Опубликован доклад об исследованиях в течение трех лет, в рамках датско-гамбийского
пчеловодного проекта и программы обучения, финансируемой ДАНИДА и организованной в ходе
программы сотрудничества между "Кооперативным обществом пчеловодов Гамбии" и ДАНИДА,
AFET, неправительственной организацией, цель которой – объединение и поддержка как местной
народности Каффо, так и Общества датских пчеловодов(53,96).
Используются плетенки из пальмовых листьев, а традиционные ульи изготовляют из сухих
пальмовых стволов(95,96). При сборе меда из традиционных ульев пчел уничтожают при помощи огня.
Традиционные, как и современные знания включены в программу обучения(53). Мед можно добывать
без уничтожения пчел. Таким образом можно получать бóльшие количества меда и одновременно
располагать сильными пчелиными семьями для опыления. Традиционные ульи устанавливают на
деревьях после дождливого сезона, в октябре-ноябре, и они остаются там 8-9 месяцев. Необходимо
более широкое применение современных и переходных ульев. Национальное общество пчеловодов
создано в 1996 году, Его цель – координация дальнейшей деятельности, Частное владение ульями
следует поддерживать и пользоваться им во всех новых проектах. Обучение пчеловодов и освоение
методологии маркетинга должны оказаться эффективными и адекватными(97).
"Пчеловодство в Гамбии" – проект, инициированный Action Aid-Gambia, неправительственной
организацией в 1980 году. В его финансировании принимали также участие ODA, Bee Kunda, Kiang
West. В 1985 году 13 групп пасек, насчитывающих 200 ульев, собрали 1103 литров меда.
Примененные проекты стараются помочь населению Каффо сооружать "Bee Kundas". "Bee Kunda"
состоит из трех хижин. Одна предназначена офису по поддержке пчеловодства, вторас – хранению
меда и третья – его обработке. "Первый семинар исследований на темы пчеловодства западной
Африки" состоялся в ноябре 1991 года в Бакау. Он был организован AFET. 70% членов – женщины из
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сельской среды. В работе семинара участвовали девять западноафриканских стран. Развитие
пчеловодства поддерживают в Гане, Гвинее-Бисау, Мали и Сенегале. Ныне имеется "Ассоциация
пчеловодов западной Африки"(34). Матководство, с использованием африканских пчел из Бригамы,
Гамбия, можно развивать путем подкормки, во избежание блуждания(35).
4. Гана: Пчеловодство у народности Ашанти, пчелоопыление, как и деятельность, начатая в
1977 году для развития промышленного пчеловодства, стали предметом подробной информации(32).
Жители центральных областей, округ Экумфи, занимаются пчеловодством в традиционных ульях.
Пчел содержат в глиняных сосудах. Некоторым жителям принадлежат до 50 "сосудов с пчелами".
"Пчеловодство в Африке" и "Золотое насекомое" – труды, предназначенные как жителям Ганы, так и
другим пчеловодам Африки. Для Ганы составлен список медоносных растений, посещаемых
пчелами(4,8).
Гана – типичная тропическая страна, Вечнозеленный лес покрывает центральную зону
страны. Узкая полоса южного побережья как и северные области заняты саванной, хорошим
источником взятка для пчел. Традиционное пчеловодство основывается на применении местных
материалов, варьирующих в зависимости от экологических зон (лес и саванна), а также от этнических
групп (например использование в качестве ульев глиняных сосудов у народностей зоны Средней
Вольты). В Гане, как и в других регионах западной Африки соотношение пчеловода с пчелами такое
же, как в других тропических зонах с многочисленными видами пчел. Охотники на мед эксплуатируют
дикие гнезда A.m. adansonii, как и безжальных пчел. В западноафриканском субрегионе медовый
сезон бывает в сентябре и апреле, а небольшой пик наблюдается в ноябре-декабре. Вообще
производится мед, предназначенный внутреннему рынку.
Методы, используемые в охоте на мед, включают полное или частичное уничтожение семьи
до отбора сотов с медом из гнезда, отделение расплодных сотов от медов, затем процеживание,
прессование либо нагрев сотов для получения окончательного продукта. Пчеловоды, применяющие
традиционные ульи, обычно прибегают к процеживанию меда. Качество меда зависит от времени
года и его геоботанического происхождения(12,14). Продукция меда, предназначенная как местному
потреблению, так и внешним рынкам, значительная. Произведен химический анализ сортов меда из
разных регионов для их использования в пищевой промышленности(38). Принят метод откачки меда
при дневном свете. Многие мануфактуры постоянно требуют воск.
В Кинтампо(143), в ходе работы с кенийским переходным ульем, оказалось, что листья кассавы
можно успешно использовать для удаления пчел. Растительные летучие масла Adenia оказывают
анестетический эффект на африканскую пчелу(150). Кроме того, жители сельских местностей
применяют для укрощения пчелы лиану "бекиам". В Адаклу пчелы заселяют традиционные ульи из
ствола королевской пальмы. Все же такие ульи трудно осматривать и пчеловоды склонны к
применению переходного кенийского улья, который могут сооружать местные плотники. Он
обеспечивает бóльшую продукцию меда, без его загрязнения копотью или золой и способствует
уменьшению числа нападений пчел. В таких ульях можно применять разделительную решетку(11).
"Центр консалтинга по технологии", ТСС, инициировал свою пчеловодную программу в 1978
году, однако, ни одно правительство либо организация не пытались развивать и улучшать
традиционные ульи. С 1981 и до 1989 года организованы более 20 Пчеловодных ателье и курсов по
пчеловодству, одновременно с импортом нескольких семейкавказской пчелы. ТСС потребовал от
Кении и Танзании проект переходного кенийского улья, который был испытан в саванных областях.
Пчеловодные программы, инициированные в Гане, привлекли и другие соседние страны. Ныне
работают пять пчеловодных обществ и кооперативов. Кооперативная ассоциация из Боабенга Фиемы
создана при поддержке GTZ. Одна из главных проблем состоит в том, что мед не расфасовывают
соответствующим образом. В связи с этим необходимо научить пчеловодов должным образом
затаривать этот продукт(5,6,7).
"7-ое национальное ателье по пчеловодству", проходившее в Аккре в ноябре 1984 года, было
организовано ТСВС. В сентябре 1988 года Университет наук и технологии организовал в Кумаси
"Международные курсы по пчеловодству". В 1990 году в Кпатинге организовано "Техническое ателье"
для внедрения современных ульев в сельские сообщества северных областей. Рабочие визиты по
развитию пчеловодства предприняты в Тамале. Из-за обильных дождей пчеловодам рекомендовали
подкармливать своих пчел, для увеличения продукции меда в феврале и марте. ГРАТИС будет
финансировать сооружение ульевв Тамале. Пчеловодный клуб создан в 1990 году в Салт-Понде, в
центре Ганы, для развития пчеловодства. В Аниссано проходило рабочее ателье(10). Вторая
конференция на темы пчеловодства состоялась в Аккре, в марте 1995 года. Региональный офис ФАО
для Африки, который находится в Аккре, организовал семинар по подготовке пчеловодов в Хо,
Вольте, в ноябре 1996 года. В вышеупомянутом семинаре участвовали пчеловоды из 6 африканских
стран.
"Сеть для мира в Африке", APNET, организовалаАтелье по пчеловодству в Дансомане, в 1997
году. АПНЕТ располагает рядом пчеловодных ферм в 110 округах страны. Создан Информационный
центр и его услугами пользуются как Гана, так и вся западная Африка.
"Развитие пчеловодства" (ТСР/GHA/4505), проект, направленный на улучшение жизненного
уровня жителей сельских местностей, применен в 1986 году. ГРАТИС взял на себя разрешение
проблем, связанных с реализацией меда и воска.
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"Проект Gwira Banso" занимается лесным хозяйством, добычей пиломатериалов, но и меда и
воска(16).
Имеются планы по созданию центров закупки и заготовки меда(13). "Региональные
технологические и индустриальные службы Ганы", ГРАТИС, созданы в 1987 году, под эгидой
Министерства индустрий, для учреждения "Единиц передачи промежуточной технологии" –ITTU.
Организованное пчеловодство инициировано в 70-х годах, когда ТСС внедрило переходный
кенийский улей. Ателье по дебатам проходили в Кумаси, Аккре, как и во многих других региональных
центрах(15).
5. Гвинея: Приведено описание пчеловодства в Гвинее, как и описание пчел, впервые
импортированных из Франции(126).
Проект по интегрированному сельскому развитию в Фоута-Джаллон, GUI/86/004 был выполнен
для оценки потенциала пчеловодного развития в зоне, для которой он был создан. Консалтинг
обеспечен ФАО.
6. Гвинея-Бисау: По всей вероятности Гвинея-Бисау останется "зеленой страной", так как 80%
ее населения работают в сельском хозяйстве. Традиционные ульи делают из местных материалов.
Пчеловодство и охота на мед практикуются по всей стране, главным образом в восточной области с
обильной растительностью. В 60-х и 70-х годахэкспортированы большие количества воска (тонны), а
ныне экспорт идет на убыль(60).
Технология немного улучшилась: соты обливают горячей водой. Почти все количество
реализуемого на рынке меда используется для изготовления спиртного напитка "Кана". Пчеловодство
в Габу насчитывает несколько веков(1,3,5). Большое число традиционных ульев имеется в северовосточной зоне. Около 3200 пчеловодов живут в 674 селах области. Около 150 тонн меда в год
получены в мае и июне, главным образом в традиционных ульях. В мае-июне получают
высококачественный мед, с водностью 16-18%, из запечатанных медовых сотов. В Габу широко
применяют переходные кенийские ульи. Небольшое число охотников на мед собирают мед от диких
семей, которые укрываются в дуплах и покинутых муравейниках термитов. Общество пчеловодов
Габу приступило к деятельности в 1985 году, в 19 селах. В 1988 году 195 члченов общества сдали
16600 кг меда в запечатанных сотах в "Дом меда" в Габу.
Описано положение пчеловодства в побережных провинциях(2). A.m. adansonii – пчела
небольших размеров. От нее получают большие количества меда и воска. В то же время она
является агрессивной и болезнеустойчивой(37). Проект HIVE-AID, "Развитие пчеловодства" в 1988 году
должен был оценить потенциал развития пчеловодства в Гвинее-Бисау. Другой проект по развитию
пчеловодства, финансируемый ФАО, был осущесствлен в Питче, восточная провинция(60), с целью
создания центра по сбору меда, демонстративной пасеки, внедрения переходного улья,
экспериментов с современными ульями, а также организации "Ателье по сооружению ульев и
обучению пчеловодов". Правительство учредило "Национальный департамент пчеловодства"(37).
Имеются два метода получения меда и воска в традиционных и современных ульях. Применяют
переходные кенийские ульи, измененные лангстротовские и дадановские изхорошей древесины. Они
прочные, однако дорогостоящие. В 1989 году применяли три проекта в северной зоне,
финансированных неправительственными организациями Канады, Германии и Голландии. Общее
число имеющихся традиционных ульев распределено следующим образом: 22350 – на севере; 93464
– на востоке; 16446 – на юге.
Первый семинар на тему развития пчеловодства проходил в Багри и Каборанге в 1991 году.
Семинар организовал Департамент пчеловодства Министерства сельского и сельскохозяйственного
развития.
7. Кот Д'Ивуар: Кот Д'Ивуар – западноафриканская страна. A.m. adansonii успешно
приспособилась к тропическому климату, используя для гнезд подземные полости(36). Составлен
список медоносных растений, посещаемых пчелами(86).
В Центре пчеловодства Катиола начат в 1991 году проект SODEPRA, с целью улучшения
развития пчеловодства и реализации его продуктов.
8. Либерия: Описаны некоторые затруднения, с которыми сталкивается пчеловодство этой
страны. Общие нормы наклеивания ярлыков на упакованные продовольственные продукты
применяются и в случае меда.
9. Мали: Применен проект развития пчеловодства (MLI/85/003) в 1986 году, в Бамако,
нацеленный на организацию и укрепление Национального совета меда, отвечающего за подготовку
кадров для пчеловодства, техническую помощь, проведение исследований, подготовку и применение
программ по прикладной научно-исследовательской работе, как и консолидацию мероприятий по
пчеловодству в сельской местности.
В 1988 году пущены в обращение почтовые марки с изображением африканской медоносной
пчелы Мали. Это еще одно средство поощрения интереса к пчеловодству.
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10. Нигер: Пчеловодный проект осущуествляется в Гайе, Нигер, для ознакомления
пчеловодов с научными методами и практическими приемами организованного пчеловодства,
протиположного охоте на мед, как и с методами манипуляции и обработки меда, как и методами
преподавания пчеловодства студентам, которые в свою очередь станут преподавателями. Ныне
пчеловоды этой страны стремятся создать пчеловодный кооператив для реализации на рынке меда и
воска(54). Кроме того выполнен проект по развитию сотрудничества между пчеловодами Нигера и
Египта.
Традиционные ульи обрабатывают "снадобьем", который каждый пчеловод держит втайне.
Перед установлением на дереве традиционного улья-колоды, пчеловод держит улей над ямой, в
которой горит "снадобье". По всей вероятности дым придает ульям аромат, привлекающий пчел.
Кроме того есть сведения о наличии в Нигере традиционных ульев, сплетенных из травы.
11. Нигерия: В течение Средневековья (1000-1500 гг.) арабские путешественники по западной
Африке, зоне, включающей и север Нигерии, отметили применение меда в качестве пищевого
продукта, а также медового напитка и рассказывали о наличии в этих местах ульев и меда.
Изучены места гнездования в лесу A.m. adansonii и A.m. unicolor, пчеловодство Нигерии,
которым занимается население Нгамо, содержащее пчел в плетенках из травы, произведен анализ
пыльцы с юга Нигерии(81). Кроме того исследованы традиционные ульи зоны Зария. В течение сезона
один человек может подвесить на деревьях до 100 ульев. Кроме того составлен список медоносных
растений, посещаемых пчелами(59,103). Описана добыча меда при помощи пресса (пресса для
сыра)(104). Соты с медом отбмрают когда наступает темнота или после полнолуния. Пчел окуривают
дымомот горящего пучка травы. Разработан метод пчеловодства, который основывается на сезонном
развитии семей(105). В лесном заповеднике Адиани население Конорий подвешивает на деревьях в
качестве ульев выдолбленные тыквы. В Международном институте тропического пчеловодства, IITА
из Ибадана, как и на фермах в Айепе, штате Осун, в Северном Ойо, Ллеше и Догоне-Дава
используют половины или четверты жестяных бочек с верхними перекладинами из дерева, как и
современные ульи. В результате прессования сотов получают такое же количество меда, как в
центрифуге, обычно 70-80%. Некоторые пчеловоды Нигерии ежегодно получают по одной
метрической тонне меда и даже больше, в своих традиционных ульях.
A.m. adansonii можно найти на любой высоте, от 30 метров до уровня почвы. Главные
источники пыльцы – Talinum triangulare, Combretum paniculatum и др. Склонность к агрессивности
африканской пчелы зависит от характера семьи, ее силы, от типа гнезда или улья, от времени года и
периода дня, а также от температуры. В Ибадане главный взяток бывает с июля и до февраля, с
пиком в январе. Медоносным растением с причудливым видом является Combretum smeathmanii. В
апреле и мае отмечается менее значительный взяток. Африканская пчела собирает пыльцу с
кукурузы, а также с масличной пальмы. Засушливый сезон продолжается с мая по июль. Бегство пчел
бывает с апреля до августа, роение – с июля по октябрь. В Айепе, лишь 50 км юго-восточнееИбадана,
сезоны начинаются несколько недель позже. Главный взяток нектара продолжается до августа, а его
сокращение не вызывает бегства пчел. В Ллеше, 100 км восточнее Ибадана, сезоны также
начинаются на несколько недель позже, чем обычно. В Бабаа-Оде (на севере Ойо), в 70 км северозападнее Ибадана, мед от диких семей собирают в мае. Среди главных деревьев-медоносов –
Vitellaria paradoxa, Parkia biglobosa и Acacia. Роение состоится с апреля по июль, с пиком в июне.
Накопление меда в ульях происходит в ноябре и декабре в Умудике, штат Имо, на востоке Нигерии.
Сбор нектара с кассавы и цитрусовых более обильный, чем лесной. Безжальные пчелы или
мелипоны встречаются повсюду на тропиках. В Нигерии семейство Apidae состоит из двух групп –
Apini – с лишь одним видом и Melliponini, безжальные пчелы с 9 видами. Melipona bocandei собирает
большие количества нектара. Обычно африканских пчел содержат в традиционных ульях. Глиняные
ульи защищают остроконечные крыши из плетеной травы. Соломенные ульи цилиндрические,
предусмотренные крышками, сплетенными из травы. Глиняные сосуды, установленные прямо на
земле или немного выше характерны для южных и центральных штатов, но используются и на плато
и на юге штата Бауки. Ульи подвешивают на деревьях. Ульи из необожженной глины или земли,
весом 30-50 кг, можно увидеть в Кадуне, в центре Нигерии; если на юге их емкость 15-50 литров, то в
северной зоне, например в Жигаве, она достигает и 300 литров в ульях, подвешенных на деревьях
Tamarindus indica. Соломенные ульи используют в северных штатах, причем их подвешивают на
деревья, на высоте 10-20 местров. Пчеловодство с традиционными ульями, подвешенными на
деревьях, широко практикуется в Нигерии мужчинами, зато глиняные сосуды, установленные на
земле в центральных и южных штатах, принадлежат женщинам и только они отбирают мед из этих
ульев. Есть много типов меда от традиционных ульев, современных ульев и охотников на мед. Темноянтарный мед, "черный африканский мед", используется как лечебное средство в традиционных
сельских сообществах, а белый и светло-янтарный – как подслащивающее средство или пищевой
продукт в современном городском обществе(106,107,108).
Фонду Левентис из Нигерии принадлежит инициатива включения пчеловодства в программу
своих сельскохозяйственных школ в Ллеше (штат Ойо) и Догон-Дабе (штат Кадуна).
Eucalyptus camaldulensis – значительный источник нектара и пыльцы для пчел така как цветет
круглый год. Мед – от белого до светло-янтарного цвета, с умеренным ароматом. Он быстро
кристаллизуется(58). Считают, что этот мед способствует повышению умственных способностей. Его
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примешивают к чернилам, при выписывании текстов из Корана. В Коране о меде даже говорится, что
он является "средством борьбы со всеми злами человечества". Во время поста, соблюдаемого
христианами, и рамадана у мусульман мед используют для прервания говенья(44). 75% лечения
недугов приходятся на традиционную медицину, а целители добавляют в свои снадобья мед(78).
Гарматан, осень сухойпыльный ветер, сильно влияет на мед, собранный в декабре-марте в западной
Африке, деля его более вязким. В прибрежных зонах, в меньшей мере нахадящихся под влиянием
гарматана, мед не такой вязкий. Температура нагрева для разжижения меда не должна превышать 30
ºC(8).
12. Сенегал: Сенегал расположен на западной оконечности африканского континента, между
тропиком и экватором. Составлены списки медоносных растений, посещаемых пчелами(110). В
Сенегале год можно делить на четыре времена года. В дождливый сезон, в конце июня,
пчеловодством больше не занимаются. Роение наблюдается с октября по январь. В этот период
традиционные ульи подвешивают на деревьях. Сухой сезон продолжается с октября по июль в
северных областях, а на юге – с декабря по май. Самые засушливые месяцы – март и апрель. На юге
мед откачивают а мае и июне. В Сенегале имеются два климатических и пчеловодных региона.
Пчеловодством наиболее успешно занимаются в зонах нижнего и верхнего Сенегала, а также в
Казаманске и Кедугу. Агрессивность A.m. adansonii сильнее у диких семей, чем у семей,
содержащихся в современных ульях. Необходима селекция пчел на кроткость. Наиболее широко
применяемые традиционные ульи это выдолбленные бревна, установленные горизонтально и
конические плетенки, подвешенные опять же горизонтально.
Применяемые в Сенегале современные ульи это измененные лангстротовские. Используют
твердую древесину, устойчивую к термитам и тлению, от Cordyla pinnata. Кроме того применяют
красное дерево. Пчеловодный отдел в Дакаре ведвет деятельностью семи региональных
пчеловодных станций, расположенных в зонах, наиболее благоприятных для пчеловодства.
Получены 310 тонн меда и 30 тонн воска, главным образом от традиционных ульев. Главный урожай
меда, полученный в современных ульях, достиг 15-20 кг меда от каждой пчелиной семьи(110).
Кроме того обсуждались вопросы производства и реализации продуктов пчеловодства,
улучшенный греческий улей, улей типа "ринка", наилучшие методы пчеловодства, положение
медоносов и будущее промышленного пчеловодства(83). Главные народности, заинтересованные в
пчеловодстве, это Харпуллар, Диола, Мандинге, Басари и Волоф. Главные области
медопроизводства это Казаманс, Сенегал, Сине-Салум и Зеленый Мыс. Правительство применяет
Программу развития пчеловодства. С 1987 по 1995 год приложены усилия к модернизации и
развитию производства меда и воска(63). В Сенегале число ульев на душу населения варьирует в
зависимости от климата. На юге, где преобладает суданско-гвинейский климат, это число больше,
точнее по 15 и даже больше ульев. Средняя продукция меда – 20 кг от каждого улья. Этой
продукцией местные жители обязаны трудолюбию и продуктивности A.m. adansonii. В Сенегале спрос
больше предложения(140). Широко используются четыре типа ульев: традиционные ульи, ульи,
импортированные из Европы; улучшенные традиционные ульи, например переходный кенийский, а
также местный современный улей с дизайном, подходящим для западной Африки, так называемый
улей Вотье. В современных ульях получают по 20-25 кг меда, а в традиционных – лишь по 3-8 кг.
Среди наиболее крупных и важных проектов – Проект сельского развития, примененный в
Нижнем Казамансе; Проект Сенегальского общества по развитию экономики; Проект ГОНАКЬЕ в СенЛуи; Проект ДАБО-КОЛДА по эксплуатации лесов сельских местностей; Проект Общества по
использованию ресурсов животноводства в Сенегале, нацеленный на реализацию меда. В этой же
области проводят свою деятельность неправительственные организации, в том числе Французская
ассоциация добровольцев для прогресса; Ассоциация ARRADON, Организация PROWALO, Органи
зации производителей; Федерация земледельцев и пастухов области Фуладу; Ассоциация FECAPS,
Ассоциация ASSOLUCER, Ассоциация АGDER, Национальный инициативный комитет по развитию
пчеловодства в Сенегале. Центры пчеловодства имеются в Герине, Колде, Тамбакунде и Дакаре. Все
вышеупомянутые ассоциации и центры действуют во имя развития пчеловодства.
13. Сьерра-Леоне: В Сьерра-Леоне изобретена форма для воска из земляной папайи, точнее
применяется выдолбленный плод папайи. Чистый жидкий пчелиный воск заливают в форму и дают
затвердеть в течение нескольких часов в прохладном месте(3). Кроме того из бамбука сделаны
формы для отливки свечей(136) (этой целью применяют бамбуковые трубки с внутренним диаметром
около 20 мм.
14. Того: Составлен список медоносных растений, посещаемых пчелами(148). Большинство
населения занимается земледелием. Выращивают, главным образом, какао, кофе, кокосовую пальму
для изготовления копры, хлопок, кукурозу и земляной орех. Согласно местной традиции мед
применяют во время торжественных обрядов и в качестве лечебного средства. Используют глиняные
ульи. Пчеловодством с современными ульями занимаются, главным образом, в центральных и
южных зонах. Роение продолжается с сентября по декабрь. Недостаток строительных материалов на
местном рынке является серьезным препятствием на пути развития пчеловодства. Во время
проведения ботанического исследования идентифицированы73 медоноса. Главными источниками
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взятка в северных и центральных областях Того являются: Azadirachta indica, Parkia biglobosa,
Vitellaria paradoxa; на юге они представлены Cocos nucifera, Eucalyptus torreliana, Mangifera indica,
Citrus и Acacia. Мед добывают с декабря по апрель. В январе 1992 года в Бенинском Университете в
Ломе, создан центр развития исследований в области пчеловодства. Этот центр занимается
изучением экологии и этиологии пчел разных областей Того(128).
Выводы
В Африке выявлена необходимость развития технологий для пчеловодства, что позволило бы
небольшим земледельцам получать дополнительные доходы в результате эксплуатации пчелиных
ульев. Эти технологии утверждают сохранение и использование природных ресурсов. В результате
актов вандализма исчезли наиболее кроткии линии пчел и выжили наиболее агрессивные. Когда-то
медопроизводство представляло собой одну из наиболее важных промышленных отраслей в
экономике и жизни африканского континента. Мед был жизненно важным фактором африканской
цивилизации и пользовался большим спросом на рынке. В Африке имеется множество источников
нектара, однако африканская пчела производит лишь небольшие количества меда.
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