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Биография  

Этери Капитоновны  ДЖИКИДЗЕ 

(28.08.1926–11.01.2015) 
 

Джикидзе Этери Капитоновна – доктор медицинских наук, профессор, 

высококвалифицированный специалист в области микробиологии, инфекционной 

патологии, сравнительной биологии и патологии приматов.  

Этери Капитоновна родилась в г. Тбилиси 28 августа 1926 года. Начальное 

образование получила в Тбилиси, а с 1938 года проживала в г. Сухуми, где в 1943 

году окончила 13-ю среднюю школу. С 1943 по 1948 гг. училась в Тбилисском 

государственном медицинском институте. С октября 1948 г. (после окончания 

института) по 14 ноября 1994 г. работала в НИИЭПиТ АМН, последовательно 

занимая должности от старшего лаборанта до заведующего лабораторией 

инфекционной патологии.  1967 г. была назначена заместителем директора по 

научной работе, одновременно совмещая должность руководителя лаборатории 

инфекционной патологии НИИЭПиТ. В 1954 г. защитила диссертацию на 

соискание степени кандидата медицинских наук. В 1969 г. защитила докторскую 

диссертацию на тему «Влияние малых доз ионизирующей радиации на инфекцию 

и иммунитет». Этери Капитоновна – ученица академика АМН СССР В.И. 

Троицкого. В 1971 г. ей присвоено звание профессора. С 1980 г. по 

совместительству работала профессором-преподавателем общей микробиологии, 

а также вела курс специализации по медицинской микробиологии базовой 

кафедры экспериментальной биологии Абхазского государственного 

университета. 

Лаборатория инфекционной патологии под руководством Э.К.Джикидзе 

осуществляла большую практическую работу по бактериологическому и 

паразитологическому обследованию обезьян  (профилактическое обследование 

стада обезьян, обслуживающего персонала, анализы обсеменения микробами 

ингридиентов для приготовления кормов и многое другое).  

С 1951 года в лаборатории изучены и подробно описаны клинические и 

морфологические проявления ряда инфекционных заболеваний обезьян 



 

(пневмония, дизентерия, эшерихиозы, сальмонеллёзы, кишечный иерсиниоз, 

псевдотуберкулёз, столбняк, корь, полиомиелит, энцефаломиокардит и др.), 

выделены и охарактеризованы их возбудители; установлено их антигенное 

родство с возбудителями соответствующих заболеваний человека и животных. 

Э.К.Джикидзе созданы и изучены экспериментальные модели разных 

этиологических форм дизентерии, коли-инфекции, сальмонеллёзов,  

иктерогеморрагического лептоспироза, кишечного иерсиниоза, 

псевдотуберкулёза, газовой гангрены, стрептококкозов (Э.К. Джикидзе, З.К. 

Стасилевич, К.Н. Кавтарадзе). 

С 1962 года на базе лаборатории инфекционной патологии была создана 

вирусологическая группа и начаты исследования вирусных инфекций обезьян.  В 

1964 году был открыт новый, ранее неизвестный вирус – возбудитель 

геморрагической лихорадки обезьян (ГЛО),  изучены клиника, патогенез, 

патоморфология и эпидемиология этого заболевания (не патогенного для 

человека). 

Э.К. Джикидзе изучены нормативные показатели неспецифической 

противоинфекционной резистентности у разных видов обезьян в онтогенезе и 

нарушения этих показателей при акклиматизации, стрессе и различных 

патологических состояниях. Апробированы различные иммуномодуляторы и 

разработаны схемы и методы их иммунокоррекции (Э.К.Джикидзе, 

Н.А.Восканян, С.М.Пекерман). 

Изучена роль микоплазменной инфекции в спонтанной патологии обезьян, и в 

опытах на обезьянах созданы модели микоплазма-пнвмонии и заболеваний 

урогенитального тракта. Впервые установлена микоплазменная природа 

промежуточных пневмоний и выделен возбудитель M.pneumoniae – микоплазма 

пневмонии, аналогичная возбудителю атипичной пневмонии человека.  

Впервые установлена патогенность для обезьян ахолеплазм и возможное их 

участие в развитии хронических вялотекущих нефритов и циститов (Е.Я.Балаева, 

Э.К.Джикидзе, А.Н.Марантиди, Р.И.Крылова, С.М.Пекерман). 

В 1981 г. в Адлере был создан научно-производственный филиал ИЭПиТ 

АМН СССР, в составе которого была организована бактериологическая 

диагностическая лаборатория, которую возглавила бактериолог Т.И. Кебу. После 

распада СССР производственный филиал был реорганизован в НИИ медицинской 

приматологии РАМН, а бактериологическая лаборатория – в лабораторию 

инфекционной патологии, руководство которой было возложено на Э.К. 

Джикидзе. 

Научные интересы Этери Капитновны были состредоточены, главным 

образом, вокруг изучения спонтанных бактериальных и вирусных инфекций 

обезьян, моделирование на обезьянах различных инфекционных заболеваний 

человека, изучения безвредности и профилактической эффективности новых 

вакцинных препаратов на экспериментальных моделях.  

В течение длительного времени в Сухуми, а затем в Адлере Этери 

Капитоновна успешно исполняла обязанности заместителя директора НИИ по 

научной работе и одновременно заведующей лабораторией инфекционной 

патологии. 



 

Большое научно-практическое значение для здравоохранения имеют 

исследования лаборатории инфекционной патологии в изучении и оценке 

безопасности и профилактической эффективности практически всех 

отечественных вакцинных препаратов против кишечных инфекций, а также 

многих эубиотиков. На основании этих исследований даны рекомендации для их 

дальнейшего испытания в широких эпидемиологических опытах, а также 

лечебного и профилактического применения при дисбактериозах. 

Практически все отечественные вакцины для перорального и парентерального 

применения против шигеллёзов и сальмонеллёзов (корпускулярные, химические, 

живые из спонтанных и стрептомицинзависимых мутантов, а также 

субъединичные рибосомальные) были испытаны на обезьянах для установления 

их безвредности и профилактической эффективности (живые вакцины из 

мутантов для перорального применения как эффективные были рекомендованы 

для полевых испытаний). 

Э.К. Джикидзе сформулировала принципы использования обезьян в медико-

биологических исследованиях, в частности в изучении инфекционных 

заболеваний человека. 

Большой раздел работы составили исследования, посвященные 

многократному радиационному воздействию в малых дозах на течение эндо- и 

экзогенных инфекций и формирование иммунитета в сравнительно видовом 

аспекте. Важным практическим выводом этих исследований явилась 

принципиальная возможность и эффективность профилактической вакцинации 

анатоксинами, корпускулярными и химическими вакцинами облученных 

организмов. 

Э.К. Джикидзе большое внимание уделяла подготовке и воспитанию 

квалифицированных специалистов в области микробиологии, инфекционной 

патологии, приматологии. Под ее руководством подготовлено и защищено 8 

кандидатских диссертаций.  

Э.К. Джикидзе - заслуженный деятель науки Абхазской АССР и Грузинской 

ССР. Награждена орденом «Знак почета», орденом Дружбы  и медалью «За 

трудовую деятельность». 

Этери Капитоновна - автор и соавтор более 450 научных работ, 

опубликованных в отечественных и зарубежных изданиях, в том числе 3-х 

монографий.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Научные труды Э.К.Джикидзе. Отдельные научные издания  
 

1. Джикидзе Э.К. Пособие к практическим занятиям по общей микробиологии 

(для студентов биологического факультета)/Э.К. Джикидзе.-Сочи:Сочинский 

институт РУДН, 2013.-44 с. 

2. Лапин Б.А. Болезни обезьян в природных условиях Вьетнама/Б.А.Лапин, 

Э.К.Джикидзе, Л.А.Яковлева.-М.:Медицина,1965.-39 с. 

3. Лапин Б.А. Руководство по медицинской приматологии/Б.А.Лапин, 

Э.К.Джикидзе, Э.П.Фридман; АМН СССР.-М.:Медицина,1987.-192 с. 

4. Моделирование инфекционных заболеваний человека на лабораторных 

приматах/Б.А.Лапин, Э.К.Джикидзе, В.З.Шевцова, З.К.Стасилевич.-Сочи: 

ООО «Стерх групп»,2011.-225 с. 
5. Проблемы инфекционной патологии обезьян/Б.А.Лапин, Э.К.Джикидзе, 

Р.И.Крылова, З.К.Стасилевич, Л.А.Яковлева.-М.:Изд-во РАМН, 2004.-140 с. 

6. Хламидийная инфекция. Новые аспекты патогенеза, иммунологии, 

верификации и лечения инфекции у человека и приматов 

(монография)/А.В.Караулов, С.С.Афанасьев, В.А.Алёшкин, Б.А.Лапин, Е.А. 

Воропаева, М.С.Афанасьев, В.В.Слободенюк, А.В.Алёшкин, А.Л.Байракова, 

О.Г.Гречишникова, И.А.Дятлов, Х.М.Галимзянов, И.В.Евсегнеева, Э.К. 

Джикидзе, О.В.Рубальский, Ю.В.Несвижский, А.Ю.Миронов, О.Г.Фотиади, 

Л.И.Кафарская, О.М.Кострова и др.; Под ред. А.В.Караулова, С.С. 

Афанасьева, В.А.Алешкина, Б.А.Лапина.-М.:Изд-во 1–го Моск. Гос. Мед. ун-

та им. И.М.Сеченова, 2012.—256 с. 

 

Методические рекомендации и руководства 

7. Болезни обезьян,  опасные для человека. Правила содержания и работы с 

обезьянами в карантине/Б.А.Лапин, Э.К.Джикидзе, Р.И.Крылова, А.Т. 

Мовчан.-Сухуми,1981.–22 с.  

8. Болезни обезьян, опасные для человека. Правила содержания и работы с 

обезьянами в карантине при поступлении животных из внешних источников, а 

также при экспериментальном инфицировании: Методич. 

рекомендации/Б.А.Лапин, Э.К.Джикидзе, Л.А.Яковлева и др.-М.: Федер. 

центр гигиены и эпидемиологии, 2014.-52с.  

9. Инфекционные и паразитарные болезни, наиболее часто встречающиеся у 

обезьян (клиника, диагностика, лечение и профилактика). Методические 

рекомендации. Вып. №2/Б.А.Лапин, Э.К.Джикидзе, Р.И.Крылова, Г.И. 

Магакян, А.Т.Мовчан.-Сухуми, 1980.-16 с. (Методич. руководство) 

10. Комплексная лабораторная диагностика камилобактериоза у обезьян. 

Mетодическое пособие/В.А.Калашникова, Э.К.Джикидзе, З.К.Стасилевич, 

В.И.Mинаев, Н.З.Mинаева, М.Г.Чикобава.-Сочи,2004.-21 с. 

11. Методические рекомендации по идентификации энтероинвазивных эшерихий 

сероварво 0132:К: НП и 0139а:К:Н31 при острых кишечных заболеваниях 

обезьян/Сост.: Э.К.Джикидзе, М.А.Шургая.-Сухуми,1983.-24 с. 



 

Статьи из сборников материалов конференций, 

симпозиумов, периодических изданий 

 

1953 г. 
12. Троицкий В.Л. Дизентерия у обезьян как экспериментально-биологическая 

модель дизентерии человека/В.Л.Троицкий, А.С.Аксенова, Э.К.Джикидзе//В 

сб.: Тезисы докладов на расширенном заседании Бюро отделения Медико-

биологических наук АМН СССР, посвщенном 25-летию Сухумской Медико-

Биологической станцииАМН СССР. (Сухуми, 18-22 апреля 1953 г.).-М.,1953.-

С.26-27 

13. Троицкий В.Л. Экспериментальное изучение комбинированного метода 

иммуно-химиотерапии при дизентерии/В.Л.Троицкий, М.А.Туманян,  Э.К. 

Джикидзе//ЖМЭИ.-1953.-№12.-С.37-43 

 

1955 г. 
14. Геккер В.Д. Значение недостаточности питания в патогенезе дизентерии/ 

В.Д.Геккер, В.И.Яновская, Э.К.Джикидзе//В сб.: Аннотации научных работ 

АМН СССР за 1954 г.-М.,1955.-С. 347-348  

15. Миминошвили Д.И. О значении нарушения высшей нервной деятельности в 

возникновении дизентерийного заболевания/Д.И.Миминошвили, Э.К. 

Джикидзе//Бюллетень экспериментальной биологии.-1955.-Т.39,№3.-С.29–33 

16. Троицкий В.Л. Экспериментальная терапия дизентерии в опытах на 

обезьянах/В.Л.Троицкий, М.А.Туманян,  Э.К.Джикидзе//В сб.: Вопросы 

активной иммунизации против кишечных инфекций.-М.:МЕДГИЗ,1955.-

С.145-179 

 

1956 г. 
17. Аксенова А.С. Эффективность предварительной вакцинации против 

дизентерии в экспериментальных условиях у обезьян/А.С.Аксенова, 

Э.К.Джикидзе, М.А.Туманян//ЖМЭИ.-1956.-Т.27,№9.-С.81-86 

18. Джикидзе Э.К. Результат повторного заражения обезьян дизентерией Зонна/ 

Э.К.Джикидзе//ЖМЭИ.-1956.-Т.27,№3.-С.3-7 

19. Джикидзе Э.К. Shigella dysenteriae карта у обезьян/Э.К.Джикидзе//ЖМЭИ.-

1956.-Т.27,№10.-С.44-48 

20. Дизентерия у обезьян как экспериментально-биологическая модель 

дизентерии человека/В.Л.Троицкий, Э.К.Джикидзе, М.А.Туманян, А.С. 

Аксенова//В сб.: Теоретические  и практические вопросы медицины и 

биологии в эксперименте на обезьянах.-М.,1956.-С.139-153 

 

1957 г. 
21. Джикидзе Э.К. Влияние многократного ренгеновского облучения в малых 

дозах на течение латентных инфекционных процессов/Э.К.Джикидзе, 

А.С.Аксенова//В сб.: Расширенное заседание Бюро Отделения медико-

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8677
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американского совещания по вирусологии опухолей.-М.,1969.-С.61 

79. Патоморфологически реакции, вызываемые шигеллами с ослабленной  

вирулентностью, в опытах на морских свинках и обезьянах/И.С. Левенбук, 
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хроническом облучении в низких дозах/Э.К.Джикидзе, М.И.Куксова// 
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88. Морфологическое исследование безвредности живых дизентериальных 
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89. Результаты клинико-иммунологического исследований обезьян, 

иммунизированных перорально стрептомицинозависимой вакциной S. 

typhimurium/З.К.Стасилевич, Э.К.Джикидзе, Л.И.Краснопрошина, Н.А. 

Восканян, С.И.Елкина, В.Л.Белянин, Г.С.Сергеева//В сб.: Вакцины для 

профлактики и лечения бакт. инфекций.-M.,1976.-С.128-132 
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L.A.Yakovleva, M.T.Ivanov, V.F.Schekolodkin, E.K.Dzikidze//Neoplasma.-
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Пекерман, Г.И.Чувиров, А.Н.Марантиди, К.Н.Кавтарадзе//В сб.: 
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106. Крылова Р.И. Псевдотуберкулез у обезьян/Р.И.Крылова, Э.К.Джикидзе, 
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112. Безопасность и иммунологическая эффективность полиантигена из шигелл 
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115. Изучение кишечных инфекций в опытах на обезьянах/Э.К.Джикидзе, 
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116. Изучение энтеральной вакцинации против шигеллезов в опытах на 
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Всесоюзного съезда микробиол. и эпидемиол. Ч.2.-М.,1977.-С.164-165 (тез. 

докл.) 

117. Исследование активной профилактики стрептококковых инфекций в 

экспериментах на обезьянах/В.Келер, Э.К.Джикидзе, О.Кюхнемун, М. 
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65 
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https://elibrary.ru/contents.asp?id=34571550
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34571550&selid=30945318
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7654
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7654
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заболеванием/Х.Рабин, Р.Х.Нойбауэр, Р.Ф.Хопкинс 3-й, Э.К.Джикидзе, 

З.В.Шевцова, Б.А.Лапин Б.А//Intervirology.-1977.-Т.8,№4.-С.240-249. 

122. Устная иммунизация обезьян поливалентной дизентериальной 

вакциной/Э.К.Джикидзе, К.Н.Кавтарадзе, Р.И.Крылова, К.Ф.Раус, И.Кети, 
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123. Экспериментальное заражение павианов гамадрилов микоплазмами, 

выделенными при гемобластозе обезьян/Э.К.Джикидзе, Е.Я.Балаева, Р.И. 

Крылова, А.Н.Марантиди, С.М.Пекерман, Н.А.Восканян, Г.Н.Чувиров//В 

сб.: Моделирование  патологических  состояний человека. В 2-х т. Т.1. 

Проблемы гемобластозов приматов.- М., 1977.-С.82-92 
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Intern. Symposium. Uber die Erkrankung der Zootiere. Halle/Saale, 1981.-Berlin, 

1981.-Р.77–81 
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Л.И.Краснопрошина, Т.В.Кильдюшевская, А.А.Дельвиг, Ю.П. Вартанян, 
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Всесоюз. науч. конф. (окт. 1988 г.)] 

180. Количественное определение активности ДНК в Staphylococcus aureus, 

выделенной у обезьян/В.В.Какубава, А.А.Троц, Э.К.Джикидзе, З.К 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

В мире животных [Выпуск 2] 
Дроздов Николай Николаевич 
 

Живая модель для наблюдений 
Кто хотя бы раз побывал в Сухуми, тот, наверное, посетил Сухумский 

питомник обезьян. Расположен он на горе Трапеция. Среди буйной зелени 

влажных субтропиков здесь сооружены вольеры, где живут обезьяны из Азии, 

Африки и Америки. Питомник — это небольшая часть обширного хозяйства 

Института экспериментальной патологии и терапии. 

Академик Борис Аркадьевич Лапин рассказал о том, что это научное 

учреждение — крупнейшее в мире, где накоплен огромный опыт по изучению 

обезьян. Эти животные — замечательный объект для научных исследований, ведь 

по многим анатомо-физиологическим признакам они очень сходны с человеком. 

С обитателями вольер нас познакомила профессор Этери Капитоновна 

Джикидзе. 

— Сколько в питомнике обезьян? 

— Около шести тысяч и буквально каждый день на свет появляются новые, за 

год — до 500 малышей. 

— Какие виды здесь обитают? 

— В основном это обезьяны Старого Света — павианы и макаки. Всего их в 

питомнике 17 видов. Они хорошо приспособились к нашему климату. Интересно, 

что здесь живут обезьяны десятого поколения. Это уже настоящие «сухумцы», а 

их далекие предки обосновались здесь более 60 лет назад. Тогда первую партию 

обезьян доставили из Африки. 

— Сколько в питомнике вольер? 

— Отсюда, с горы, хорошо видны две большие. Они самые старые. Всего же у 

нас 16 вольер. Правда, не все они открыты для посетителей. Для осмотра 

оборудовано несколько небольших вольер, но там представлены почти все виды 

обезьян, которые у нас обитают. 

Наиболее многочисленны в питомнике макаки-резусы. Почему их так 

называют? Слово «резус» — это фактор крови, имеющий важное значение в 

медицинской практике человека. Открыт он был именно на этих обезьянах, 

которых здесь более тысячи. Живут они в просторных клетках и открытых 

вольерах. Интересно, что детеныши макак легко пролезают между прутьями 

клетки и свободно разгуливают по питомнику, но далеко не уходят. Еду они 

получают только в клетке. 



 

Макаки — самый представительный по числу видов род обезьян: до 20 видов. 

В естественных условиях почти все они обитают в Южной и Юго-Восточной 

Азии, только маготы распространены в Северной Африке, в районе Гибралтара. 

Живут макаки преимущественно на деревьях, хотя нередко спускаются и на 

землю. Образ жизни наложил отпечаток на их взаимоотношения в стаде. Скрытые 

в густой зелени, они более самостоятельны в поведении, чем, скажем, павианы 

гамадрилы. Те живут на открытой местности и вынуждены постоянно 

согласовывать свои действия в стаде, находясь в жесткой зависимости от вожака. 

Стада макаков менее организованы, хотя и у них вожак играет важную роль. 

С Этери Капитоновной мы побывали в просторной вольере, где обитают 

макаки. Размеры вольеры впечатляют — более 100 метров в длину и около 70 

метров в ширину. На взгорке среди редкой растительности затаились десятки 

обезьян. Вольера обнесена высоким забором из железобетона. Вокруг высятся 

огромные деревья, а здесь пусто, лишь отдельные белесые стволы валяются среди 

кустарника. Когда-то и внутри вольеры были настоящие горные джунгли, но 

обезьяны очень быстро обглодали зелень ветвей, и деревья засохли. Теперь здесь 

пустыня. Наблюдаем за обезьянами. Они настороже и спускаться с пригорка явно 

не желают. 

— Ждут корма. 

— В какое время их кормят? 

— В одиннадцать. Осталось немного подождать. 

Вскоре рабочие привезли на тележках корм и стали рассыпать его по 

кормушкам, однако осмелились подойти к пище лишь несколько обезьян. 

Остальных, видимо, сдерживало присутствие незнакомцев. Но вот словно по 

команде тронулось с места и остальное стадо. Все обезьяны разместились у 

кормушек, и теперь можно спокойно подойти к ним. 

— Какую пищу им дают? 

— Раньше давали разнообразный корм. Но это было очень неудобно: 

растягивался процесс кормления. Теперь им дают комбикорма, которые готовят 

здесь же. В них есть все, что требуется для нормального роста, — белки, 

углеводы, жиры, витамины. 

— Можно попробовать, какой завтрак у обезьян? 

— Пожалуйста. Давайте вместе отведаем. 

— Вкусно. 

— Отличный корм. Кроме брикетов, обезьяны получают свежие фрукты, 

овощи, зеленый корм. 

— Этери Капитоновна, смотрите! Несколько обезьян все же остались в 

сторонке. Им что-нибудь достанется? 

— Это самые осторожные. Давайте отойдем. Сейчас здесь много незнакомых 

людей. 

Действительно, стоило нам отступить на несколько метров, как к кормушкам 

приблизились и остальные. 

В питомнике, в условиях неволи, стадные отношения среди макак 

сохраняются. Интересно было наблюдать за малышами и их родителями. 



 

Инстинкт материнства — один из сильнейших у обезьян. Как только 

появляется малыш, все внимание матери сосредоточивается на нем. Она 

облизывает его, обогревает, тесно прижимая к животу, кормит. Новорожденные 

совсем беспомощные, но у них хорошо развиты два важных для жизни рефлекса 

— цеплятельный и сосательный. Сразу после рождения малыш всеми 

конечностями прочно прикрепляется к телу матери. Мать кормит его месяцев 

восемь — десять. Интересно, что в дальнейшем она не проявляет заботы о 

снабжении пищей своего детеныша. Никогда не принесет ему корм, не поделится 

лакомым кусочком. Но это вовсе не значит, что обезьяны плохие родители. В 

естественных условиях тропические леса щедры. Там много разнообразной пищи 

— плодов, побегов зеленых растений, различных насекомых, и малышу нетрудно 

добыть себе пропитание. Здесь же, в питомнике, работники следят за тем, чтобы 

все животные, и в первую очередь малыши, были накормлены досыта. 

Основная забота матери — обогреть малыша, ведь терморегуляция его очень 

несовершенна. Прикрепившись к животу матери, он как бы находится в теплом, 

уютном убежище, защищенный от холода и жары. Со временем детеныш 

перемещается на спину матери. Таких «наездников» мы видели десятки. 

Малейшая опасность, грозящая малышу, вызывает немедленное 

вмешательство матери. Она хватает его и прячется в безопасном месте. Мать 

очень заботится о чистоте тела своего чада, часами может перебирать волосики, 

снимать мелкие чешуйки. Языком она вычищает ему глаза, уши и ладошки, 

осторожно снимает присохшие корочки. Мать обучает детеныша многим 

навыкам, необходимым для нормальной жизни в стаде, — учит его ходить, лазать 

по деревьям, залезать на спину. 

Матери хорошо отличают своих детенышей от чужих, причем с первого 

взгляда. В питомнике были поставлены опыты, которые показали, что мать и 

детеныш узнавали друг друга даже после годичной разлуки. 

В стаде к малышам всегда доброжелательное и ласковое отношение. Иногда 

обезьяны с большой нежностью ухаживают за чужими детенышами, нянчат их. 

Появление детеныша сказывается и на положении самки в стаде. Она получает 

некоторые привилегии: свободно подходит к корму, к ней покровительственно 

относится вожак. При движении самки с малышом все стадо движется за ней. 

Стоит ей остановиться — и все обезьяны рассаживаются вокруг нее. 

В питомнике бывают случаи, когда матери бросают своих малышей на 

произвол судьбы. Нам показали детеныша макаки лапундры. Это самые крупные 

обезьяны из макак, их еще называют свинохвостыми макаками (у них короткий 

загнутый хвостик). Живут они в самом жарком поясе Земли — на островах 

Малайского архипелага, в прибрежных районах Юго-Восточной Азии. Это одни 

из самых теплолюбивых обезьян питомника, поэтому в холодное время года их 

пересаживают в закрытое помещение. 

За осиротевшим детенышем макаки лапундры здесь тщательно ухаживают и 

почти круглосуточно наблюдают. Мы вошли в клетку, где он живет. 

— Какой у него возраст? 

— Пошел уже третий год. Через полгода мы возвратим его в стадо. 

— К матери? 



 

— Нет. Раз мать его бросила, то уже не примет. И среди обезьян бывают такие 

родители. Мы посадили его к матери макаки-резуса. 

— Но ведь это обезьяна другого вида. 

— Она его приняла и выкормила. Конечно, в его воспитании принимали 

участие и мы. Как видите, он вырос здоровым и крепким. 

Одна из самых больших вольер Сухумского питомника отведена павианам 

гамадрилам. 

Родина гамадрилов — Восточная Африка и Аравийский полуостров. Эти 

обезьяны известны человеку издавна. Древние египтяне считали их священными. 

В древних Фивах существовало кладбище, на котором хоронили мумии 

гамадрилов. В пирамидах фараонов сохранились скульптуры и рисунки этих 

обожествленных животных. Гриву гамадрила самца нетрудно опознать в 

каменных фигурах сфинксов. 

Древние греки и римляне называли павианов «циноцефалами», т. е. 

собакоголовыми. Действительно, у павиана морда вытянута и напоминает 

собачью. Еще их именовали «плащеносными»: самец по достижении половой 

зрелости покрывается пышной серебристой гривой-мантией. 

Мы осторожно подходим к гамадрилам. Они настолько привыкли к людям, 

что многие даже не обращают на нас внимания. Но вот к нам приближается 

подросток — знает, видимо, что получит лакомство. Схватил конфету — и 

быстрее от нас в сторону. 

— Он убегает не от нас, а от вожака. Тот может и наказать за то, что подошел 

к угощению раньше него. 

— А самка почему не подходит? 

— Она все время наблюдает за вожаком, боится его. Будет доедать то, что 

останется. 

А вот к угощению пожаловал и «сам». Подошел неторопливо, поднял 

несколько конфет, не спеша отправил их в рот, а затем важно прошествовал на 

старое место. Когда вожак трапезничал, многие обезьяны приблизились к нему, 

но метрах в пяти остановились, будто перед какой-то незримой преградой. 

— Да, здесь господствует сила. 

Павианы гамадрилы — довольно крупные обезьяны. Самцы достигают веса 30 

килограммов. Как и у большинства узконосых обезьян у них имеются защечные 

мешки, куда откладываются запасы корма. Многие обезьяны бродили по вольере 

с раздутыми щеками. Запасливые. 

Есть еще одна внешняя особенность у гамадрилов — седалищные подушки. 

Они ярко-красного цвета и выглядят, прямо скажем, не очень эстетично. Но в 

действительности седалищные наросты — довольно полезное биологическое 

приспособление. Гамадрилы живут преимущественно на земле, хотя отлично 

лазают и по деревьям. Седалищные мозоли — удобная опора, ведь большую часть 

жизни эти животные проводят сидя, даже спят в таком положении. «Подушки» 

предохраняют их от перегрева и переохлаждения. 

Ни у одного вида приматов стадная иерархия не выражена так ярко, как у 

павианов. В стаде каждый кем-то командует и кому-то подчиняется. Здесь каждая 

особь имеет свое определенное место. 



 

Естественно, что центральная фигура в стаде — вожак. Это полновластный 

судья и защитник своей «паствы», самое сильное животное в стаде. У него много 

обязанностей, но немало и привилегий. Вожак оберегает стадо от врагов. Он не 

даст затеряться кому-либо из членов стада, постоянно держит в поле зрения свой 

«личный состав». Суд его скорый и грозный. Он может заступиться. У него 

постоянно ищут защиты обиженные самки и детеныши. Порой бывает достаточно 

его сурового взгляда, чтобы драка прекратилась. 

Важное значение имеют сторожевые функции вожака. Как правило, он первым 

замечает опасность и оповещает об этом стадо, а в случае необходимости 

мобилизует стадо на отпор врагу или побег. Такая ответственность дает вожаку 

право и на особое положение. Когда он ест, остальные члены стада лишь 

довольствуются созерцанием. Брать корм вблизи него — крайне опасное занятие: 

кара последует незамедлительно. После того как вожак закончит трапезу, выбрав 

самые лакомые куски, к корму могут приблизиться его фаворитки и физически 

сильные члены стада. Помимо приближенных в это время к вожаку самок, в 

привилегированное положение попадают самка с новорожденным и детеныши. В 

самом тяжелом положении в стаде находятся престарелые самки и подростки. 

У павианов гамадрилов довольно сложные и разнообразные формы общения. 

Подсчитано, что они пользуются почти двадцатью звуками-сигналами, каждый из 

которых имеет определенное значение. Кроме того, у них имеется семь 

мимических движений и взглядов, а также десять жестов, выражающих тот или 

иной сигнал. 

Мы покинули вольеру под резкие крики вожака, он кого-то утихомиривал. 

Жизнь стада шла своим чередом. 

— Этери Капитоновна, когда появился на свет первый «сухумский» гамадрил? 

— Это произошло в 1928 году, а с 1931 года эти обезьяны круглый год живут 

в вольерах под открытым небом. Ученых давно привлекала идея поселить стадо 

павианов гамадрилов где-нибудь в предгорье Кавказа, в глухих необитаемых 

местах. 

— А в чем преимущество такого содержания обезьян? Здесь они тоже живут, 

что называется, под открытым небом. 

— Дело в том, что обезьяны, выросшие в природе, во многом отличаются от 

тех, которые выросли в клетках и даже в вольерах. Они физически более сильные, 

выносливые, у них не нарушены физиологические функции. В естественных 

условиях обезьяны хорошо размножаются, а этот фактор очень существенный для 

нас. 

В 1971 году ученые начали необычный эксперимент по содержанию обезьян в 

вольных условиях — в лесу под Туапсе: стадо павианов гамадрилов туда завезли 

из Африки. Обезьяны за короткое время хорошо адаптировались, неплохо 

перенесли суровую зиму, хотя морозы стояли под 20 градусов. В холодное время 

животные могли пользоваться домиками, где их подкармливали. Вскоре они дали 

потомство. 

Этот опыт показал, что можно акклиматизировать обезьян на Черноморском 

побережье Кавказа. Однако тогда этот эксперимент пришлось прервать, так как не 

очень удачно выбрали место. Недалеко было селение, и обезьяны доставляли 



 

людям немало хлопот, делая набеги на сады и огороды. Тогда животных 

переселили в горные лесистые места, расположенные недалеко от Сухуми. 

…Середина декабря, зима на юге только набирает силу. Очень влажно, часто 

идут дожди. Наш старенький автобус взбирается по узкой горной дороге в 

урочище реки Гумисты, где обитает стадо павианов гамадрилов. Мотор 

перегревается — и мы останавливаемся, вплотную зарулив к обрывистому 

склону. Где-то внизу, затененная кронами деревьев, шумит горная река. Ее путь 

— к Черному морю. Оттуда время от времени накатывается моросящий дождик. 

Последние метров триста до реки спускаемся по узкой тропинке. Кандидат 

биологических наук Валерий Гургенович Чалян выводит нас к переправе. С 

берега на берег перекинут стальной канат и на нем небольшая люлька. По двое 

переправляемся на просторную поляну, раскинувшуюся на противоположном 

берегу. 

Валерий Гургенович собирает группу и еще раз напоминает, как вести себя 

при встрече с обезьянами. 

— Не делать резких движений. Говорить как можно тише. Не смотреть в глаза 

вожаку. И не глазеть на самок с детенышами. Хотя они и наши дальние 

родственники, но все же звери. 

— А как они будут себя вести? 

— По-разному. Но могут и подойти. Если станут обшаривать ваши карманы, 

не сопротивляйтесь, и все отдавайте. Иначе одна из обезьян может 

спровоцировать нападение сородичей — и тогда быть беде. 

После такого, прямо скажем, не очень приятного инструктажа он стал бить 

колотушкой по рельсу. Это сигнал павианам: «Я здесь с кормом, все на 

площадку!» 

Долго их ждать не пришлось. По крутому склону в нашем направлении 

неожиданно возникло и забурлило несколько горных потоков. Но это были 

«живые» потоки. По проторенным тропам на звук сигнала к нам мчались 

павианы. Не десятки, а сотни обезьян. В стаде более 400 гамадрилов. Все вокруг 

оживилось, наполнилось резкими, зычными голосами. 

Наблюдаем за питомцами Валерия Гургеновича. Первым к корму, как и 

подобает, подходит вожак. Иерархия соблюдена. Так как корм разбросали на 

довольно большой площади, то вслед за вожаком к нему направились и другие 

обезьяны. Бегают, резвятся подростки. Мамаши катают на себе своих чад. Все 

при деле — все утоляют голод. 

— Чем вы их кормите? 

— Тем же, что и вольерных обезьян, — гранулированными комбикормами. Но 

мы их только подкармливаем, чтобы они были привязаны к одному месту. В 

остальное время они питаются самостоятельно. 

— Что они здесь находят? 

— Весной — молодые побеги растений, летом — кизил, дикую хурму, 

разнообразные плоды диких растений. Осенью у них вдоволь орехов лещины. 

— Они стопроцентные вегетарианцы? 

— Нет. Едят, как ни странно, черных скорпионов, различных насекомых. 

Попадется гнездо птицы — они и его подчистят. 



 

— Есть ли у них враги в этих местах? 

— Очень боятся диких кабанов. Прячутся от них на деревьях. Могут задрать 

обезьян и медведь и рысь. 

На поляне немало деревянных домиков — целая «улица», обезьяний городок. 

Но животные в домики почти не заглядывают. 

— Валерий Гургенович, сейчас зима, но снега еще нет. А вообще в этих 

местах он выпадает? 

— Иногда его бывает много. В середине семидесятых годов несколько лет 

подряд снежный покров достигал более метра и держался по месяцу. Но все 

обошлось благополучно. 

— Домики обезьян выручают? 

— Да, они ночуют в этих домиках, но когда снега нет, проводят ночи в горах. 

Выбирают скалу и устраиваются на ней. 

— Зима сказывается на их внешнем облике? 

— Безусловно. Шерстный покров становится пышнее, и выглядят они лучше, 

чем вольерные животные. 

— Не отмораживают себе конечности? 

— С хвостами беда. Вы заметили, что у павианов нет хвостов? Отморозили. 

Зимой, когда холод, хвосты у малышей отпадают. А в остальном все хорошо. 

Вдруг из стада на нас с угрожающими криками и мимикой бросаются 

несколько павианов. 

— Не хулиганить, ребята! — отгоняет их Валерий Гургенович. — Годовалые 

подростки. Решили попугать. 

Обезьяны убегают так, будто сделали важное дело. Но вот к нам направляется 

вожак стада по кличке Боря. Ученый еще раз предупреждает, как себя вести. Он 

угощает вожака орешками, а тот собирает дань и с нас (у каждого в ладони была 

зажата конфета). Довольный своим походом, Боря отошел в сторону и принялся 

за еду. 

— Кто-нибудь следит за их родословной? 

— На каждого павиана заведена карточка. Прослеживается генетическая 

характеристика каждой особи. В естественных условиях проследить за их 

семейными отношениями трудно, ведь обезьяны перемещаются по африканской 

саванне. А здесь это сделать легко — все на виду. 

— Какова цель вольного содержания обезьян? 

— Иметь своих обезьян — наша главная задача. Эти животные повсюду 

становятся редкими, почти все страны прекратили их вывоз. Обезьяна — 

прекрасная модель для научных наблюдений. И хотя климат Кавказа далеко не 

африканский, животные хорошо здесь акклиматизировались.  
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