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смирнов д. г., вехник в. П., безруков в. а. – о случаях находок частичных альбинсов Eptesicus serotinus и 
Pipistrellus nathusii (Chiroptera: Mammalia) на востоке европейской россии // известия ПгПу им. в. г. белин-
ского. 2012. № 29. с. 265–267. – Описываются случаи отловов двух видов рукокрылых с частичным альбинизмом. 
В 1992 и 1996 гг. в Астраханской и в 2004 г в Волгоградской областях добыты четыре особи eptesicus serotinus 
turcomanus, у которых на брюшной стороне тела присутствовали разного размера и формы белые пятна. В 2012 г 
на Самарской Луке отловлена молодая самка Pipistrellus nathusii, имевшая светло окраску шерстного покрова, крас-
ные глаза, почти белую кожу ушей, светло розовую окраску конечностей и носа.
ключевые слова: частичный альбинизм, Eptesicus serotinus, Pipistrellus nathusii.

Smirnov D. G., vekhnik v. P., Bezrukov v. а. – About finds of Eptesicus serotinus и Pipistrellus nathusii (Chiroptera: 
Mammalia) incomplete albinos in the east of European Russia // Izv. penz. gos. pedagog. univ. im.i v. G. Belinskogo. 
2012. № 29. P. 265–267. – Cases of catching of two bat species with incomplete albinism are described. In 1992 and 1996 
in astrakhan Region and in 2004 in Volgograd Region four individuals of Eptesicus serotinus turcomanus with white spots of 
different size and form on ventral part of body were found. In 2012 in Samarskaya Luka young female of Pipistrellus nathusii 
with light coloration of coat, red eyes, almost white skin of ears, lightly pink coloration of limbs and nose were caught.
keywords: incomplete albinism, Eptesicus serotinus, Pipistrellus nathusii.

альбинизм (лат. albus – белый) – врождённое 
отсутствие пигмента кожи, волос, радужной и пиг-
ментной оболочек глаза. В настоящее время считается, 
что причиной альбинизма является отсутствие (или 
блокада) фермента тирозиназы, необходимого для 
нормального синтеза меланина – особого вещества, от 
которого зависит окраска тканей.

альбинизм хотя и редко, но отмечается практи-
чески во всех таксонах позвоночных животных [10, 16]. 
Впервые он был описан и изучен еще в середине 18 века 
карлом линнеем, а первый наиболее полный список 
белых животных опубликован в середине 20 века и про-
должает пополняться по нынешний день. В настоящее 
время случаи альбинизма известны для более 150 видов 
млекопитающих [10]. Различают полный и частичный 
альбинизм. При полном или истинном альбинизме 
(amelanism) наблюдается исключительно белая окраска 
покровов тела, без единого цветного или черного пятна, 
а случаи частичного альбинизма проявляются в виде 
акромеланизма, лейкизма, чалости (серебристость), пе-
гости (пятнистость) и сезонного альбинизма [8, 13].

у рукокрылых полный или частичный альби-
низм крайне редкое явление [6]. В настоящее время на 
территории Европы он был зарегистрирован у 17 ви-
дов [7], тогда как во всем мире альбинизм известен у 
50 видов [1–5, 10, 12, 14–16]. Это преимущественно 
животные из стран Центральной и латинской аме-
рики. у каждого из этих видов отмечено от одного до 
пяти особей, имеющих аномальную окраску шерсти, 
что в общей сложности на современный день состав-
ляет около 75 особей.

В связи с этим считаем необходимым, описать 
редкие случаи поимки рукокрылых с признаками аль-
бинизма на территории Европейской России.

несколько животных с такими признаками (пе-
гость) нам удалось отловить в ряде пунктов нижнего 
Поволжья. ими были четыре особи Eptesicus serotinus 
turcomanus eversmann 1840 (рис. 1). Среди них один 
взрослый самец, добытый 13 июня 1992 г в окр. оз. 
Баскунчак астраханской обл. (колл. ПгПу № 468), 
две взрослые самки, пойманные 20 июня 1996 г в пос. 
каменный яр астраханской обл. (колл. ПгПу № 801 
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и 804) и одна молодая самка, отловленная 23 августа 
2004 г в пос. горная Пролейка Волгоградской обл. 
(колл. ПгПу № 1154). у всех этих особей в окраске 
меха присутствовали разного размера и формы белые 
пятна, которые располагались на брюшной стороне 
тела и четко отличались от общего фона цвета шерсти. 

другой случай частичного альбинизма – ле-
кизм был зарегистрирован у молодой самки Pipistrellus 
nathusii (keyserling, Blasius 1839) (колл. ПгПу 
№ 1349), отловленной 8 июля 2012 г на Самарской 
луке (Самарская обл.) (рис. 2). животное имело от 
грязно-желтой до желто-палевой окраску шерстного 
покрова, красные глаза, почти белую кожу ушей, свет-
ло розовую окраску конечностей и носа. По другим 
морфологическим показателям (длина предплечья, 
зубная система) она ничем не отличалась от остальных 
таких же особей своего вида.

Следует отметить, что у первого вида, отмечен-
ный случай находки особи с признаками альбинизма 
не единичный. Так, например, известна поимка пол-
ного альбиноса E. serotinus в республике Молдова [11], 
а в нидерландах частичного [17]. Все это нельзя ска-
зать о втором виде, находка которого с такой аномали-
ей сделана впервые. однако недавно в англии точно 
с такими же признаками, как и у отловленного нами 
P. nathusii была добыта особь P. pygmaeus leach 1825 
[18]. Среди других близких с P. nathusii видов известен 
полный альбинизм у Pipistrellus abramus Temminck 
1840 [9], P. pygmaeus [1], P. pipistrellus (schreber 1774) и 
P. subflavus (Cuvier 1832) [16].

В заключение хотелось отметить, что регистра-
ции в России зверьков с полным альбинизмом прак-
тически неизвестны. исключение составляет лишь 
единственный случай, когда во второй декаде сентября 
2010 г. на крайнем востоке России на острове кунашир 
(Южные курилы) была отловлена почти белая особь 
Myotis macrodactylus (Temminck 1840) [19]. По словам 
сотрудников курильского заповедника, пойманный 
экземпляр должен быть передан в зоологический му-
зей Биологопочвенного института дальневосточного 
отделения Российской академии наук.
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