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2 «Каждый миф есть одна из версий правды» - Маргарет Этвуд  

3 
В нашем мире ещё много неизведанного и таинственного, способного повергнуть в шок и 
удивить до глубины души 

 

4 
Крысы мутанты – миф или реальность? 
Цель нашего доклада: рассмотреть вероятность возникновения в метро крыс - мутантов 

 

5 

Задачи: 

 Изучить статьи о крысах – мутантах в метро. 

 Проследить по свежим публикациям, встречаются ли в последнее время в метро 
описанные животные. 

 Найти документальные подтверждения существования крыс – мутантов в метро 

 Выяснить, какие факторы могут влиять на появление мутаций и действуют ли они в 
метро 

 Выяснить, как часто возникают мутации в природе 
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        Мы сталкиваемся с ними почти всюду: в подвалах, около мусорных бачков и во 
многих других, порой самых неожиданных местах. При встрече с крысами обычный 
человек испытывает примерно те же чувства, которые вызывает вид громадных пауков и 
змей – отвращение, брезгливость и страх. А теперь попытайтесь представить свои 
ощущения, если бы вам вдруг довелось столкнуться с крысой размером со среднюю 
собаку.  В мае 1990 г. обо всех этих ужасах, не жалея красок, рассказала читателям газета 
«Побратим» [Приложение 1]. 

        Подобные городские легенды существуют практически в каждом большом городе с 

небольшими вариациями. В Нью-Йорке, например, огромные метровые крысы прячутся 
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не в подземке, а бродят ночью по улицам и даже залезают в дома. Около шести месяцев 

назад, в Бруклине, коммунальный работник заколол вилами огромную крысу, которая 

терроризировала местных жителей. От кончика хвоста до носа размер грызуна составлял 

почти один метр [рис. 1,2]. 

     Московские диггеры не раз сталкивались с крысами в тоннелях под зоопарком.  Это 

были животные  длиной  60 -  65 сантиметров (не считая хвоста) и 25-30 сантиметров в 

холке, пропорции все крысиные, но в холке «мутанты» чуть более сужены и не имеют 

такого округлого зада.  
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       Действительно ли «суперкрысы» возникли в результате мутаций? Для этого нужно 
выяснить, что такое «мутации» и каковы их свойства.  

       Мута́ция (лат. mutatio — изменение) — это стойкое (то есть такое, которое может 
быть унаследовано потомками данной клетки или организма) преобразование генотипа, 
происходящее под влиянием внешней или внутренней среды. Процесс возникновения 
мутаций получил название мутагенеза.  

        Мутации возникают под действием различных факторов: физических 
(ионизирующее, радиоактивное или УФ излучение), химических (колхицин, нитраты и 
др), биологических (вирусы). Кроме того, мутации могут возникать самопроизвольно при 
делении клеток и копировании ДНК.  

         В стабильных (неизменных или слабо изменяющихся) условиях существования 
большинство организмов имеют близкий к оптимальному генотип, а мутации вызывают 
нарушение функций организма, снижают его приспособленность и могут привести к 
смерти особи.  Только  в очень редких случаях мутация может быть полезной и привести 
к появлению у организма новых полезных признаков. 

        Кроме того, значительная часть мутаций является рецессивными, то есть не 
проявляет своего действия у носителей. Чтобы мутация проявилась, необходимо, чтобы в 
генотипе организма встретились два идентичных гена от двух родительских особей. 
Вероятность подобного случая, чтобы у двух организмов возникли одинаковые мутации, 
ничтожно мала.  Впрочем, здесь следует сделать оговорку: размножаются крысы круглый 
год, в каждый помет у серой крысы может быть от 2 до 20 крысят. При такой 
интенсивности размножения существует вероятность близкородственного скрещивания 
между потомками мутантных особей. В этом случае рано или поздно рецессивная 
мутация проявится.  

        Впрочем, если бы мутации возникали слишком часто, то изменчивость в живой 
природе преобладала бы над наследственностью, и никаких устойчивых форм жизни не 
существовало бы. То есть,  мутации являются редкими событиями. 
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         Учитывая  все сказанное выше, можно предположить, что если огромные крысы и 

являются мутантами, то причины мутаций следует искать не в метро.  А вот стекающие по 

канализационным трубам отходы различных производств  и суммарное воздействие 

электромагнитных полей большого города  с  большей вероятностью могли бы породить 

в подземных жителях удивительные мутации.  

       Больших размеров организмы могут достигать и без мутаций. Рядом с человеком 
серые крысы питаются всеми доступными пищевыми продуктами, а также отбросами, 

 



кормами скота и птицы; нередок фекальный тип питания. В большом городе с поиском 
пищи особых проблем у крыс нет, вот и растут «как на дрожжах» [Приложение 3,4]. 
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       Среди рассмотренных фотографий нам ни разу не встретились изображения 
огромных крыс именно в метро, впрочем, как и обычных крыс. Со слов администрации 
метрополитен в отношении грызунов достаточно благополучный объект. Грызуны не так 
уж любят тоннели метрополитена. Там нет условий для их жизни: метрополитен большую 
часть суток находится под высоким напряжением. Перерыв в движении поездов 
небольшой — с 2 до 5 часов утра. При движении поездов грызуны не знают, куда 
им деться, они буквально сходят с ума. Поезда издают определенный широкополосный 
шум. Ультразвуковой спектр этого шума действует на грызунов губительно.  

        К тому же в железобетонном или чугунном тоннеле норку не выроешь и питаться там 
нечем [рис. 3].  

        Метрополитен сам по себе не имеет внутренних источников выделения химических 
веществ, которые могли бы стать мутагенами.  В целом воздух в метро, если говорить 
о его химическом составе, мало чем отличается от воздуха на улице. Известно, что воздух 
в метро поступает через специальные воздухозаборные шахты, установленные на высоте 
более 2  метров от поверхности земли.  

        А исследования ученых с магнитными полями большой напряженности, 
присутствующими в метро, не выявили генетических эффектов у подопытных дрозофил. 
Мутагенное действие магнитного поля обнаружено лишь в опытах с сумчатыми грибами 
и высшими растениями.  Мы также не нашли упоминаний о  мутагенном действии ЭМП 
на человека. Таким образом, метро не может быть источником мутаций [Приложение 2]. 
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      Сегодня крысы — неразлучные спутники людей. Количество крыс будет возрастать 
пока им будет доступны  пища, вода и кров. Новое поколение так называемых 
«суперкрыс» растолстело на выброшенных  пищевых отходах и кучах мусора, 
предоставляемых им человеком. [Приложение 5]. Это не мутанты. И живут такие крысы 
не в метро, а там, где в достатке пищевые ресурсы: на свалках, складах и др.  

      Только влияя на состояние окружающей среды, в первую очередь на улучшение 
санитарных условий, люди могут сократить численность крысиных поселений и 
избавиться от крыс - гигантов. 
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Приложение_1 – Иллюстрации  

Рис. 1  

 

 
 

Рис. 2  

Гигантские крысы в Нью – Йорке 
 
http://vasi.net/community/budushhee_pugae
t/2012/01/11/gigantskie_krysy_v_njujjorke_2
_foto.html 

 Гигантская крыса в Нью - Йорке  подпись 

Рис. 3 

 

 

Рис. 4  

 В метро питаться нечем  подпись 

Рис. 5  Рис. 6  

 подпись  подпись 

Рис. 7  Рис. 8  

 подпись  подпись 

Рис. 9  Рис. 10  

 подпись  подпись 

Приложение_2 – Цитаты  

Текст 1 

«Это крысы, гигантские рыжие и серые крысы, в длину достигающие метра, а в высоту - 
семидесяти сантиметров. Первые свидетельства очевидцев появления таких крыс в  Москве 
 относятся  к 1989 году:  они пытались напасть на монтеров, обслуживающих газовую сеть. Как 
водится, рассказам никто не поверил. Однако новые доказательства появлялись с 
нарастающей быстротой. Гигантские крысы  выходили  на поверхность в районах свалок, 
атаковали мясокомбинаты. Собаки, даже самые свирепые, боялись их панически. Яды не 
действовали».  
Газета «Побратим», № 5 от 28 мая 1990 года.  http://ufodia.ru/ufo.html?id=8901 

Текст 2 
В.Я.Ицков, заведующий отделом организации надзора за источниками неионизирующих 
излучений Центра Госсанэпиднадзора в г. Москве: «В метро все кабели экранированы 



бронированной защитной оболочкой. Магнитные поля токоведущих рельсов также 
невелики». Наука и жизнь №4, 2009, ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПОЛЯ И НАШЕ ЗДОРОВЬЕ 
http://www.nkj.ru/archive/articles/10497/ 

Текст 3 

       «Hедостатки при проектировании и строительстве прежних лет стали одной из причин 
резкого увеличения численности крыс в домах Санкт-Петербурга. Об этом, как передает 
"Интерфакс", заявил заведующий зоологическим отделом Санкт-Петербургской 
противочумной станции Юрий Лютов. 

         По его словам, устройство мусоросборных шахт, в которые сбрасываются вместе 
бытовые и пищевые отходы, создает хорошую кормовую базу для крыс. Через 
мусоросборные шахты они попадают в подвалы, получая доступ к воде. Это приводит к тому, 
что до 30% жилого фонда Санкт-Петербурга, особенно в новых "спальных" районах, заражено 
грызунами». http://www.fontanka.ru/2004/04/23/75223/ 

Текст 4 

         Благоприятствуют распространению грызунов высокая плотность населения, характерная 
для Москвы и подмосковных городов, постоянная  миграция населения. Санитарно – 
эпидемиологическая обстановка усугубляется за счет скопления большого количества мусора, 
пищевых отходов – благоприятной среды обитания грызунов. Вредители есть там, где много 
пищи и достаточно воды. Нелегальные мигранты зачастую проживают в антисанитарных 
условиях, при большой скученности, создают все необходимые условия для увеличения 
численности мышей и крыс. http://sandeznadzor.ru/stati/borba-s-gryizunami-v-moskve-i-
moskovskoj-oblasti.html  

Текст 5 

Леонид: 24/10/2014 в 14:06  

Никакие это не мутанты! У нас в деревне далеко от всяких радиаций живут себе в амбарах да 
сараях в основном по окрасу рыжие крысы размером со здорового кота(см 20 в высоту и 
длиною 40 без хвоста)- у нас это в Омской обл. Кот у меня крысолов и когда,я первый раз 
увидел,как он тащил крысу размером с себя — то я просто афигел — зубки то у неё совсем не 
маленькие,тогда-то,я и понял почему у кота моего вся морда в ранах и уши изодраны. Мой 
кот всем котам в округе уже кончики хвостов по откусывал — здоровый хоть и обычный 
сибирский катяра!!! Так вот,моё мнение,что при достаточном обилии корма и хороших 
условий жизни крысы могут достигать и более крупного размера.  
http://zoofayna.ru/gigantskie-krysy-mutanty/ 

Приложение_3 – Словарик 

ЭМП (электромагнитное поле) 
Мута́ция 
Мутагенез 
Генотип 
Рецессивные 
Пасюки 

Приложение_4 – Персоналии   

Маргарет Этвуд (род. 18 ноября 1939) – канадская писательница, поэт, литературный критик. 
Гуго Де Фриз (1848—1935) — голландский ботаник, генетик, предложил термин «мутация» 

Приложение_5 – Смежная проблема   

         Природа наделила серую крысу (Rattus norvegicus) великолепным обонянием, быстрой реакцией 
и отменным интеллектом. Эти дары биологической эволюции позволили пасюку распространиться по 
всей планете. Средняя» крыса способна: проскакивать сквозь отверстие размером с пятикопеечную 
монету; взбираться по вертикальной кирпичной стене; проплывать более восьмисот метров; 
прогрызать свинцовые трубы и шлакобетон; размножаться с такой быстротой, что в течение года 



потомство одной крысы может достичь 15 тысяч особей. Крысы могут набиться в пятиэтажный дом до 
такой степени, что здание под их тяжестью рухнет, а сами грызуны разбегутся невредимыми. 
        Существует гипотеза, что крысы обладают... коллективным разумом, который управляет 
действиями каждой отдельной особи. Это объясняет ту невероятную скорость, с которой они узнают о 
надвигающейся на них опасности: появление новых ловушек, ядов и даже возможной гибели корабля 
на котором они плавают.   

 

 


