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Reynoutria japonica Houtt. (рейнутрия японская) — многолет-
нее травянистое растение с мощным ветвистым подземным кор-
невищем. Инвазивный вид, происходящий с Дальнего Востока. 
Включен в список самых опасных инвазивных видов по версии 
МСОП. Рейнутрия образует монодоминантные заросли, способна 
вытеснять аборигенные виды и снижает биоразнообразие экоси-
стем. Успешность расселения рейнутрии в новых пунктах не за-
висит от их ценотического состава и определяется только эколо-
гическими факторами. Заросли R. japonica увеличивают эрозию 
почв обычно при весеннем половодье [1; 2].

Распространение рейнутрии особенно опасно в городских ус-
ловиях. Она способна разрушать дорожное покрытие, повреждать 
фундаменты и легкие постройки. Корневища могут повреждать 
гидротехнические сооружения. Известно, что отрезок корневища 
весом 5 г способен к регенерации. Корневище может прорастать 
с глубины 1 м, а побеги способны взломать в слой асфальта 5 см. 
Своевременное выявление зарослей рейнутрии японской и кон-
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троль за ее распространением позволят избежать повреждений 
городской инфраструктуры.

В ходе исследований зеленых насаждений на территории 
Минска маршрутным методом за 2017 г. выявили 61 ценопопуля-
цию R. japonica Houtt, в том числе по районам: Центральный — 4, 
Советский  — 1, Первомайский  — 9, Партизанский  —  6, За-
водской — 17, Ленинский — 13, Октябрьский — 3, Мос ковский — 1, 
Фрунзенский — 7. 

Ее популяции приурочены к следующим местообитаниям: де-
коративные посадки (клумбы, живые изгороди и т. д.) — 16, вдоль 
путей сообщения — 15, места свалки растительных отходов — 12, 
кладбища — 6, берега водотоков — 6, прочие (опушки лесопарков 
и парков, луга и т. д.) — 6 участков. 

Предполагаемые пути расселения: искусственные посадки; 
свал ка растительных остатков; фрагментами побегов при коше-
нии, земельных работах, с ливневыми и талыми водами; семенное.

Таким образом рейнутрия в г. Минске проявляет тенденции 
к активной экспансии. Неравномерность распределения рейну-
трии японской по районам обусловлена особенностями хозяй-
ственной деятельности. Требуется более детальное обследование 
Центрального, Советского, Октябрьского и Фрунзенского райо-
нов Минска с целью уточнения ситуации, оценки инвазивного 
потенциала известных ценопопуляций и определения вероятных 
векторов дальнейшего расселения растения.

Для снижения риска экспансии рейнутрии считаем целесо-
образным: 

• начать информирование населения об угрозах этого вида, с 
запретом на выращивание;

• организовать кошение известных зарослей в весенний пе-
риод, для сдерживания разрастания;

• проведение испытаний по выявлению эффективных герби-
цидов с дальнейшим их использованием для борьбы с рей-
нутрией.
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