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Флористические описания небольшой конкретной территории составляют на-

чальный этап для исследований флоры региона в целом. Совокупность флористи-
ческих списков дает исследователю возможность судить о закономерностях рас-
пространения видов растений на конкретной территории. В последние несколько 
лет ведется комплексное исследование флоры бассейна р. Суры (Силаева, 2006). 
Интересные результаты дает изучение отдельных экологических групп растений. 
Так, например, с 2001 года ведется исследование водного компонента флоры (От-
чет ..., 2002; Петрова, Варгот, Силаева, 2006; Варгот, Силаева, Петрова, 2006; Варгот, 
Силаева, 2006; Петрова, 2006 и др.). Во время экспедиции в августе 2007 г. по бас-
сейну средней Суры специально изучалась флора р. Барыш. Было обследовано не-
сколько участков реки в верхнем, среднем и нижнем течении. Полученные флори-
стические списки в дальнейшем послужат выявлению процессов распространения 
водных видов в бассейне средней Суры и особенностей речной флоры.  

Река Барыш – правобережный приток 1-го порядка р. Суры, его общая длина 237 
км. На своем пути принимает 48 притоков (наиболее значительные из них Большая 
Якла, Урень, Карсунка). Течет по территории Барышского, Вешкаймского, Карсун-
ского и Сурского районов Ульяновской области. Впадает в Суру у с. Барышская 
Слобода Сурского района (Ульяновская-Симбирская энциклопедия, 2004; Особо 
охраняемые …, 1997). 

Начинается р. Барыш на возвышенности Сурская Шишка в южной части Барыш-
ского района Ульяновской области, на высоте 300 м от 2-х источников: к юго-западу 
от с. Красная Поляна и около с. Русское Тимошкино. Родники располагаются среди 
лугов с бедной травянистой растительностью. Они формируют ручьи, которые, 
сливаясь, образуют небольшую речку (Особо охраняемые …, 1997). Далее река 
около 3-х км течет по лесному массиву. Почти на всем протяжении р. Барыш имеет 
высокие обрывистые берега и довольно сильное течение (скорость течения на пе-
рекатах около 0,5 м/с, на плесах – 0,1 – 0,2 м/с). В среднем  течении русло реки про-
ходит по безлесной местности, лишь иногда в долине встречаются искусственные 
посадки деревьев и небольшие лесные массивы. По берегам на всем протяжении 
растут ивняки. Долина реки хорошо разработана и имеет широкую пойму. Асим-
метрия склонов выражена слабо. Возраст долины среднеплейстоценовый (Дедков, 
1978).  

Верховья р. Барыш располагаются среди сосновых лесов. Ширина русла до 5 м, 
высота берегов 1,5-2 м, глубина 0,4-1, 0 м, течение сильное. Грунты песчаные, с 
большей (на перекатах) или меньшей (на плесах) примесью гальки. Местами русло 
раздваивается. В среднем течении ширина реки не превышает 30 м, высота берегов 
до 2,5 м, глубина до 2 м, грунты песчаные, в местах с замедленным течением накап-
ливается иловой осадок. Течение сильное. Пойма преимущественно двухсторон-
няя, шириной около 1 км, безлесная, занята лугами и сельскохозяйственными 
угодьями. В нижнем течении ширина реки около 30 м, высота берегов до 3 м, грун-
ты песчаные, местами с иловыми осадками. Долина имеет две надпойменные тер-
расы, пойма широкая со старицами и болотами. Низовья реки находятся среди со-
сновых лесов Сурского республиканского охотничьего заказника. 
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Флористические описания р. Барыш были сделаны в окрестностях сел Семирод-
ники (Барышский район), Ховрино, Белый Ключ (Вешкаймский район), Выползово, 
Малый Барышок (Сурский район). Получены следующие результаты. 

В веровьях р. Барыш в 1 км юго-восточнее с. Семиродники был обследован уча-
сток р. Барыш протяженностью 1 км (перекат + плес). Ширина русла до 4 м, течение 
сильное как на перекате, так и на плесовом участке; глубина – до 1,5 м на плесе, на 
перекате – 0,5 м. Грунты песчаные с незначительной примесью гальки. Берега с 
обеих сторон высокие, до 2 м, задернованные. На плесовом участке на глубоких 
местах растительность отсутствует. По мелководьям произрастают плотные курти-
ны Potamogeton berchtoldii Fieb. длиной до 1,5 м. Там, где присутствует галька, 
встречаются небольшие популяции Callitriche cophocarpa Sendther. По берегам из 
гигрофитных видов встречаются Alopecurus aequalis Sobol., Ranunculus repens L., 
Galium palustre L., Bidens tripartita L., B. frondosa L. На перекате, на быстрой воде обра-
зуется небольшая рыхлая куртина из низкорослых растений Potamogeton crispus L. и 
Veronica anаgallis–aquatica L. Последний вид образует погруженную и наземную 
формы. По берегам, кроме выше перечисленных гигрофитных видов зарегистриро-
ваны Equisetum fluviatile L., Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert, Scirpus sylvaticus L., 
Eleocharis palustris (L.) R. Br., Juncus articulatus L., J. bufonius L., J. compressus Jacq., Rumex 
hydrolapathum Huds., Polygonum hydropiper L., P. lapathifolium L., Ranunculus sceleratus 
L., Rorippa palustris (L.) Bess., Lythrum salicaria L., Lycopus europaeus L., Mentha arvensis 
L., Gnaphalium uliginosum L. В небольшой заводи растут Sparganium erectum L., Alisma 
plantago-aquatica L., Butomus umbellatus L., Carex pseudocyperus L., Lemna minor L., 
Lysimachia vulgaris L., Solanum dulcamara L. В целом, на этом участке доминируют 
заросли Potamogeton berchtoldii Fieb. 

В 3 км юго-восточнее с. Ховрино (среднее течение) р. Барыш имеет ширину око-
ло 20 м, грунты песчаные, течение немного сбавляет силу, появляется наилок. Об-
следовали плесовый участок протяженностью 500 м. Берега высотой 2,5 м, обрыви-
стые, покрыты ивняками. Вода мутная. На мелководье по левому берегу встречены 
несколько растений Potamogeton berchtoldii Fieb. и P. pectinatus L., среди которых 
удерживались небольшие популяции Lemna minor L. и L. trisulca L. В основном русло 
свободно от водной растительности. 

В 2 км южнее д. Белый Ключ (среднее течение) обследовали участок реки про-
тяженностью 2 км. В этом месте левый берег обрывистый, высотой 2,5 м, незадер-
нованный, а правый – в основном обрывистый, у моста через Барыш два обрыва 
соединяются песчаной косой протяженностью 200 м. На поворотах реки образуют-
ся воронки. На небольших мелководных участках по левому берегу образуются 
островки из Typha latifolia L., Sparganium simplex Huds., Phalaroides arundinacea (L.) 
Rauschert. По обмелевшим берегам и песчаной косе растут небольшие, прерыви-
стые сообщества из Alisma plantago-aquatica L., Butomus umbellatus L., Cyperus fuscus 
L., Carex acuta L., С. pseudocyperus L., С. riparia Curt. Среди них встречаются немного-
численные растения Alopecurus aequalis Sobol., Cyperus fuscus L., Juncus articulatus L., J. 
bufonius L., J. compressus Jacq., J. effusus L., Rumex hydrolapathum Huds., R. maritimus L., 
Polygonum lapathifolium L., Ranunculus repens L., R. sceleratus L., Rorippa palustris (L.) 
Bess., Lythrum salicaria L., Lysimachia vulgaris L., Lycopus europaeus L., Mentha arvensis L., 
Veronica anаgallis–aquatica L., V. beccabunga L., Galium palustre L., Bidens cernua L., B. 
tripartita L., B. frondosa L., Gnaphalium uliginosum L. По прибрежным мелководьям 
песчаной косы развиваются плотные заросли из Potamogeton berchtoldii Fieb. и P. 
pectinatus L. Встречаются отдельные куртины Elodea canadensis Michx. Здесь накап-
ливается наилок. В одном месте на сильном течении у берега встречено небольшое 
сообщество из Spirodela polyrhiza (L.) Schleid., Lemna minor L. и Ceratophyllum 
demersum L. На перекате, где грунты песчаные со значительной долей гальки, раз-
виваются рыхлые, низкорослые куртины из Potamogeton crispus L. На этом отрезке 
реки на более мелководных участках доминируют Potamogeton pectinatus L. и P. 
berchtoldii Fieb., глубокие места свободны от водных растений.  

Низовья р. Барыш находятся в Сурском районе. В нижнем течении были обсле-
дованы участок р. Барыш длиной 500 м и прилегающая к нему пойма в окрестно-
стях с. Выползово. Берега реки здесь более пологие. Правый берег невысокий, по-
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крыт ивняками; левый – пологий, к нему примыкает широкая пойма с заболочен-
ными участками. Течение довольно сильное, вода мутная. Русло реки свободно от 
водных растений. Левый берег высотой 30 см, к нему прилегает сбитый пойменный 
луг. У воды встречены единичные растения Alopecurus aequalis Sobol. и Ranunculus 
repens L. По пересыхающим мочажинам развиты сообщества из Typha angustifolia L., 
T. latifolia L., Alisma plantago-aquatica L., Butomus umbellatus L., Phalaroides arundinacea 
(L.) Rauschert,  Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., Glyceria maxima (Hartm.) 
Holmb., Carex acuta L. Как вкрапления среди них встречаются Eleocharis palustris (L.) R. 
Br., Rorippa amphibia (L.) Bess., Lythrum salicaria L., Lysimachia nummularia L., Lycopus 
europaeus L., Galium palustre L., Bidens tripartita L. В обводненных мочажинах отмече-
ны Lemna minor L. и   Myriophyllum verticillatum L. По разбитым незадернованным 
местам растут единичные особи Juncus compressus Jacq., Beckmannia eruciformis (L.) 
Host, Ranunculus sceleratus L., Mentha arvensis L., B. frondosa L., Gnaphalium uliginosum L. 

Ниже по течению р. Барыш имеет высокие обрывистые берега, а русло сильно 
закоряжено. У с. Малый Барышок, у старого моста через реку, берега обрывистые, 
высотой свыше 3 м; к руслу примыкают пойменные луга и заброшенные, нарушен-
ные земли. Течение сильное. После с. Малый Барышок Барыш течет среди лесов 
Сурского государственного охотничьего заказника. Здесь появляются водоемы 
старичного типа В одном из них по берегам образуют сплошной пояс такие виды 
как Typha latifolia L. и Sparganium simplex Huds. Поверхность воды покрыта сообще-
ством из Hydrocharis morsus-ranae L., Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. и Lemna minor L. В 
воде отмечены Elodea canadensis Michx., Lemna trisulca L., Ceratophyllum demersum L. 
Около старицы, в пойме образуются заросли из Lycopus exaltatus L. fil. с примесью 
Lythrum salicaria L. По сообщению местного лесника в некоторых старицах Барыша 
встречаются Nymphaea candida J. et C. Presl. и Nuphar lutea (L.) Smith.  

Обобщая полученный материал, можно сказать, что из-за быстрого течения и 
высоких обрывистых берегов видовой состав флоры р. Барыш небогат. В воде до-
минирует Potamogeton berchtoldii Fieb., а по берегам и песчаным косам встречаются 
обычные для таких экотопов Alisma plantago-aquatica L., Alopecurus aequalis Sobol., 
Cyperus fuscus L., Carex acuta L., Juncus articulatus L., J. bufonius L., J. compressus Jacq., 
Rumex maritimus L., Polygonum lapathifolium L., Ranunculus sceleratus L., Rorippa 
palustris (L.) Bess., Mentha arvensis L., Bidens cernua L., Gnaphalium uliginosum L. Не-
сколько раз для Барыша отмечены Elodea canadensis Michx. и Bidens frondosa L., но в 
отличие от других рек, эти виды не образуют массовых зарослей, что, вероятно, 
связано с характером течения реки и ее береговой линии. 
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