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Лоция р.Нерусса 
маршрута сплава: от железнодорожного моста перегона 

Локоть-Комаричи до автомобильного моста через р.Десна в 
г.Трубчевск  

 

(3 этапа общей протяженностью сплава 127 км. (16+44+67 км.) 
 

№ 

п/п 

Ходовое 

время 

(мин.) 

Киломе

траж 

(км.) 

Общий 

километ

раж 

Расшифровка позиции Прим 

0 0 0 0 

Место стапеля этапа  №1 . Железнодорожный мост 

перегона Локоть – Комаричи. От моста на север до 

о.п. Россошка – 2 км, от моста на юг до о.п. 463 км. – 

1,6 км. Возможно, данные остановочные пункты исп. 

«по требованию», т.к. в офиц. Расп. Электричек 

Брянск – Комаричи их нет. Вариант – платформа 

«Аркино» в 5 км. южнее моста. Место стапеля – по 

ПБ непосредственно под мостом. Ширина Неруссы в 

этом месте 8 м, глубина – 1,5 м., скорость течения – 

0,2 м/с. 

 

 

 

Старт 

По 

вар. 1 

1 
25,2 

2,1 2,1 
Брод. Хорошие выходы по ПБ и ЛБ. 

 

2 2,4 0,2 2,3 
По ЛБ впадает ручей Ивановка шириной 5 м, глубиной 1 

м. Вода для питья непригодна, т.к. ручей течет из н.п. 

Аркино 

 

3 38,4 3,2 5,5 
Начинаются берега «каньонного» типа. Нерусса течет по 

лугам. Обрывы слева и справа на протяжении 9 км. 

Скорость течения увеличивается до 0,3 м/с (1 км/ч) 
 

4 93,6 7,8 13,3 
Выход смешанного леса по ПБ. Место стоянки на 

обрыве на поляне. (Урочище «Нерусские дворики»).   

5 3,1 0,26 13,56 
К реке подходит плохо накатанная грунтовка по ПБ. 

Место запасной стоянки  

6 18,5 1,54 15,1 
ЛЭП над рекой 

 

7 10,8 0,9 16 Автомобильный мост на трассе М-3 (Е-101) Москва – 

Киев. Начало сплава этапа 2. Ширина реки – 11 м. 

Старт 
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Стапель – под мостом по ПБ. По 

вар. 2 

 

 

8 36,0 3 19 
Обрыв с выходом в начале обрыва на ЛБ. Лес в 300 м. от 

реки.  

9 72,0 6 25 
Обрыв по ПБ. Река петляет. Ширина – 13 м. По ЛБ – 

урочище «Захаров луг» Лес по ЛБ в 500 м.   

10 21,6 1,8 26,8 

Впадение большого мелиоративного канала справа. 

Пляж по ПБ в месте впадения. Ниже, в 300 м. – место 

для стоянки на полуострове, образованном речной 

петлей. Пляж. Дрова в лесном массиве в 250 м. по ПБ. 

 

11 20,4 1,7 28,5 
Небольшой сосновый массив по ПБ. По ЛБ – грунтовая 

дорога вдоль реки. Ширина реки – 10 м. Возм. исп., как 

запасное место стоянки. 
 

12 18,0 1,5 30 
Урочище «Шаров луг» по ЛБ. Лес по ЛБ в 400 м от реки. 

Луга по обеим берегам сменяются перелесками 

лиственных пород деревьев. 
 

13 27,6 2,3 32,3 
По ПБ впадает крупный мелиоративный канал.  

 

14 9,6 0,8 33,1 

Крутой обрыв по ПБ, дорога вдоль реки, перелески. 2 

крупных дуба на берегу. При наличии выхода, возможна 

стоянка по ПБ.  
 

 

15 22,8 1,9 35 
Начинаются меандры реки, на протяжении 1,5 км. на 

крутых поворотах пляжи сменяют обрывы. По ЛБ 

начинается сплошной лес. 
 

16 60,0 5 40 
Окончание лесного массива по ЛБ. Ширина реки – 13 м. 

Скорость течения – 0,3 м/с .  
 

17 55,2 4,6 44,6 

Утье р.Усожа  - крупного левого притока. Столик со 

скамейкой по ПБ напротив устья. Слабо накатанная 

грунтовка вдоль реки по ПБ. Начало сплошного леса по 

ПБ.  
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18 46,8 3,9 48,5 

Понтонный мост. В 100 м. по ПБ – кордон лесника. Леса 

по обеим берегам реки.  

 

19 34,8 2,9 51,4 
Большой пляж по ПБ на петле реки 

 

20 19,2 1,6 53 
Слияние рек Сев и Нерусса. Песчаный мыс на стрелке 

рек. Ширина Неруссы становится 20 м. Ниже  - 

значительные меандры.  
 

21 24,0 2 55 
Просека с высоковольтной ЛЭП через реку. 

 

 
Чистый ход от железнодорожного моста перегона Локоть-Комаричи до 

железнодорожного моста перегона Брянск – Суземка составляет 12 час.15 мин. 
(при скорости сплава 5 км/ч) 

 

22 68,4 5,7 60,7 

Ж/Д мост перегона Брянск (ст. Нерусса) – Суземка. 

Место антистапеля по 1,2 этапам сплава. Старт 

сплавного участка по этапу №3. От моста по ж/д на 

юг в 1,5 км. расположена платформа 480 км. В 400 м. 

ниже моста по ЛБ – большой пляж с поляной, от 

которой к пл. 480 км. идет накатанная грунтовка. 

Удобное место для стапеля / антистап24еля.  

 

 

 

 

23 61,2 5,1 65,8 
По ЛБ в 50 метрах от реки 2 чистых озера. 

 

24 18,0 1,5 67,3 
Пляж по ЛБ на петле реки 

 

25 13,2 1,1 68,4 

Автомобильный мост в д.Денисовка. На мосту 

предупреждение, что ниже д. Ямное сплав по 

р.Нерусса запрещен, так как начинается территория 

заповедника «Брянский лес». Если у Вас нет 

разрешения администрации заповедника, сплав 

необходимо завершить здесь.) 

 

 

26 19,2 1,6 70 
Д. Денисовка по ЛБ 
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27 108,0 9 79 
Д. Смелиж по ПБ тропика от небольшого пляжа к 

деревне. Магазина нат. Возм. автолавка  

28 80,4 6,7 85,7 
Пляж по ПБ. Напротив, по ЛБ место для стоянки на 

обрыве в сосновом выходе.  

29 7,2 0,6 86,3 
Большой пляж по ЛБ 

 

30 3,6 0,3 86,6 
Большой пляж на петле реки по ЛБ. Возможное место 

стоянки  

31 3,6 0,3 86,9 
Стоянка на обрыве на краю соснового массива. Ниже 

стоянки запрещены.  

32 19,2 1,6 88,5 

д. Ямное в 800 м. от реки по ЛБ. Ниже Ямного сплав по 

Неруссе запрещен. Водная заповедная зона.  

 

 

33 40,8 3,4 91,9 

Начало территории заповедника по ЛБ. Выход на 

берег, розжиг костров, ловля рыбы, охота, 

нахождение без разрешения администрации 

заповедника  запрещены. 

 

 

34 52,8 4,4 96,26 
Небольшой пляж по ПБ. Тропинка к д.Чухраи.  

 

35 20,4 1,7 98 
Место бывшего подвесного моста через р.Нерусса от 

д.Чухраи (ПБ) на кордон Чухрай. (ЛБ)   

36 2,4 0,2 98,2 

Начало охраняемой территории заповедника по ПБ. 

Выход на берег, розжиг костров, ловля рыбы, охота, 

нахождение без разрешения администрации 

заповедника  запрещены.  

Слева к руслу Неруссы примыкает старица. В 350 м. 

выше по старице расположен кордон Чухрай.  

 

 

37 60,0 5 103,2 
При впадении слева малозаметного мелиоративного 

канала (на правом повороте русла) - окончание 

территории заповедника по правому и левому берегу 
 

38 26,4 2,2 105,4 
Старый ж/д, ныне – авто (пешеходный) мост в урочище 

«Рум» - окончание запретного водного участка сплава. 

ниже моста  сплав по р.Нерусса снова разрешен.  
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39 14,4 1,2 106,6 

На правом повороте реки по ЛБ – место для стоянки. 

Ниже река протекает по заболоченной пойме. Мест для 

стоянок немного. Выход на берег затруднен до самого 

устья. 

 

40 56,4 4,7 111,3 
Большой остров в русле. В 100 м. ниже острова по ЛБ – 

одно из немногих мест, пригодных для стоянки (есть 

автоподъезд, грунтовка) 
 

41 16,8 1,4 112,7 
Слева примыкает старица. Если подняться в ней на 100 

м., по ПБ есть полянка, пригодная для стоянки. 

Небольшой лес (дрова) 
 

42 3,6 0,3 113 Возможное место завала русла 

 

43 9,6 0,8 113,8 
Пасека по ЛБ в 150 м. от реки 

 

44 4,8 0,4 114,2 
Крайняя стоянка по ЛБ на полянке с выходом к воде. 

Ниже берега заболочены вплоть до устья.  

45 79,2 6,6 120,8 
Прорыв речной петли. Заболоченные берега.  

 

46 7,2 0,6 121,4 
Справа примыкает большая старица. Слева – возможен 

выход на берег, на сухую полянку.  
 

47 37,2 3,1 124,5 
Устье р. Нерусса при впадении её в р.Десна левым 

притоком. Далее сплав продолжается по р.Десна. 
 

48 30,0 2,5 127 

Большой остров, пляж у ПБ. Место окончания сплава. 

Антистапель 300 м. до автомобильного моста через 

р.Десна трассы Трубчевск – Суземка.  
 

 

 

Чистый ход от железнодорожного моста перегона Брянск – Суземка до до 
автомобильного моста через р.Десна в г.Трубчевск составляет 13 час 15 мин. 

 
Чистый ход от железнодорожного моста перегона Локоть-Комаричи до автомобильного 

моста через р.Десна в г.Трубчевск составляет 25 часов 30 минут 
 

(при скорости сплава 5 км/ч.) 

 


