
ЗАПОВЕДНИК «БРЯНСКИЙ ЛЕС» 

Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес» создан в 1987 г. 
Площадь заповедника составляет 12,2 тыс. га, в т. ч. на охранную зону 
приходится 9,2 тыс. га. Заповедник находится в Суземском и Трубчевском 

районах, в междуречье рек Десна и Нерусса, в 10 км на юго-восток от г. 
Трубчевск. 
Рельеф территории заповедника представляет собой низменную 
аккумулятивную равнину. Реки относятся к бассейну Днепра и являются 
притоками различных порядков реки Десны . Озёр мало, в основном, это — 
старицы рек Десны, Неруссы и Навли. Заповедник «Брянский лес» создан 
для охраны сохранившихся, мало нарушенных, лесов типичного 
среднерусского Полесья (граница южно-таёжной и широколиственной 
лесных зон). В заповеднике представлены пойменные дубовые и ясеневые 
леса, сосновые и сосново-дубовые леса надпойменных террас долины 
Десны, широколиственные и елово-широколиственные леса водоразделов. 
Широко распространены травяные низинные и сфагновые переходные 

болота. 
Флора заповедника насчитывает 869 видов высших растений, в т. ч. 
покрытосеменные — 741 вид, мхи — 99 видов, плауны — 5 видов, хвощи — 
6  видов,  папоротники — 14 видов,  голосеменные — 4 вида. Широко 
представлены лишайники (121 вид) и грибы (261 вид). Флора заповедника 

насыщена редкими растениями, из них в Красную книгу Российской Федерации внесены 5 видов 
(венерин башмачок настоящий, недбородник безлистный, пальцекоренник Траунштейнера, 
пальцекоренник балтийский, пальцеголовник красный). Фауна позвоночных животных насчитывает 
258 видов, из них млекопитающие — 58 видов, птицы — 154 вида, пресмыкающиеся — 6 видов, 
земноводные — 11 видов, рыбы — 28 видов, миноги — 1 вид. В заповеднике обитают зубр, лось, 
благородный олень, кабан, косуля, бобр, белка, заяц-беляк, волк, лисица, барсук, выдра, енотовидная 
собака, лесная куница, чёрный хорь, горностай, ласка и др. Здесь гнездятся глухарь, тетерев, рябчик, 

чёрный аист, серый журавль, ястреб-тетеревятник, серая неясыть, болотная сова, кряква, бекас, 
вальдшнеп, коростель и др. 
В Красную книгу Российской Федерации внесены 19 
видов (жук-олень, балобан, беркут, чёрный аист, 
выхухоль и др.). Заповедник «Брянский лес» — 
единственное место в Европе, где встречаются все 10 
видов европейских дятлов: большой пёстрый, 
средний пёстрый, малый пёстрый, сирийский, 
белоспинный, желна, седой, зелёный, трёхпалый и 
вертишейка. На территории заповедника 
организовано 10 охраняемых ландшафтных 

заказников местного значения. В 2001 г. заповедник 
«Брянский лес» стал ядром биосферного резервата 
«Неруссо-Деснянское Полесье» и включён в сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. В заповеднике 
проводится активная эколого-просветительская работа. 
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