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Куршская коса — уникальный памят-
ник природы, ее длина — 98 км. Самое узкое 
место — 400 м. (поселок Лесной), самое ши-
рокое — 4 км. (поселок Рыбачий). Государ-
ственная граница России и Литвы делит ее 
почти пополам. Куршская коса самый ма-
ленький по площади национальный парк Рос-
сии, но на его долю приходится более трети 
всех посещений особо охраняемых природных 
территорий РФ.

Куршская коса — удивительное и вме-

сте с тем загадочное место, называемое 

«Неринга» от куршского Nerija (Нерия — 

«коса»). Племена куршей — аборигены 

этой части Балтики, когда-то славились 

своими морскими походами и воинскими 

подвигами, но их, к сожалению, постиг-

ла участь многих народов, уничтоженных 

в средневековье крестоносцами. Одна-

ко память о них трепетно и верно хранит 

в своих сагах Куршская коса — этот не-

большой песчаный полуостров, разделя-

ющий соленое Балтийское море и пресно-

водный Куршский залив.

Куршская коса — это особенный 

мир, побывавшие в нем навсегда со-

храняют необыкновенно яркие ощу-

щения праздника, в котором вели-

колепная природа Балтики в образе 

белокосой Неринги открывает свои 

самые сокровенные тайны. Замеча-

тельный немецкий ученый Вильгельм 

фон Гумбольдт — брат блестящего 

естествоиспытателя и путешествен-

ника Александра фон Гумбольдта, 

сказал об этом необычном уголке 

природы: «Куршская Неринга» так своео-

бразна, что ее необходимо увидеть так же, 

как Италию или Испанию, если душа хочет 

прекрасных зрелищ».

Песчаные дюны косы как бы выступа-

ющие из синеватой дымки Куршского за-

лива, образуют уникальное природное об-

разование с ландшафтами необычайной 

красоты и величественности. Они произ-

водят впечатление космического пейзажа, 

нарисованного творческим воображени-

ем художника — фантаста. Путешеству-

ющие по песчаным дорожкам Куршской 

косы навсегда сохраняют в сердцах память 

о природном рае сухих сосновых боров, где 

на каждой серебряной иголочке играют те-

плые лучики солнца.

А белоснежные пляжи широким по-

лотном тонко хрустящего под ногами пе-

ска тесно примыкают к изумрудной кромке 

воды. В какой-то миг, кажется, что теплый 

песочный ковер даже на расстоянии излу-

чает живое тепло. Куршская коса — круп-

Саги Куршской косы

Джанджугазова Е.А.

Куршская коса



104 № 4/2012 Современные проблемы сервиса и туризма

МИСТИКА МЕСТА

нейшая песчаная пересыпь и ее дюны, 

которым более 6 тысяч лет почти самые 

высокие в мире. Они не дотянулись толь-

ко до дюн Гасконского залива, так назы-

ваемых Гасконских Ланд, расположенных 

на юго-западе Франции, у самой границы 

с Испанией на территории исторической 

области Гасконь, хорошо известной в Рос-

сии по романам Александра Дюма. Гордая 

Гасконь — это родина д’Артаньяна, пожа-

луй, самого обаятельного и эмоциональ-

ного персонажа Дюма-отца.

Еще Куршскую косу часто называют 

«птичьим мостом», потому что она лежит 

на пути птичьих стай, перелетающих в те-

плые страны. В год над косой пролетает 

почти 20 млн. птиц, более чем 150 видов. 

На косе гнездятся 102 вида птиц, за жиз-

нью которых наблюдают орнитологи ста-

рейшей в Европе орнитологической стан-

ции в Рыбачьем поселке.

Есть еще одно примечательное 

свойство косы, она является своео-

бразной погодной границей. Здесь 

можно встретить настоящие погод-

ные метаморфозы, когда на стороне 

залива полыхает молния и идет ли-

вень, на морской стороне сияет солн-

це, и на небе нет ни одной тучки.

Этот уникальный природный 

уголок формировался тысячелетия-

ми. Древние «бурые» песчаные дюны, 

постепенно обрастали лесами, позд-

нее на их место пришли «белые» мо-

лодые дюны, образованные из бело-

го морского песка. Уникальна флора 

и фауна Куршской косы. На сравни-

тельно небольшой территории косы 

произрастает более 600 видов расте-

ний, среди которых 82 вида — редкие 

и исчезающие и обитает около 400 ви-

дов животных, в том числе птиц. Пти-

цы Куршской косы — ее особые спут-

ники, их разнообразие удивительно, 

только 18 видов включено в Крас-

ную книгу России, а 119 — в Красные 

книги Балтийского региона.

Сегодня самый западный нацио-

нальный парк «Куршская коса» включен 

в список Всемирного наследия ЮНЕСКО 

как уникальный комплексный памятник 

природы (номинация «культурный ланд-

шафт»). В Росси только 10 подобных объ-

ектов, а во всем в мире только 180!

Давайте вместе совершим прогулку 

по Куршской косе! Посетим самые инте-

ресные и знаковые места национального 

парка, пройдем по зыбкой песчаной кром-

ке залива, вдохнем сосновый аромат старо-

го леса, полюбуемся грациозным танцем 

деревьев и, зажав между пальцами каме-

шек янтаря, заглянем сквозь луч солнечно-

го света в глубину веков, пытаясь разгадать 

загадку этого удивительного камня, издав-

на считающегося солнечным даром богов.

Сосновый бор Куршской косы

Природный ландшафт Куршской косы
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«Королевский бор» («Лесничество Гренц»)
Сегодня «Королевский бор» — это 

маршрут протяженностью около 3 кило-

метров, проложенный в прикорневой ча-

сти косы, составляющей всего 7 киломе-

тров. Его особенностью являются массив 

хвойного леса, между Кранцем (город Зе-

леноградск) и поселком Заркау (поселок 

Лесной). Старинный лесной массив ни-

когда не вырубался и ему никогда не угро-

жали движущие пески, так как в течение 

несколько столетий здесь был охотни-

чий королевский заказник. На лугах, тес-

но примыкающих к заливу, ловили и об-

учали знаменитых королевских прусских 

соколов, которые в дальнейшем станови-

лись своего рода vip-подарками королев-

ским особам Франции, Испании, Польши. 

Только всемогущему Кромвелю было от-

правлено более 100 соколов. Своим суще-

ствованием «Королевский бор» обязан Ве-

ликому курфюрсту Фридриху Вильгельму, 

который приказал устроить в прикорневой 

части косы заповедные угодья, удобные 

для охоты. Так и образовался заповедный 

бор, где с вековыми соснами и елями со-

седствуют растения, привезенные из раз-

ных частей света: туя гигантская, европей-

ская лиственница, конский каштан и др.

Часть сегодняшнего туристского 

маршрута пролегает по участку старин-

ного почтового тракта, который являл-

ся основной дорогой из Восточной Прус-

сии в Россию в течение полутораста лет. 

Он проходит по декоративным посадкам, 

сохранившимся на месте существовавше-

го здесь с XVII века лесничества «Гренц». 

В лесничестве долгие годы велись испыта-

ния по подбору пород деревьев способных 

задерживать зыбучие пески. В результате 

самой подходящей породой была признана 

горная сосна.

Совершенно справедливо Куршскую 

косу называют птичьим Эльдорадо Балти-

ки, ведь свою огромную популярность она 

снискала не только благодаря огромным 

песчаным дюнам. Ее славу вот уже более 

ста лет разносят по всему свету… перелет-

ные птицы. Они несут на своих тонких лап-

ках колечки, своего рода «птичьи паспор-

та», полученные на первой в мире станции 

кольцевания птиц «Фрингилла».

Янтарь — «золото Балтии». 
Солнечный амулет счастья. 

Сосны «Королевского бора»
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Орнитологическая станция «Фрингилла»
Заглянув на птичью станцию мож-

но по маршруту протяженностью в 500 

метров, находящемся на 23-м километре 

косы. Всемирную известность Куршская 

коса получила не только благодаря своим 

песчаным дюнам. Но и перелетным пти-

цам, для которых Куршская коса стала 

местом «вечной транзитной остановки». 

В 1901 году немец Иоганн Тиннеманн ос-

новал в поселке Росситтен на Куршской 

косе первую в мире орнитологическую 

станцию, его работу продолжили россий-

ские ученые из Зоологического институ-

та Российской академии наук. Сегодня две 

третьих всех птиц, кольцуемых в России, 

получают «птичьи паспорта» на полевом 

стационаре «Фрингилла» на Куршской 

косе, для этого используются самые боль-

шие в мире ловушки.

«Фрингилла» — это латинское назва-

ние зяблика — самой распространенной 

птицы косы. Правда настоящей героиней 

станции стала серая ворона, именно она 

удостоилось чести первого кольцевания 

9 октября 1903 г. Экскурсия по полевому 

стационару «Фрингилла», которую прово-

дят квалифицированные специалисты-ор-

нитологи, позволит ближе познакомиться 

с удивительным царством птиц и больше 

узнать о 100-летней-истории орнитоло-

гических исследований, проводимых рос-

сийскими и немецкими учеными.

Это наиболее интересная и даже зага-

дочная часть Куршской косы укладывает-

ся в короткий маршрут протяженностью 

около 800 метров на 37-м километре на-

ционального парка. В 1961 году был вы-

сажен этот участок соснового леса, кото-

рый затем «затанцевал». Но только спустя 

десятилетия был замечен этот интерес-

ный эффект — резкое изменение направ-

ления роста стволов (тропизм) и раздво-

ение стволов (дихотомия). «Танцующий 

лес» располагается на дюне Круглой (Рун-

дерберг) в окрестностях поселка Рыбачье-

го (Росситтен). В отличие от большинства 

дюн косы, вытянувшихся вдоль берега 

Куршского залива, отдельно стоящая дюна 

Круглая располагается прямо на пальве — 

плоской лесистой равнине между морем 

и заливом.

Этот интересный феномен пытаются 

объяснить лесоводы, биологи и даже кос-

мобиологии. Одни выдвигают рациональ-

ные причины и считают, что в искривле-

нии стволов деревьев виновата бабочка 

из семейства листоверток, так как ее гусе-

ницы разрушают сосновые побеги. Другие 

утверждают, что все происходит по при-

чине невидимой связи между космосом 

и землей… Однако как бы то ни было, 

а какая-то тайна в этом все-таки есть 

и скрыта она глубоко в песках.

«Высота Эфа»
Высота Эфа была названа в честь 

дюнного инспектора Вильгельма Эфа. Орнитологическая станция «Фрингилла» [5]

Куршский зяблик [5] «Танцующий лес»
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Этот человек стал настоящим подвиж-

ником Куршской косы, его имя связы-

вают с очень эффективной техникой 

защиты дюн. За огромную работу по со-

хранению уникальных ландшафтов его 

назвали «дюнным королем». Высота Эфа 

находится на маршруте протяженностью 

2 800 метров, который проложен на 42-м 

километре Куршской косы в окрестно-

стях поселка Морского, пожалуй, само-

го живописного из всех поселков косы. 

На маршруте есть две смотровые площад-

ки, если взойти на них, то можно увидеть 

настоящий лунный пейзаж, подчеркиваю-

щий причудливое великолепие ландшаф-

тов Куршской косы.

Живые символы
Настоящими живыми символами 

Куршской косы, несомненно, являются 

ее птицы. И если сокол — это парадный 

или аристократический символ, то серая 

ворона — птица рыбаков — это истинно 

народный образ косы. Ворона заменяла 

местным рыбакам и их семьям куропатку, 

ее даже в шутку называли «куршским голу-

бем». В разные времена воронье мясо счи-

тали деликатесом и готовили даже в лучших 

ресторанах Восточной Пруссии. Ворон ло-

вили обычно осенью на рыбную приман-

ку. Сидящий в шалаше птицелов накрывал 

птиц сетью, а затем быстро убивал, проку-

сывая птичью голову зубами. Ворон ста-

рались поймать как можно больше, чтобы 

сделать за пасы на зиму.

Куршская коса — место мистическое 

и загадочное о нем сложено много ска-

заний и легенд. Вместе с тем все много-

«Танцующий лес»

«Высота Эфа». Величественный пейзаж. «Куршский голубь» [5].Саги Куршской косы
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образие мифологических текстов можно 

разделить на две части: легенды или саги 

о великанше Неринге и другие мифы, в том 

числе о «танцующем лесе», «черных пару-

сах», о кошке из трактира поселка Россит-

тен и другие. Каждая легенда по-своему 

интересна и поучительна, но главной сагой 

Куршской косы по праву считается рассказ 

о великанше Неринге.

Главная сага Куршской косы
Много сотен лет тому назад, когда 

Куршской косы еще не существовало, на бе-
регу моря высился построенный из тем-
ных сосновых бревен замок. Воздвигнутый 
из толстых древесных стволов, был он бо-
гато украшен многочисленной резьбой, ян-
тарем и морскими раковинами и окружен 
просторными залами и тенистыми садами. 
Рядом с замком, на возвышенности, стояло 
святилище доброй богини Лаймы. Властите-
лем замка был Карвайт — великий, во всей 
стране известный своей мощью и отвагой 
полководец и мореплаватель. Его жена была 
столь же славна своей верностью, сколь 

и красотой. Однако у них не было детей.
Однажды на охоте Карвайт добыл огромно-
го лося. Его он принес в жертву богине Лай-
ме и попросил ее о наследнике. Двумя года-
ми позже его жена родила ему великолепную 
девочку. Радость родителей была огромной.
Девочка день ото дня становилась все больше 
и прекрасней. Но странно! Когда ей исполни-
лось четыре недели, молока шести кормилиц 
перестало хватать, чтобы накормить ее 
досыта. Спустя еще некоторое время девоч-
ке стали давать грубую человеческую пищу. 
Когда же прошло девять месяцев, и она на-
чала бегать, была она так велика, как девоч-
ка в 15 лет, и имела косы длиной в две руки. 
Это очень сильно опечалило и испугало ее ро-
дителей, и они даже призвали жрецов, что-
бы они объяснили чудо, ибо люди в стране по-
говаривали: «Это сделала Лайма, злая фея! 
Она украла настоящего ребенка и заменила 
его на нежить».

Мудрецы, однако, качали своими белыми 
головами и серьезно говорили: «Ребенок явля-
ется волшебным даром доброй богини Лай-
мы. Он будет расти дальше, поэтому надо 
построить для девочки новый дом, выше са-
мых высоких деревьев. В любом случае, дитя 
не принесет никакой печали, напротив — 
умножит славу и радость».

Родители вновь стали счастливы, и по-
велели построить гигатский дом для де-
вушки-великанши. Когда Неринга достигла 
18 лет, исполнилось то, что предрекали про-
роки: она приносила счастье везде, куда при-
ходила. Если корабль попадал в опасность 
на море или же на заливе, она шла чрез бу-
шующие волны и вытягивала корабль на сушу 
за якорную цепь, а несчастных жертв ко-
раблекрушения поднимала со дна и уноси-
ла в своем переднике домой. Был ли это кре-
стьянин со своей тяжело груженой телегой 
или с попавшими в сугроб санями, Нерин-
га играючи переносила повозку с лошадьми 
туда, где была лучше дорога. Слава о Нерин-
ге распространилась во все края, и многие сы-
новья владетельных князей мечтали ее взять Великанша Неринга
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в жены. Девушка пожелала испытать, смо-
жет ли кто-нибудь из них перебросить ка-
мень на другую сторону моря. Большую гру-
ду камней сложили для этого на берегу. Сюда 
приходили женихи и испытывали свою судь-
бу, но лишь Наглису — юному властителю 
замка Винденбург, подобному самой Неринге 
по росту и красоте, — улыбнулось счастье.

Свадьбе молодых, однако, не сужде-
но было состояться: вскоре пришел с запа-
да шторм и бушевал без перерыва 13 лет. 
Море выбрасывало на берег огромнейшие 
массы песка. Ужасные волны уничтожали 
побережье, поля и леса, луга и подворья. За-
мок Винденбург также постигла бы гибель, 
тогда Неринга решила построить преграду 
на пути бушующих волн. Она набирала пол-
ный подол песка, переносила и ссыпала его 
в море, и так трудилась без передышки не-
сколько недель. Когда работа была закон-
чена, через море от одного берега к другому 

протянулась тонкая песчаная полоска суши, 
отгородившая от бушующего моря тихую 
и спокойную гладь залива.

На следующий год справили счастли-
вую свадьбу Наглиса и Неринги, но счастье 
их было недолгим, то, что предрекали жрецы 
случилось: «Придут с запада и юга сильные 
завоеватели». Закованные в панцири рыца-
ри Тевтонского ордена пришли, чтобы об-
ратить языческих пруссов в христианство. 
В неравной борьбе Куршская коса была поко-
рена вместе с другими землями, в том числе 
с землей Скаловией, в которой находится за-
мок Винденбург. Сыны Неринги и вся ее род-
ня погибли в борьбе, а замок был разрушен. 
Стены его рухнули в залив и, как говорят ко-
рабельщики, по сей день видны в прозрачной 
воде недалеко от берега.

Однако память о доброй Неринге жи-
вет, ее именем по-прежнему называют ли-
товскую часть Куршской косы.
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