
«СМЕНА» на Kurische Nehrung 

Во времена правления немцев носила название Курише-Нерунг (нем. Nehrung — «коса, 
песчаная отмель»). В Литве называется Куршю-Неринга или Куршю-Нерия (лит. nerija 

— «узкая длинная песчаная коса»). После перехода южной части косы в состав 
Калининградской области, ей в 1947 году было присвоено название Курская Нерея, затем 

в 1959 году название было сменено на Курская коса, а в 1971 году оно приняло 
современную форму. 

Куршская коса — чрезвычайно насыщенное природными и культурными 
объектами место. Конечно, за 
небольшую экскурсию все их 
невозможно осмотреть.  

Поскольку территория 
косы является национальным 
паркам, плюс это приграничная 
территория, то просто так сюда не 
въехать.  

Проехав Зеленоградск, 
вскоре мы оказались на 

территории национального парка «Куршская коса». Первой точкой нашего посещения 
был Куршский залив. Площадь Куршского залива — 1610 кв.км. С Балтийским морем он 
соединяется узким проливом, который находится около литовского города Клайпеда, 
соответственно, на литовской территории косы. Средняя глубина Куршского залива 
составляет 3,7 м, на севере залива глубины не превышают 2 м. Самый глубоководный 
участок (глубина 5,5-6,0 м) находится к юго-востоку от поселка Рыбачий (российская 
территория). 

Интересная особенность 
Куршского залива — уровень воды в нем 
на 12-15 см выше, чем в Балтийском 
море. Это объясняется тем, что в него 
впадают такие крупные реки, как Неман, 
Скирвите, Атмата, Матросовка, Гильдия, 
Дейма и др. На севере залива вода более 
соленая, поскольку в нее поступают воды 
Балтики, однако соленость не превышает 
5‰; в южной части она практически 
пресная. Летом он хорошо прогревается 
(до 22-27°С), зимой лед держится от двух 

до пяти месяцев. 

Здесь водится много рыбы, около 42 видов: морские корюшка, сиг, рыбец, минога, 
угорь, лещ, судак, жерех, налим, линь, а также пресноводные плотва, снеток, окунь, ёрш, 
угорь. Также здесь водится много водоплавающих птиц: гуси, утки, лысуха и др. Древние 
балты — курши, поселившиеся в этих местах в VIII веке, оценили достоинства Куршского 
залива. 

После того, как в XIII веке на Куршской косе утвердились крестоносцы, началась 
интенсивная вырубка девственных лесов, и коса стала стремительно опустыниваться. 
Песок наступал на Куршский залив, который, в свою очередь, начал мелеть. Сейчас пески 
движутся со скоростью 0,5-5 м/год, частично вторгаясь в акваторию залива. В результате 
сформировались многочисленные мысы, имеющие характерную ярко выраженную 
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треугольную форму. В ряде мест хорошо выражен песчаный пляж, в других же — валуны, 
лагунные илы. 

В том месте, куда мы приехали, берег был сухой, вдоль кромки воды тянулся ряд 
валунов. В воде плавала семейство лебедей: взрослая пара и лебедята. 

 

 

 

Для того, чтобы посетители могли открыть для себя удивительный мир Куршской 
косы, нанеся ей при этом как можно меньше вреда, в национальном парке оборудовано 6 
пешеходных маршрутов. Все они для удобства оборудованы информационными щитами, 
указателями, картами-схемами, парковками, биотуалетами и контейнерами для мусора. 

Это был один день весенних каникул в Калининграде, который мы провели с 
большим удовольствием и природной гармонией. 
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