
Куршская  коса  -  удивительное  место
Прибалтики,  посещение  которого  не  оставит
равнодушным  никого  и,  несомненно, подарит  Вам
много  живописных  фотографий  для  семейного
альбома и соцсетей!

Под влиянием ветров и течений Балтийского моря
образовалась  около  пяти  тысяч  лет  назад  самая
длинная в мире узкая песчаная полоска суши длиной
98 километров и шириной от 3 километров до почти
нескольких  сотен  метров,  которая  разделила
пресноводный  Куршский  залив  и  соленые  воды
Прибалтики.  Своему  названия  коса  обязана  западнобалтской  народности  —  куршам,
жившим здесь по некоторым источникам еще в V веке.  За свою долгую историю Куршская
коса  повидала викингов,  рыцарей  Тевтонского ордена и  прусских королей;  после Второй
мировой войны вошла в  состав  СССР.  В 1987 году коса  получила  статус  национального
парка,  а  спустя  13  лет  ее  включили в  список  Всемирного наследия ЮНЕСКО. Есть  чем
гордиться!

На  территории  национального  парка  находятся  три  поселка:  Лесное,  Рыбачий  и
Морское. Несмотря на свои скромные размеры Куршская коса не имеет себе равных среди
подобных  образований  в  Европе.  Живописные   ландшафты,  богатство  флоры  и  фауны,
поднимающиеся над голубой гладью 67-метровые дюны и «поющие» под ногами песчаные
пляжи  привлекают  туристов  со  всей  планеты.  Тут  Вы  найдете  редкие  растения  и,  если
повезет, познакомитесь с диким семейством кабанов и лис, которые выйдут к Вам в надежде
на вкусный гостинец. А еще вы узнаете о краебитерах и чем они промышляли.

Для того,  чтобы Вы могли познать в  полной
мере уникальный мир Куршской косы, не навредив
при этом природе, в зоне познавательного туризма
было  проложено  7  экологических  троп,
оборудованных  информационными  щитами,
указателями и схемами.



Великолепие Куршской косой нельзя представить без
двухсотлетних туй  Королевского бора, который встречает
Вас  на  6-м км косы.  Состоящий в  основном из  хвойных
деревьев, он еще при немецких королях был заповедником,
и  поэтому  хорошо  сохранился.  Особенно  ценятся
гигантские туи, привезенные из Северной Америки.

Добравшись  до  поселка  Лесное,  Вы  обязательно
должны  заглянуть  в  музейный  комплекс,  который
познакомит  с  историей  самой  косы,  населявшими  ее
племенами  и  многообразием  растительного  и  животного
мира.  А  где  как  не  в  деревне  викингов знакомиться  с
историей?  Кроме  того  нельзя  не  упомянуть  о  ремесле
куршей-краебитеров или «кусателей ворон». То, что когда-
то  было  пищей  бедняков  в  студеные  зимы,  со  временем
превратилось  в  деликатес,  подававшийся  на  столы  знати.
Получив лицензию, краебитеры раскладывали приманку на
присыпанные  песком  сети,  и  отлавливали  слетавшихся
ворон. Умерщвлялись птицы укусом в голову, после чего охотник полоскал рот шнапсом в
целях дезинфекции и снятия стресса. Далее ворон ощипывали, засаливали в бочках и даже
коптили.

Ну  и  чтобы  окончательно
проникнуться  духом  старого  времени,
загляните  в  сказочную  избушку  Музея
русских  суеверий,  где  живут  деревянные
фигурки  Бабы-Яги,  Кикиморы,  Лешего  и
остальной нечести.

На 23-м километре находится одно из
самых посещаемых мест Куршской косы -
орнитологическая станция «Фрингилла»
(лат. - зяблик). Неудивительно! Где как не
над  косой  весной  и  осенью  мигрируют
тысячи перелетных европейских птиц.  На

станции, основанной в начале ХХ века, птиц ловят специальными сетками, регистрируют,
кольцуют и составляют маршруты  их перемещения. И даже взвешивают! В общем относятся
к ним со всей любовью и заботой! Не то, что раньше.



Возле поселка Рыбачий Вы найдете самую высокую точку Болотной дюны -  Высоту
Мюллера, которая получила свое название благодаря немецкому лесничему. В XIX веке он
разработал новый метод лесопосадки, закрепив тем самым движущиеся пески и обезопасив
близлежащий поселок.  Ко всему ему удалось  добиться  государственного финансирования
лесопосадочных  работ.  Со  смотровой  площадки  можно  увидеть  красивейшую  панораму
Балтийского  моря,  Куршского  залива  и  озера  Чайка.  Эта  местность  представляет  собой
древнейшую  часть  Куршской  косы  —  остров  ледникового  происхождения  Росситен,
послуживший основанием для образования песчаного тела полуострова. 

На 37-ом километре косы рядом с поселком Рыбачий растет диковинный Танцующий
лес с изогнутыми, даже порой закрученными в кольца и спирали, соснами. Вы не поверите:
деревья и вправду кружатся в танце!  Протяженность леса составляет всего 0,8 километров,
но загадка причудливых сосен до сих пор занимает пытливые умы ученых,  ведь деревья
такой  необычной формы встречаются лишь в одной части косы. 

Согласно одной из легенд в этих местах охотился самбийский князь Бартий, который
встретил игравшую на арфе красавицу Прединию. Князь влюбился в нее c первого взгляда и
предложил  свою  руку  и  сердце.  Но  так  как  он  был  язычником,  а  она  –  христианкой,
несчастный  влюбленный  согласился  сменить  веру  при  условии,  что  Прединия  сможет



доказать  всемогущество  ее  Бога.  Девушка  согласилась  и  заиграла  на  арфе,  а  деревья
задвигались  в  такт  волшебной  музыке.  Вышла  она  замуж  за  него  или  нет  доподлинно
неизвестно, но ее музыка породила зарождение диковинного леса.

А вот  ученые  настроены менее  романтично  и  полагают,  что  аномалия  леса  вызвана
деятельностью  гусениц,  которые  вредят  верхушечным  почкам.  Именно  из-за  этих
прожорливых  насекомых  дерево  продолжает  расти  за  счет  почек  по  бокам  и  ствол
деформируется.  Некоторые  к  этому  добавляют  влияние  сильного  Балтийского  ветра  и
подвижных  песчаных дюн.

Есть еще одна невероятная теория происхождения Танцующего леса, согласно которой
до начала Второй мировой войны на этой, тогда еще немецкой территории, располагалась
планерная школа и проводились испытания химических веществ. Кто знает, было это или
нет, но сохранившиеся на территории национального парка старые бункеры и фундаменты
зданий только добавляют интриги.

Особенность  этой  песчаной  дюны
заключается в том, что она является подвижной,
а так же самой высокой на косе.  Из-за своего
пейзажа  это  место  иногда  называют
европейской  Сахарой.  Знакомьтесь:  Высота
Эфа на  42-м  километре  косы,  не  доезжая
поселка  Морское.  Древнему  предшественнику
поселка  -  селению  Пилкоп  -  в  результате
вырубки лесов трижды пришлось менять  свое

место из-за наступления странствующих дюн.
Песок засыпал дома, пастбища и огороды и в
1839 году последний житель покинул нажитое
место.  Было  принято  решение  провести
обширные  лесонасаждения  на
передвигающихся  в  сторону  села  дюнах.  В
результате пятилетнего изнурительного труда
нескольких сот человек движение песка было
остановлено,  а  одну из высот дюны назвали
именем немецкого исследователя Вильгельма
Франца  Эфа,  руководившего  работами.  И,  чтобы  в  полной  мере  оценить  масштаб
проделанной работы и испытать благоговейный страх перед силой природы, поднимитесь на
смотровую площадку, расположенную на высоте около 40 м над уровнем моря.

Венчает природный маршрут озеро Лебедь, которое даст представление об уникальных
ландшафтах косы.

 И, конечно же, вся эта первозданной
красота  была  бы  невозможна  без
Балтийского моря!

На территории национального парка
Вы  насладитесь,  бесспорно,  лучшими
закатами побережья.



Пройдитесь босиком по белым пляжам.
Послушайте поющие пески на дюнах.
Глубоко вдохните чистый морской воздух.
Отыщите выброшенный из глубины моря кусочек янтаря.
Увезите в своем сердце теплые воспоминания и возвращайтесь снова на Куршскую косу!
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