
История Неринги 

 

Неринга расположилась на Куршской косе – узком полуострове, отделяющем Куршский залив 

от Балтийского моря. В Нерингу можно попасть, переправившись на пароме через Куршский 

залив из литовского портового города Клайпеды. 

Город Неринга был основан в 1961 году, когда поселки литовской части Куршской косы – 

Йуодкранте, Пярвалка, Прейла, Нида – были соединены в один город, длина которого почти 50 

километров. В настоящее время в городе Неринга постоянно проживает около трех тысяч 

жителей. 

Ученые утверждают, что волны и ветра Балтийского моря сформировали Куршскую косу более 

пяти тысяч лет назад. У Самбийского полуострова сначала сформировалась голая узкая полоса 

морского песка, которая понемногу росла в длину. Со временем морские волны и течения 

наносили все больше песка, полоса расширялась и в конце концов отделила залив от моря. 

Гордость Куршской косы – песчаные дюны – сформировались в результате нанесения ветром 

высохшего песка. Гонимые ветром дюны перемещались в сторону залива, таким образом 

превращая побережье в сушу. 

Заполняя песком залив, коса расширялась, двигалась с запада на восток. Движение это 

прекратилось, когда в каменном веке здесь стали расти леса. Предположительно в то самое 

время на Куршской косе начали селиться первые люди. 

Происхождение названия косы связывают с куршами – западнобалтским племенем, которое 

проживало в приморье современной Латвии и северной части Литвы, а на юге их поселения 

достигали районов Клайпеды. 

Урбанизация Куршской косы началась в XIII веке, когда завоевавший эту территорию Орден 

крестоносцев, или Тевтонский орден, построил здесь несколько замков ордена, важнейшим из 

которых являлся Росситтен (соврем. Рыбачий). 

На стыке XV-XVI веков на Куршской косе поселились курсениеки. Курсениеки были рыбаками, 

которые рассекали волны Куршского залива парусными лодками особой конструкции – 

куренасами. 

Под влиянием своеобразной природы Куршской косы и почти отделенные от материка, местные 

жители строили оригинальные, покрытые камышом здания. Только в поселках на Куршской 

косе можно увидеть расписанные узорами, гордо вращающиеся коньки и флюгеры. Эти 

флюгеры – свидетельства основного занятия древних жителей Неринги - рыболовства. 

Бедный быт, тяжелые, зависящие от милости моря и залива условия жизни были причиной 

аскетического стиля жилья и одежды местных жителей. На протяжении столетий рыба являлась 

для курсениеков основным продуктом питания. В поисках других продуктов, которые смогли 

бы заменить им добываемую в море и заливе рыбу, древние жители научились ловить ворон, и, 

по-особому приготовив их, употреблять в пищу. 



В XV в. вся Куршская коса была покрыта зеленым полотном леса. Древние жители считали 

деревья священными и не трогали их. 

Позже люди начали безжалостно вырубать деревья. Леса особенно пострадали во время 

Семилетней войны, длившейся с 1756-го по 1763-й год. После вырубки лесов, ничем не 

укрепленный гонимый ветром песок стал передвигаться поперек полуострова, в сторону 

Куршского залива… Огромные дюны накрыли на своем пути не одну рыбацкую деревню. 

Предположительно, на Куршской косе находится 14 похороненных под песком деревень. Их 

жители переселялись с места на место, однако наступающие дюны «догоняли» беглецов. 

Ползущие дюны заставляли искать способы остановить это явление. Так возникли дюнные 

хребты, искусственно созданные людьми. Позже выяснилось, что лучше всего ползущий песок 

сдерживают корни горных сосен. 

Озеленение дюн Куршской косы началось два столетия назад, и процесс этот продолжается до 

сих пор. Работы по укреплению и озеленению дюн такого масштаба, как на Куршской косе, - 

единственные в мире. 


