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Введение 
  

Значение Куршской косы и ценность ее ландшафтов признаны на мировом уровне. Территория 
косы в 2000 г. внесена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО как культурный ландшафт 
(преобразованный в результате человеческой деятельности).  

Куршская коса находится в сфере внимания «Экозащиты» с середины 90-х годов, со времени 
организации первых молодежных экологических лагерей на территории национального парка.  
Мониторинг региональных глобального изменения климата территории Куршской косы начат в 2018 
г., с применением приборной базы он продолжен в 2021 г. 

Объекты мониторинга – морская береговая зона (от уреза воды, пляж, авандюна 1), а также 
особо уязвимые или подвергающиеся высокой антропогенной нагрузке ландшафты Куршской косы. 
 Цель мониторинга – выявление локальных явлений глобального изменения климата и 
негативного антропогенного воздействия на ландшафты Куршской косы и разработка предложений 
для оптимизации менеджмента объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Основными задачами явились: 
1. Организация базовой сети мониторинга (ключевые площадки и профили) 
2. Мониторинг динамики рельефа береговой зоны моря: наблюдение за состоянием береговой 

зоны, авандюны, изменением их морфометрических характеристик 
3. Оценка антропогенной нагрузки на стационарных участках 
4. Формирование базы данных по территории исследования 
5.  Анализ полученных результатов и разработка предложений для администрации 

национального парка «Куршская коса» по оптимизации менеджмента. 
 

В классификации ландшафтов юго-восточного побережья Балтики Куршская коса выделяется в 
самостоятельный тип эолового прибрежно-морского ландшафта. Выбор комплексного подхода к 
мониторингу Куршской косы обусловлен тем, что такой подход учитывает все взаимосвязи в 
природно-территориальном комплексе (ПТК) – вещественные, энергетические, информационные, что 
не учитывается администрацией национального парка «Куршская коса», например, при размещении 
объектов туристической инфраструктуры и направлении туристических потоков. Именно связи между 
элементами ПТК создают его целостность, а в пределах территории парка связи повсеместно 
разорваны.  К примеру, при размещении баз отдыха, кафе, глэмпингов 2 на уязвимых территориях в 
непосредственной близости от авандюны (защитного берегового вала), не учитываются возможные 
негативные последствия подобного вмешательства в хрупкие природные комплексы. Поэтому 
исследования с использованием комплексного ландшафтного подхода имеют неоценимое 
практическое значение: они позволяют установить направленность процессов, происходящих на 
территории парка, и их связь с хозяйственной деятельностью, осуществляемой в парке.  

С учетом небольшой площади исследуемой территории, оптимальным при выборе масштаба 
исследования является ранг урочищ (урочище – ПТК, состоящий из генетически связанных между 
собой фаций и занимающий обычно целиком всю форму мезорельефа), а именно доминантные 
урочища – фоновые урочища, занимающие в ландшафте большие площади. Именно таким рангом и 
видом урочищ является авандюна с прилегающими приморскими пляжевыми комплексами с одной 
стороны, и пальве 3 (равнинный комплекс Куршской косы между приморским защитным валом и 
грядой высоких дюн) – с другой.  

 
1 Авандюна - валообразная дюна, созданная человеком на месте естественных береговых дюн. 
2 Глэмпинг – «гламурный кемпинг», место отдыха, отличающееся повышенной комфлортностью по сравнению с 
кемпингом. 
3 Пальве - низменная лесистая равнина, ограниченная со стороны залива большой дюнной грядой. 
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Глава 1. Методика проведения исследований 
 
 Методика осуществления мониторинга включала экспедиционные визуальные и 
инструментальные обследования; методы дистанционного зондирования; фотофиксацию объектов 
мониторинга. Мы опирались на «Методические указания по осуществлению государственного 
мониторинга водных объектов в части наблюдений за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом 
использования водоохранных зон и изменениями морфометрических особенностей водных объектов 
или их частей» [1]. В основу взят метод комплексного эколого-географического профилирования [2], 
было заложено 4 комплексных профиля: в районе маршрута «Высота Эфа», в районе ключевой 
площадки (КП) «Пос. Лесное, пожарный проезд», в районе КП «Пос. Лесное, глэмпинг «Поляна», в 
корне косы (район городского кладбища). 
 

1.1. Рекогносцировка и обоснование ключевых площадок 
Во время рекогносцировочного выезда 4 18 июля 2021 г. были отобраны 10 ключевых площадок, 
находящихся в разных участках косы (рис.1).  В результате рекогносцировки выделены три группы 
участков, отличающихся по степени антропогенного воздействия (визуальный осмотр): 

1) Средняя – 20-ый км, 25-ый км, пос. Лесное (пожарный проезд);  
2) Высокая – район пос. Морское (побережье), глэмпинг «Эколодж Дзен» (на побережье), 

пос. Рыбачий (морское побережье); 
3) Критическая – усадьба «Лосиный двор», маршрут «Высота Эфа», глэмпинг «Поляна» в 

пос. Лесное, корень косы.  
Последующие исследования позволят подкорректировать систему ключевых площадок: 

возможен перенос каких-то площадок в другие группы, количество ключевых площадок, возможно, 
будет увеличено, например, будут добавлены участки с низким уровнем антропогенной нагрузки в 
качестве контрольных.  

 

 
Рис. 1. Расположение ключевых площадок по территории Куршской косы 

 
4 Рекогносцировка - предварительное обследование местности для каких-либо специальных работ. 
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 Расположение ключевых площадок (рис. 2) приурочено к расположению ранее выделенных 
участков, описанных в докладе «Авандюна Куршской косы сквозь призму выдающейся 
универсальной ценности» [3]. На рис. 2 указаны номера рисунков в докладе, в соответствии с 
которыми были выбраны ключевые площадки (рис. 101, стр. 75, рис. 102, стр. 77).   
   

 
Рис. 2 Расположение некоторых ключевых площадок относительно ориентиров на территории 

Куршской косы 
 
 
 

Таблица 1. 
Список ключевых площадок 

№ Название площадки, 
расположение 

Координаты Основной вид мониторинга 

1 Пос. Морское, морское 
побережье 

55°14ʹ15,5ʹʹ с.ш.  
20°54ʹ28,7ʹ в.д. 

Мониторинг динамики рельефа 

2 Глэмпинг «Эколодж Дзен», 
Морское, морское побережье. 

55°14ʹ12,20ʹʹ с.ш.  
20°54ʹ33,22ʹ в.д. 

Мониторинг антропогенной 
нагрузки 

3 «Маршрут «Высота Эфа», 
морское побережье 

55°13ʹ05,7ʹʹ с.ш.  
20°53ʹ17,6ʹ в.д. 

Мониторинг динамики рельефа, 
антропогенной нагрузки 

4 «Рыбачий», морское 
побережье 

55°09ʹ52,9ʹʹ с.ш.  
20°49ʹ00,5ʹ в.д. 

Мониторинг динамики рельефа, 
антропогенной нагрузки 

5 «Лосиный двор», территория, 
прилегающая к озеру Чайка 

55°08ʹ52,6ʹʹ с.ш.  
20°49ʹ39,2ʹ в.д. 

Мониторинг антропогенной 
нагрузки 

6 25-ый км 
 

55°06ʹ14,9ʹʹ с.ш.  
20°44ʹ54,1ʹ в.д. 

Мониторинг динамики рельефа, 
антропогенной нагрузки 

7 
20-ый км 

(старая дорога, новый переход 
к морю, уч-к 1-6 по ООН) 

55°04ʹ27,7ʹʹ с.ш.  
20°42ʹ42,5ʹ в.д. 

Мониторинг динамики рельефа, 
антропогенной нагрузки 



7 
 

8 
 

Глэмпинг «Поляна», пос. 
Лесное 

55°00ʹ43,5ʹʹ с.ш.  
20°36ʹ25,8ʹ в.д. 

Мониторинг динамики рельефа, 
антропогенной нагрузки 
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п. Лесное, пожарный проезд 55°01ʹ10,8ʹʹ с.ш.  
20°37ʹ06,1ʹ в.д. 

Мониторинг динамики рельефа, 
антропогенной нагрузки 
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Корень косы 54°58ʹ02,97ʹʹ с.ш.  
20°29ʹ45,55ʹ в.д. 

Мониторинг динамики рельефа, 
антропогенной нагрузки 

 
 В постоянный мониторинг были включены следующие компоненты ландшафтов и их 
показатели: рельеф (измерение параметров котловин выдувания, высоты авандюны, ширина пляжевой 
зоны), почвы (измерение твёрдости почв, температуры почвенного аккумулятивного слоя, влажности 
почвенного аккумулятивного слоя, определение механического состава почв, замер мощности 
аккумулятивного слоя), растительность (геоботанические описания на ключевых площадках), 
приземный воздушный слой (сбор метеорологических данных на день проведения измерений: 
атмосферное давление, температура воздуха, скорость ветра, относительная влажность воздуха).  
 

1.2. Инструментальная съёмка и приборная база 
  

Метеорологические условия. Береговая зона характеризуется своеобразием метеорологических 
процессов, хаотичность которых усиливается в результате глобального изменения климата. 
Атмосфера – один из факторов, определяющих морфометрические характеристики береговой зоны (в 
том числе размыв берегов, транспорт наносов и пр.).  Для съёмки метеорологических показаний 
применялась метеостанция Kestrel 4000 NV (рис. 3), предназначенная для эффективного мониторинга 
и измерения фактических, максимальных, минимальных, средних значений: скорости ветра, 
температуры и влажности воздуха, а также атмосферного давления. На каждой ключевой площадке со 
стороны моря велась съёмка основных метео-показателей: температура воздуха, скорость ветра, 
атмосферное давление, относительная влажность воздуха. Фиксировалось время измерения. 

 

 
 

Рис. 3. Метеостанция Kestrel 4000 NV 
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Исследование твёрдости 5 почвенного покрова. Для измерения твёрдости почв применяют 

пенетрометры - устройства, предназначенные для введения в почву металлических тел (плунжеров) 
определённой формы с минимальным нарушением строения почвы. Для измерения твёрдости 
применялся пенетрометр ручной «EIJKELKAMP  06 01» (рис. 4). Диапазон измерения манометра - 
10000 кН/м2 (10000 кПа). Диапазон шкалы: 0–1.0 кН. Точность в рекомендуемом измерительном 
диапазоне: ±8%.  

 
Рис. 4. Пенетрометр ручной «EIJKELKAMP  0601» 

 Твёрдость - важный генетический показатель, с помощью которого характеризуют физико-
механические свойства почв, способность накапливать влагу и создавать благоприятные условиях для 
развития корневой системы растений и прорастания семян.  Твердость почвы влияет на водный, 
воздушный и тепловой режим почвы.  
 От твёрдости грунтов и, соответственно, плотности сложения почвы, зависит способность 
почвы накапливать влагу, доступную для растений – структурированные и рыхлые почвы 
абсорбируют больше влаги, способствуя развитию корневой системы. Процесс переуплотнения – 
основная форма физической деградации почв, ведущей к деградации растительных сообществ.  
Причиной переуплотнения почвы в рекреационных зонах является антропогенный пресс. 
 Твёрдость почвенного покрова измерялась в основном в двух функциональных зонах – в 
пределах тропиночной сети и рядом с ней, в ландшафтах с минимальной антропогенной нагрузкой по 
отношению к тропиночной сети. Условно мы обозначили их как «природные ПТК», хотя, конечно, это 
очень условно для большинства ландшафтов Куршской косы.  

Учитывая сильную привязанность твёрдости почв к влажности, следует при изучении 
твёрдости обращать такое же внимание и на влажность. Идеальный вариант - когда твёрдость и 
влажность измеряются одновременно. 

Исследование влажности почвенного покрова. Для измерения и контроля влажности почвы на 
глубинах до 15 см при производстве ирригационных, гидромелиоративных, экологических, 
сельскохозяйственных и других работ применяются влагомеры типа Thetaprobe (рис. 5). Датчик 
влажности почв Thetaprobe определяет объёмное содержание влаги в почве, используя метод 

 
5 Твёрдость почвы – способность сопротивляться внедрению в нее под давлением какого-либо тела в виде конуса, 
цилиндра или шара. 



9 
 
частотных диапазонов. Датчик Thetaprobe определяет объёмную долю влаги посредством измерений 
константы диэлектрической проницаемости. Измерение преобразуется в милливольтовый сигнал, 
значение которого пропорционально содержанию влаги. Датчик заключён в прочный 
водонепроницаемый корпус с электродами. Четыре электрода из нержавеющей стали заострены и 
хорошо проникают в почву.  

 

 
Рис. 5. Влагомер типа Thetaprobe  

Одновременно производилась фиксация температуры верхнего аккумулятивного слоя почвы с 
помощью почвенного термометра. 

Динамика рельефа (ширина пляжевой зоны, отбивка границ ключевых площадок и другие 
параметры) определялась с помощью JPSmap 62s Garmin, лазерной рулетки-дальномера и лазерного 
дальномера (рис.6).  
 Ручная рулетка применялась на участках, где невозможно было применить электронные 
приборы, например, извилистые участки котловин выдувания.  
 

 
Рис.6. Лазерные дальномеры 

а) Лазерная рулетка-дальномер Leica DISTO D2 б) Лазерный дальномер TruPulse 200B 
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Глава 2. Результаты мониторинга на ключевых площадках 
 

2.1. Описание ключевых площадок 
 
Описание каждой ключевой площадки включает обоснование выбора площадки, фиксацию 

координат, погодных условий в день съёмки (ветровой и волновой режимы влияют на ряд параметров 
и форм рельефа), фотофиксацию авандюны, параметры, относящиеся к рельефу и его динамике 
(фиксация ширины пляжа от дюнной подушки или, если она отсутствует, от подножия авандюны до 
уреза воды), оценка современного состояния авандюны на данном участке.  

Визуальная и инструментальная съёмка параметров рельефа осуществляется для определения 
типа ведущего процесса – абразионного или аккумулятивного. Абра́зия (лат. abrasio «соскабливание, 
соскребание») — процесс механического разрушения и сноса пород в береговой зоне водоёмов 
волнами и прибоем, а также воздействием переносимого водой обломочного материала. 
Аккумуляция (лат. accumulatio -накопление) —процесс накопления рыхлого минерального материала 
и органических остатков на поверхности суши и на дне водоёмов. 

Состояние дюнного вала напрямую влияет на миграцию эоловых песков, которые могут 
покрывать существенные площади прилегающих территорий. На территории Куршской косы 
результатами такого воздействия в период песчаных катастроф становилась деградация 
существенного количества лесных угодий, потеря ряда поселков и земельных ресурсов.  

Морской берег Куршской косы имеет форму плавной выровненной дуги, образованной 
чередованием аккумулятивных и размываемых участков. Ширина песчаного пляжа составляет 20–30 
м в летнее время, увеличиваясь в средней части косы до 40–50 м.  

Непосредственно за пляжем располагается зона современной эоловой аккумуляции, состоящая 
из нескольких генераций (как правило, трех) эоловых форм рельефа [4]. Это древний дюнный вал, 
молодая авандюна и неустойчивые непостоянные эоловые образования (прислоненная дюна и эоловые 
подушки), то накапливаемые у подножия авандюны и даже успевающие покрыться растительностью, 
то размываемые морскими волнами. Авандюна должна быть непрерывной, равномерно и густо 
покрытой растительностью; ее профиль должен быть ровным, морской склон – крутым, а тыльный – 
пологим [5]. 

В узкой приморской полосе в течение двух столетий постепенно сформировалась своеобразная 
местность искусственной авандюны. Целью ее сооружения была защита внутренней части косы от 
прорывов морских вод, ветров и песка. Авандюна, помимо защитной роли, является памятником 
природопользования и включает местообитания редких и эндемичных видов растений. Наряду с 
гигантскими дюнами, урочища авандюны относятся к числу наиболее динамичных и уязвимых на 
Куршской косе [6]. 

Строение полосы современной эоловой аккумуляции отражает особенности динамики берега. 
Присутствие одновременно всех трех генераций эоловых форм указывает на устойчивость и высокую 
обеспеченность береговой зоны песчаным материалом, постоянно подаваемым к урезу морскими 
волнами. На участках создавшегося дефицита наносов происходит деградация авандюны, усиленный 
размыв которой предопределён также антропогенным нарушением целостности ее растительного 
покрова. Образуются дефляционные коридоры, по которым происходит затягивание пляжного песка 
вглубь суши крупными языками до 50-70 м в длину. Там, где разрушены протяженные участки 
авандюны, размыву подвергается и древний дюнный вал, окаймляющий морской берег косы 
практически на всем его протяжении. При отсутствии защитного пояса авандюн происходит его 
активный размыв, который сопровождается выработкой клифов высотой до 10-12 м [4]. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB


11 
 

Исследования 2018-2020 гг., результаты которых содержатся в издании «Авандюна Куршской 
косы сквозь призму выдающейся универсальной ценности» [3], показали, что только 12,3% 
протяженности авандюны Куршской косы находится в удовлетворительном состоянии, оставшаяся 
часть – в неудовлетворительном (40,6%) и критическом (47.1%). 

 
 

2.1.1. Ключевая площадка «Посёлок Морское» 
 

Координаты: 55°14ʹ15,5ʹʹ с.ш.  20°54ʹ28,7ʹ в.д. 
Время съёмки: 8 ч. 21 мин. (18.07.2021 г.) 
Погодные условия: давление 1038,6 гПа; скорость ветра 2,3 м/с; влажность 82,1%; температура воздуха 
22,8°С. 

Выбор ключевой площадки обусловлен ее географическим положением (рядом с посёлком 
Морское, где проживает постоянное население); приграничным положением с Литовской 
республикой (6 км до границы);  высоким рекреационным прессом: имеются и строятся кафе, 
магазины, глэмпинги, гостевые дома и гостиницы (на сайте Booking представлена информация о пяти 
гостиницах и гостевых домах в посёлке, на картах Google – 7 таких объектов, также часть жилья 
сдаётся внаём неофициально); множество туристов приезжает в Морское на автомобилях на 
однодневный отдых (рядом расположена автобусная остановка и автомобильная стоянка). 
Разнообразие и аттрактивность 6 ландшафтов (море, залив, озеро Лебедь, лес) привлекает 
неорганизованных туристов, что наносит непоправимый ущерб хрупким ландшафтам косы. Площадка 
прилегает к оборудованному спуску к морю. 
  

а) 

 
6 Аттрактивность - это привлекательность, свойство привлекать, вызывать приятные положительные впечатления. 
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Рис. 7. Динамика рельефа в районе пос. Морское (а) – к юго-западу от смотровой площадки; б) – к северо-востоку от 
смотровой площадки; в) – вид на смотровую площадку со стороны моря); г) – укрепления подвижного песка вдоль тропы 

к морю на вершине авандюны. 
 

Геологические условия.  
Сохранились геологические, исторические и археологические данные о существовании 

нескольких палеопроливов на Куршской косе. Один из таких проливов – Пранеманский – находился 
в районе пос. Морское. Места развития палеопроливов представляют собой ослабленные участки 
косы, т.к. здесь развиты слабоустойчивые к нагрузке осадки. При строительстве на этих участках и 
при прокладке трасс газопровода, водопровода, линий электропередач и дорог следует особенно 
тщательно учитывать их инженерно-геологические особенности и слабую несущую способность. 
Кроме того, палеопроливы являются наиболее вероятными участками, где может произойти 
очередной прорыв косы. Опасность прорыва возрастает по мере повышения уровня Мирового океана 
и Балтийского моря в результате глобального изменения климата [7]. 

 
Динамика рельефа.  Ключевая площадка «Морское» представлена на рис. 8, координаты точек 

– в таблице 2. На площадке наблюдаем вогнутый пляж неполного профиля, вогнутость пляжа 
свидетельствует о дефиците наносов (рис. 7). 

Таблица 2.  
Координаты контура ключевой площадки «Морское» 

№ точки контура Координаты № точки контура Координаты 
128 55°14ʹ16,32ʹʹ с.ш.  

20°54ʹ27,92ʹ в.д. 
132 55°14ʹ18,14ʹʹ с.ш.  

20°54ʹ26,80ʹ в.д. 
129 55°14ʹ16,34ʹʹ с.ш.  

20°54ʹ26,97 в.д. 
133 55°14ʹ17,44ʹʹ с.ш.  

20°54ʹ28,43ʹ в.д. 
130 55°14ʹ15,01ʹʹ с.ш.  

20°54ʹ25,21ʹ в.д. 
134 55°14ʹ16,56ʹʹ с.ш.  

20°54ʹ27,90ʹ в.д. 
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131 55°14ʹ15,51ʹʹ с.ш.  
20°54ʹ23,95ʹ в.д. 

  

 
Берег состоит из древней и молодой авандюны с примыкающим пляжем. Ширина пляжа в 

пределах ключевой площадки колеблется от 27,0 м (точки 130-131) до 36,2 м (точки 132-133) (рис. 8). 
По профилю рельефа, построенному с помощью программы Google Earth, на рис.8 видно, что 
подводный береговой склон очень ровный, имеет слабые уклоны, не превышающие 1-2°.  

 
Древняя авандюна имеет сплошной травяной покров, испещренный тропами с открытым 

песком. Между древней и молодой авандюной хорошо выражена ложбина. Высота молодой авандюны 
до 2, 5. Отмечено наличие у основания морского склона эоловой подушки.  

Крупных котловин выдувания на ключевой площадке нет, они начинают появляться к юго-
западу от контрольной площадки и севернее площадки, в районе пожарного проезда. Но в районе 
оборудованного спуска к пляжу отмечены несколько зарождающихся фронтальных (расположены на 
морском склоне авандюны) котловин выдувания, которыми заканчиваются тропы, идущие через лес. 
Котловины следует укрепить, пока не начался их активный рост. На рис. 7б на переднем плане 
отчётливо видна такая котловина, возникшая в результате деятельности отдыхающих – 
растительность вытоптана, из остатков укреплений склона дюны вытащена и воткнута в песок жердь, 
это частое, повсеместное явление на косе. Старые укрепления в этом месте почти полностью пришли 
в негодность (рис. 7в) и не восстанавливаются. Вершина авандюны вдоль настила укреплена 
фашинами (рис. 7г), фашины 7 находятся в удовлетворительном состоянии, постепенно зарастают 
растительностью (чина приморская, псаммофитные злаки 8). 

 

 
7 Фашина - низкие плетеные изгороди, обычно расположенные в форме квадратов, служащие для удержания подвижного 
песка.. 
8 Псаммофиты — растения песчаных почв. 
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б) 
 

Рис. 8. Границы и профиль рельефа ключевой площадки «Морское» (18.07.21 г.)* 
*На снимках Google границы ключевых площадок иногда могут не совпадать/не совпадают с границами пляжа – 

измерения и снимки сделаны в разное время (пляжевые (береговые) комплексы являются очень динамичными, береговая 
линия, линия уреза воды сильно меняется по сезонам и годам.  

 
 На данной ключевой площадка выявлена высокая антропогенная нагрузка на ландшафты, 

проявляющуюся в постепенном разрушении морского склона авандюны. На этом участке начинают 
развиваться фронтальные котловины, постепенно исчезает растительность, укрепительные 
сооружения с морской стороны ветшают, перестают выполнять свои функции.  

 
 

2.1.2 Ключевая площадка «Глэмпинг Эколодж Дзен» 
 

Координаты: 55°14ʹ12,20ʹʹ с.ш.  20°54ʹ33,22ʹ в.д. 
Даты съёмки: 18.07.21 г., 29.10.21 г. 
 
Глэмпинг «Эколодж Дзен» расположен на 44-м км Куршской косы (поворот к пос. Морское) 

между шоссе и авандюной, в узкой полосе соснового леса. В соответствии с дифференцированным 
зонированием территории национального парка, глэмпинг построен в рекреационной зоне, где 
допускается «строительство, реконструкция и эксплуатация гостевых домов и иных объектов 
рекреационной инфраструктуры» (Положение о ФГБУ «Национальный парк «Куршская коса»). 
Однако, это лишь доказывает, с одной стороны, насколько формально было в своё время произведено 
зонирование – территория вокруг поселков, независимо от состояния и качества ее ландшафтов, 
автоматически признавалась рекреационной, а с другой стороны – насколько формально подходит к 
своим обязанностям администрация национального парка, поддержавшая строительство 
туристического объекта в одном из наиболее уязвимых природных комплексов.  

 
Визуальное исследование выявило несколько участков, характеризующихся высоким уровнем 

рекреационного пресса и отсутствием природоохранных мероприятий. 

Урез воды 
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1. Установленная на вершине авандюны стационарная площадка с лежаками и зонтиками 
(рис. 9). Длина площадки около 10 м. Площадка расположена в пределах переходной зоны – по обе 
стороны от неё строение пляжа и авандюны отличается. Юго-западнее от площадки перед авандюной 
хорошо выражена эоловая, или преддюнная подушка (рис. 10а), северо-восточнее такой подушки нет. 
В строении пляжа можно отметить его почти прямолинейное строение (пляж неполного профиля) – не 
выражен пляжевый уступ, поэтому прибойная волна при сильном шторме достигает авандюны и 
разрушает ее. Разрушению авандюны способствует также несанкционированный необорудованный 
спуск к морю (рис. 10) – со склонов осыпается огромное количество песка, что постепенно приведет к 
образованию котловины выдувания.  

 

 
Рис. 9. Площадка для отдыха на вершине авандюны, пос. Морское, «Эколодж Дзен» (18.07.21 г.) 

 
2. Переход к морю от глэмпинга через авандюну. Переход на 18.07.2021 г. не оборудован 

деревянным настилом. Подъем к вершине авандюны начинается прямо из лесной части 
глэмпинга, где лежат незакреплённые доски (рис. 10а), потом от площадки начинается спуск 
по склону дюны, в котором вытоптана траншея, глубиной около 1 м. Почвенно-
растительный покров на склоне в месте схода полностью разрушен (рис. 10б), в).  

При осмотре участка 22.07.21 г. обнаружено, что доски закреплены (вероятно, после 
публикации материалов на сайте «Экозащиты» и в СМИ) [8]).  
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 а) 

 б) 

 в) 
Рис. 10. Необорудованный переход к морю из глэмпинга (рис. 10а, в) – вид со стороны глэмпинга; б) – вид со стороны 

моря) (18.07.21 г.) 
 

3. Тропиночная сеть в лесу, где расположен глэмпинг, носит хаотичный и неконтролируемый 
характер: есть «официальные» тропинки, подсыпанные измельченной корой и 
подсвеченные в тёмное время суток светильниками на солнечных батареях, но 
одновременно развивается дополнительная сеть тропинок, формирующихся от хаотично 
сложившихся входов на территорию глэмпинга, например, со стороны шоссе, автобусной 
остановки и пр. Такая сеть тропинок приводит к нарушению режима влажности, изменению 
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химической и физической структуры почвенного покрова (переуплотнение), появлению 
рудеральных видов и пр. (рис. 11). 

Измерения плотности и влажности почвенного покрова показали существенные различия в 
показателях. Плотность почвы на тропе, прилегающей ко входу в глэмпинг (55°14ʹ09,6ʹʹ с.ш. 
20°54ʹ30.1ʹʹ), составила 800 Н (глубина проникновения штыря 45 см); влажность – 11,9%. Плотность 
почв на прилегающей к тропе лесной части составила 400Н (глубина 40 см); влажность – 10.4%. 
Уменьшение влажности в лесной части связано с особенностями механического состава почв – в лесу 
более рыхлая песчаная почва быстрее пропускает влагу, нежели плотная утрамбованная почва тропы 
в глэмпинг более тяжёлого механического состава за счёт подсыпки грунта для ее уплотнения. 

 
Нами было произведено картографирование тропиночной сети с помощью JPSmap 62S Garmin 

(рис. 11в). Главная тропа протянулась с юго-запада на северо-восток, пересекая глэмпинг поперек. В 
рельефе тропа приурочена к пальве, ее длина составляет 188 м. Главную тропу пересекают еще две, 
менее протяженные, начинающиеся сразу от шоссе (рис. 11в), они подходят прямо к подножию 
авандюны (с тыльной стороны) и соединяются в тропу, которая пересекает авандюну и является 
несанкционированным спуском к морю. Все строения в глэмпинге приурочены к этим тропам, но,  
пока не было начато строительство деревянных настилов, отдыхающие использовали наиболее 
короткие подходы к морю, сходя с троп и вытаптывая травянистую растительность.  

Подвоз воды, строительных материалов, бочек с дизельным топливом осуществляется 
следующим образом: к главной тропинке со стороны шоссе подъезжает машина с прицепом, далее 
прицеп с грузом перемещают вручную или с помощью квадроцикла.  

 

а) 
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Рис. 11. Тропиночная сеть в глэмпинге «Эколодж Дзен» (июль, 2021 г.) 
 
В конце августа 2021 г. на территории глэмпинга стали сооружаться деревянные дорожки-

настилы. На 29.10.21 г. строительство дорожек было почти закончено (рис. 12). 
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Рис. 12 Установка дорожек-настилов на территории глэмпинга «Эколодж «Дзен» (29.10.2021 г.) 

 
4. Несанкционированные парковки в районе пос. Морское. Пос. Морское – популярное место 

отдыха неорганизованных туристов, прибывающих на Куршскую косу на собственных 
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автомобилях.  Часть машин паркуется на отведённых для этого местах (рис.13 а), однако 
парковки оборудованы очень близко к кромке леса, проход грейдером и отсыпка щебнем 
сделаны в зоне распространения корневой системы. Когда мест на санкционированной 
парковке не хватает, машины ставят прямо в лесу (рис.13 б).  

Нами было произведено специальное исследование, посвященной несанкционированным 
парковкам в национальном парке, подробнее об этом в главе. 3. 

 

Рис. 13. Места парковок в районе поворота на пос. Морское 
 

 В целях экологического мониторинга и последующей оценки антропогенной нагрузки 
составлен полный перечень видов растений (Приложения, табл. 1), произрастающих в пределах 
территории глэмпинга: обнаружено 60 видов растений, принадлежащих к 27 таксонам, включая мхи и 
лишайники.  
 Растительная ассоциация на основной части территории глэмпинга определена как сосняк  
луговиковый (рис. 14а). Все строения глэмпинга расположены прямо в лесу, между деревьями, 
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зачастую очень близко примыкая к стволам, неизбежно травмируя корневую систему (рис. 14б). 
Рекреационные нагрузки трансформируют лесорастительные условия, нарушая их природное 
равновесие. Увеличивается нагрузка на почвенный покров (происходит искусственное уплотнение 
почв), разрушается лесная подстилка, вытаптывается травянистый покров, происходит повреждение 
подлеска и подроста, нарушается водно-воздушный и температурный режимы почвы, все это вызывает 
ослабление и деградация экосистемы. Сосновые леса являются весьма неустойчивыми к подобному 
воздействию, они быстро деградируют, резко снижается семенное возобновление, подавляется 
подрост, возникает угроза естественному воспроизводству леса. Также существенно повышается 
угроза вытеснения видов растений, свойственных данной экосистеме, и замена их рудеральными 9 и 
адвентивными 10 видами [9].  

О том, что на территории глэмпинга уже наблюдаются результаты рекреационного пресса на 
экосистему, говорят измерения твёрдости и влажности почв – твёрдость почв в районе тропиночной 
сети выше в 2 раза, чем за ее пределами. Влажность почв также меняется: в аккумулятивном слое 
уплотнённых почв влажность незначительно повышена, но даже такое незначительное увеличение 
влажности может пагубно сказаться на ксерофитных 11 и псаммофитных видах растений.  
   

 
9 Рудеральные растения (рудералы) (от лат. rudus, родительный падеж ruderis - щебень, строительный мусор) - сорные 
растения, растущие на мусорных свалках, вдоль дорог. 
10 Адвентивные виды (от лат. adventicius - пришлый, чуждый) - виды живых организмов, которые не свойственны данной 
местности, но распространились благодаря деятельности человека. 
11 Ксерофиты (от греч. xērós - сухой и phytón - растение) - растения сухих местообитаний, способные благодаря ряду 
приспособительных признаков и свойств переносить перегрев и обезвоживание. 
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Рис. 14. Размещение строений на территории  глэмпинга «Эколодж Дзен» (15.08.2021 г.):  
а). Жилой шатер, б). Санитарный блок. 

 
 

   
Глэмпинг «Эколоджи Дзен» функционирует с июля 2021 г., однако протекающие в экосистеме 
процессы можно прогнозировать, зная, как они развивались и чем завершились на территории 
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глэмпинга «Поляна», расположенного в окрестностях пос. Лесное. Обитатели глэмпинга за один 
сезон вытопчут травянистый покров, затем почву (ее толщина не превышает пары миллиметров), 
растопчут авандюну, выходя к морю (в глэмпинге нет оборудованных выходов к морю, и в авандюне 
уже образовались свежие проходы – будущие котловины выдувания). Затем настанет очередь 
подроста и деревьев в лесу, которые начнут погибать от переуплотнения субстрата и нарушения 
водного режима. Именно это за два сезона произошло в глэмпинге «Поляна» в Лесном, открытом в 
2019 г. 

 
2.1.3 Ключевая площадка «Высота Эфа» 

 
Координаты: 55°13ʹ05,7ʹʹ с.ш.  20°53ʹ17,6ʹ в.д. 
Время съёмки: 10.01 (18.07.2021 г.) 
Погодные условия: давление 1039,3 гПа; скорость ветра 3,9 м/с; влажность 80,2%; температура 
воздуха 23,1°С 
Ключевая площадка заложена напротив основного выхода к морю от туристического маршрута 
«Высота Эфа» (рис. 15, табл. 4). 
 

Геологические условия 
Неоплейстоцен. Северная часть косы (район исследования) – неоплейстоценовые образования 

смешанного генезиса и состава. Возможно, здесь существовали разновозрастные речные 
палеодолины, где происходила постоянная активная переработка ледниковых образований под 
действием русловых процессов. 

Поздний голоцен(5500–0 лет назад). Постлиториновые отложения практически повсеместно 
распространены в районе Куршской косы. К ним относятся современные донные терригенные и 
органогенные осадки Куршского залива и морского подводного берегового склона, мощные эоловые 
отложения в пределах косы, формирующие гигантские дюны с многочисленными прослоями 
палеопочв, болотные, а также аллювиальные и дельтовые отложения крупных рек восточного 
побережья Куршского залива [7]. 

В районе п. Морское буровыми скважинами выявлено погружение ледникового моренного 
фундамента Куршской косы на глубину до 80 метров, а, возможно и глубже, вплоть до отложений 
мелового периода. Осадочный чехол здесь имеет наибольшую мощность и представлен песчано-
гравийными осадками с прослоями илов и сапропелей. Это погружение фундамента трактуется как 
врез древней долины Пранемана и заполнение его аллювиальными, дельтовыми и пойменными 
отложениями. Данный феномен может иметь важное практическое значение, на который впервые 
обратили внимание Г.С. Харин и С.Г. Харин [10]. Так как древнее русло, очевидно, соединено с 
современным руслом р. Неман, то по нему, несомненно, существует подземный сток речной воды в 
Балтийское море. Разгрузка стока, судя по глубине вреза древней долины, происходит на северном 
склоне Готландской впадины на глубинах 60-80 метров. Прогноз был подтверждён бурением глубокой 
скважины в п. Морское, которая дает 15 куб. метров чистейшей питьевой воды в час [7].  

По данным инженерно-геологических и гидрогеологических буровых скважин в районе 41-53 
км косы был выделен гравийно-песчаный геологический разрез [11]. Моренный фундамент опущен на 
глубину до 42 м, поэтому большинство мелких скважин его не вскрыли. Вскрытые нижняя и средняя 
части разреза сложены чаще всего сапропелями, илом и прослоями торфа до 1 м.  

Риски и угрозы. По расчётам литовского геолога О. Пустельникова, Клайпедский пролив и 
северо-восточная часть Куршского залива интенсивно заносятся осадками, в основном, выносами р. 
Немана и вдольбереговыми потоками наносов. Через 20-30 лет сток через этот пролив прекратится, 
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что вызовет повышение уровня воды в Куршском заливе и перелив части вод через реки Матросовку, 
Дейму, Преголю в Калининградский залив. При этом сток будет недостаточен, уровень Куршского 
залива будет расти до таких значений, которые приведут к прорыву косы. Прорыв, по его мнению, 
произойдёт между в районе поселка Морское, т.е в средней части косы, недалеко от государственной 
границы с Литвой [7]. 

 
Рис. 15. Границы ключевой площадки «Высота Эфа» 

 
Таблица 4.  

Координаты контура ключевой площадки «Высота Эфа» 
№ точки контура Координаты № точки контура Координаты 

136 55°13ʹ23,32ʹʹ с.ш.  
20°53ʹ20,95ʹ в.д. 

140 55°13ʹ21,81ʹʹ с.ш.  
20°53ʹ15,87ʹ в.д. 

137 55°13ʹ24,62ʹʹ с.ш.  
20°53ʹ22,65ʹ в.д. 

141 55°13ʹ20,81ʹʹ с.ш.  
20°53ʹ17,64ʹ в.д. 

138 55°13ʹ25,59ʹʹ с.ш.  
20°53ʹ23,91ʹ в.д. 

142 55°13ʹ22,88ʹʹ с.ш.  
20°53ʹ20,49ʹ в.д. 

139 55°13ʹ26,13ʹʹ с.ш.  
20°53ʹ23,06ʹ в.д. 

143 55°13ʹ23,08ʹʹ с.ш.  
20°53ʹ20,75ʹ в.д. 

 
Динамика рельефа. Берег состоит из древней и молодой дюны с примыкающим пляжем. Пляж 

– неполного профиля, имеет почти прямолинейное строение. Ширина пляжа колеблется значительно: 
от 22,2 м (точки 138-139) до 36,3 м (точка от уреза воды до т. 143), ширина пляжа между точками 140-
141 – 33,3 м. 

Морской крутой осыпающийся склон авандюны вблизи оборудованного выхода от 
туристического маршрута к морю лишен растительности (рис. 16-17), молодые эоловые образования 
отсутствуют. Вершина авандюны гребневидной формы. На вершине и тыльной стороне хорошо 
выражены тропы, вытоптанные посетителями; многочисленные отдыхающие выходят на гребень 
авандюны, чтобы фотографироваться, или пересекают защитный приморский вал для выхода на пляж 
(рис. 18). Помимо троп на тыльной стороне авандюны отмечены обширные участки, лишенные 



25 
 
растительности, которая также вытоптана посетителями, прячущимися в котловинах от ветра. 
Авандюна подвержена интенсивному антропогенному воздействию, степень которого снижается по 
мере удаления от оборудованных выходов.  

 

а) 

б) 
 

Рис. 16. Динамика рельефа в районе маршрута «Дюна Эфа» (а) – на юго-запад от смотровой площадки; б) – на северо-
восток от смотровой площадки. «Вигвам» отдыхающие соорудили из жердей, выдернутых из укрепления авандюны. 

18.07.2021 
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а) 

 
б) 

Рис.17. Вид на ключевой участок «Высота Эфа» на морском побережье с северо-востока (а) и юго-запада (б). 
30.09.2018. 

 
Северо-восточнее от оборудованного выхода участки авандюны более низкие, пляж узкий; 

здесь происходит быстрая смена стабильных и нестабильных ситуаций. В сентябре 2018 г. на этом 
участке была зафиксирована сформированная эоловая подушка, покрытая песколюбивой 
растительностью (Рис. 19). И эоловая подушка, и морской склон авандюны были смыты во время 
катастрофических осенне-зимних штормов 2018-19 гг. с образованием вертикального уступа (рис.20). 
Юго-западнее основного выхода на пляж наблюдается фрагментация дюнного вала, на месте 
несанкционированных троп образуются котловины выдувания (рис. 21). 

Необходим комплексный ремонт авандюны. 
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Рис. 18. Вид на гребень авандюны от выхода к морю, район маршрута «Высота Эфа»:  

хорошо различимы многочисленные тропы, проложенные посетителями. 

 
Рис. 19. Авандюна северо-восточнее выхода от маршрута «Высота Эфа». Хорошо различима эоловая подушка. 

30.09.2018. 
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Рис. 20. Тот же участок авандюны северо-восточнее выхода от маршрута «Высота Эфа».  
Эоловая подушка и морской склон смыты штормами осенне-зимними 2018-2019 гг. 19.02.19. 

 

 
Рис. 21. Фрагментированный участок авандюны юго-восточнее выхода от маршрута «Высота Эфа». 30.09.2018. 

 
 

Методы исследования и приборы. Комплексный эколого-географический профиль заложен 
через тело косы по направлению от Балтийского моря к Куршскому заливу. Общая протяжённость 
профиля составила 1,3 км. Было заложено 14 ключевых площадок: 7 со стороны моря до шоссе и 7 от 
шоссе в сторону залива (рис. 16).  
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Рис. 22. Комплексный эколого-географический профиль «Высота Эфа». 

 
 

Таблица 4.  
Координаты контура ключевой площадки «Высота Эфа» 

№ точки контура Координаты № точки контура Координаты 
136 55°13ʹ23,32ʹʹ с.ш.  

20°53ʹ20,95ʹ в.д. 
140 55°13ʹ21,81ʹʹ с.ш.  

20°53ʹ15,87ʹ в.д. 
137 55°13ʹ24,62ʹʹ с.ш.  

20°53ʹ22,65ʹ в.д. 
141 55°13ʹ20,81ʹʹ с.ш.  

20°53ʹ17,64ʹ в.д. 
138 55°13ʹ25,59ʹʹ с.ш.  

20°53ʹ23,91ʹ в.д. 
142 55°13ʹ22,88ʹʹ с.ш.  

20°53ʹ20,49ʹ в.д. 
139 55°13ʹ26,13ʹʹ с.ш.  

20°53ʹ23,06ʹ в.д. 
143 55°13ʹ23,08ʹʹ с.ш.  

20°53ʹ20,75ʹ в.д. 
 

 
Таблица 5. 

Местоположение, координаты и приуроченность ключевых площадок к функциональным зонам 
 

№ 
площ. Группа Координаты по GPS Местоположение в 

рельефе 
Функциональная 

зона 
1 

Со 
стороны 
моря, до 

шоссе 

N 55°13'23.5" E020°53'21.1" подножье авандюны Пляж 
2 N 55°13'23.0" E020°53'22.1" вершина авндюны тропа к кафе 
3 N 55°13'22.8" E 20°53'22.6" подножье авандюны тропа к морю 

4 N 55°13'22.7" E020°53'24.0" склон авандюны стихийная тропа к 
кафе 

5 N 55°13'22.2" E020°53'25.7" волнистая равнина 
(пальве) 

открытое 
пространство 
около тропы 

 

6 N 55°13'21.2" E020°53'28.3" 
слабонаклоненная 
волнистая равнина 

(пальве) 

тропиночный 
перекрёсток в 

сосняке 
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7 N 55°13'20.6" E020°53'29.1" слабонаклоненная 
плоская равнина (пальве) 

остановка рядом с 
сосняком 

8 

После 
шоссе, в 
сторону 
залива 

N 55°13'15.1" E020°53'42.8" слабонаклоненная 
плоская равнина (пальве) лес 

9 55°13'15.14" 20°53'49.83" нижний склон дюнного 
комплекса Эфа лес 

10 55°13'14.99" 20°53'51.41" склон дюнного 
комплекса Эфа лес 

11 N 55°13'15.4" E020°53'56.1" заросшее подножие 
дюнной гряды лес 

12 N 55°13'16.2" E020°54'00.9" подножье дюнной гряды лес 
13 N 55°13'17.4" E020°54'07.5" подножье дюнной гряды лес 

14 N 55°13'16.5" E020°54'07.8" дюнная гряда, вершина 
обзорная 

площадка, участок 
за ограждением 

 
Почвенный покров. Почвообразование на песках имеет свои специфические особенности – на 

песках не образуются зональные типы почв, только оригинальные интразональные; их отличает 
промывной режим, в котором значительно участие парообразной воды (в нисходящих и восходящих 
миграциях); пескам присуща своя зональная псаммофитная растительность. 

На Куршской косе встречаются два варианта поверхностных песчаных образований: 
1) Пески развеваемые, незакреплённые растительностью (точки 1-6, 14, см. табл. 6). 

Поверхностный почвенный горизонт представлен аккумулятивными субстратами, это эолово-
аккумулятивный горизонт ае.  

2) Песчаные и супесчаные почвы (как зональные, так и интразональные) типы (подтипы 
почв). На профиле «Маршрут Эфа» выделены неполноразвитые зональные подтипы почв (точки 7-13, 
табл. 6).  

В основном это погребённые маломощные неполноразвитые почвы, где представлен 
маломощный горизонт А1, малоразвитые слабоподзолистые почвы на песках и комплексы 
слабозакрепленных и развеваемых песков.  

Таблица 6.  
Описание почвенных разрезов по ключевым площадкам 

 
№ Координаты Рельеф Горизонт и глубина, см Гран. 

состав 
Описание 

1 55°13'23.5" с.ш 
20°53'21.1" в.д 
 

подножье 
авандюны 
со стороны 
моря 

Эолово-аккумулятивный 
горизонт ае, 0-42 см 

Песок  Свежий, цвет: палево-белый, мелко-
комковатый, с включениями корней, 
веток, сучков, рыхлый  

2 55°13'23.0" с.ш 
20°53'22.1" в.д 
 

вершина 
авандюны 

Эолово-аккумулятивный 
горизонт ае, 0-57 см 

Песок  Сухой, рыхлый, цвет: палево-белый, 
мелко-комковатый с включениями 
корней растений  

3 55°13'22.8" с.ш 
20°53'22.6" в.д 
 

подножье 
авандюны 
со стороны 
дороги  

Эолово-аккумулятивный 
горизонт ае, 0-22 см 

Песок  
 

Сухой, светло-песочный, мелко-
комковатый с редкими включениями 
живых корней  

Гумусово-слаборазвитый 
[A1] ,  23-34 см 
(погребённый слой) 

 Свежий, цвет: светло-коричневый с 
включениями корней, мелко-
комковатый, переход еле волнистый  

C, 35-77 см 
Материнская порода 

 Свежий, цвет: темно-песочный, мелко-
комковатый, переход: сплошной, 
ровный 

4 55°13'22.7" с.ш 
20°53'24.0" в.д 

склон 
авандюны 

Эолово-аккумулятивный 
горизонт ае, 0-80 см 

Песок  Цвет палево-белый, свежий, рыхлый, 
мелко-комковатый с включениями 



31 
 

 корней с коричневыми вкраплениями 
гумуса 

5 55°13'22.2" с.ш 
20°53'25.7" в.д 
 

Слабонакло
ненный 
участок, 
переходный 
к пальве у 
кафе «На 
крючке» 

Aо ,  0-10 см  
Маломощная лесная 
подстилка из опада сосен 
и редкого травянистого 
покрова 

Песок  Сухой, рыхлый, цвет: серо-песочный, 
мелко-комковатый, часто 
бесструктурный,  с малочисленными 
включениями корней  

A1 , 11-34 см Гумусово-
слаборазвитый горизонт, 
слабоокрашенный 
органическим веществом 

 Свежий, рыхлый, цвет: бурый, мелко-
комковатый, с включениями корней, 
переход: языковатый, неясный  

С,  35-70 см 
Материнская порода 

 Свежий, более плотный вышележащих, 
но рыхлый, цвет: темно-песочный, 
мелко-комковатый, включения 
отсутствуют  

6  55°13'21.2" с.ш 
20°53'28.3" в.д 
 

Пальве, 
сосновая 
роща 

Aо ,  0-4 см  
Маломощная лесная 
подстилка из опада сосен 
и берез (подрост) и 
редкого травянистого 
покрова 

Песок  Сухой, рыхлый, цвет: серо-песочный, 
мелко-комковатый песок с 
включениями корней 

А1 , 5-22 см Гумусово-
слаборазвитый горизонт, 
слабоокрашенный 
органическим веществом 

Свежий, рыхлый, цвет: серо-бурый, 
мелко-комковатый с включениями 
корней, деревьев, граница: неясная по 
цвету, переход: языковатый. Очень 
слабо видна кремнистая присыпка. 

С, 23-66 см 
Материнская порода 

 Плотнее вышележащих, свежий, цвет: 
светло-песочный, пронизан корнями 
деревьев (берёза, сосна) 

7 55°13'20.6" с.ш 
20°53'29.1" в.д 
 

Пальве 
(слева от 
шоссе) 

Ао ,  0- 2 см. Очень 
маломощная 
разреженная лесная 
подстилка из опада сосен 

 Сухой, рыхлый, цвет: серо-песочный, 
мелко-комковатый с включениями 
корней 

А0А1 2-6 см Переходный, 
грубогумусовый 
горизонт 

песок  Сухой, серый, рыхлый, включения 
корней 

А1 ,  6-8 см  
Гумусово-слаборазвитый 
горизонт, 
слабоокрашенный 
органическим веществом 

песок Цвет: бурый, рыхлый, плотный, мелко-
комковатый, почти бесструктурный, 
горизонт пронизан корнями, имеется 
включения мусора (окурки сигарет, 
мусор, камни), граница: размыта, лёгкая 
кремниевидная присыпка 

С, 8-54 см 
Материнская порода 

песок Сухой, рыхлый, плотный, мелко-
комковатый, цвет: песчаный, есть 
включения камней, корней 

8 55°13'15.1" с.ш 
20°53'42.8" в.д 
 

Пальве A0 ,  0-10 Лесная 
подстилка, маломощная 

 Листья, корни растений, цвет - 
коричневый, переход ясный с 
кармашками 

А1, 11-17 Гумусово-
аккумулятивный 
горизонт 
 

песок Свежий, бесструктурный, серо-бурый, 
рыхлый, переход плавный, мелко-
комковатый,  пронизан корнями 
растений 

А2, 18-22 Элювиальный 
(подзолистый) горизонт 

Свежий, рыхлый, цвет золы, 
бесструктурный, переход плавный 
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B, 23-40 
Иллювиальный 

Свежий, светло-охристый, 
бесструктурный, рыхлый, переход 
плавный, мелко-комковатый, ближе к 
слабоструктурированному 

С, 41- и далее 
Материнская порода 

Слегка влажный, рыхлый, светло-
жёлтый, бесструктурный, 
бесструктурный 

9 55°13'15.14"С 
20°53'49.83"В 

Склон 
дюнного 
комплекса 
«Эфа» 

А0, 0-5 Лесная подстилка 
маломощная 

 Переход ясный 

А1, 6-14 Гумусово-
аккумулятивный 
горизонт 

песок Бурый, свежий, бесструктурный, 
рыхлый, мелко-комковатый, переход 
ясный с кармашками 

С, 15-20 
Материнская порода 

 Свежий, рыхлый, светло-серый, 
бесструктурный 

10 55°13'14.99"С 
20°53'51.41"В 

Склон 
дюнного 
комплекса 
«Эфа» 

А0, 0-4 Лесная подстилка 
маломощная 

 Листовой опад, корни растений, 
переход ясный 

А1, 5-15 Гумусовый песок Свежий, буро-серый, рыхлый, 
бесструктурный, переход ясный, 
граница волнистая 

А1С, 16-40 Переходный С признаками иллювиального процесса, 
рыжевато-жёлтый, мелко-зернистый 
песок, бесструктурный 

С, 41-59 
Материнская порода 

 Охристо-серый, свежий, 
бесструктурный 

11 55°13'15.4" с.ш 
20°53'56.1" в.д 
 

Заросшее 
подножье 
дюнной 
гряды 

А0, 0-5 Маломощная 
подстилка 

 Переход ясный с кармашками, 
присутствуют мхи 

А1, 6-14 
Слабопрогумусированны
й горизонт 

супесь Свежий, темно-серый, комковатый, 
переход ясный с кармашками (затеки 
органики), рыхлый, пронизан корнями 
растений 

С, 15-36 см и далее 
Материнская порода 

песок Свежий, бесструктурный, охристо-
белый, рыхлый 

12 55°13'16.2" с.ш 
20°54'00.9" в.д 
 

Подножье 
дюнной 
гряды 

А0, 0-7 (листовой опад)  Фрагментарно - мох 
А1, 8-22 
Слабогумусированный 
горизонт 

песок Слегка влажный, сероватый, переход 
ясный с кармашками, рыхлый, 
бесструктурный, мелко-комковатый, 
пронизан корнями растений 

А1С, 23-27  
Переходный 

 Свежий, серый, переход ясный с 
кармашками, рыхлый, бесструктурный, 
пронизан корнями растений 

С, 28-70 
Материнская порода 

 Свежий, охристо-жёлтый, рыхлый, 
бесструктурный 

13 55°13'17.4" с.ш 
20°54'07.5" в.д 
 

Подножье 
дюнной 
гряды 

А0, 0-7 (листовой опад)  мох 
А1, 8-22 Гумусово-
слаборазвитый горизонт, 
слабоокрашенный 
органическим веществом 

песок Свежий, сероватый, переход ясный с 
кармашками, рыхлый, бесструктурный, 
пронизан корнями растений 

А1С, 23-27  
Переходный 

Свежий, серый, переход ясный с 
кармашками, рыхлый, бесструктурный, 
пронизан корнями растений 

С, 28-70 
Материнская порода 

Влажный, охристо-желтый, рыхлый, 
бесструктурный 

14 55°13'16.5" с.ш 
20°54'07.8" в.д 

А0, 0-10  Маломощный 
опад 

 Переход ясный, моховая подстилка 
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 Дюнная 
гряда, 
вершина 

A1, 11-29 Слабо 
прокрашенный 
органикой 

песок Влажный, серо-бурый, бесструктурный, 
рыхлый, включения: корни растений, 
переход ясный с кармашками 

C, 30-45 
Материнская порода 

 Влажный, серый, рыхлый, 
бесструктурный 

 
Анализ почвенных разрезов выявил четыре типа почвенных комплексов: комплекс 

слабозакрепленных и развеваемых песков (точки 1, 2, 4); погребённые песчаные почвы под 
слабозакрепленными песками (точка 3); слабоподзолистые неполноразвитые песчаные почвы на 
белесоватом песке (точки 5, 6, 7, 9, 10-14); дерново-слабоподзолистая малоразвитая песчаная на 
мелкозернистом песке (точка 8). 

В качестве материнской породы для почв на профиле «Маршрут «Высота Эфа» чаще всего 
выступают белесоватые кварцевые пески. Генетические горизонты морфологически выражены слабо. 
Более чёткие признаки оподзоливания обнаружены на точке 8 (сосновый лес на пальве).  

Для оценки экологического состояния почв и антропогенной нагрузки применялись 
показатели: плотность почв, температура и влажность аккумулятивного слоя. Данные представлены в 
таблице 7. 

 
 
 

Таблица 7.  
Твёрдость, влажность, температура почвенного покрова 

 
№ Координаты по GPS h по 

GPS, 
м 

Название 
ландшафта 

Твёр
дость

, Н 

Глуби
на 

макс. 
плотн
ости, 

см 

Увла
жне-
ние, 
% 

t, С° Глубина, 
см 

1 N 55°13'23.5" E020°53'21.1" 3 подножье 
авандюны 

453 28,3 4,3 23 15 

2 N 55°13'23.0" E020°53'22.1" 10 вершина 
авндюны 

640 86 5 24 30 

3 N 55°13'22.8" E 20°53'22.6" 10 подножье 
авандюны 

620 53,3 5,6 23 15 

4 N 55°13'22.7" E020°53'24.0" 6 склон 
авандюны 

553 54,3 3,8 28 8 

5 N 55°13'22.2" E020°53'25.7" 5 равнина 623 33 6,1 28 8 
6 N 55°13'21.2" E020°53'28.3" 5 сосновая 

роща 
620 51 10,3 19,9 6 

7 N 55°13'20.6" E020°53'29.1" 5 сосновая 
роща  

507 35 12,2 21 3 

8 N 55°13'15.1" E020°53'42.8" 17 Пальве 473 36,6 15,3 20 6 
9 N55°13'15.14" E020°53'49.83" 23 Склон 

дюнного 
комплекса 

Эфа 

- - - - - 

10 N55°13'14.99" E020°53'51.41" 26 Склон 
дюнного 

комплекса 
Эфа 

- - - - - 
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11 N 55°13'15.4" E020°53'56.1" 30 Заросшее 
подножье 
дюнной 
гряды 

480 40 11,8 20 4,5 

12 N 55°13'16.2" E020°54'00.9" 36 Подножье 
дюнной 
гряды 

393 27 7,4 19 8 

13 N 55°13'17.4" E020°54'07.5" 48 Подножье 
дюнной 
гряды 

547 50 10 18 18 

14 N 55°13'16.5" E020°54'07.8" 54 Дюнная 
гряда 

вершина 

473 54,6 6,6 26 5 

 

 
Рисунок 23. Твёрдость почвенного покрова на ключевых участках профиля, Н 

 
 Значения твердости коррелируют с принадлежностью участка измерения к функциональной 
зоне. Максимальные значения твердости (от 620 до 640 Н)  отмечены в районах тропиночной сети – 
точки 2, 3, 5, 6; минимальные – в пляжевой зоне (453 Н), на гребне авандюны, где отмечена стихийная 
тропа к кафе (553 Н), в лесу и в районе обзорной площадки на дюне Эфа, за ее пределами. 
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Рисунок 24. Влажность почвенного покрова (аккумулятивный слой) на ключевых участках, % 
 
 Изменения влажности верхних горизонтов почвы зависит от положения в рельефе, инсоляции 
– минимальные значения отмечены на открытых возвышенных участках – пляж, вершина авандюны 
(4,3 и 3, 8% соответственно), максимальные – в низинных, затененных – лес (до 15,3% в сосновом лесу 
на пальве).  

 
 

Рисунок 25. Температура почв на ключевых участках, °С 
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Колебания температуры (амплитуда между точками измерений примерно в одно время 
составила 10°С) были весьма значительны – от 18 до 28°С. Корреляция во многом совпадает с 
влажностью и инсоляцией; открытые участки прогреваются сильнее, затенённые слабее. Также на 
значения температуры влияет твердость почв – с глубиной температура понижается, поэтому в 
рыхлых почвах, даже в пределах открытых участков температура была ниже относительно 
затенённых, но с более твердой почвой (рис. 25).  

 
Особенности растительного покрова 
Понятие ландшафта теснейшим образом связано не только с рельефом и почвами, но и с теми 

природными сообществами, которые на них формируются. В классификации ландшафтов Юго-
восточной Балтики Куршская коса выделяется в самостоятельный тип эолового прибрежно-морского 
ландшафта. Его организация включает следующие урочища в направлении море-залив: береговая 
полоса (пляжевая зона); прибрежные дюны, в том числе авандюна; равнина накопления и развеивания 
песков, или аккумулятивно-дефляционная равнина, или пальве; дюнные гряды; призаливная, или 
лагунная терраса (два последних урочища не были включены в данное исследование).  

 Основными факторами, формирующими конкретный тип растительности, являются рельеф, 
почвы, микроклиматические условия (режим ветра, температуры и влаги).  

1. Пляж. Наиболее молодой и динамичный природно-территориальный комплекс. В этой 
зоне, сложенной, в основном, мелко- и среднезернистым песком, происходит его первичное 
накопление в результате работы волн и ветра. На морском берегу создаются экстремальные условия 
для жизни растений, поэтому мы можем здесь встретить только растения-галофиты, приспособленные 
к произрастанию в почве с высоким содержанием соли. Активная деятельность моря и ветра, 
усугубленные изменением климата, субстрат, неконтролируемая рекреационная деятельность и 
высокая антропогенная нагрузка мешают появлению и закреплению растительности. В районе 
маршрута «Высота Эфа» пляж лишён растительности, в то же время на других участках побережья, 
например, районе маршрута «Высота Мюллера», где антропогенная нагрузка существенно ниже, на 
пляже повсеместно наблюдается морская горчица (Cakile maritima) и гонкения бутерлаковидная 
(Honkenya peploides) (рис.26). 

Рис. 26. Гонкения бутерлаковидная на пляже. 
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2. Авандюна. Пляж на всем протяжении ограничен защитным пляжевым валом 
(авандюной), который по своему происхождению подразделяется на участки, имеющие естественное, 
антропогенное и  природно-антропогенное происхождение. Это связано с планомерными работами по 
созданию и поддержаниию функционального состояния авандюны, начатыми в 1803 г. Защитный 
пляжевый вал состоит из древнего дюнного вала, собственно авандюны и недолговечных молодых 
образований – прислоненной дюны и эоловой подушки.  Это место активных аккумулятивно-
дефляционных процессов, это определяет разнообразие форм микрорельефа, реже – мезорельефа – 
воронки, лога, котловины выдувания, карнизы, осыпи и пр. Здесь преобладают сообщества растений-
песколюбов, обладающих целой серией приспособлений, позволяющих выжить в сложных условиях 
подвижного и бедного субстрата, постоянно дующих ветров, недостатка влаги и высокой инсоляции. 
Растительный покров авандюны крайне неоднороден как по сомкнутости травяного покрова, так и по 
составу сформировавшихся здесь растительных сообществ. Флору авандюны составляют около 70 
местных и интродуцированных травянистых растений. Растительные сообщества морского склона 
отличаются от таковых тыльного, подветренного склона (сообщества последнего разнообразнее) [12, 
13]. На морском склоне авандюны зафиксированы типичные обитатели приморских дюн -  песколюбка 
песчаная (Ammophila arenaria), вейник наземный (Сalamagróstis epigéjos) и гибриды обоих 
вышеупомянутых видов, реже и ближе к вершине - чина приморская (Lathyrus maritimus), паслен 
горько-сладкий (Solanum duclamara), ,  на тыльном склоне - овсяница овечья (Festuca ovina), полынь 
полевая (Artemisia campestris), фиалка прибрежная (Viola littoralis), цмин песчаный (Helichrýsum 
arenárium), осока песчаная (Carex arenaria), козлобородник разносемянный (Tragopogon heterospermus), 
язвенник приморский (Anthyllis maritima), букашник горный (Jasione montana), ястребинка зонтичная 
(Hierácium umbellátum) и другие. 

  
3. Пальве, на которой в недалеком прошлом шли активные процессы перевеивания песка, 

занимает большую часть косы. Сегодня, защищенная с запада и востока береговыми дюнными 
барьерами (приморской авандюной и большой дюнной грядой), пальве является наиболее стабильной 
и устойчивой частью Куршской косы. Поверхность аккумуляционно-дефляционной равнины 
приподнята над уровнем моря на 2-6 м и характеризуется, в основном, волнистым, реже всхолмлённым 
характером рельефа. Природная неоднородность этой срединной части полуострова хорошо 
прослеживается со смотровых площадок маршрута «Высота Эфа»: между дюнным хребтом и едва 
различимым на горизонте морем лежит сплошное лесное пространство. Высокий уровень грунтовых 
вод, на который указал немецкий геолог Ханс фон Вихдорф [14] способствует развитию 
кустарниковой и древесной растительности, которая и занимает большую часть пальве. Современные 
леса в основном имеют искусственное происхождение, они были созданы после песчаных катастроф 
в XVIII-XX вв. и по сути представляют собой лесные плантации. На исследуемом участке встречаются 
сосняки (сосна обыкновенная, иногда с примесью берёзы, осины, подлеском из рябины, ивы), реже – 
березняки. Из кустарников отмечены смородина красная, бузина чёрная, ежевика, можжевельник 
обыкновенный. В достаточно густом травянистом покрове (проективное покрытие – 75-100%) 
преобладают луговик извилистый (Deschampsia flexuosa), бухарник шерстистый (Hólcus lanátus), 
полевица побегоносная (Agróstis stolonífera), марьянник дубравный (Melampýrum nemorósum) и 
марьянник луговой (Melampýrum pratense), отмечены грушанка круглолистная (Pýrola rotundifólia), 
земляника обыкновенная, лапчатка серебристая (Potentilla argentea), вероника дубравная (Veronica 
chamaedrys), подмаренник мягкий (Galium mollugo), на открытых солнечных полянах с разреженным 
травостоем и на границе серых дюн (песчаные дюны, поросшие псаммофитами) – тимьян 
обыкновенный, букашник горный,  клевер пашенный (Trifolium arvense). Моховой покров развит 
слабо.  Ранее в сосновом лесу в окрестностях маршрута «Высота Эфа» обнаруживались такие редкие 
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виды как тайник сердцевиный (Listera cordata), одноцветка крупноцветковая (Moneses uniflora), 
зимолюбка зонтичная (Chimaphila umbellata), а также существовало единственное в южной части 
Куршской косы местообитание линнеи северной (Linnea borealis) (рис.27). В рамках исследования 
2021 г. эти растения не были обнаружены. 

 

Рис. 27. Линнея северная в сосновом лесу на пальве. 
 
Физико-географические условия предопределили формирование своеобразных природных 

комплексов, разнообразие фитоценозов и их распределение по экологическим группам.   
 

Участок профиля со стороны моря (точки 1-7) 
 

На этом участке выявлено преобладание олиготрофных и ксерофитных видов растений (табл. 
9). 

 
Таблица 9.  

Экологические группы растений (точки 1-7) 
Экологические группы 

Примеры видов По плодородию 
почв 

По степени 
увлажнения 

Олиготрофы, 
76% 

Мезофиты Льнянка Лезеля, луговик извилистый, кипрей узколистный 

Ксерофиты, 29%  

Сосна горная  
Овсяница овечья, чина приморская, песколюбка песчаная, 

вейник наземный, цмин песчаный, букашник горный, 
горчица морская, козлобородник разносемянный, осока 

песчаная 
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Мезотрофы, 
24% 

Мезофиты 
Смородина красная, бузина чёрная, 

шиповник собачий, мятлик луговой, кипрей узколистный, 
марьянник дубравный 

 
 

Участок со стороны залива (точки 8-14) 
Участок, расположенный между шоссе и Куршским заливом, в геоморфологическом 

отношении включает в себя пальве и комплекс белых дюн, а также полосу неширокого пляжа у залива.   
 

Таблица 10  
Экологические группы по плодородию почв и степени увлажнения и примеры видов растений по 

точкам №8-14 
Экологичские группы 

Примеры видов По плодородию 
почв 

По степени 
увлажнения 

Олиготрофы, 
50% 

Мезофиты 

Седмичник европейский, бухарник 
шерстистый, луговик извилистый, марьянник 

луговой, щитовник мужской,  земляника 
обыкновенная 

Ксерофиты, 18% 

Сосна горная,  
Шиповник морщинистый 

Букашник горный, качим метельчатый, 
колосняк песчаный, овсяница овечья, 

песколюбка песчаная, чина приморская, 
ястребинка зонтичная, щавель кислый, полынь 

обыкновенная 

Мезотрофы, 
50% Мезофиты 

Осина, рябина, черемуха обыкновенная, береза 
бородавчатая,  

 герань лесная, щитовник, майник двулистный, 
гребенник обыкновенный, мятлик луговой 

 
 

 
Экологические группы растений соответствуют своим местообитаниям: мезофиты приурочены 

к лесной части с более плодородными и увлажненными почвами, ксерофиты обитают на открытых 
пространствах, где распространены песчаные почвы или пески с низкими значениями влажности. 

 
Рекреационный пресс  
Ключевая площадка «Маршрут «Высота Эфа» находится на нестабильной и уязвимой 

территории, испытывающей колоссальную антропогенную нагрузку.  
Неконтролируемый поток неорганизованных посетителей, постоянно сходящих с 

оборудованной тропы в лес и на авандюну (рис. 28), протяжённые  несанкционированные парковки в 
районе маршрута, отсутствие мусорных баков на маршруте и на пляже со стороны моря, 
неотремонтированные переходы через авандюну, заезд автомобилей, обслуживающих расположенные 
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здесь кафе (рис. 29-31), ненадлежащий менеджмент со стороны администрации национального парка 
вкупе с низкой культурой отдыхающих,  наносят непоправимый вред природным комплексам, 
уничтожают хрупкие ландшафты объекта Всемирного наследия.  

 

Рис. 28. Выход отдыхающих к морю по стихийным тропам. 
 

 
Рис. 29. Заезд машин, обслуживающих кафе, на тропу к морю. 
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Рис. 30. Основной выход к морю от туристического маршрута «Высота Эфа», наиболее популярного у посетителей 
национального парка: лестница, ведущая к морю, полуразрушена, морской склон авандюны растоптан. 30.09.2018. 

 

 
Рис. 31. Отдыхающие расположились на пикник в тыльной части авандюны  

рядом с оборудованным выходом к морю. 21.04.2019 
 
Инструментальные исследования выявили переуплотнение почв (до 640 Н) на отдельных 

участках, как правило, это тропиночная сеть и примыкающие к ней участки. Нарушен температурный 
режим почв – амплитуда между точками измерений составила 10°С. Такая разница объясняется разной 
теплоёмкостью и теплопроводностью почв на покрытых и непокрытых растительностью участках. Это 
значительно влияет на биологические и биохимические процессы, ускоряя или замедляя их течение. 

На повышенную уязвимость ландшафтных комплексов указывают распространённые на 
профиле почвенные комплексы: слаборазвитые или неполноразвитые, очень часто почвенный слой 
отсутствует и представлен слабозакрепленными или развеваемыми песками, гумусовый слой неясно 
выражен, горизонт слабо окрашен – все это указывает на молодость почвенного покрова, а, 
следовательно, на его неустойчивость и нестабильность.  
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Ключевая площадка «Посёлок Рыбачий» 
 

Координаты: 55°09ʹ52,9ʹʹ с.ш.  20°49ʹ00,5ʹ в.д. 
Время съёмки: 11.15 (18.07.2021 г.) 
Погодные условия: 1038,7 гПа; скорость ветра 3,4 м/с; влажность 67,1%; температура воздуха 24,4°С. 

 
Площадка расположена напротив основного и наиболее популярного выхода на морской пляж 

от поселка Рыбачий (рис. 33).  Выбор ключевой площадки обусловлен ее географическим положением 
(рядом с посёлком Рыбачий, где проживает постоянное население); активно и хаотично 
развивающейся туристской инфраструктурой: имеются и строятся кафе, магазины, гостевые дома и 
гостиницы (на сайте Booking представлена информация о 17 гостиницах и гостевых домах в посёлке, 
на картах Yandex – 11 таких объектов, при этом количество помещений, сдающихся летом внаем, 
неучтено). Кроме того, разнообразие и аттрактивность ландшафтов, имеющиеся памятники истории и 
архитектуры делают эту территорию привлекательной для туристов.  

 

Рис.32. Вид на авандюну слева (а) и справа (б) от выхода к морю и ключевой площадке «Поселок Рыбачий» 
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Геологические условия. Скважина, выполненная в пос. Рыбачий вскрыла древние 
дочетвертичные морские терригенные, терригенно-карбонатные и карбонатные отложения (кембрий. 
ордовик, силур). Типы геологических разрезов имеют важное значение при определении степени 
устойчивости ландшафтов, подводных склонов и берегов косы [7]. Участки морского побережья с 
торфяным и торфяно-песчаным типами разрезов с малой мощностью осадков и высоким положением 
моренного фундамента наиболее подвержены размыву [7]. В районе пос. Рыбачий серый валунный 
суглинок подстилает пласт голоценового торфа (ВСЕГЕИ).  

 

 
Рис. 33. Границы ключевой площадки «Пос. Рыбачий» 

 
Таблица 11.  

Координаты контура ключевой площадки «Рыбачий» 
№ точки контура Координаты № точки контура Координаты 

255 55°09ʹ53,29ʹʹ с.ш.  
20°48ʹ58,20ʹ в.д. 

258 55°09ʹ55,53ʹʹ с.ш.  
20°48ʹ58,81ʹ в.д. 

256 55°09ʹ51,51ʹʹ с.ш.  
20°48ʹ55,24ʹ в.д. 

259 55°09ʹ55,02ʹʹ с.ш.  
20°48ʹ58,20ʹ в.д. 

257 55°09ʹ52,71ʹʹ с.ш.  
20°48ʹ53,51ʹ в.д. 

260 55°09ʹ53,29ʹʹ с.ш.  
20°49ʹ00,58ʹ в.д. 

 
 Динамика рельефа. Ширина пляжа – 49,5 м. Вершина авандюны имеет гребневидную форму, 
тыльная сторона осложнена глубокой ложбиной. Авандюна невысокая, морской склон пологий и 
покрыт растительностью. В некоторых местах у основания авандюны образуется эоловая подушка и 
наблюдается процесс аккумуляции. Юго-западнее поселка Рыбачий встречаются участки глубоко 
фрагментированной авандюны. 
 

Рекреационный пресс. Наряду с переходом к пляжу, оборудованным деревянным настилом,  
юго-западнее расположен переход без настила, которым, тем не менее в летнее время пользовалось 
большое количество отдыхающих, проходящих к морю через незащищенную авандюну (Рис.34 а, б). 
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Ни оборудованный выход к пляжу, ни стихийный не оснащены щитами с информацией о том, почему 
нельзя ходить на пляж через авандюну в необорудованных местах. 

 
 

 
а) 

б) 

 

 

 
Рис. 34. Несанкционированный и необорудованный переход к морю в районе сотовой вышки, пос. Рыбачий. 18.07.2021. 

  
Осенью (29.10.21 г.) было зафиксировано строительство бетонной дороги от места, где 

паркуются автомобили, до спуска к морю (рис. 35). В начале спуска к морю по обеим сторонам дороги 
уложены тюки с сеном. Администрация национального парка в лице пресс-секретаря заявила, что не 
имеет никакой информации о происхождении бетонной дороги и тюков сеном [15]. 
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Рис. 35. Бетонная дорога, тюки с сеном (спуск к пляжу в районе пос. Рыбачий, 29.10.21 г.) 

 
 Перед авандюной существует необорудованная парковка, без разметки границ и твердого 
покрытия. Автомобилями полностью уничтожен растительный и почвенный покров, обнажился песок. 
Площадь «парковки» увеличивается: отдыхающие ставят машины в тень, поближе к деревьям.  В 
верхней части крон отмечены сухие и отмирающие ветви, что свидетельствует об угнетенном 
состоянии деревьев (рис. 36). 
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Рис. 36. Стихийная парковка перед авандюной. 
 
 Поскольку поселок Рыбачий расположен от моря более чем в 3,5 км, многие отдыхающие 
предпочитают добираться к пляжу на машинах. В результате грунтовая дорога к морю сильно 
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разъезжена, придорожные участки леса также страдают– растительность разрежена, на обочинах 
мусор, наблюдается густая тропиночная сеть, созданная «пешими» туристами, проходящими к морю 
через лес. Лесные тропинки продолжаются к пляжу через авандюну. Авандюна на этом ключевом 
участке невысокая, средние высоты около 2,5-3,0 м, покрыта тропиночной сетью, находится в 
неудовлетворительном состоянии. Дополнительного исследования требует участок к северо-востоку 
от ключевой площадки – по данным предыдущих исследований там отмечена тыльная котловина. 
Ключевая площадка отнесена к категории участков с высокой антропогенной нагрузкой.   
 
 

Ключевая площадка «Лосиный двор» 
  
Координаты: 55°08ʹ52,6ʹʹ с.ш.  20°49ʹ39,2ʹʹ в.д. 
Время съёмки: 12 ч.10 мин., 18.07.2021 г. 

 
Ключевая площадка «Лосиный двор», хотя и не находится на морском побережье, была 

отнесена к мониторингу из-за нелегальных действий владельца гостиницы «Лосиный двор» (хутор 
«Чайковый пруд»), приведших к уничтожению ценных ландшафтов.   

На данном участке, прилегающем к частной гостинице «Лосиный двор», рядом с озером Чаек, 
владельцем гостиницы «Лосиный двор», в августе-сентябре 2020 г. вырыт глубокий котлован 
размерами 150х80 м, площадью около 0,1 га, глубиной около 5 м (рис. 38). Местоположение котлована 
на профиле рельефа отмечено красной стрелкой (рис. 37). Котлован наполнился водой. Рытье 
котлована осуществлялось с применением тяжелой техники, для прохода техники также нелегально 
через лес обустроена бетонная дорога, огромные объемы извлеченного грунта вываливались прямо на 
рельеф (на лугу, в лесу и на берегу маленького озера, расположенного юго-западнее озера Чаек). В 
результате агрессивного антропогенного воздействия на прилегающей территории, на месте 
переходной зоны от низинного луга к суходольному произошла необратимая смена биоценозов 
(антропогенная сукцессия), недопустимая на охраняемой территории такого высокого ранга, как 
объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.  Произошла коренная перестройка структуры сообществ: на 
месте растительных ассоциаций суходольного луга наблюдаются разные стадии деградации 
растительного покрова вплоть до полного исчезновения на отдельных участках (рис. 39).  

В результате строительных работ был уничтожен фрагмент ландшафта суходольного луга – 
полностью трансформирован рельеф на участке 1 га, на территории, прилегающей к котловану, снят 
верхний слой почвы и почвообразующих пород (обустроена грунтовая дорога для вывоза грунта и 
ввоза строительных материалов), обнажился суглинистый субстрат более плотного механического 
состава. На суглинистом субстрате для травянистой растительности изменились экологические 
условия произрастания: субстрат значительно переуплотнён, ухудшились условия аэрации (сверху 
субстрат покрыт воздухонепроницаемой коркой (рис. 40).  

Визуальная оценка состояния территории показала следующие изменения в структуре: 
внедрение в состав растительных сообществ синантропных видов растений, замена естественных 
коренных растительных сообществ производными и синантропными, уменьшение биоразнообразия, 
ухудшение (обеднение) состава, упрощение структуры, снижение продуктивности и устойчивости 
растительных сообществ и т. п.  
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Рис. 37.  Местоположение котлована в рельефе. 

 

 
Рис. 38. Общий вид котлована (южная часть), фото 18.07. 2021 г. 
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Рис. 39. Деградация растительного покрова суходольного луга на месте грунтовой дороги 

 

Рис. 40. Обнажившиеся суглинки на месте срытого поверхностного слоя почвы в районе котлована. 
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Участок суходольного луга засеян овсом, кроме того, на нем установлена охотничья засидка. Есть 
предположение, что здесь организованы незаконные приманивание и охота на кабанов. 

 

 
Рис. 41. Современный вид бывшего суходольного луга 

 
 На рис. 41 видно, что часть луга (слева на фото) засеяна овсом, часть изрыта – выкопан 
котлован, окружённый отвалами изъятого грунта, эти участки разделены фрагментами суходольного 
луга с остатками коренной растительности, которые быстро уничтожаются, т.к. по лугу проложены 
дороги/пути для автотранспорта (вокруг овсяного поля).  
 

Происходящее на этой территории хорошо известно администрации национального парка, 
однако, дирекция не сочла нарушением природоохранного зхаконодательства или режима 
национального парка это самовольное вмешательство в природные комплексы объекта Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. В октябре 2020 г. в ответ на обращение местного жителя директор национального 
парка Калина А.А. подписал письмо, из которого следует, что «дорога внесена в генеральный план 
МО «Зеленоградский городской округ» 2019 г.… и должна быть с твердым покрытием для 
въезда/выезда из пос. Рыбачий в случае чрезвычайных ситуаций». При этом дорога имеет твердое 
покрытие только от шоссе Зеленоградск-Клайпеда (примерно на 31 км) и заканчивается как раз у 
хутора «Чайкин двор».   В ноябре 2020 г. по заявлению местного жителя состоялось выездное 
заседание Калининградской областной природоохранной прокуратуры, которая не установила 
«оснований для применения мер прокурорского реагирования». В это же время была произведена 
проверка Управления Росприроднадзора по Калининградской области, который также не нашел 
«правовых оснований» для реагирования и, опираясь на «информацию, предоставленную ФБГУ НП 
«Куршская коса», сообщил, что «дорога существует с момента образования национального парка как 
объект лесной инфраструктуры, созданной с целью использования, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов». Все упомянутые письма из вышеупомянутых структур имеются в распоряжении 
«Экозащиты».  

Ни прокуратуру, ни Росприроднадзор не смущает противоречие в предоставленной 
национальным парком информации: то дорога существует с момента основания парка как пожарный 
проезд, то является дорогой для эвакуации из Рыбачего. Интересно другое: все структуры детально 
отвечают на запрос, касающийся дороги, но молчанием обходят вырытый котлован и грунт, 
складированный на лугу и в лесу.  В публикации [16] приводится видеозапись, на которой 
зафиксированы котлован, дорога и сваленный в лесу и около озера грунт.    
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Ключевая площадка «25-ый км» 
 

Координаты ключевой площадки: 55°06ʹ14,9ʹʹ с.ш.  20°44ʹ54,1ʹ в.д. 
 Время съёмки: 12 ч. 45 мин. (22.07.2021 г.)  

Погодные условия: Скорость ветра: 3,2 м/с; t°=21,8°С; Отн. влаж. возд. 67,0%; Давление 
1047,1 гПа. 

 
Ключевая площадка была выбрана на основе наблюдений предыдущих лет. Несмотря на то, 

что в этом месте нет ни туристического маршрута, ни санкционированного оборудованного выхода к 
морю, судя по колоссальным разрушениям на авандюне, которые фиксируются, в том числе, 
спутниковыми снимками, в этом месте проходит к морю существенный поток неорганизованных 
туристов. 

Проход к контрольной площадке начинается от шоссе, от пожарного проезда, и вплоть до 
авандюны дорога проходит через сосновый лес.  

 

 
Рис. 42. Котловина выдувания, несанкционированный проход к морю, вид со стороны леса. 
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Рис. 43. Вид на авандюну со стороны моря, котловина выдувания служит выходом  

на пляж (22.07.2021 г.)  
 

Рис. 44. Состояние авандюны южнее (а) и севернее (б)  несанкционированного прохода к морю.  
В северной части формируется эоловая подушка (22.07.2021 г.) 
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Рис. 45. Границы ключевой площадки «25-ый км» (снимок Google Earth выполнен 21.06.2019 г.) 

 (дата съёмки: 22.07.2021 г.) 
  

Таблица 10 
Координаты контура ключевой площадки «25-ый км» 

№ точки контура Координаты № точки контура Координаты 
008 55°06ʹ19,87ʹʹ с.ш.  

20°44ʹ39,92ʹ в.д. 
012 55°06ʹ20,95ʹʹ с.ш.  

20°44ʹ37,17ʹ в.д. 
009 55°06ʹ19,00ʹʹ с.ш.  

20°44ʹ38,14ʹ в.д. 
013 55°06ʹ22,28ʹʹ с.ш.  

20°44ʹ39,20ʹ в.д. 
010 55°06ʹ18,32ʹʹ с.ш.  

20°44ʹ37,22ʹ в.д. 
014 55°06ʹ21,21ʹʹ с.ш.  

20°44ʹ41,04ʹ в.д. 
011 55°06ʹ19,23ʹʹ с.ш.  

20°44ʹ34,97ʹ в.д. 
  

 
 Динамика рельефа. Ширина пляжа в пределах ключевой площадки колеблется от 45,5 м 
(точки 013-014) до 58,6 м (точки 012-008) (рис. 45). Берег представлен гребневидной авандюной с 
пологим тыльным склоном и крутым морским. Между молодой и старой авандюной тянется хорошо 
выраженная в рельефе ложбина. На обширных участках авандюны зафиксированы деформации как на 
морском, так и на тыльном склоне авандюны, котловины выдувания и «ветровые ворота». Авандюна 
фрагментирована дефляционными котловинами, расстояние между ними 70-100 м. Котловины ничем 
не укреплены, песок аккумулируется в тыльной части авандюны, занося лесной массив (Рис. 42-44). 
На разрушенных высоких холмах, представляющих собой остатки авандюны со смытым морским 
склоном, несколько лет назад свалены незакрепленные кучи хвороста. Хворост сваливался в 
котловины, на гребень авандюны и на морской склон. Деформированные участки чередуются с 
ненарушенными, где представлен весь комплекс аккумулятивных форм – древняя и молодая 
авандюна, эоловые образования.  
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Тропиночная сеть в лесу густая, главная тропа (дорога) имеет ширину до 5 м, от неё в стороны 
расходятся более мелкие тропы, полностью лишённые травянистого покрова и заканчивающиеся 
выходами к морю через авандюну. Нами были обследованы параметры почвенного покрова. Твёрдость 
почв в районе тропиночной сети составила 820 Н, что является одним из самых высоких значений 
твердости по ключевым площадкам, глубина проникновения штыря пенетрометра составила 55 см. 
Влажность почв составила 20,8%. В лесу с густым травянистым покровом значения твёрдости 
составили 540Н/60 см, значения влажности – 21,1%. 
 Ключевая площадка отнесена к категории территорий высокого антропогенного воздействия. 
 

 Ключевая площадка «20-ый км» 
 
Координаты ключевой площадки: 55°04ʹ27,7ʹʹ с.ш.  20°42ʹ42,5ʹ в.д. 
Время съёмки: 12 ч. 15 мин. (22.07.2021 г.) 
Погодные условия: Скорость ветра: 3,7 м/с; t°=21,9°С; Отн. влаж. возд. 67,4%; Давление 

1047,1 гПа. 
Площадка находится вдали от населенных пунктов, популярных туристических маршрутов, 

поэтому первоначально она была выбрана как контрольная территория с условно низкой 
антропогенной нагрузкой. К сожалению, предположения не оправдались. Проход к ключевой 
площадке идёт через сосновый лес от пожарного проезда вплоть до самого пляжа. Здесь сооружён 
новый переход к морю, в 20 м от него находится старый, почти полностью засыпанный песком проход, 
что говорит о процессах аккумуляции на тыльной стороне авандюны.  

 

Рис. 46. Вид на старую (а) и новую (б) тропы к морю 
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Несмотря на новый, оборудованный настилом, переход к морю, отдыхающие продолжают 

пользоваться старым, занесенным песком переходом, а также многочисленными тропами, ведущими 
через авандюну (рис. 46, а). Вероятно, из-за своей небольшой высоты (старый засыпанный переход 
ниже в два раза, чем новый отстроенный) этот проход до сих пор популярен. Щитов с информацией о 
запрете перехода через авандюну в необорудованных местах нет ни на старом, ни на новом переходах. 

 



56 
 

Рис. 47. Вид на авандюну относительно старой тропы: а) – старая тропа;  
б) – слева от тропы; в) – справа от тропы. 

 

 
Рис. 48. Границы ключевой площадки «20-ый км» 

(красный цвет – съёмка 22.07.21 г.; фиолетовый цвет – 28.09.21 г. 
Таблица 12 

Координаты контура ключевой площадки «20-ый км» (съёмка 22.07.21 г.) 
№ точки контура Координаты № точки контура Координаты 

020 55°04ʹ33,83ʹʹ с.ш.  
20°42ʹ25,01ʹ в.д. 

023 55°04ʹ37,31ʹʹ с.ш.  
20°42ʹ28,82ʹ в.д. 

021 55°04ʹ34,42ʹʹ с.ш.  
20°42ʹ24,04ʹ в.д. 

024 55°04ʹ36,62ʹʹ с.ш.  
20°42ʹ29,79 ʹʹ в.д. 

  025 55°04ʹ35,68ʹʹ с.ш.  
20°42ʹ28,44 ʹʹ в.д. 

 
Таблица 13 

Координаты контура ключевой площадки «20-ый км» (съёмка 28.09.21 г.) 
№ точки контура Координаты № точки контура Координаты 
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220 55°04ʹ33,53ʹʹ с.ш.  
20°42ʹ24,75ʹ в.д. 

223 55°04ʹ35,90ʹʹ с.ш.  
20°42ʹ28,57 ʹʹ в.д. 

221 55°04ʹ34,54ʹʹ с.ш.  
20°42ʹ23,15 ʹʹ в.д. 

224 55°04ʹ35,52ʹʹ с.ш.  
20°42ʹ28,52ʹ в.д. 

222 55°04ʹ36,80ʹʹ с.ш.  
20°42ʹ27,29 ʹʹ в.д. 

  

 
 Динамика рельефа. Средняя ширина пляжа летом, согласно съёмке с применением JPS 
составила 25,2 м, осенью – 42,5 м. Смыву песка с пляжа в сентябре препятствовали гидрометеоусловия 
(не было сильных штормов). 

Несмотря на свою удалённость от туристических маршрутов национального парка, участок 
пользуется спросом у неорганизованных отдыхающих. Результаты антропогенной нагрузки здесь 
выражаются в густой тропиночной сети в прилегающем к авандюне лесу – от главной прямой тропы 
к морю в стороны расходятся сеть мелких троп, заканчивающихся выходами через авандюну на пляж. 
Нами были обследованы параметры почвенного покрова. Твёрдость почв в районе тропиночной сети 
составила 460 Н, глубина проникновения штыря пенетрометра составила 50 см. Влажность почв 
составила 19,7%. В лесу с густым травянистым покровом значения твёрдости составили 520Н/50 см, 
значения влажности – 10,1%. 

Более серьёзное последствие антропогенного воздействия – это серия дефляционных котловин, 
сквозных и полусквозных с морской стороны. Друг от друга котловины находятся на небольшом 
расстоянии – через каждые 30-50, иногда 70-100 м.  
 

Ключевая площадка «Глэмпинг «Поляна» 
 

Координаты: 55°00ʹ43,5ʹʹ с.ш.  20°36ʹ25,8ʹ в.д. 
Время съёмки: 15 ч. 15 мин. (22.07.2021 г.) 
Погодные условия: Скорость ветра: 2,7 м/с; t°=21,8°С; Отн. влаж. возд. 72,3%; Давление 1044,8 гПа.  
 

Глэмпинг «Поляна» находится на юго-западной границе пос. Лесное, со стороны моря; открыт 
летом 2019 г.. На данный момент на территории глэмпинга имеется 10 шатров, установленных на 
деревянные подиумы с ввинчивающимися сваями. Парковка у глэмпинга не оборудована твердым 
покрытие и представляет собой обширную лесную поляну размером около 0,1 га, сильно 
разъезженную машинами и лишённую растительности (рис. 52). 
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Вид на авандюну севернее от спуска Вид на авандюну южнее от спуска 

 
Рис. 49. Вид на авандюну по обе стороны от спуска к морю в районе глэмпинга «Поляна» 

 

 
Рис 50. Оборудованный спуск к морю из глэмпинга «Поляна» 
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Рис. 51. Расположение глэмпинга «Поляна» на карте Google Earth (жёлтым выделен абрис парковки и разворотной 

площадки перед ним) (дата съёмки 23.06.2021 г.) 
 

  

 
 

Рис. 52. Парковка и разворотное место для машин (дата съёмки 22.07.2021 г.) 
  
В центральной части глэмпинга располагается большая открытая поляна с местами для отдыха, 
строится павильон (назначение – предположительно, летнее кафе) (рис. 53). Поляна сильно вытоптана, 
почвенный покров нарушен, остатки травянистой растительности угнетены. От поляны уходит тропа 
к строению с туалетами и душевыми (по словам администратора глэмпинга, они подключены к 
центральным канализации и водопроводу посёлка,).  
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Рис. 53. Центральная поляна глэмпинга со строящимся кафе и местом для отдыха; правая нижняя фотография – строение 

для туалетов и душевых. 
 

 Вся территория глэмпинга, прежде представлявшая собой участок смешанного леса на окраине 
поселка, сильно вытоптана, оставшаяся растительность угнетена, в экосистеме происходят заметные 
изменения. При визуальном обследовании территории глэмпинга оценивалась степень внедрения 
рудеральных (сорных) видов растений и вытеснения присущих экосистеме видов. Из 30 видов 
растений, встреченных на территории глэмпинга, 11 видов являются рудеральными, что составляет 37 
% от общего количества встреченных видов. Рудеральные виды, встреченные в глэмпинге «Поляна»: 
крапива двудомная, вьюнок полевой, мятлик луговой, одуванчик лекарственный, морковь дикая, 
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галинзога четырехлучевая, подмаренник мягкий, будра плющевидная, сныть обыкновенная, щавель 
курчавый, лютик едкий.  
Безусловными доминантами рудерального растительного сообщества глэмпинга являются крапива 
двудомная и сныть обыкновенная (рис. 54).  
 

 

  
Тропинка к помосту, заросшая крапивой двудомной Деревянный помост, заросший снытью 

обыкновенной 
 

Рис. 54. Сорные виды в растительном сообщества на территории глэмпинга «Поляна» 
 

 Древесный ярус равнинной части представлен сосной обыкновенной, берёзой и ольхой черной. 
Кустарниковый ярус представлен боярышником, бузиной красной, смородиной красной, ежевикой.  
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Центральная тропа, справа виден гамак Справа от тропы гамак, привязанный к берёзам 

Рис. 55. Вид на центральную (от входа) дорожку, ведущую к зданию администрации. 
  

  

 
Рис. 56. Новые подиумы для шатров в глэмпинге «Поляна» 

 
 Непосредственно в зоне глэмпинга, прилегающей к авандюне в этом сезоне отстроены новые 
«подиумы» для будущих шатров, глэмпинг готовится к новому сезону.  

 
К северо-западу от основной территории глэмпинга находится калитка с кодовым замком – 

выход к морю через авандюну (рис. 57). 
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Рис. 57. Калитка у выхода к морю с территории глэмпинга 

 
  Из калитки необорудованная тропа к морю идёт прямо по незакрепленному склону 
авандюны. После вершины авандюны, на спуске оборудована лестница без поручней. На тропе 
отсутствует растительность, разреженный растительный покров отмечен только по обе стороны тропы 
(рис. 59).  
 
 Динамика рельефа. 

Ширина пляжа в пределах ключевой площадки на 29.10.2021 г.  составляет 42,8 м.  
Пляж в районе глэмпинга неполного профиля, перед авандюной отсутствует молодые эоловые 
образования (рис. 49). Авандюна низкая и узкая, фрагментированная, расчленена тропами и 
участками, лишенными растительности с зачаточными котловинами, морской склон пологий; часто 
молодая авандюна отсутствует. На юго-западной границе пос. Лесное авандюна практически сходит 
на нет, и с пляжем граничит лес на низком берегу, одного уровня с пляжем. Авандюна подвергается 
разрушению, но ремонтируется самыми неудачными способами: наваленным хворостом и бревнами. 
На пляже обнаруживаются выходы торфяных отложений. 

 
Таблица 14 

Координаты контура ключевой площадки «Поляна глэмпинг» 
№ точки контура Координаты № точки контура Координаты 

205 55° 0'47.55"С 
20°36'21.51"В 

208 55° 0'48.65"С 
20°36'23.58"В 

206 55° 0'48.51"С 209 55° 0'47.93"С 
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20°36'19.72"В 20°36'21.93" 
207 55° 0'49.50"С 

20°36'21.79"В 
  

 

 
Рис. 58. Расположение и профиль ключевой площадки у глэмпинга «Поляна» на карте Google Earth 

 
 

  



65 
 

  
 

Рис. 59. Необорудованная тропа к морю проходит по склону и вершине дюны 
 

На ключевой площадке был заложен комплексный физико-географический профиль протяжённостью 
280 м, на котором были заложены 5 площадок.  

 Таблица 15 
Описание комплексного физико-географического профиля  

в районе пос. Лесное (перед глэмпингом «Поляна» 
Время съёмки: 13 ч. 15 мин. (9.08.2021 г.) 
Погодные условия: Скорость ветра: 2,7 м/с; t°=21,8°С; Отн. влаж. возд. 72,3%; Давление 

1044,8 гПа 
 

№ 
площ. 

Координаты по 
GPS 

Местоположе
ние в рельефе 

Функционал
ьная зона 

Твердость, 
Н/Глубина 

проникновения 
щупа, см 

Температура, 
°С/Влажность 

почвы, % 

Свойства 
почвы/субстрата 

1 2 3 4 5 6 7 

1/115 55°0ʹ49,51ʹʹ с.ш.  
20°36ʹ21,52ʹ в.д. 

Отлогий 
берег пляж 900/70 -/9,2 Песок 

2/116 
55°0ʹ49,23ʹʹ с.ш.  
20°36ʹ22,15ʹ в.д. 

Подножие 
авандюны пляж 700/75 -/6,8 

Песок 

3/117 
55°0ʹ48,52ʹʹ с.ш.  
20°36ʹ23,43ʹ в.д. 

Склон дюны 
(морской) 

рекреацион
ная 740/75 -/6,9 

Песок 

4/118 
55°0ʹ48,37ʹʹ с.ш.  
20°36ʹ23,91ʹ в.д. 

Вершина 
авандюны 

рекреацион
ная 800/100 -/4,9 

Песок 

5/119 
55°0ʹ48,35ʹʹ с.ш.  
20°36ʹ25,41ʹ в.д. 

Склон дюны 
(тыльный) 

рекреацион
ная  820/35 -*/5,5 

Песок 

 * - температура не была измерена, сломался термометр 
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 Редкая растительность присутствовала только на морском склоне и на вершине авандюны – 
кустарниковые формы ивы, шиповник морщинолистный образуют негустой покров, сомкнутость 
ниже 50%, тыльный склон авандюны упирается в забор глэмпинга.  
 

Ключевая площадка отмечена как территория с критической антропогенной нагрузкой. 
   

 
Ключевая площадка «Посёлок Лесное, пожарный проезд» 

 
Координаты: 55°01ʹ10,8ʹʹ с.ш.  20°37ʹ06,1ʹ в.д. 
Время съёмки: 12 ч. 15 мин. (21.08.2021 г.) 
Погодные условия: Скорость ветра: 1,5-1,8 м/с; t°=22,6°С; Отн. влаж. возд. 61,7%; Давление 

1044,5 гПа.  
 
Выбором площадки для мониторинга послужили геологические особенности этой территории 

и высокий антропогенный пресс. Поселок Лесное – первый населенный пункт на российской части 
Куршской косы (11 км от Зеленоградска), и многие неорганизованные туристы остаются в нем, не 
продолжая свой маршрут далее. Большинство отдыхающих приезжают на один день и заинтересованы 
только в отдыхе на пляже. Здесь находится и самое узкое место косы (300 м). В последние годы здесь 
ведется активное строительство объектов туристской инфраструктуры. На сайте Booking размещена 
информация о 25 гостевых домах, усадьбах и гостиницах. Количество мест, которые сдаются 
местными жителями, не учтено. В поселке Лесное находится самое большое в национальном парке 
количество объектов питания, размещения, сувенирных магазинов и пр. На побережье залива 
напротив выбранной площадки располагаются гостиницы и туристические базы, многочисленные 
гости которых пользуются пожарным проездом как выходом к морю.  

 
Геологические особенности: данные бурения и другие геологические исследования выявили, 

что в этом месте существовал палеопролив [14], и, как следствие, имеются мощные торфяные 
отложения (рис.60). Недостаточные возраст и зрелость торфа приводит к тому, что даже при 
незначительной нагрузке торф начинает уплотняться и проседать. Не исключено, что подтопление, 
которое усилилось в последние годы в посёлке Лесное (10–12-й км косы), вызвано как раз 
уплотнением, возникшим в результате невиданного размаха строительства. Прежде на косе не строили 
домов выше одного-двух этажей, а теперь тяжёлые дома выдавливают грунтовые воды, попросту 
«проваливаясь» в торф, обусловливая подъем грунтовых вод.  
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Рис. 60 Обнажения торфа на ключевой площадке «Пос. Лесное, пожарный проезд», 12.10.2018. 

. 
Выход к ключевой площадке начинается от шоссе через пожарный проезд, продолжается через 

сосновый и смешанный лес и заканчивается несанкционированным и необорудованным выходом 
через авандюну на пляж. Авандюна низкая, полуразмытая, прислоненная дюна отсутствует на всем 
протяжении, местами дюнный вал отсутствует, и пляж граничит непосредственно с лесом (рис.61). 
Отмечены следы старых сильно разрушенных укреплений побережья в виде наваленных жердей и 
бревен, полузасыпанных песком (рис. 62). Пляж в этой части не оборудован (рис. 63). 

Рис. 61. Состояние побережья на площадке «Пос. Лесное, пожарный проезд». Авандюна отсутствует, пляж граничит с 
лесом, штормовыми волнами деревья подмываются и падают.  
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Рис. 62. Подобный «ремонт» авандюны не дает никакого эффекта.  

 

  
Рис. 62 Вид на побережье слева и справа от несанкционированной тропы к морю (22.07.2021 г.) 
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Рис. 64. Профиль в районе пос. Лесное (пожарный проезд) (9.08.2021 г.) 

 

 
Рис.65.  Границы ключевой площадки «Пос. Лесное, пожарный проезд. 22.07.2021 
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 Таблица 16 
Координаты контура ключевой площадки «Пос. Лесное» 

№ точки контура Координаты № точки контура Координаты 
027 55°1ʹ14,17ʹʹ с.ш.  

20°37ʹ3,66ʹ в.д. 
030 55°1ʹ17,27ʹʹ с.ш.  

20°37ʹ5,74ʹ в.д. 
028 55°1ʹ12,70ʹʹ с.ш.  

20°37ʹ0,57ʹ в.д. 
031 55°1ʹ16,54ʹʹ с.ш.  

20°37ʹ7,23ʹ в.д. 
029 55°1ʹ13,65ʹʹ с.ш.  

20°36ʹ59,02ʹ в.д. 
032 55°1ʹ14,35ʹʹ с.ш.  

20°37ʹ3,62ʹ в.д. 
 
 Динамика рельефа. Ширина пляжа в пределах ключевой площадки колеблется от 45,5 м 
(точки 013-014) до 58,6 м (точки 012-018) (рис. 64-65).  
 На ключевой площадке был заложен комплексный физико-географический профиль 
протяжённостью 406 м, на котором были заложены 5 ключевых площадок.  

 Таблица 17 
Описание комплексного физико-географического профиля в районе пос. Лесное 

№ 
площ. 

Координаты по 
GPS 

Местоположе
ние в рельефе 

Функционал
ьная зона 

Твердость, 
Н/Глубина 

проникновения 
щупа, см 

Температура, 
°С/Влажность 

почвы, % 

Свойства 
почвы/субстрата 

1 2 3 4 5 6 7 

1/102 55°1ʹ15,46ʹʹ с.ш.  
20°37ʹ2,40ʹ в.д. 

Отлогий 
берег пляж 820/60 21,0/7,4 Песок 

2/103 
55°1ʹ15,06ʹʹ с.ш.  
20°37ʹ3,02ʹ в.д. 

Отлогий 
берег пляж 700/75 22,0/8,0 

Песок 

3/104 
55°1ʹ14,6ʹʹ с.ш.  
20°37ʹ4,18ʹ в.д. 

Склон дюны 
(морской) пляж 880/80 19,0/5,8 

Песок 

4/105 
55°1ʹ14,57ʹʹ с.ш.  
20°37ʹ5,20ʹ в.д. 

Вершина 
авандюны 

рекреацион
ная 800/100 36,0/8,2 

Песок 

5/106 
55°1ʹ14,32ʹʹ с.ш.  
20°37ʹ5,42ʹ в.д. Пальве лесная  820/35 -*/13,8 

Песчаная 
маломощная почва 

 * - температура не была измерена, сломался термометр 
  
Растительность присутствовала только на вершине авандюны – кустарниковые формы ивы образуют 
негустой покров, сомкнутость около 50%; тыльный склон покрыт густыми непроходимыми зарослями 
ежевики, заложить там ключевую площадку не удалось, склон плавно переходит в пальве с 
ольшанником-ежевичником. 
 На площадке 5/106 в лесу была сделана прикопка, описание представлено в табл. 18. 

  
Таблица 18 

Описание почвенной прикопки 
Почвенный 

горизонт Описание почвенного горизонта 

А1 Мощность – 1 см, песчаный, рыхлый, свежий, бесструктурный, коричневато-белый 

А1В Мощность – 1 см, песчаный, рыхлый, свежий, бесструктурный, с признаками 
начинающегося иллювиального процесса, коричневато-жёлтый 

С Мощность от 2 см и далее; песок, свежий, бесструктурный, белый 
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Ключевая площадка отмечена как участок с критической антропогенной нагрузкой. 
 
 

Ключевая площадка «Корень косы» 
 

Основными критериями выбора площадки являются геологические условия и высокая 
антропогенная нагрузка. Хотя данная территория не полностью входит в границы национального 
парка (в границах национального парка находится только северо-восточная часть площадки), от нее 
зависит состояние авандюны и пляжа на последующих участках.  
  
Геологические условия.  В прикорневой части косы (отрезок 0-4 км) располагался крупнейший 
палеопролив Куршской косы и, как результат, здесь отмечена наиболее крупная залежь торфа, 
мощностью до 10 м и шириной (вдоль осевой части косы) около 4 км [7]. Кранцский пролив, как его 
именует Ханс Хесс фон Вихдорф, крупнейший исследователь геологии Куршской косы и основатель 
теории ее возникновения, возник после образования Куршской косы и в течение долгого времени 
оставался первым и единственным проливом на косе, через который осуществлялся сток речных вод. 
Он потерял свое значение, когда однажды при сильном шторме Балтийское море прорвало косу на 
севере, и образовался Мемельский пролив. После возникновения Мемельского пролива Кранцский 
пролив постепенно мелел и заболачивался. Современное верховое болото Свиное находится на месте 
Кранцского пролива. [14]. Залежи торфа в теле косы в совокупности с толщами сыпучих песков, 
создают весьма неустойчивое геологическое тело [7].  
Корневой участок косы, по наблюдениям ученых, довольно быстро отступает со стороны моря: в 
частности, свидетельством размыва побережья являются огромные лепешки торфа, которые морские 
волны выбрасывают на пляж северо-восточнее Зеленоградска (рис. 66). 

Рис. 66. Вынос фрагментов торфяных отложений после шторма 28.10.2020.  
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Рис. 67. Границы ключевой площадки «Корень косы» на снимке Google Earth 

 
Таблица 19 

Координаты контура ключевой площадки «Корень косы» 
 

№ точки контура Координаты № точки контура Координаты 
195 54°58'2.99"С 

20°29'43.67"В 
200 54°58'4.91"С 

20°29'47.04"В 
196 54°58'2.47"С 

20°29'42.06"В 
201 54°58'4.13"С 

20°29'47.66"В 
197 54°58'3.21"С 

20°29'41.13"В 
202 54°58'3.73"С 

20°29'46.40"В 
198 54°58'3.50"С 

20°29'41.77"В 
203 54°58'3.20"С 

20°29'44.82"В 
199 54°58'4.21"С 

20°29'43.98"В 
  

 
 Ширина пляжа между точками 196 и 197 составляет 29,3 м (рис.67). 
 На ключевой площадке был заложен комплексный физико-географический профиль 
протяжённостью 38,4 м, на котором было заложено 4 ключевые площадки.  
 Метеоусловия в день профилирования: 

Время съёмки: 11 ч. 05 мин. (21.08.2021 г.) 
Погодные условия: Скорость ветра: 4,6-4,8 м/с; t°=17,8°С; Отн. влаж. возд. 69,1%; Давление 

1045,4 гПа.  
Таблица 20 

Описание комплексного физико-географического профиля в районе корня косы 

№ 
площ. 

Координаты по 
GPS 

Местоположе
ние в рельефе 

Функционал
ьная зона 

Твердость, 
Н/Глубина 

проникновения 
щупа, см 

Температура, 
°С/Влажность 

почвы, % 

Свойства 
почвы/субстрата 

1 2 3 4 5 6 7 
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1  54°58'4.29"С.  
20°29'45.21" 

Отлогий 
берег пляж 980/30 20,0/12,5 Песок 

2 
54°58'4.01"С 

20°29'45.36"В 
Отлогий 

берег пляж 780/35 19,0/7,4 
Песок 

3 
54°58'3.46"С 

20°29'45.72"В 
Склон дюны 

(морской) 
рекреацион

ная 760/50 19,0/7,5 
Песок 

4 
54°58'3.14"С 

20°29'45.91"В 
Вершина 
авандюны 

рекреацион
ная 540/100 19,1/6,9 

Песок 

 * - температура не была измерена, сломался термометр 
  

 
Рис. 68. Начало бетонного спуска к ключевой площадке «Корень косы». 

 

Рис. 69 Остатки кострища (а) и общий облик вершины авандюны (б) 
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Дюнный вал на был сильно разрушен катастрофическими штормами 2012 г. и 2018-2019 гг., 
особенно в северо-восточной части, примыкающей к пограничной вышке (рис. 70), восстановительные 
работы проведены лишь на небольшой части участка. Там, где авандюна сохранилась, она сильно 
фрагментирована, разбита котловинами, морской склон обрывистый, смытый штормами; 
растительность имеется только в тыльной части авандюны и, в основном, представлена ивами и 
черемухой (рис. 63). Критическое состояние ландшафтов было отмечено ещё в 2017 г. в исследовании 
группы учёных из МГУ [4], а также собственными исследованиями «Экозащиты» в 2018-2020 гг. [3].  

 

 
Рис. 70. Участок побережья на юго-западной границе национального парка с полностью смытой авандюной во 

время шторма. (кустарник и валуны – все, что осталось от авандюны). 26.02.2019  
 

Хотя пляж не оборудован (этот участок морского побережья не входит в черту городского 
пляжа), здесь отмечается самое большое количество отдыхающих. В ветреную погоду отдыхающие 
располагаются на авандюне; нередко жгут костры (Рис. 69), устраивают пикники и даже 
устанавливают палатки. Это происходит не только летом. Прилегающий ольховый лес сильно 
замусорен, испещрен тропинками, ведущими от шоссе к морю; ввиду отсутствия туалетов, лес также 
используется как отхожее место. Здесь нет никакого контроля со стороны администрации 
национального парка. Бетонная дорога является границей между городом Зеленоградском и 
национальным парком «Куршская коса», о чем сообщает информационный щит (рис. 71). Несмотря 
на запрет, на дорогу въезжают автомобили. На выходе к пляжу отсутствует щит с информацией о том, 
почему нельзя перемещаться по авандюне вне специально оборудованных выходов. Инспекция парка 
не контролирует поведение отдыхающих на территории национального парка, ни на авандюне, ни в 
лесу.  
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Рис. 71. Выход на бетонную дорогу со стороны шоссе Зеленоградск-Клайпеда. 

Текст на щите информирует о запретах, но в действительности надзор не осуществляется. 
 
В 2016 г. при строительстве новых волнорезов на пляже города Зеленоградска на границе 

Зеленоградска и национального парка Куршская коса был организован склад бревен. Отсюда тяжелой 
техникой бревна вывозились на морское побережье через образовавшийся пролом в авандюне. После 
окончания строительства пролом был закрыт (техникой нагребли песок), а дорога к морю от шоссе 
была перекрыта. Постепенно восстановленная часть авандюны была вновь растоптана отдыхающими, 
стремящимися выйти к морю подальше от официального пляжа. В 2020 г. властями города 
Зеленоградска было выдано разрешение на сооружение бетонной дороги через авандюну и пляж к 
морю для выезда автомобилей с прогулочными катерами. У тыльного подножия авандюны 
установлено сооружение, где осуществляется прокат сапбордов, а также оборудована стоянка для 
катеров (рис. 68).  

Следует отметить, что именно на этом участке регулярно во время сильных штормов, 
участившихся в последние десятилетие, происходит прорыв морских волн: морская вода в таких 
случаях заливает шоссе и лес, а в 1986 г. море соединилось с заливом, и Куршская коса на трое суток 
стала островом. Прорывы происходили в последнее время достаточно регулярно: в 2012, 2015, 2017-
20 гг. (Рис. 72). Эти критические ситуации обусловлены как изменением климата, в результате 
которого шторма в Южной Балтике участились и усилились, но также и с геоморфологическими 
особенностями территории: залежи торфа, образовавшиеся на месте Кранцского палеопролива, 
недостаточно зрелые, поэтому они продолжают уплотняться и проседать.  

 
Территория отнесена к наиболее критическим участкам побережья. 
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Рис. 72. Шоссе в корне косы после прорыва морских волн. 31.10.2017. 

 
 

2.2. Результаты мониторинга дефляционных котловин  
 

 Авандюна, прилегающая к морскому побережью, практически на всем протяжении 
сильно разрушена и осложнена многочисленными дефляционными котловинами – разрушенными 
участками, из которых выносится песок. В соответствии с результатами обследования побережья 
Куршской косы в 2016 г. [17], на авандюне были отмечены 333 котловины, и темпы их появления 
увеличиваются.  

Согласно нашим исследованиям, начатым в 2018 г. и работам других современных 
исследователей [3, 17, 18]   котловины приурочены к морской стороне авандюны, а в тыльной части 
происходит накопление песка, часто с проникновением в лесные массивы, расположенные позади 
авандюны. Сквозные котловины выдувания («ветровые ворота») прорезают дюнную гряду насквозь и 
во время экстремальных штормов являются местом прорыва морских вод за авандюну [3, 17]. 

 В течение лета и осени 2021 г. были обследованы 9 котловин выдувания, расположенных 
на всем протяжении Куршской косы – от города Зеленоградска до границы с Литвой. Котловины для 
детального исследования были выбраны по данным публикации «Авандюна сквозь призму 
выдающейся универсальной ценности» [3], также использовались материалы наших экспедиционных 
исследований 2018-2020 гг., детали уточнялись по снимкам Google Earth 2021 г. (выбирались наиболее 
крупные по площади). 

 Каждая дефляционная котловина зафиксирована на карте (рис. 64), были отмечены 
координаты, определены морфометрические параметры (длина, ширина в узкой и самой широкой 
части, высота минимальная и максимальная) и произведена фотофиксация.  

Параметры снимались для определения объёма котловины с использованием формулы:  
 

V=LH (a+b) / 2,              [17] 
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где L – длина котловины, м;  H – глубина котловины от верхней части до прогиба в 
основании, м; а – ширина в основании, м; б – ширина котловины в верхней части, м. 

  
Также были сделаны описания каждой котловины на основании классификации, предложенной 

калининградскими исследователями [17], и определены основные признаки котловины (расположение 
на авандюне и относительно береговой линии моря; форма котловины в плане; форма поперечного 
профиля, объем котловины).  

Расположение обследованных котловин на территории национального парка «Куршская коса» 
представлено на рис. 73. В последующих этапах сеть мониторинга и количество обследованных 
котловин будут увеличены с целью получения более детальной информации. Изучение динамики 
состояния дефляционных котловин (изменения формы и размеров) необходимо для того, чтобы 
проследить скорость и темпы разрушения тела авандюны и сделать рекомендации для администрации 
национального парка относительно реконструкции и восстановления авандюны.  
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Рис.73. Расположение котловин выдувания по территории исследования
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1. Зеленоградск,  котловина со стороны кладбища, у основания косы,  27.10.2021 г. 
Координаты: 54°57ʹ59,45ʹʹ с.ш. 20°29ʹ33,69ʹʹ в.д. 

  
 Котловина выдувания расположена у корня косы со стороны моря, прилегает к г. Зеленоградску 
и находится в зоне высокой антропогенной нагрузки. На месте пролегания котловины авандюна 
полностью разрушена, прилегающие к котловине остатки бортов имеют самую низкую высоту из всех 
обследованных дефляционных котловин – 1,95 м. В то же время это самое низкое место в рельефе на 
этой территории, именно на этом участке случаются прорывы моря.  Котловина сквозная («ветровые 
ворота», расположена практически перпендикулярно к береговой линии, спрямлённая (практически 
по всей длине котловины ширина одинакова), корытообразная – высота котловины меньше ее ширины 
в нижней части и боковые склоны имеют угол наклона менее 30°. 
 

 

 
Таблица 21. 

Параметры котловины выдувания 
Ширина 
пляжа, 

м 

Длина 
котлов
ины, м 

 

Ширина 
котловины 
в верхней 
части, м 

Ширина 
котловины в 
основании, м 

Глубина 
котловины от 

верхней части до 
прогиба в 

основании, м 

Объём 
котлови

ны м3 

Тип 
котловин

ы 

L b a H V 
16,6 41,4 26,0 12,7 1,95 1562,13 крупная 
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Рис. 75. Вид на морское побережье сквозь котловину.  
 

 Котловина не укреплена и разрушение продолжается, поскольку здесь проходит мощный поток 
отдыхающих. Требуется основательный, капитальный ремонт и восстановление авандюны. Весь 
участок сильно пострадал от штормов 2018–2019 гг. и не был восстановлен. Кроме того, пляж, 
находясь в «тени» песчаных наносов, накапливаемых около бун, сооружённых для накопления песка 
на Зеленоградском городском пляже в 2017 г., сильно размывается. 
 
 

2. Королевский бор – Лесное, (примерно 4,5 км), 01.11.2021 г. 
  

На этом отрезке нами выделено 2 котловины выдувания, представляющие интерес для 
мониторинга. Первая, небольшая, расположена в 600 м севернее лавного спуска от маршрута 
«Королевский Бор» (рис. 74). К ней от шоссе ведёт стихийная тропа через лес, которой пользуются 
туристы для того, чтобы пройти к пляжу. В летне-осенний период нами были зафиксированы 
несанкционированные парковки машин на шоссе у начала тропы: съёмка от 25.07.2021 г., табл. 36-37 
(№№1/33 утром, 44/91 в обеденное время); съёмка от 15.08.2021 г., табл. 38-39 (№№1/122-1 утром, 
21/181 в обеденное время). По объёму котловина отнесена к средним, при увеличении потока туристов 
котловина вполне может разрастись, поскольку никаких укрепительных и восстановительных работ 
здесь не проводится. 
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Вторая котловина находится примерно в 2 км на север от главного спуска к морю маршрута 
«Королевский Бор» (рис. 74). Котловина имеет сложную конфигурацию, к ней через лес от шоссе 
ведут две стихийные тропы, у начала которых вблизи шоссе в летне-осенний период зафиксированы 
несанкционированные парковки (табл. 36-39) - №№ 2/34, 42/89, 43/90, 19/179, 20/180.  

 
2.1. Средняя котловина 

 Координаты: 54°59ʹ40,98ʹʹ с.ш. 20°33ʹ56,49ʹʹ в.д. 
Котловина выдувания расположена в 600 м на северо-восток от главного спуска маршрута 

«Королевский Бор».  

 
Рис. 74. Средняя котловина на снимке Google Earth 

 

 
Рис. 75. Старые немецкие волнорезы на пляже 
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Таблица 22. 
Параметры котловины выдувания 

Ширин
а 

пляжа, 
м 

Длина 
котлови
ны, м 

Ширина 
котловины в 
верхней 
части, м 

Ширина 
котловины в 
основании, м 

Глубина 
котловины от 
верхней части до 
прогиба в 
основании, м 

Объём 
котловины 
м3 

Тип 
котловины 

L b a H V 
19,2 22,4 6,5 0,65 2,2 176,2 средняя 

 
 Котловина является полусквозной фронтальной, располагается на морском склоне и вершине 
авандюны. Длинная ось котловины слегка изогнута, перпендикулярна береговой линии моря, 
поперечный профиль V-образный. Никаких следов ремонта котловины не обнаружено. 
 

 
 

Рис.76. Вид на котловину выдувания со стороны моря 
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Рис. 77. Вид на котловину с тыльной стороны авандюны 
 

 Ширина пляжа (в районе оборудованного спуска к морю от маршрута «Королевский бор») - 
29,8 м. Пляж песчаный (с включениями средней гальки), около уреза воды - мелкая и средняя галька. 
По ходу маршрута зафиксированы три старых немецких волнореза (рис. 75, табл. 23).  Из немецкой 
литературы [14] известно, что волнорезы на побережье Балтийского моря строились таким образом, 
что первый столб вбивался в песок у основания авандюны. Однако, мы наблюдаем, что первые столбы 
сохранившихся волнорезов находятся на расстоянии 15-20 м от подножия авандюны. (рис. 78-79), что 
свидетельствует о ее постепенном разрушении и отступлении. Собственно, от авандюны местами 
осталась только ее тыльная часть, на обрушившемся склоне нет растительности, и разрушение 
продолжается. 
 

 
Рис. 78. Старые немецкие волнорезы. 
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Таблица 23. 
Координаты волнорезов, выходящих на пляж и расстояние до уреза воды 

№ 
волнореза 

Координаты волнореза Расстояние от начала волнореза на пляже до 
уреза 

1 54°59'37.24"С 
20°33'43.65"В 

11 м 20 см 

2 54°59'39.09"С 
20°33'48.32"В 

14 м 60 см 

3 54°59'40.92"С 
20°33'53.01"В 

14 м 90 см 

 

 
Рис. 79.  Волнорез № 2. 

 
К северу после первой обмеренной котловины идёт участок со смытой авандюной и с 

обнажениями древней лесной почвы в теле древней дюны, по обрыву дюны - смешанный лес (рис. 80-
83). Очень уязвимый участок, который одновременно представляет собой интереснейший 
геологический объект, который следует подробно описать и разработать новый научно-
познавательный геологический и экологический маршрут на Куршской косе (рис. 84).  

 

 
 

Рис. 80. Вид на авандюну, район волнореза №1 
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Рис. 81. Выход древней лесной почвы. 

 

 
 

Рис. 82. Выход древней лесной почвы на обрыве. 
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Рис. 83. Состояние побережья: морской склон авандюны смыт волнами. 

 

 
 

Рис. 84. Абразивный берег как геологический объект. 
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2.2. Крупная котловина сложной формы 
Координаты: 55°00ʹ10,22ʹʹ с.ш. 20°35ʹ07,17ʹʹ в.д. 

 Дефляционная котловина находится примерно в 2 км севернее оборудованного спуска от 
маршрута «Королевский Бор» и в 1,6 км южнее пос. Лесное. Котловина имеет сложное строение: в 
плане она имеет спрямлённую, почти прямоугольную форму, но внутри наблюдается достаточно 
расчленённый рельеф, северная и южная ее части различаются между собой. Северная, большая по 
размеру, завалена бревнами и укреплена дощатыми сооружениями; южная не укреплена ничем. (рис. 
75). Котловина является фронтальной – она упирается в остатки авандюны со стороны моря. 
 

 
Рис.84 Вид на сложную котловину на снимке Google Earth 

Таблица 24. 
Укреплённая северная котловина 

Ширин
а 

пляжа, 
м 

Длина 
котлови

ны, м 
 

Ширина 
котловины в 

верхней 
части, м 

Ширина 
котловины в 
основании, м 

Глубина котловины 
от верхней части до 

прогиба в 
основании, м 

Объём 
котлови

ны м3 

Тип 
котловины 

L b a H  
31,9 30,0 39,4 2,0 3,0 1863,0 крупная 

 
Таблица 25. 

Южная неукреплённая котловина 
Ширин

а 
пляжа, 

м 

Длина 
котлови

ны, м 
 

Ширина 
котловины в 

верхней 
части, м 

Ширина 
котловины в 
основании, м 

Глубина котловины 
от верхней части до 

прогиба в 
основании, м 

Объём 
котлови

ны м3 

Тип 
котловины 

L b a H  
31,9 41,6 19,9 0,6 3,2 1364,5 крупная 
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Рис. 85. Вид двойной котловины со стороны моря. 
 

 

 
Рис. 86. Вид на котловину с тыльной стороны авандюны. 
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Вершина авандюны, к которой подходит котловина, была когда-то облесена, но движущиеся 
пески погребли лес, и деревья погибли (рис. 87). 

 

 
 

Рис.87.  Лес на вершине авандюны, занесённый песком 
 

 
 

   
 

 

Рис. 88. Длинная ось котловины изогнута. Укрепления отсутствуют. 
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 Рис. 89 Стихийные тропы в междюнном понижении 

Рис. 90. Размытая фрагментированная авандюна. 
 

Далее по маршруту Королевский бор – Лесное высота авандюны постепенно снижается, 
увеличивается количество троп и спусков к пляжу, они фиксируются приблизительно через каждые 
20-50 м (рис.89, 91). 

 На границе поселка Лесное дюна завалена брёвнами (рис. 92), в других местах – хворостом. но 
между укреплёнными участками, там, где есть промежуток, проходят тропы к морю (рис. 93). На 
значительных участках авандюна полностью размыта, вообще отсутствует, и лес граничит с пляжем 
(рис. 90).  

Ближе к юго-западной границе пос. Лесное зафиксированы два оформленных лестницами 
спуска к морю, вся остальная территория авандюны фрагментирована из-за стихийной тропиночной 
сети (рис. 94). 
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Рис. 91 Стихийная тропа на морской части авандюны 

Рис.92. Бревна и жерди в укреплении авандюны не эффективны. 
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Рис.93. Хворост на отсутствующей авандюне (лес граничит с пляжем). 
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Рис.94. Оборудованные лестницами выходы на пляж юго-западнее пос. Лесное 
 

На данном участке отмечено большое количество котловин выдувания, некоторые частично 
укреплены, но, как правило, эти укрепления или сильно разрушены, или неэффективны, или требуют 
пересмотра применяемых технологий.  
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3. Котловина выдувания, район глэмпинга «Поляна», 29.10.2021 г. 
 

Координаты: 55°00ʹ44,1ʹʹ с.ш. 20°36ʹ16,1ʹʹ в.д. 
  

Котловина выдувания образовалась недалеко от глэмпинга «Поляна», который находится на 
юго-западной границе пос. Лесное у моря). Котоловина начинается от тропы, проходящей от шоссе до 
авандюны, южнее глэмпинга. Тропа заканчивается слишком высоким обрывом и полузасыпанной 
лестницей, поэтому отдыхающие, пользующиеся этой тропой для выхода к морю, сворачивают южнее 
и идут по вершине авандюны к более пологому (но не оборудованному настилом), спуску к морю.  
Несмотря на то, что этой дорогой к морю многие годы пользуются посетители национального парка, 
у выхода на пляж нет никакой информации о запрете хождения по авандюне.  

 

 
Рис. 95 Вид на котловину выдувания со снимка Google Earth 

 
Таблица   26 

Параметры котловины выдувания 
Ширин

а 
пляжа, 

м 

Длина 
котлови

ны, м 
 

Ширина 
котловины в 

верхней 
части, м 

Ширина 
котловины в 
основании, м 

Глубина 
котловины от 

верхней части до 
прогиба в 

основании, м 

Объём 
котловины 

м3 

Тип 
котловины 

 L b a H   
20,8 17,2 6,2 1,0 2,5 154,8 средняя 

 

Котловина полусквозная (так называемые «ветровые ворота») фронтальная, узкая; длина 
превышает ширину в самой широкой части в 3 раза, V-образная, боковые склоны крутые, в ней 
находится полузасыпанная лестница (рис. 95). По отношению к береговой линии расположена 
перпендикулярно. Внутри котловины сохранились остатки старой полуразрушенной и засыпанной 
песком лестницы. 
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Рис. 96 Вид на котловину с тыльной стороны дюны. 29.10.2021. 

 

 
Рис. 97. Та же котловина на снимке 21.02.2019. 
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Рис.  98 Вид на котловину выдувания со стороны моря, 29.10.2021. 
 

 
Рис. 99. Способы укрепления авандюны северо-восточнее котловины. 



97 
 

 

 
Рис. 100. Способы укрепления авандюны юго-западнее котловины. 

Несмотря на то, что это популярный выход к морю от поселка, котловина никак не укреплена, 
старый деревянный переход засыпан песком (он был уже засыпан в 2019 г., рис. 97). Здесь требуется 
наращивание высоты авандюны и укрепление ее морского склона. После наращивания и укрепления 
авандюны необходимо оборудование настила и лестницы, проходящих через вершину авандюны, как 
это делается в Литве (см. Специальную главу). По краям котловины свален незакрепленный хворост, 
имитирующий ремонт (рис. 98). Авандюна юго-западнее и северо-восточнее котловины несколько 
лет назад ремонтировалась неэффективным способом – заваливанием бревнами, жердями и 
хворостом (рис. 99-100). 

 
4. Котловина в районе Лесного, 27.10.2021 г. 

Координаты: 55°01ʹ24,54ʹʹ с.ш. 20°37ʹ19,85ʹʹ в.д. 
 

Дефляционная котловина расположена севернее пос. Лесное, в 970 м от границы посёлка. 
Дорога к котловине идёт от шоссе, через лес, расстояние от дороги до моря здесь очень небольшое – 
до уреза воды всего 100 м. 

Это сквозная котловина расположена перпендикулярно береговой линии. Длинная ось 
котловины изогнута. Укрепления отсутствуют. 
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Рис. 101. Вид на котловину со спутникового снимка, красным отмечена длина котловины 

 
                                                                                                                                 Таблица 27 

Параметры котловины выдувания 
Ширин

а 
пляжа, 

м 

Длина 
котлов
ины, м 

 

Ширина 
котловины 
в верхней 
части, м 

Ширина 
котловины в 
основании, м 

Глубина 
котловины от 
верхней части 
до прогиба в 
основании, м 

Объём 
котловин

ы м3 

Тип 
котловин

ы 

 L b a H   
9,0 54,5 21,9 2,0 3,9 5080 крупная 

      
 Внутри тела авандюны проходит старый электрический кабель (рис.102). На рис.102 показаны 
разные ракурсы: а) – на котловину с вершины авандюны; б) – с вершины на междюнную котловину с 
кабелем; в) – со стороны моря. 
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а) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

б) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

в) 
 

 
 
 
 

Рис. 102. Вид на котловину 
 

 Внутри котловины полузасыпанный хворост – следы ремонтных работ, вероятно, 2018 г. 
Хворост был беспорядочно свален в котловину (рис.103-104), отчасти унесен ветром и волнами, 
отчасти засыпан песком, но закрыть котловину при помощи одноразового мероприятия не удалось.   
На рис. 103-104 – та же котловина 07.10.2018 г. 
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Рис. 103. Та же котловина, что и на рис. 102, снимок сделан 07.10.2018 г. 

 

 
Рис. 104. Незакрепленный хворост в котловине. 07.10.2018 г. 

 
 

5. 20-ый километр (старая немецкая дорога), 29.10.2021 г. 
 

Координаты: 550 04ʹ36, 2ʹʹ с.ш.  200 42ʹ30, 9ʹʹв.д. 
 
 Котловина выдувания в этой части авандюны является полусквозной, фронтальной, 
располагается на морском склоне и вершине дюны; в тыльную сторону дюны, а затем в лесной массив, 
происходит вынос песка. Конус выноса хорошо виден на снимке Google Earth (рис. 105), длина его 
левой части на октябрь 2021 г. составила 31,4 м. Относительно береговой линии котловина 
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расположена перпендикулярно, т.е. при преобладающих северо-западных и западных ветрах с моря 
конус выноса будет только увеличиваться. 
  

 

Рис.   105. Котловина выдувания на снимке Google Earth 
 

Таблица   28 
Параметры котловины выдувания 

  
Ширин

а 
пляжа, 

м 

Длина 
котлови

ны, м 
 

Ширина 
котловины в 

верхней 
части, м 

Ширина 
котловины в 
основании, м 

Глубина 
котловины от 

верхней части до 
прогиба в 

основании, м 

Объём 
котловины 

м3 

Тип 
котловины 

L b a H V 
14,6 18 14,5 2,8 6,2 965,34 средняя 
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Рис. 106 Вид на котловину со стороны моря. 
 
 
 

 
 

Рис. 106. Вид на верхнюю часть котловины, заканчивающуюся на вершине авандюны 
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Рис. 107. Тыльная сторона котловины 
 
 
 

 
 

Рис. 108. Вид на котловину с вершины авандюны. 
ʹ 

Укреплений в котловине нет, необходим ремонт котловины с учетом аккумуляции с тыльной 
стороны авандюны. 
 
 
 
 
 



104 
 

6. Котловина выдувания, 25-ый км Куршской косы со стороны моря, 23.11.2021 г.  

Координаты: 55°06ʹ18,70ʹʹ с.ш. 20°44ʹ41,50ʹʹ в.д. 

Котловина выдувания (дефляционная котловина) расположена на морской стороне севернее 
станции «Фрингилла», примерно на 25 км косы. Сквозная котловина («ветровые ворота») прорезает 
тело авандюны, начиная от морского склона, выходит в тыльную часть и далее огибает авандюну, 
выходя в лес и соединяясь со стихийной тропой, которая начинается прямо от шоссе, около пожарного 
проезда (рис. 109). По отношению к морю котловина расположена перпендикулярно, т.е. подвержена 
деструктивным эоловым процессам, вследствие преобладания северо-западных и западных ветров со 
стороны моря большую часть года; лес за авандюной постепенно заносится песком. Поперечный 
профиль котловины имеет V-образную форму с крутыми склонами, ее высота больше ширины в 
нижней части. Длина котловины на 23 ноября 2021 г. составила 66 м. 

 

Рис. 109. Вид на котловину со спутникового снимка, красным отмечена протяженность котловины 

 Таблица 29. 

Параметры котловины выдувания 

Ширин
а 

пляжа, 
м 

Длина 
котлови

ны, м 
 

Ширина 
котловины в 

верхней 
части, м 

Ширина 
котловины в 
основании, м 

Глубина 
котловины от 

верхней части до 
прогиба в 

основании, м 

Объём 
котловины 

м3 

Тип 
котловины 

L b a H V 
32,2 65,70 23.6 1,5 5,8 2343,8 крупная 
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Борта котловины осыпаются, в верхней части наблюдаются крупные трещины (рис. 110). Борта 
котловины, осыпаясь, расширяют ее в верхней части. Осыпавшийся песчаный материал вместе с 
пляжевым песком выдувается из котловины в сторону леса, находящегося с тыльной стороны 
авандюны (рис.111-112). Конусы выноса песка в лес составляют в длину от 3-5 м до 8-10 м. Часть 
молодых сосен погибла (рис. 113).  

 

 

Рис. 110. Трещина в верхней части склона котловины выдувания, 23.11.21 г. 
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Рис. 111. Участок леса на дюне за авандюной, 24.07.2021 г. 

 

Рис. 112. Конус выдувания за авандюной, 23.11.2021 г. 
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Рис. 113. Участок погребенного песком леса за авандюной, 23.11.2021 г. 

 

Рис. 114 Вид на котловину выдувания с тыльной стороны 



108 
 

 

Рис. 115. Вид на прилегающий к авандюне участок леса (фото со стороны моря) 

Одна из самых крупных дефляционных котловин среди исследованных в летне-осенний сезон 2021 г.  
Укреплений в котловине нет, необходим капитальный ремонт котловины с учетом аккумуляции песка 
с тыльной стороны авандюны в лесном массиве. Капитальный ремонт должен включать наращивание 
авандюны по методу, используемому в национальном парке Kuršių nerija (см. Специальную главу). 
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7. Котловина выдувания, южнее туристического маршрута «Высота Эфа, 29.11.2021 г. 
Координаты: 55°13ʹ03,53ʹʹ с.ш. 20°53ʹ00,43ʹʹ в.д. 

 

Котловина выдувания расположена на морской стороне авандюны, в 700 метрах южнее 
смотровой площадки маршрута «Высота Эфа» (рис. 116). По расположению на авандюне это 
полусквозная фронтальная котловина; она располагается на морском склоне и вершине авандюны 
перпендикулярно береговой линии; длинная ось котловины изогнута, котловина расширяется в 
направлении от моря к суше. Поперечный профиль котловины корытообразный, боковые склоны 
имеют угол наклона менее 30°. Тыльная часть дюны является зоной накопления эолового материала, 
который постепенно перемещается в лесной массив, расположенный между дюной и автомагистралью 
(рис. 117). 

 

 
Рис. 116. Вид на котловину со спутникового снимка, красным отмечена протяженность котловины 

 
Таблица 30. 

Параметры котловины выдувания 
                                                                                                                              

Ширин
а 

пляжа, 
м 

Длина 
котлови

ны, м 
 

Ширина 
котловины в 

верхней 
части, м 

Ширина 
котловины в 
основании, м 

Глубина 
котловины от 

верхней части до 
прогиба в 

основании, м 

Объём 
котловины 

м3 

Тип 
котловины 

 L b a H V 
25,0 36,70 7,9 1,8 2,5 444,9 средняя 
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Рис. 117. Тыльная часть котловины с выходом конусов выноса песчаного материала в лес. 

 

       
Рис. 118. Вид на котловину выдувания 29.11.2021 г. В котловине обнаружены остатки бетонного основания репера.  

 
 В этой котловине выдувания обнаружен один из десяти реперов, установленных группой 
ученых АОИО РАН [19] в 2003 г. на морском побережье Куршской косы для осуществления 
мониторинговых наблюдений. Этот репер, как сообщают ученые в 2007 г., уже через год после 
установки был полностью засыпан песком, и обнаружить его не удалось. Теперь, когда участок 
авандюны был разрушен, репер обнаружился внутри котловины выдувания (рис. 118). 
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8. Котловина севернее маршрута «Высота Эфа»  (напротив пожарного проезда) 29.10.2021 г. 
Координаты:  550 13ʹ35, 3ʹʹ с.ш. 200 53ʹ 37, 1ʹʹ в.д. 

 
 Котловина расположена на морской стороне в 515 м севернее смотровой площадки и спуска к 
морю на маршруте «Высота Эфа» (рис. 119). 

Котловина является полусквозной фронтальной, приурочена к морскому склону авандюны и 
заканчивается на ее вершине (рис. 121). Длинная ось котловины расположена перпендикулярно 
береговой линии. Тыльная сторона дюны поросла кустарником, что является небольшим 
препятствием для переноса эолового материала.  

 

 

 

Рис. 119. Вид на дефляционную котловину со снимка Google Earth. 
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Таблица 31 

Параметры котловины выдувания 
 

Ширин
а 
пляжа, 
м 

Длина 
котлов
ины, м 
 

Ширина 
котловины 
в верхней 
части, м 

Ширина 
котловины в 
основании, м 

Глубина 
котловины от 
верхней части 
до прогиба в 
основании, м 

Объём 
котловин
ы м3 

Тип 
котловин
ы 

 L b a H   
17,0 30,5 10,4 0,40 1,6 263,5 средняя 

  
 

 
Рис.120 Вид на котловину выдувания с вершины авандюны 

 

 
Рис. 121. Котловина заканчивается на вершине авандюны 
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Рис. 122 Начало тропы у шоссе, у пожарного въезда (29.11.2021 г.) 

 
 

 
Рис. 123 Вид на котловину выдувания со стороны моря. 

 
 Котловина никак не укреплена, по бокам от котловины, на вершине авандюны сложены 
большие кучи очень старого хвороста, не выполняющие никаких укрепительных функций, скорее 
всего, укрепление планировалось, но так и не было осуществлено (рис. 126). Такие склады хвороста, 
забытые на авандюне, мы ежегодно фиксируем во время мониторинга на разных участках (рис. 127).  
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Рис. 124. Вид на котловину с тыльной стороны ( 29.11.2021 г.) 

 

 

Рис. 125. Вид на тыльную часть котловины выдувания (29.11.2021 г.) 

 

Рис.  126 Приготовленный, но так и не использованный для укрепления авандюны хворост на вершине дюны. 29.11.2021 
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Рис. 127. Приготовленный, но так и не использованный для укрепления авандюны хворост. 19.02.2019. 
 

9. Котловина Морское, 29.10.2021 г. 
Координаты 550 14ʹ31, 7ʹʹ с.ш. 200 54ʹ47, 1ʹʹв.д. 

 
 Котловина выдувания расположена в 516 м севернее основного оборудованного спуска к морю 
в пос. Морское. Котловина является переходным типом между полусквозной фронтальной и сквозной 
– на тыльной части склона начинает формироваться ось. Причиной возникновения котловины, как и в 
других случаях, является несанкционированный проход отдыхающих через авандюну к морю. В 
тыльной части авандюны отмечены значительные пространства, лишенные растительности. 
 По отношению к береговой линии котловина расположена перпендикулярно, что способствует 
ее быстрому разрастанию вод воздействием ветров северного и северо-западного направления.  

На северном борте котловины отмечен хворост, сложенный на гребне вывндюны, вероятно, для 
работ по ремонту защитного берегового вала. Хворост так и не использован (Рис. 129). 
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Рис. 128. Вид на дефляционную котловину со снимка Google Earth 
Таблица  32. 

Параметры котловины выдувания 
  

Ширин
а 

пляжа, 
м 

Длина 
котлови

ны, м 
 

Ширина 
котловины в 

верхней 
части, м 

Ширина 
котловины в 
основании, м 

Глубина 
котловины от 

верхней части до 
прогиба в 

основании, м 

Объём 
котловины 

м3 

Тип 
котловины 

 L b a H   
29,0 13.1 12,3 0,60 2,2 185,9 средняя 
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Рис. 129. Вид на котловину выдувания со стороны моря. 
 

 
Рис. 130. Запрещающий знак с указанием суммы штрафа. 

 
 Запретительный знак с указанием суммы штрафа за хождение по авандюне (рис. 130) за время 
экспедиции был встречен единожды, на ключевой площадке у пос. Морское.  Считаем, что подобные 
знаки необходимо расставить около всех переходов – и официальных, и, в первую очередь, у 
пожарных проездов, куда направляется весьма внушительная часть отдыхающих и туристов, особенно 
в летнее время. Калининградская область в последние годы является регионом интенсивной 
внутренней миграции, на постоянное место жительства сюда прибывают жители, не знакомые с 
особенностями режима национального парка «Куршская коса; зачастую нарушения связаны именно с 
незнанием специфики этой территории (рис. 131).  
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Рис. 131. Велосипедистка пересекает авандюну в необорудованном месте, нарушая режим национального парка 

«Куршская коса». 
 
 
 Ниже представлена сводная таблица 35, описывающая параметры дефляционных котловин и 
расчёт объёма каждой исследуемой котловины. Классификация размера котловин по их объёму 
(табл.34) разработана Бурнашовым и Кармановым  [17].  
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Таблица 34. 
Классификация дефляционных котловин по размеру, в зависимости от объёма 

 
Тип котловины Соответствующий объем, м3 

1. Малая Объем котловины  ≤ 100 
2. Средняя 100 ≤  объем котловины ≤1000 
3. Крупная 1000 ≤ объем котловины ˂ 10 000 

4. Очень крупная Объем котловины ˃ 10 000 
 

 В соответствии с классификацией, из девяти обследованных котловин было 5 крупных (в корне 
косы, на участке Королевский бор – Лесное, в районе пос. Лесное и котловина выдувания в районе 25-
го км косы) и 4 средних (табл. 34).  
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Таблица 35. 
Сводная таблица параметров котловин выдувания 

 
№ Географическое положение 

котловины, дата съемки 
Ширина 
пляжа, м 

Длина 
котловины, м 

 

Ширина 
котловины в 

верхней части, м 

Ширина 
котловины в 
основании, м 

Глубина 
котловины, м 

Объём 
котловины м3 

Тип 
котловины 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Зеленоградск,  котловина со 

стороны кладбища, 27.10.2021 г. 
54°57ʹ59,45ʹʹ с.ш. 20°29ʹ33,69ʹʹ в.д. 

16,6 41,4 26,0 12,7 1,95 1562,13 крупная 

2 Королевский бор – Лесное, 
(примерно 4,5 км), 01.11.2021 г. 

2.1. Средняя котловина 

 
19,2 

 

 
22,4 

 
6,5 

 
0,65 

 
2,2 

 
176,2 

 
средняя 

2.2. Сложная котловина 
- левая часть 

31,9 30,0 39,4 2,0 3,0 1863,0 крупная 

- правая часть 31,9 41,6 19,9 0,6 3,2 1364,5 крупная 
3 Котловина, район глэмпинга 

«Поляна», 29.10.2021 г. 
55°00ʹ44,1ʹʹ с.ш. 20°36ʹ16,1ʹʹ в.д. 

20,8 17,2 6,2 1,0 2,5 154,8 средняя 

4 Котловина в районе Лесного, 
27.10.2021 г. 

55°01ʹ24,54ʹʹ с.ш. 20°37ʹ19,85ʹʹ в.д. 

9,0 54,5 21,9 2,0 3,9 5080 крупная 

5 Котловина, 20-ый километр  
(старая немецкая дорога), 

29.10.2021 г. 
55°04ʹ36, 2ʹʹ с.ш.  200 42ʹ30, 9ʹʹв.д. 

14,6 18 14,5 2,8 6,2 965,34 средняя 

6 Котловина, 25-ый км Куршской 
косы, 23.11.2021 г.  

55°06ʹ18,70ʹʹ с.ш. 20°44ʹ41,50ʹʹ в.д. 

32,2 65,70 23.6 1,5 5,8 2343,8 крупная 

7 Котловина выдувания, перед 
маршрутом Эфа, 29.11.2021 г. 

55°13ʹ03,53ʹʹ с.ш. 20°53ʹ00,43ʹʹ в.д. 

25,0 36,70 7,9 1,8 2,5 444,9 средняя 

8 Котловина в районе 
туристического маршрута 
«Высота Эфа»(напротив 

пожарного прохода) 29.10.2021 г. 
550 13ʹ35, 3ʹʹ с.ш.  

17,0 30,5 10,4 0,40 1,6 263,5 средняя 
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200 53ʹ 37, 1ʹʹ в.д. 
9 Котловина у контрольной 

площадки Морское, 29.10.2021 г. 
550 14ʹ31, 7ʹʹ с.ш. 200 54ʹ47, 1ʹʹв.д 

29,0 13.1 12,3 0,60 2,2 185,9 средняя 
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3. Несанкционированные парковки на Куршской косе 
  

По состоянию на апрель 2021 г. на территории национального парка «Куршская коса» имеется 
около 1100 парковочных мест и около 600 - на территории поселков [20]. 

Всего на территории парка имеется 18 бесплатных автостоянок. Стоянки расположены вдоль 
шоссе Зеленоградск-Клайпеда на следующих километрах от Зеленоградска: 6, 8, 13, 14, 14,7, 16,6, 17,8, 
19,8, 21,2, 23, 29, 31,6, 32,1, 33,2 (у моря), 37,3, 42,2, 44,2, 45,7 [21]. Кроме того, есть парковки на 
территории трех поселков (Морское, Лесное, Рыбачий). 

Однако, этих парковочных мест недостаточно, поток неорганизованных туристов, въезжающих 
в национальный парк на автомобилях, растет и никак не ограничивается дирекцией. Туристы при 
нехватке мест и попустительстве администрации паркуют автомобили вдоль шоссе, на пожарных 
проездах, просеках и просто в лесу. 

Для оценки масштабов этого существенного нарушения режима национального парка и 
дополнительной оценки антропогенного давления на природные комплексы Куршской косы во время 
экспедиционных выездов произведены подсчёты несанкционированных парковок и количества 
припаркованных автомобилей вне оборудованных парковок на территории национального парка 
«Куршская коса».  

Подсчёты велись маршрутным методом с помощью JPSmap 62s Garmin, одновременно велась 
фотофиксация автомобилей на несанкционированных парковках. 

 Подсчеты производились дважды в течение дня: в раннее утреннее время (начало отсчёта в 7 
ч. 00 мин.), когда на территории парка еще нет наплыва туристов, и припаркованные машины, скорее 
всего, остались с предыдущего дня с ночлегом.  

Второй подсчёт был производился в обеденное время, когда наплыв посетителей особенно 
велик, начало отсчёта – 13 ч. дня.  

 
25 июля 2021 г. (воскресенье) 
Погодные условия: солнечно, утренняя температура воздуха +17о, дневная температура воздуха 

+27о, слабый восточный ветер. 
Результаты первого подсчета: количество машин составило 17 единиц, были зафиксированы 12 

несанкционированных парковок (таблица 1). 
Результаты второго подсчета: зафиксированы 44 несанкционированные парковки, с общим 

количеством 352 машины.  
Таблица 36. 

25.07.2021 г. Несанкционированные парковки, 7.00 ч.,от корня косы к пос. Морское 
№№ 

порядковый/
на карте 

Привязка, координаты со стороны моря со стороны залива 
Кол-во машин Кол-во машин 

1/33 54°59ʹ45,7ʹʹ с.ш. 
20°34ʹ28,1ʹʹ в.д. (8-ой км) 

1 - 

2/34 55°0ʹ41,0ʹʹ с.ш. 
20°35ʹ58,7ʹʹ в.д. (перед пос. Лесное) 

2 - 

3/35 55°04ʹ17,4ʹʹ с.ш. 
20°42ʹ28,8ʹʹ в.д. 

- 1 

4/36      55°04ʹ27,6ʹʹ с.ш. 
20°42ʹ44,2ʹʹ в.д. Пожарный проезд 

2 0 

5/37 55°06ʹ20,5ʹʹ с.ш. 
20°45ʹ1,0ʹʹ в.д. 

1 - 
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6/38 55°06ʹ42,7ʹʹ с.ш. 
20°45ʹ30,3ʹʹ в.д. 

- 2 

7/39 55°10ʹ19,2ʹʹ с.ш. 
20°50ʹ22,8ʹʹ в.д. (за пос. Рыбачий, 36 км) 

1 - 

8/40 55°12ʹ25,2ʹʹ с.ш. 
20°52ʹ32,7ʹʹ в.д. 

3 - 

9/41 55°13ʹ7,4ʹʹ с.ш. 
20°53ʹ14,5ʹʹ в.д. (перед маршрутом Эфа) 

1 - 

10/42 55°14ʹ1,1ʹʹ с.ш. 
20°54ʹ20,3ʹʹ в.д. 

- 1 

11/43 55°14ʹ42,6ʹʹ с.ш. 
20°55ʹ11,3ʹʹ в.д. (перед оз. Лебедь) 

- 1 

12/44 55°15ʹ20,7ʹʹ с.ш. 
20°56ʹ0,7ʹʹ в.д. 

1 - 

ИТОГО: 12 5 
 

Таблица 37. 
25.07.2021 г. Несанкционированные парковки, 13.00 ч.,от пос. Морское к корню косы 

№№ Привязка, координаты со стороны моря со стороны залива 
Кол-во машин Кол-во машин 

1/46 55°15ʹ20,3ʹʹ с.ш. 
20°56ʹ0,2ʹʹ в.д. (рядом с границей) 

2 6 

2/47 55°15ʹ7,7ʹʹ с.ш. 
20°55ʹ43,9ʹʹ в.д. (46-ой км) 

7 6 

3/48 55°14ʹ55,3ʹʹ с.ш. 
20°55ʹ28,3ʹʹ в.д. (озеро Лебедь) 

4 2 

4/49 55°14ʹ51,0ʹʹ с.ш. 
20°55ʹ22,7ʹʹ в.д. 

- 3 

5/50 55°14ʹ41,2ʹʹ с.ш. 
20°55ʹ10,3ʹʹ в.д. 

2 1 

6/51 55°14ʹ27,6ʹʹ с.ш. 
20°54ʹ53,3ʹʹ в.д. 

2 1 

7/52 55°14ʹ0,0ʹʹ с.ш. 
20°54ʹ18,9ʹʹ в.д. 

3 4 

8/53 55°13ʹ46,3ʹʹ с.ш. 
20°54ʹ2,0ʹʹ в.д. (у глэмпинга в Морском) 

8 1 

9/54 55°13ʹ34,0ʹʹ с.ш. 
20°53ʹ46,8ʹʹ в.д. 

- 3 

10/55 55°13ʹ27,0ʹʹ с.ш. 
20°53ʹ38,2ʹʹ в.д. 

3 5 

От 
11/56 
До 57 

От 55°13ʹ15,0ʹʹ с.ш. 
20°53ʹ23,4ʹʹ в.д. 

До 55°13ʹ7,3ʹʹ с.ш. 
20°53ʹ14,2ʹʹ в.д. Длинная несанкционированная 

парковка у маршрута «ЭФА» 

39 54 

12/58 55°13ʹ3,1ʹʹ с.ш. 
20°53ʹ8,9ʹʹ в.д. 

- 5 

13/59 55°12ʹ26,0ʹʹ с.ш. 
20°52ʹ33,0ʹʹ в.д. 

- 4 
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14/60 55°11ʹ33,5ʹʹ с.ш. 
20°51ʹ41,2ʹʹ в.д. 

5 11 

15/61 55°11ʹ29,1ʹʹ с.ш. 
20°51ʹ35,0ʹʹ в.д. 

1 - 

16/62 55°10ʹ19,4ʹʹ с.ш. 
20°50ʹ22,3ʹʹ в.д. 

5 - 

17/63 55°10ʹ5,5ʹʹ с.ш. 
20°50ʹ3,9ʹʹ в.д. 

2 3 

18/64 55°08ʹ23,5ʹʹ с.ш. 
20°48ʹ40,9ʹʹ в.д. 

- 3 

19/65 55°08ʹ13,0ʹʹ с.ш. 
20°48ʹ13,4ʹʹ в.д. 

- 2 

20/66 55°08ʹ5,0ʹʹ с.ш. 
20°47ʹ43,4ʹʹ в.д. 

- 1 

21/67 55°07ʹ47,7ʹʹ с.ш. 
20°46ʹ52,7ʹʹ в.д. 

1 2 

22/68 55°07ʹ35,2ʹʹ с.ш. 
20°46ʹ32,5ʹʹ в.д. 

2 1 

23/69 55°07ʹ22,7ʹʹ с.ш. 
20°46ʹ16,8ʹʹ в.д. 

3 3 

24/70 55°07ʹ10,4ʹʹ с.ш. 
20°46ʹ0,9ʹʹ в.д. 

4 3 

25/71 55°06ʹ57,5ʹʹ с.ш. 
20°45ʹ41,1ʹʹ в.д. 

2 1 

26/72 55°06ʹ42,9ʹʹ с.ш. 
20°45ʹ30,8ʹʹ в.д. 

4 2 

27/73 55°06ʹ29,2ʹʹ с.ш. 
20°45ʹ12,5ʹʹ в.д. 

- 1 

От 
28/74 
до 75 

От 55°06ʹ19,1ʹʹ с.ш. 
20°45ʹ0,6ʹʹ в.д.  

До 55°06ʹ14,1ʹʹ с.ш. 
20°44ʹ54,9ʹʹ в.д. (длинная несанкционированная 
парковка между посёлками Лесное и Рыбачий)  

16 20 

29/76 55°05ʹ55,4ʹʹ с.ш. 
20°44ʹ33,3ʹʹ в.д. 

1 2 

30/77 55°05ʹ5,7ʹʹ с.ш. 
20°43ʹ34,4ʹʹ в.д. 

4 1 

31/78 55°05ʹ2,1ʹʹ с.ш. 
20°43ʹ29,2ʹʹ в.д. 

- 1 

32/79 55°04ʹ55,6ʹʹ с.ш. 
20°43ʹ19,2ʹʹ в.д. 

- 3 

33/80 55°04ʹ28,8ʹʹ с.ш. 
20°42ʹ46,8ʹʹ в.д. 

14 7 

34/81 55°04ʹ17,4ʹʹ с.ш. 
20°42ʹ28,7ʹʹ в.д. 

2 3 

35/82 55°03ʹ57,5ʹʹ с.ш. 
20°42ʹ09,8ʹʹ в.д. 

- 2 

36/83 55°03ʹ48,3ʹʹ с.ш. 
20°41ʹ57,5ʹʹ в.д. 

10 4 

37/84 55°03ʹ38,9ʹʹ с.ш. 
20°41ʹ42,7ʹʹ в.д. 

4 - 
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38/85 55°03ʹ36,7ʹʹ с.ш. 
20°41ʹ37,9ʹʹ в.д. 

- 3 

39/86 55°03ʹ26,4ʹʹ с.ш. 
20°41ʹ15,9ʹʹ в.д. 

- 3 

40/87 55°02ʹ23,8ʹʹ с.ш. 
20°39ʹ14,9ʹʹ в.д. 

- 4 

41/88 55°00ʹ19,3ʹʹ с.ш. 
20°36ʹ0,0ʹʹ в.д. 

- 10 

42/89 55°00ʹ7,2ʹʹ с.ш. 
20°35ʹ23,8ʹʹ в.д. 

- 3 

43/90 -  
(рядом с точкой 42/89) 

- 2 

44/91 54°59ʹ9,5ʹʹ с.ш. 
20°33ʹ6,5ʹʹ в.д. 

6 - 

ИТОГО: 156 196 
 
 

                                
Рис. 131. Несанкционированная парковка в районе маршрута «Дюна Эфа» (красная линия на снимке) 
  
В районе маршрута «Высота Эфа» в середине дня (13 ч.) отмечено самое значительное скопление 
машин, включая три микроавтобуса и большой  туристический автобус (рис. 132). Общее количество 
транспортных средств по обе стороны от шоссе составило 93 единицы. Протяжённость 
несанкционированно парковки в этом месте составила почти 300 метров (рис. 131). Машины ставят на 
обочину шоссе, вплотную прижимаясь к лесу или заезжая в лес (рис. 133).  
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Рис. 132. Начало несанкционированной парковки у маршрута «Высота Эфа», туристический автобус припаркован на 

обочине, вплотную к лесу. 
 

 
Рис. 133. Участок несанкционированной парковки у маршрута «Высота Эфа» 

  
Ещё одно значительное скопление машин в 13 ч. 27 мин. обнаружено между посёлками Лесное 

и Рыбачий – протяжённость парковки составила почти 180 метров (рис. 134). Общее количество 
машин - 36 единиц.  
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Рис. 134. Несанкционированная парковка между пос. Лесное и Рыбачий (красная линия) 

                                                                      

  

  
Рис. 135. Несанкционированные парковки, заезды автомобилей в лес на территории национального парка 
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Рис. 136. 25.07.2021 г. Расположение несанкционированных парковок в национальном парке, 25.07.2021 

 
 9 августа 2021 г. (понедельник) 

Погодные условия: солнечно, утренняя температура воздуха +16о, дневная - +23о, слабый 
западный ветер. 

В 13 ч. 20 мин. в районе маршрута «Высота Эфа» была зафиксирована большая 
несанкционированная парковка с обеих сторон от шоссе – 35 машин и 1 большой туристический 
автобус слева от шоссе (со стороны п. Морское) и 45 машин и 5 больших туристических автобусов 
справа от шоссе (итого 80 машин и 6 автобусов). Протяжённость этой парковки составила около 400 
метров (рис. 137).  

Несанкционированная парковка непосредственно у автобусной остановки «Высота Эфа», в 
месте, где расположены торговые палатки, исключая машины, запаркованные на официальной 
парковке, на обочинах шоссе составила 50 машин и 5 автобусов. Отдельные машины и автобусы, 
чтобы защититься от солнца, парковались около деревьев, плотно прижимаясь к стволам (рис. 135).  
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Рис. 137. Начало несанкционированной парковки длиной 400 метров в районе маршрута «Высота Эфа» 9.08.2021 
г. 

 
15 августа 2021 г. (воскресенье) Погодные условия были неблагоприятными, пасмурная 

облачная погода, порывистый ветер (на побережье до 9,0 м/с). 
 
Утренний подсчет, начало в 8:00: количество машин на это время составило 12 единиц, было 

зафиксировано 9 несанкционированных парковок (таблица 38). 
Второй подсчёт был произведён в обеденное время, начало отсчёта – 12 ч. 30 мин. На это время 

было зафиксировано 22 несанкционированные парковки с общим количеством 79 машин.  
 

Таблица 38. 
Несанкционированные парковки, 15.08.2021 г., 8.00, от корня косы к пос. Морское 

№№ 
порядковый/

на карте 

Привязка, координаты Со стороны моря Со стороны моря 
Кол-во машин Кол-во машин 

1/122-1 54°59ʹ46,04ʹʹ с.ш. 
20°34ʹ28,8ʹʹ в.д. (8-ой км) 

1 - 

2/122-2 55°04ʹ17,49ʹʹ с.ш. 
20°42ʹ28,95ʹʹ в.д. (после пос. Лесное, ок. 16 км) 

1 - 

3/122 55°04ʹ17,49ʹʹ с.ш. 
20°42ʹ27,7ʹʹ в.д. 

3 1 

4/123 55°4ʹ28,86ʹʹ с.ш. 
20°42ʹ46,53ʹʹ в.д.  

- 1 

5/124 55°05ʹ5,37ʹʹ с.ш. 
20°43ʹ33,73ʹʹ в.д. 

- 1 

6/125 55°05ʹ56,07ʹʹ с.ш. 
20°44ʹ33,4ʹʹ в.д. 

1 - 
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7/- - 
 (ок. 29 км) 

1 - 

8/126 55°14ʹ50,31ʹʹ с.ш. 
20°55ʹ22,24ʹʹ в.д. (за пос. Морское) 

1 - 

9/127 55°15ʹ6,57ʹʹ с.ш. 
20°55ʹ44,44ʹʹ в.д. (за оз. Лебедь) 

1 - 

ИТОГО: 9 3 
 

Таблица 39. 
Несанкционированные парковки, 15.08.2021 г. 12:30,от пос. Морское к корню косы 

№№ Привязка, координаты со стороны 
залива 

со стороны моря 

Кол-во машин Кол-во машин 
1/162 55°14ʹ9,93ʹʹ с.ш. 

20°54ʹ31,16ʹʹ в.д.  
1 1 

2/163 55°13ʹ59,69ʹʹ с.ш. 
20°54ʹ19,13ʹʹ в.д. (недалеко глэмпинг «Эколодж 

Дзен») 

- 2 

3/163-1 55°13ʹ59,2ʹʹ с.ш. 
20°54ʹ19,3ʹʹ в.д. (недалеко глэмпинг «Эколодж Дзен») 

1 - 

4/164 55°13ʹ25,11ʹʹ с.ш. 
20°53ʹ35,53ʹʹ в.д. (начало парковки у «Высота Эфа» 

17 30 

5/165 55°13ʹ17,30ʹʹ с.ш. 
20°53ʹ25,82ʹʹ в.д. (конец парковки у «Высота Эфа») 

6/166 55°13ʹ17,31ʹʹ с.ш. 
20°53ʹ13,84ʹʹ в.д. 

- 1 

7/167 55°10ʹ19,04ʹʹ с.ш. 
20°50ʹ21,78ʹʹ в.д. (35-ый км) 

1 - 

8/168  - 
(перед пос. Рыбачий) 

- 1 

9/169 55°8ʹ12,94ʹʹ с.ш. 
20°48ʹ13,32ʹʹ в.д. 

- 1 

10/170 55°8ʹ5,16ʹʹ с.ш. 
20°47ʹ43,41ʹʹ в.д. 

- 1 

11/171 
 

55°7ʹ47,28ʹʹ с.ш. 
20°46ʹ51,64ʹʹ в.д. 

- 1 

12/172 55°7ʹ10,63ʹʹ с.ш. 
20°46ʹ0,91ʹʹ в.д. 

- 1 

13/173 55°04ʹ28,24ʹʹ с.ш. 
20°42ʹ45,58ʹʹ в.д. 

1 - 

14/174 55°4ʹ27,38ʹʹ с.ш. 
20°42ʹ43,46ʹʹ в.д. 

3 3 

15/175 55°4ʹ17,05ʹʹ с.ш. 
20°42ʹ28,08ʹʹ в.д. (20-ый км) 

1 - 

16/176 55°3ʹ47,22ʹʹ с.ш. 
20°41ʹ55,08ʹʹ в.д. (19-ый км) 

1 1 

17/177 55°3ʹ0,82ʹʹ с.ш. 
20°40ʹ38,73ʹʹ в.д. (18-ый км) 

1 - 

18/178 55°2ʹ47,21ʹʹ с.ш. 
20°40ʹ20,37ʹʹ в.д. (загорожен пожарный проезд) 

- 1 
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19/179 55°0ʹ19,47ʹʹ с.ш. 
20°35ʹ59,97ʹʹ в.д. 

- 1 

20/180 55°0ʹ7,35ʹʹ с.ш. 
20°35ʹ24,06ʹʹ в.д. 

- 3 

21/181 54°59ʹ36,10ʹʹ с.ш. 
20°34ʹ2,04ʹʹ в.д. 

- 1 

22/182 54°59ʹ9,57ʹʹ с.ш. 
20°3ʹ6,42ʹʹ в.д. (загорожен пожарный проезд) 

2 1 

ИТОГО: 29 50 
 

 
Рис. 138. Несанкционированные парковки на территории национального парка «Куршская коса» 15.08.2021 г. 

  
Как и в предыдущие выезды, самое большое количество машин было зафиксировано в районе 
туристического маршрута «Высота Эфа», общее количество машин вне официальной парковки 
составило 47 единиц (рис. 138). Протяжённость парковки составила 295 м.  
 Была произведена фотофиксация машин, поставленных около пожарных проездов, которые 
загораживали бы или затрудняли проезд пожарных машин при чрезвычайной ситуации (рис. 125-126).  
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Рис. 139. Несанкционированная парковка у «Высота Эфа» (15.08.2021 г.) 

 

 
Рис. 140. Несанкционированная парковка, станция 178, 15.08.2021 г. 
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Рис. 141. Несанкционированная парковка, станция 182, 15.08.2021 г. 

 
 
28 сентября 2021 г. (вторник) Погодные условия были благоприятными, ясная, теплая 

(t=+15°С).  
Таблица 1. 

Несанкционированные парковки, 28.09.2021 г. 7:00, от корня косы к пос. Морское 
№№ 

порядковый/
на карте 

Привязка, координаты со стороны моря со стороны залива 
Кол-во машин Кол-во машин 

1/33 54°59ʹ45,7ʹʹ с.ш. 
20°34ʹ28,1ʹʹ в.д. (8-ой км) 

1 - 

2/34 55°0ʹ41,0ʹʹ с.ш. 
20°35ʹ58,7ʹʹ в.д. (перед пос. Лесное) 

2 - 

3/35 55°04ʹ17,4ʹʹ с.ш. 
20°42ʹ28,8ʹʹ в.д. 

- 1 

4/36      55°04ʹ27,6ʹʹ с.ш. 
20°42ʹ44,2ʹʹ в.д. Пожарный проезд 

2 0 

5/37 55°06ʹ20,5ʹʹ с.ш. 
20°45ʹ1,0ʹʹ в.д. 

1 - 

6/38 55°06ʹ42,7ʹʹ с.ш. 
20°45ʹ30,3ʹʹ в.д. 

- 2 

7/39 55°10ʹ19,2ʹʹ с.ш. 
20°50ʹ22,8ʹʹ в.д. (за пос. Рыбачий, 36 км) 

1 - 

8/40 55°12ʹ25,2ʹʹ с.ш. 
20°52ʹ32,7ʹʹ в.д. 

3 - 

9/41 55°13ʹ7,4ʹʹ с.ш. 
20°53ʹ14,5ʹʹ в.д. (перед маршрутом Эфа) 

1 - 
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10/42 55°14ʹ1,1ʹʹ с.ш. 
20°54ʹ20,3ʹʹ в.д. 

- 1 

11/43 55°14ʹ42,6ʹʹ с.ш. 
20°55ʹ11,3ʹʹ в.д. (перед оз. Лебедь) 

- 1 

12/44 55°15ʹ20,7ʹʹ с.ш. 
20°56ʹ0,7ʹʹ в.д. 

1 - 

ИТОГО: 12 5 
 

Таблица 2. 
Несанкционированные парковки, 28.09.2021 г., 13:00,от пос. Морское к корню косы 

№№ Привязка, координаты Со стороны залива со стороны моря 
Кол-во машин Кол-во машин 

1/46 55°15ʹ20,3ʹʹ с.ш. 
20°56ʹ0,2ʹʹ в.д. (рядом с границей) 

2 6 

2/47 55°15ʹ7,7ʹʹ с.ш. 
20°55ʹ43,9ʹʹ в.д. (46-ой км) 

7 6 

3/48 55°14ʹ55,3ʹʹ с.ш. 
20°55ʹ28,3ʹʹ в.д. (озеро Лебедь) 

4 2 

4/49 55°14ʹ51,0ʹʹ с.ш. 
20°55ʹ22,7ʹʹ в.д. 

- 3 

5/50 55°14ʹ41,2ʹʹ с.ш. 
20°55ʹ10,3ʹʹ в.д. 

2 1 

6/51 55°14ʹ27,6ʹʹ с.ш. 
20°54ʹ53,3ʹʹ в.д. 

2 1 

7/52 55°14ʹ0,0ʹʹ с.ш. 
20°54ʹ18,9ʹʹ в.д. 

3 4 

8/53 55°13ʹ46,3ʹʹ с.ш. 
20°54ʹ2,0ʹʹ в.д. (у глэмпинга в Морском) 

8 1 

9/54 55°13ʹ34,0ʹʹ с.ш. 
20°53ʹ46,8ʹʹ в.д. 

- 3 

10/55 55°13ʹ27,0ʹʹ с.ш. 
20°53ʹ38,2ʹʹ в.д. 

3 5 

От 
11/56 
До 57 

От 55°13ʹ15,0ʹʹ с.ш. 
20°53ʹ23,4ʹʹ в.д. 

До 55°13ʹ7,3ʹʹ с.ш. 
20°53ʹ14,2ʹʹ в.д. Длинная несанкционированная 

парковка у маршрута «ЭФА» 

39 54 

12/58 55°13ʹ3,1ʹʹ с.ш. 
20°53ʹ8,9ʹʹ в.д. 

- 5 

13/59 55°12ʹ26,0ʹʹ с.ш. 
20°52ʹ33,0ʹʹ в.д. 

- 4 

14/60 55°11ʹ33,5ʹʹ с.ш. 
20°51ʹ41,2ʹʹ в.д. 

5 11 

15/61 55°11ʹ29,1ʹʹ с.ш. 
20°51ʹ35,0ʹʹ в.д. 

1 - 

16/62 55°10ʹ19,4ʹʹ с.ш. 
20°50ʹ22,3ʹʹ в.д. 

5 - 

17/63 55°10ʹ5,5ʹʹ с.ш. 
20°50ʹ3,9ʹʹ в.д. 

2 3 
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18/64 55°08ʹ23,5ʹʹ с.ш. 
20°48ʹ40,9ʹʹ в.д. 

- 3 

ИТОГО: 83 112 

 

 

Рис. 142. Несанкционированные парковки на территории национального парка. 28.09.2021. 

 
29 октября 2021 г. был произведён подсчёт несанкционированных парковок и количество 

припаркованных автомобилей на территории национального парка «Куршская коса».  
Подсчёт вёлся маршрутным методом с помощью JPSmap 62s Garmin, одновременно велась 

фотофиксация незаконно припаркованных машин. 
Таблица . 

Несанкционированные парковки, 29.10.2021 г. утро (11.30 ч.) (от корня косы к пос. Морское) 
№№ Привязка, координаты Слева от дороги 

(ближе к заливу) 
Справа от дороги 
(ближе к морю) 

Кол-во машин Кол-во машин 
1/274 55°00ʹ18,99ʹʹ с.ш. 

20°35ʹ57,22ʹʹ в.д. 
1 - 

2/275 55°03ʹ38,10ʹʹ с.ш. 
20°41ʹ41,69ʹʹ в.д. 

1 - 

3/276 55°03ʹ47,27ʹʹ с.ш. 
20°41ʹ55,76ʹʹ в.д. 

1 1 

4/277 55°04ʹ26,79ʹʹ с.ш. 
20°42ʹ42,33ʹʹ в.д. 

3 1 

5/278 55°05ʹ54,77ʹʹ с.ш. 
20°44ʹ32,98ʹʹ в.д. 

2 - 
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6/279 55°06ʹ42,61ʹʹ с.ш. 
20°45ʹ30,35ʹʹ в.д. 

- 1 

7/280 55°07ʹ18,55ʹʹ с.ш. 
20°46ʹ14,15ʹʹ в.д. 

- 1 

8/281 55°07ʹ21,28ʹʹ с.ш. 
20°46ʹ15,20ʹʹ в.д. 

1 - 

9/282 55°07ʹ47,04ʹʹ с.ш. 
20°46ʹ52,06ʹʹ в.д. 

1 - 

10/283 55°08ʹ4,40ʹʹ с.ш. 
20°47ʹ42,85ʹʹ в.д. 

1 - 

11/284 55°08ʹ22,50ʹʹ с.ш. 
20°48ʹ39,38ʹʹ в.д. 

1 - 

12/285 55°10ʹ18,97ʹʹ с.ш. 
20°50ʹ22,02ʹʹ в.д. 

- 1 

13/286 55°12ʹ24,83ʹʹ с.ш. 
20°52ʹ32,02ʹʹ в.д. 

- 1 

14/287 55°13ʹ2,43ʹʹ с.ш. 
20°53ʹ8,51ʹʹ в.д. 

3 - 

15/288 55°13ʹ6,54ʹʹ с.ш. 
20°53ʹ13,37ʹʹ в.д. 

1 - 

16/289 Эфа: 55°13ʹ17,45ʹʹ с.ш. 
20°53ʹ26,78ʹʹ в.д. 

13 4 

17/290 55°13ʹ16,87ʹʹ с.ш. 
20°53ʹ25,46ʹʹ в.д. 

1 - 

ИТОГО:  30 10 

 

Таблица . 
Несанкционированные парковки, 29.10.2021 г. обед (15.30 ч.) (от пос. Морское к корню косы) 

№№ Привязка, координаты Слева от дороги 
(ближе к заливу) 

Справа от дороги 
(ближе к морю) 

Кол-во машин Кол-во машин 
1/291 55°13ʹ7,87ʹʹ с.ш. 

20°53ʹ13,10ʹʹ в.д. (Эфа) 
24 40 

2/292 55°13ʹ3,92ʹʹ с.ш. 
20°53ʹ8,19ʹʹ в.д. 

- 2 

3/293 55°12ʹ25,57ʹʹ с.ш. 
20°52ʹ30,97ʹʹ в.д. 

- 2 

4/294 55°11ʹ34,26ʹʹ с.ш. 
20°51ʹ40,10ʹʹ в.д. 

- 1 

5/295 55°11ʹ22,21ʹʹ с.ш. 
20°51ʹ28,11ʹʹ в.д. 

1 - 

6/296 55°11ʹ4,38ʹʹ с.ш. 
20°51ʹ16,45ʹʹ в.д. 

2 - 

7/297 55°10ʹ43,76ʹʹ с.ш. 
20°50ʹ56,48ʹʹ в.д. 

- 1 

8/298 55°09ʹ1,78ʹʹ с.ш. 
20°49ʹ9,54ʹʹ в.д. 

- 4 

9/299 55°08ʹ23,25ʹʹ с.ш. 
20°48ʹ40,45ʹʹ в.д. 

- 1 
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10/300 55°08ʹ13,05ʹʹ с.ш. 
20°48ʹ13,66ʹʹ в.д. 

- 1 

11/301 55°07ʹ47,35ʹʹ с.ш. 
20°46ʹ51,71ʹʹ в.д. 

- 1 

12/302 55°07ʹ34,81ʹʹ с.ш. 
20°46ʹ31,30ʹʹ в.д. 

1 - 

13/303 55°07ʹ18,90ʹʹ с.ш. 
20°46ʹ13,70ʹʹ в.д. 

1 - 

14/304 55°06ʹ15,81ʹʹ с.ш. 
20°44ʹ56,27ʹʹ в.д. 

2 - 

15/305 55°05ʹ56,87ʹʹ с.ш. 
20°44ʹ33,58ʹʹ в.д. 

- 1 

16/306 55°05ʹ6,95ʹʹ с.ш. 
20°43ʹ35,30ʹʹ в.д. 

1 - 

17/307 55°04ʹ29,31ʹʹ с.ш. 
20°42ʹ47,85ʹʹ в.д. 

3 2 

18/308 55°04ʹ17,39ʹʹ с.ш. 
20°42ʹ28,48ʹʹ в.д. 

- 2 

19/309 55°03ʹ48,64ʹʹ с.ш. 
20°41ʹ57,30ʹʹ в.д. 

1 - 

20/310 55°03ʹ37,68ʹʹ с.ш. 
20°41ʹ39,64ʹʹ в.д. 

2 1 

21/311 55°01ʹ10,85ʹʹ с.ш. 
20°37ʹ9,24ʹʹ в.д. 

- 3 

ИТОГО: 38 62 

 

 

Рис. 143. Несанкционированные парковки в национальном парке, 29.10.2021 г.  
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Таким образом, октябрьский мониторинг несанкционированных парковок выявил незначительное 
количество автомобилей в утреннее время – 17 машин по обе стороны от обочины,  в обеденное время 
наблюдалось уже большое скопление машин около маршрута «Высота Эфа» - 93 шт., в общей 
сложности в обеденное время было зафиксировано 195 машин (по обе стороны дороги). 

В осеннее время помимо туристов, чьи пути пролегают к морю и экскурсионным маршрутам, 
отмечены грибники, хотя правилами национального парка места для сбора грибов жестко ограничены. 

 
Приходится признать, что администрация национального парка не только не проводит никаких 
мероприятий для предотвращения подобных нарушений, не штрафует водителей, располагающих 
автомобили вне установленных мест, но даже не считает это нарушением. В ответ на заявление 
«Экозащиты» [22] о недопустимости подобного поведения на территории объекта всемирного 
наследия ЮНЕСКО, пресс-секретарь национального парка заявила: «Факты съезда с автодороги в 
лес в этот день не установлены, хотя дежурило 10 государственных инспекторов - 4 экипажа, 11 
метров от осевой линии автодороги - это зона ответственности ГИБДД. Парк не имеет права 
штрафовать за парковку на обочинах. Запретить въезд на косу парк не может - нет юридического 
основания» [23].  
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Специальная глава 
Опыт сохранения и восстановления авандюны в национальном парке Kursiu nerija 
 
Визуальное обследование авандюны в национальном парке Kursiu nerija (Литовская республика) 
проводилось в период 5-9 января 2021 г. в окрестностях Ниды и 29-31 июня 2021 г. в окрестностях 
поселков Пярвалка и Йодкранте. 
 

 
 

Рис.144. Авандюна в Ниде. Оборудованный спуск к пляжу. 06.01.2021 
 

 
Рис. 145. Морской склон авандюны в пос. Йодкранте, 29.06.2021. 

 
Наблюдения показали следующее:  
- авандюна непрерывна, имеет заданный рельеф (крутой морской склон, пологий – наветренный) и 
ровный профиль, равномерно и густо покрыта растительностью (рис. 144-146, 150); 



140 
 
- с морской стороны повсеместно наблюдаются молодые эоловые образования (эоловая подушка и 
прислоненная дюна), обжитые песколюбивыми растениями, что свидетельствует о стабильности и 
преобладании аккумуляционные процессов над абразивными (рис. 148-149); 
- мы наблюдали протяженные участки, подобных которым практически не наблюдаем на российской 
части Куршской косы: полночленную дюнный вал, где хорошо различимы собственно авандюна, 
хорошо сформированная и покрытая растительностью прислоненная дюна и преддюнная подушка 
(рис. 147). 
 

 
Рис. 146. Вид на авандюну с гребня. Окрестности Ниды, 06.01.2021. 

 

 
 

Рис. 147. Полночленный дюнный вал: хорошо различима собственно авандюна, сформированная и покрытая 
растительностью прислоненная дюна и преддюнная подушка. 06.01.2021. 
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Рис. 148. Авандюна с хорошо выраженной прислоненной дюной, покрытой растительностью. 06.01.2021 

 

 
Рис. 149. Авандюна с эоловой подушкой, покрытой песколюбкой песчаной. 06.01.2021. 
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Рис.150. Вершина и тыльный склон авандюны покрыты густой растительностью, у подножия – сосновый лес. 

Йодкранте, 29.06.2021 
 
Ремонт и восстановление авандюны 
- ремонт участков, разрушенных штормами и нерадивыми туристами (они тоже имеются на 
литовской части Куршской косы), производится своевременно, поэтому таких катастрофически 
разрушенных участков, как на российской стороне, разрушающихся годами, здесь нет;  
- восстановление участков, сильно пострадавших от морских штормов и рекреационного давления 
(как, например, на северной оконечности Куршской косы), осуществляется следующим образом: 
сначала дюна механически наращивается до заданной высоты, морской склон выравнивается под 
углом 60о; на подготовленный склон укладывается хвойных хворост как черепица, только наоборот. 
Концы веток должны быть направлены вверх, каждый последующий слой перекрывает предыдущий. 
Последний слой выкладывается у основания прорыва. Если соблюдать эту простую технологию, 
песок накапливается в хворосте, и «ветровые ворота» постепенно закрываются (рис. 151-153,155-
156) ; 
- лишенные растительности участки тыльного склона авандюны (не подверженные воздействию 
морских ветров) укрываются мощным слоем хвороста (рис. 154); 
все подъездные пути, проложенные через авандюну для проезда техники, также закрываются 
хворостом, как правило, сохраняется один проезд, через который в случае необходимости 
доставляется хворост; борта такого проезда укрепляются (рис. 154, 157). 
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Рис.151.  Ремонт авандюны в северной части Куршской косы, окрестности пос. Смильтине. Национальный парк Kuršių 
nerija. Устилка хворостом с применением техники. 16.10.2019 

 

Рис.152. Устилка хворостом выровненного морского склона склоне авандюны. Национальный парк  Kuršių nerija, 
16.10.2019 
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Рис. 153. Завершенный ремонт участка авандюны в северной оконечности Куршской косы. Национальный парк Kuršių 

nerija, 16.10.2019 
 

 
Рис. 154. Закрепленная хворостом тыльная сторона авандюны; все проезды после окончания ремонтных работ также 

закрываются мощным слоем хвороста. 
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Рис. 155. Технологично уложенный хворост на выровненном склоне авандюны.  

Морское побережье в окрестностях Ниды 06.01. 2021. 
 
 

 
 

Рис. 156. Укрепленный участок склона авандюны в окрестностях Ниды.  
У подножия накапливается песок, песколюбивые растения его стабилизируют. 06.01.2021 г. 

 

 
Рис. 157. Дорога для транспортировки хвороста вынужденно проложена через авандюну,  

борта котловины тщательно укреплены хворостом. 
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Важное замечание. Как только на ровной поверхности авандюны возникает дополнительное 
сооружение, возникают и вихревые потоки, которые "выкапывают" котловины, разрушая тело 
авандюны. Оборудованные переходы и лестницы, предотвращают беспорядочное хождение по 
авандюне, но вокруг опор возникают вихревые потоки. Поэтому склоны около лестниц - переходов 
на пляж - необходимо дополнительно укреплять (рис. 158). По нашим наблюдениям, аккуратной 
устилкой хворостом укреплены склоны около всех лестниц. Кроме того, в случаях, когда лестница 
расположена выше склона, под ней уложен хворост для предотвращения выдувания песка (рис. 159). 
 

 
 

Рис. 158. Усиленное укрепление подвижного песка возле опор лестницы, где создаются вихревые потоки. Выходы на 
пляж в окрестностях Ниды: лестницы оборудованы перилами и желобами для велосипедов. 

 

 
Рис. 159. Для предотвращения выдувания песка из-под лестницы выложен хворост. 

 
Просвещение посетителей и другие превентивные меры 
Важную роль с сохранности защитного берегового вала играют превентивные меры:  
- в пределах поселков оборудовано множество выходов к морю через авандюну; например, в Ниде 
переходы оборудованы через каждые 200-250 м (рис. 158-160); 
- выходы к морю через авандюну оборудованы удобными лестницами с перилами и желобом для 
спуска и подъема велосипедов, со стоянками для велосипедов с тыльной стороны авандюны (рис. 
158, 161); 
- деревянные настилы, ведущие через авандюну, огорожены плетеными изгородями, 
предотвращающими выход с оборудованной дорожки на незащищенную дюну (рис. 162-163); 
- лестницы и настилы регулярно ремонтируются, они всегда в хорошем состоянии, как в летний 
сезон, так и зимой: мы не обнаружили ни сломанных перил, ни отсутствующих ступенек, ни 
засыпанных песком настилов; 
- дорожки и выходы к морю снабжены доходчивой информацией о том, что такое авандюна, как она 
формировалась, почему по ней нельзя ходить и почему необходимо пользоваться оборудованными 
переходами (рис. 164-165); 
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- штат инспекторов в летнее время (с мая по октябрь) пополняется рейнджерами-добровольцами, 
которые совершают регулярные рейды. 
 
 

 
Рис. 160. Выходы к морю через авандюну оборудованы лестницами с видовыми площадками.  

Окрестности Ниды, 05.01.2021. 
 

 
Рис. 161. Переход через высокую авандюну к морю. У подножия лестницы оборудована велосипедная стоянка. 

Йодкранте, 29.06.2021. 
 

 
Рис. 162. Плетни вдоль настилов, ведущих через авандюну к спуску на пляж. 05.01.2021. 
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Рис. 163. Плетни на гребне авандюны. Окрестности Ниды, 05.01.2021. 

 

 
 

Рис. 164. Щит с информацией о создании и роли авандюны у выхода к морю. Нида, 09.01.2021. 
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Рис. 165. На щите представлена детальная информация о формировании рукотворной авандюны. 
 
О парковках: 
- все парковки на литовской стороне Куршской косы оборудованы твердым покрытием; 
- от крупных парковок, расположенных вблизи маршрутов в дюны или санкционированных выходов 
к морю в пределах поселков, посетители могут выйти к пляжу или, соответственно, на маршрут к 
дюне;  
- кроме того, существует еще сеть небольших парковок, предназначенных исключительно для 
кратковременного отдыха водителей; от этих парковок вообще нельзя выходить ни в лес, ни к 
дюнам, ни к морю, о чем предупреждает информационный щит; 
- мы ни разу не встречали машин, припаркованных на обочине или в лесу, хотя, по словам 
рейнджера национального парка, такое случается; 
- литовские рейнджеры, как и инспекторы национального парка «Куршская коса», не обладают 
правами штрафовать нарушителей, но для поддержания режима охраняемой территории и наказания 
нарушителей они объединяются с полицией и организуют совместные рейды. 
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Выводы и рекомендации: 
Выводы 
 
Методика 

1. Выбор комплексного подхода к мониторингу Куршской косы обусловлен тем, что такой 
подход учитывает все взаимосвязи в природно-территориальном комплексе (ПТК) – вещественные, 
энергетические, информационные, что не учитывается администрацией национального парка 
«Куршская коса», например, при размещении объектов туристической инфраструктуры и направлении 
туристических потоков. Именно связи между элементами ПТК формируют и поддерживают его 
целостность, а в пределах территории парка эти связи повсеместно разорваны. 

2. Метод ключевых площадок, маршрутов и комплексного эколого-географического 
профилирования с применением приборов и специальных инструментов признан эффективным. 
Проведён первый этап мониторинга, включивший инструментальные методы исследования, получены 
и проанализированы результаты, полученные за летне-осенний период 2021 года.  

3. На основании результатов разработаны планы мониторинга на последующие годы, в 
рамках которых будут продолжаться работы на ключевых площадках, количество ключевых площадок 
будет увеличено. Будет продолжено детальное обследование котловин на авандюне, подсчет 
автомобилей, заезжающих на территорию национального парка, и исследование туристических 
потоков на маршрутах для определения уровня рекреационного пресса. 
 
Факторы риска 

4. Геологическая молодость ландшафтов, особенности его структуры и строения являются 
факторами риска, негативно влияющими на стабильность ландшафтов Куршской косы.  

Все компоненты ландшафтов, в особенности авандюны, чрезвычайно нестабильны: молодой, 
подвижный рельеф, неполноразвитые почвы на подвижном песчаном субстрате или их отсутствие 
вовсе, незакрепленный неустойчивый растительный покров, присутствие адвентивных и инвазивных 
видов флоры. 
Необходимо также учесть особенность положения косы: приморские ландшафты, испытывают 
сильное влияние экстремальных локальных явлений глобального изменения климата. Специфическое 
строение пляжа на всем протяжении косы (пляж неполного профиля) - это прямая угроза приморским 
дюнам при участившихся и усилившихся штормах.  
Участки, где располагались палеопрорывы (корень косы и окрестности пос. Морское), также являются 
нестабильными. Крупные незрелые залежи торфа в теле косы в совокупности с толщами сыпучих 
песков, создают весьма неустойчивое геологическое тело, что является главным природным фактором, 
угрожающим целостности косы.  
 

5. Второй по мощности фактор, влияющий на стабильность природных комплексов Куршской 
косы косы – антропогенный. За последние 8 лет количество посетителей национального 
парка увеличилось почти в 3 раза: с 230 000 до 600 000 (данные 2020 г.). За летний сезон 2021 
г. национальный парк «Куршская коса» принял рекордное за всю историю количество 
организованных посетителей — 1,3 тысячи туристических групп. Общее количество 
туристов, посетивших национальный парк в 2021 г. администрация парка не указывает, 
сообщается только, что туристический поток возрос на 30% [24]. 

В 2021 г. из-за карантинных ограничений увеличился поток туристов в Калининградскую область и, 
как следствие, увеличилось и количество посетителей национального парка, в том числе 
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неорганизованных. Неорганизованные посетители не вовлечены в процесс экологического 
просвещения, не получают достаточной информации о выдающейся универсальной ценности объекта 
Всемирного наследия, обычно интересуются только пляжным отдыхом и массово нарушают режим 
национального парка.  
 

6. Локальные явления глобального изменения климата являются третьим по списку, но не по 
уровню влияния, фактором риска на побережье Куршской косы.  Скорость поднятия уровня 
Балтийского моря превышает среднюю скорость поднятия уровня Мирового океана. [25]. 
Высокий уровень моря увеличивает частоту и интенсивность штормовых нагонов, 
разрушительных для береговой зоны, изменяющих конфигурацию береговой черты [26]. 
Начиная с 2012 г. ежегодно на побережье Калининградской области фиксируются шторма с 
силой ветра более 15 м/сек. Так в период с конца ноября 2011 по январь 2012 г. на побережье 
Куршской косы обрушились 20 штормов [27]. В результате с побережья косы было смыто 
около 50 тыс. м³ песка. В декабре 2019 г. было отмечено 10 североатлантических циклонов 
со скоростью ветра до 20 м/с западных румбов продолжительностью до двух суток. Шторм 
января 2019 г., по мнению климатологов, был одним из самых разрушительных в начале ХХI 
в. [26]. В прикорневой части Куршской косы произошел прорыв авандюны, и эта часть косы 
была полностью затоплена морской водой, в том числе автомобильная трасса. На 
значительных участках косы авандюна потеряла свой объем, образовались «ветровые ворота» 
и вертикальные уступы, огромные объемы песка были унесены с пляжей [3]. 

 
Рекреационное воздействие: 

7. Результаты инструментальных и визуальных исследований показали, что изученные участки 
(контрольные площадки и маршруты) подвержены антропогенной нагрузке разной степени: 
средняя, высокая, критическая нагрузка.  

8.  Природные комплексы Куршской косы испытывают колоссальное, никак не регулируемое, 
рекреационное давление. Наряду с ростом числа посетителей отмечен высокий уровень 
нарушения посетителями режима национального парка:  

- посетители массово выходят к морю через авандюну в местах, не оборудованных лестницами 
и настилами, о чем свидетельствуют многочисленные тропы, проложенные через лес и 
авандюну в окрестностях все контрольных площадок; 
- посетители зачастую располагаются на отдых прямо на авандюне, стремясь защититься от 
ветра (отмечено в пределах все контрольных площадок, за исключением площадки «Лосиный 
двор»); 
- посетители массово паркуют автомобили вне оборудованных парковок: на обочинах дороги, 
у пожарных проездов, в лесу. На несанкционированных парковках отмечены единовременно от 
195 (осенью) до 352 автомобилей (летний выходной день). 
 

9. Местные жители также позволяют себе безнаказанно нарушать режим национального парка. 
Так в окрестностях пос. Рыбачий, рядом с озером Чаек владельцем гостевого дома «Лосиный 
двор» в сентябре 2020 г. с применением тяжелой техники вырыт карьер площадью около 0,1 
га; в результате произведенных работ нанесен непоправимый вред экосистеме суходольного 
луга. О произведенных работах и их результатах известно администрации национального 
парка (местные жители обращались с жалобами в администрацию парка, росприроднадзор и 
прокуратуру), однако, никаких мер принято не было. 
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Состояние природных комплексов 
10. Авандюна, подверженная сдвоенному влиянию антропогенного пресса и локальных явлений 

глобального изменения климата, сильно разрушена на всех обследованных участках и 
маршрутах. Отмечены многочисленные несанкционированные и необорудованные выходы 
через защитный береговой вал на пляж. Отмечены протяженные участки полностью 
разрушенной авандюны (от корня косы до пограничной вышки; от маршрута «Королевский 
бор» до юго-западной границы пос. Лесное), а также участки с сильно нарушенным 
профилем, смытым морским склоном, глубокой фрагментацией (от пограничной вышки до 
маршрута «Королевский бор», от северо-восточной границы пос. Лесное до выхода к 
административному зданию национального парка). 

11. Рельеф авандюны на всей протяжённости морского побережья Куршской косы, начиная от г. 
Зеленоградска, сильно нарушен многочисленными и многообразными дефляционными 
котловинами. Котловины располагаются на морском склоне авандюны, и под действием 
ветра песок перемещается в тыльную ее часть, погребая под собой лесные массивы. Сквозные 
котловины выдувания прорезают дюнную гряду насквозь и во время экстремальных штормов 
являются местом прорыва морских вод за авандюну, что приводит к подтоплению 
пониженных участков территории. Через «ветровые ворота» конусы выдувания 
протягивается вглубь леса, напоминая о минувших песчаных катастрофах. 

12. Детально обследованы 9 котловин, которые классифицированы как средние и крупные. 
Объем котловин (соответственно, объем перемещенного песка) составляет от 154,8 до 5080 
м3, что указывает на грандиозные масштабы необходимых восстановительных работ. Все 
обследованные котловины имеют антропогенное происхождение (возникли в результате 
массового перехода туристов через авандюну на пляж в необорудованных для этого местах) 
и впоследствии развиваются под воздействием ветра и морских волн, усилившегося в 
результате глобального изменения климата. Ни на одной из обследованных котловин не 
производятся ремонтные работы (в отдельных случаях обнаруживаются следы старых 
ремонтных работ в виде полузасыпанного истлевшего хвороста или погребенных песком 
дощатых сооружений; в одном месте рядом с котловиной обнаружены кучи полуистлевшего, 
но так и не использованного хвороста). 

13. Вторая по величине котловина (котловина №6, 25 км, объем 2343,8 м3) заканчивается 
мощным конусом выдувания: песок перемещается в лесной массив, постепенно его засыпая. 
Конус выдувания достигает 8-10 м. Отмечены погибающие деревья. Можно говорить об 
утрате защитной функции авандюны на подобных участках. 

14.  На участке, прилегающем к частной гостинице «Лосиный двор», рядом с озером Чаек, 
владельцем гостиницы «Лосиный двор» в августе-сентябре 2020 г. вырыт котлован 
размерами 150х80 м, площадью около 0,1 га, глубиной около 5 м. Рытье котлована 
осуществлялось с применением тяжелой техники, для прохода техники нелегально через лес 
обустроена бетонная дорога, извлеченный грунт вываливался прямо на рельеф (на лугу, в 
лесу и на берегу маленького озера, расположенного юго-западнее озера Чаек).  

15. В результате агрессивного антропогенного вмешательства, недопустимого на территории 
такого высокого ранга, как объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, был уничтожен фрагмент 
суходольного луга – полностью трансформирован рельеф на участке 1 га, на территории, 
прилегающей к котловану, снят верхний слой почвы и почвообразующих пород, обнажился 
суглинистый субстрат более плотного механического состава, произошла необратимая смена 
растительного сообщества.  
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Менеджмент в национальном парке 
16. Администрация национального парка, одной из задач которого является развитие 

познавательного туризма, продает посетителям неполноценный туристический продукт, или 
пакет туристических услуг. С точки зрения посетителя национального парка пакет 
туристических услуг – это доступные по цене впечатления. Однако, о каких впечатлениях 
может идти речь, если посещение национального парка начинается с многокилометровой 
очереди на въезде и вереницы автомобилей, припаркованных вдоль шоссе;  недостаточно 
мест на оборудованных парковках (никаких ограничений на въезд на автомобилях нет); в 
национальном парке нет ни одного оборудованного пляжа (львиная доля посетителей парка 
заинтересована в пляжном отдыхе), десятилетиями эксплуатируются одни и те же маршруты 
(что снижает их устойчивость и аттрактивность); неотрегулированные туристические потоки 
сосредотачиваются на этих немногочисленных маршрутах, и в высокий сезон тропы 
маршрутов и смотровые площадки настолько заполнены посетителями, что напоминают 
городские улицы; на туристических маршрутах не оборудованы современные туалеты и не 
осуществляется своевременный вывоз мусора; даже оборудованные выходы к пляжу 
неудобные и часто неотремонтированные; посетители видят своими глазами разрушенную 
авандюну и отсутствие ухода за ней; недостаточно информационных стендов, знакомящих с 
выдающейся универсальной ценностью косы и режимом национального парка; крупнейшая 
парковка у маршрута «Высота Эфа» выглядит как восточный базар из разномастных кафе и 
лавок и отвлекает посетителей продажей безделушек от тех впечатлений, которые они 
рассчитывают получить при посещении объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

 
17. Администрация национального парка не принимает никаких мер для регулирования 

численности неорганизованных туристов, въезжающих на автомобилях, за исключением 
повышения платы за проезд (последнее повышение было осуществлено 1 января 2021 г., но 
не дало никаких результатов: туристический поток только увеличился). Начиная с первых 
теплых весенних дней и до конца лета, перед въездом в национальный парк возникают 
многокилометровые очереди из автомобилей. 

При этом администрация парка не располагает данными о количестве въезжающих 
автомобилей, заявляя об отсутствии «технической возможности оперативно получить цифру 
въехавших автомобилей» [28]. 
 

18. Администрация национального парка не только не проводит никаких мероприятий для 
предотвращения появления несанкционированных парковок автомобилей, не организует 
рейдов совместно с ГИБДД, но даже не считает парковку автомобилей вне установленных мест 
нарушением. В ответ на заявление «Экозащиты» об обнаружении 25 июля 2021 г. 352 
автомобилей на 44 нелегальных парковках, пресс-секретарь национального парка заявила 
интервью: «Факты съезда с автодороги в лес в этот день не установлены, хотя дежурило 10 
государственных инспекторов - 4 экипажа» [23]. 

 
19. Информирование посетителей о правилах поведения в национальном парке недостаточно.  

Даже оборудованные специальными настилами выходы к морю не обеспечены информацией о том, 
почему авандюну следует пересекать только в специально оборудованных местах. На имеющихся 
информационных щитах информация носит запретительный характер (зафиксирован только один 
такой информационный щит у выхода к морю от пос. Морское). Часто информация о правилах 
пересечения авандюны отсутствует вообще (например, выходы к морю на юго-западной границе 
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национального парка, от стоянки у маршрута «Королевский бор», в пос. Лесное, от стоянки у музея 
национального парка, в пос. Рыбачий). 

 
20. Администрация национального парка поощряет строительство мест отдыха в наиболее 

уязвимых местах Куршской косы. Немецкий геолог Ханс фон Вихдорфф в своей книге 
«Геология Куршской косы пишет: "на самом узком участке косы 29 ноября 1497 г. возник 
кратковременный пролив, и весь Заркау должен был подняться и насыпать плотину" [14]. Это 
прямо должно быть отнесено к глэмпингу «Поляна», который функционирует с 2019 г. и 
расположен в самом узком и низком участке Куршской косы, отягощенном высокой 
рекреационной нагрузкой, на месте палеопролива и залежей торфа, в пределах пос. Лесное. 
Это также касается и глэмпинга «Эколоджи Дзен», открытого в 2021 г. рядом с пос. Морское, 
также на месте палеопролива, в уязвимом месте с высокой рекреационной нагрузкой. На 
территории глэмпинга «Поляна», расположенном на участке смешанного леса на юго-
западной границе поселка Лесное и действующем с 2019 г., отмечена деградация биоценозов. 

 
21. Администрация национального парка не выполняет возложенных на нее задач сохранения 

природных комплексов. Авандюна, защитный пляжевый вал, на всех обследованных 
площадках и маршрутах находится в той или иной степени разрушения, зачастую в 
критическом состоянии. При этом, ни на одной из обследованных территорий или маршрутов 
нами не были обнаружены свежие следы ремонтных и восстановительных работ. В 
некоторых местах встречаются сильно обветшавшие, разрушенные полузасыпанные песком 
и утратившие свою функцию остатки укреплении из досок, хвороста или бревен. Встречены 
также истлевшие кучи хвороста на вершине авандюны, когда-то завезенные с целью ремонта, 
но так и не использованные. 

22. Администрация национального парка закрывает глаза на вопиющие нарушения режима 
национального парка, уже приведшие к необратимым изменениям в единственной на 
территории Куршской косы луговой экосистемы: на лугу, неподалеку от озера Чаек в 2020 г. 
владельцем гостевого дома «Лосиный двор» с применением тяжелой техники вырыт 
котлован (площадью в 0,1 га); для подъезда строительной техники через лес сооружена 
бетонированная дорога. Извлеченный грунт складирован здесь же на лугу. Администрации 
национального парка известно об этих нарушениях, однако, никаких мер не принято. Не 
нашли оснований для реагирования ни природоохранный прокурор, ни Росприроднадзор, 
удовлетворившись объяснениями администрации национального парка. 

 
 

Рекомендации для администрации национального парка «Куршская коса» 
 

В 2021 г. «Экозащита» передала в администрацию национального парка «Куршская коса» 
замечания и рекомендации, содержащиеся в докладе «Авандюна Куршской косы сквозь призму 
выдающейся универсальной ценности» [3]. Однако, дирекция парка рекомендациями не 
заинтересовалась, с обоснованными замечаниями, которые явились результатом мониторинга 2018-
2020 гг., не согласилась и в конструктивную дискуссию вступать отказалась [29].  

В связи с этим, некоторые из рекомендаций, предложенных в 2021 г. будут повторены в данном 
докладе. 
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1. Учитывая признанные во всем мире угрозы и риски глобального изменения климата, 
выявленные калининградскими климатологами локальные явления глобального изменения 
климата, оказывающие разрушительное действие на природные комплексы Куршской косы, 
опыт разработки адаптационных программ и стратегий в России и за рубежом, 
незамедлительно приступить к разработке «Стратеги адаптации объекта Всемирного наследия 
«Куршская коса» к изменениям климата». 

2. Организовать полноценный мониторинг состояния природных комплексов Куршской косы, 
включая динамику рекреационного воздействия и климатозависимое воздействие, результаты 
которого должны быть положены в основание Стратегии. 

3. Для реализации Стратегии разработать Программу адаптации объекта Всемирного наследия к 
изменениям климата, которая должна содержать научно-обоснованные, практически-
адекватные и финансово-обеспеченные меры по снижению рекреационного пресса, 
регулированию потоков посетителей и восстановлению авандюны, рукотворного прибрежного 
вала. 

4. В связи со неотложностью проблемы нарушения целостности защитного прибрежного вала 
осуществить немедленную оценку описанных в предложенном докладе (а также докладе 
«Авандюна Куршской косы сквозь призму выдающейся универсальной ценности» [3]), 
участков авандюны, находящихся в критическом состоянии, разработать срочные меры по 
восстановлению и приступить к работам в ближайший сезон (в период зимних штормов 
проведение восстановительных и ремонтных работ нерентабельно). 

5. Ознакомиться с методами восстановления и ремонта авандюны, осуществляемые на литовской 
части объекта Всемирного наследия (см. Специальную главу), проанализировать 
неудовлетворительную практику последних 10 лет, не предотвратившую разрушение 
значительной части авандюны, разработать на основании анализа и проведенного мониторинга 
реалистичную «Программу восстановления и охраны авандюны, в соответствии с ее 
назначением и ценностью» и незамедлительно приступить к ее реализации. 

6. Для оптимизации менеджмента в национальном парке необходимо пересмотреть зонирование 
территории национального парка «Куршская коса». Территории вокруг поселков, признанные 
рекреационными, зачастую являются уязвимыми природными комплексами, терпящими 
недопустимую нагрузку. Сейчас уже становится очевидно, что формальный подход к 
организации зонированию национального парка становится условием для принятия решений, 
пагубно влияющих на состояние природных комплексов косы. Так, формально обозначенные 
вокруг поселков рекреационные зоны позволили администрации парка принять столь же 
формальное решение о строительстве глэмпингов на уязвимой территории, обозначенной как 
рекреационная зона. 

7.  Для предотвращения угрозы искажения выдающейся универсальной ценности Куршской 
косы как объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО необходимо предпринять немедленные 
действия для ликвидации/снижения последствий строительных работ в окрестностях озера 
Чаек (выкопанный котлован, дорога, складирование извлеченного грунта на рельеф), 
приведших к разрушению единственной природной луговой экосистемы в национальном 
парке. 

8. Для оптимизации менеджмента в области туризма необходимо определить рекреационную 
нагрузку. Поскольку рекреационная нагрузка – это степень непосредственного влияния людей 
(посетителей) на конкретный ландшафт, выраженная их количеством на единице площади в 



156 
 

определенный промежуток времени, необходимо установить эту степень, применительно к 
конкретным ландшафтам и зонам национального парка: произвести системный подсчет 
посетителей, определить точное количество организованных и неорганизованных туристов, 
выявить количество отдыхающих, посещающих те или иные туристические маршруты.  

9.  Для разработки концепции современного туристического продукта, основанного на 
целостном впечатлении от посещения национального парка, необходимо провести 
маркетинговые исследования ожиданий потенциальных посетителей.  

10. В рамках определения рекреационной нагрузки провести мониторинг несанкционированных 
переходов через авандюну, оценить потоки посетителей, пользующихся теми или иными 
несанкционированными выходами к пляжу, оборудовать лестницами переходы, где поток 
посетителей высок, и где посетители  все равно будут ходить, не обращая внимания на запреты. 
Другие проходы через авандюну закрыть, авандюну отремонтировать. 

11.  Необходимо определить рекреационную емкость ландшафтов  объекта Всемирного наследия 
и, опираясь на рекомендации ученых, разработать систему мер ограничения/квотирования, 
контроля и регулирования потоков посетителей объекта Всемирного наследия (например, 
обратиться в Калининградскую областную думу с инициативой об увеличении размеров 
административных штрафов за нарушение режима национального парка); ограничивать в 
летнее время  въезд на автомобилях в зависимости от количества парковочных мест; усилить 
контроль за посетителями в рекреационных зонах за счет привлечения волонтеров; повышать 
информированность посетителей, особенно неорганизованных туристов, о правилах 
поведения; направить просветительскую деятельность на формирование представлений об 
универсальной ценности Всемирного наследия; формировать инфраструктуру туристических 
маршрутов в соответствии с задачей регулирования потоков посетителей и снижения 
рекреационной дигрессии природных комплексов Куршской косы. 

12. Для оптимизации просветительско-информационной деятельности разработать 
информационно-просветительскую продукцию (стенды, плакаты, буклеты, видеоклипы), 
которая поможет наглядно и информативно разъяснять посетителям особенности режима 
национального парка, базирующиеся на выдающейся универсальной ценности объекта 
Всемирного наследия. 

13. Для распределения рекреационной нагрузки и предоставления посетителям полноценного 
туристического продукта необходимо вводить в эксплуатацию новые познавательные 
маршруты. В течение многих десятков лет национальный парк эксплуатирует одни и те же 
туристические маршруты, доведя ситуацию в их окрестностях до катастрофической (5000 
посетителей ежедневно). Один из новых маршрутов предлагается организовать на морском 
побережье (с проходом по пляжу) между Королевским бором до пос. Лесное. Это очень 
уязвимый участок с точки зрения состояния авандюны, и в то же время интересный в 
геологическом отношении объект, который заслуживает показа. Следует произвести научное 
описание объекта и разработать новый геологический и экологический маршрут.  

14. Необходимо организовать учёт автотранспорта, въезжающего на территорию национального 
парка для регулирования транспортного потока с целью предотвращения 
несанкционированных стоянок.   

15. Необходимо разработать политику национального парка в отношении организации въезда 
посетителей на автотраспорте, в особенности, в отношении парковок, основывающуюся на 
рекреационной емкости ландшафтов Куршской косы: 
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- администрация национального парка должна иметь четкое представление о том, какое количество 
автомобилей может быть размещено на территории парка и на каких участках могут быть 
организованы парковки; 

- все парковки должны иметь твердое покрытие, обозначенные границы и информационные щиты с 
правилами пользования парковками; 

- необходимо отказаться от пагубной практики создания новых парковок, поскольку она изымает все 
новые и новые участки охраняемой территории, а проблемы въезда туристов на автомобилях не 
решает; 

- не должно быть парковок вне рекреационных зон и туристических маршрутов, поскольку это 
поощряет посетителей выходить к морю и дюнам в неположенных местах; 

- необходимо инициировать совместные рейды с ГИБДД для предотвращения появления 
несанкционированных парковок автомобилей и автобусов вдоль шоссе, на просеках и пожарных 
проезда, в лесу. 
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