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Петербурга… Что мы знаем о
Неве?
Со стрелки Васильевского острова открывается великолепная
панорама главной реки Санкт-Петербурга. Без полноводной Невы,
скорее всего, не было бы и Северной Пальмиры. Задолго до
основания Петербурга, с VIII-XIII вв. Нева была частью
торгового пути «из варяг в греки», то есть из Скандинавии в
Византию. Берега Невы находились под властью Новгорода. Ещё в
1240 году новгородское ополчение во главе с князем Александром
Ярославичем (Невским) победило наступающую шведскую армию на
берегах Невы. На протяжении столетий эта река имела огромное
стратегическое значение, которое осознавали и русские, и
шведы.

Панорама Невы Источник фото

Причины начала Северной войны кроются в борьбе за власть над
шведскими землями — России крайне важно было получить выход к
Балтийскому морю, чтобы иметь возможность расширить свои

торговые пути. Победа над шведами позволила России навсегда
закрепиться на берегах Невы.
Нева — самая молодая река Европы, ей всего 4 тыс. лет. Почему
она так названа? Если перевести название с финского языка, то
Neva — это глубокое болото, а с шведского ny — это новый. Есть
и другие версии, но эти наиболее правдоподобны.
Эта полноводная красавица начинает свой путь из Ладожского
озера, устремляясь Невскую губу Финского залива. Её общая
длина – 74 км, а в черте города – 36.
Нева – одна из главных судоходных магистралей, по которой суда
везут грузы с конца апреля по середину ноября. Река скована
льдом от 45 до 180 дней в году.

Корабли и катера на Неве Источник фото
В Неве практически нет растительности, кроме Невской губы, в
которой на отмелях можно встретить влаголюбивые ростки камыша,
дикого риса и других растений. Рыба в реку прибывает обычно на
нерест. В верхней части реки есть нерестилища лосося, но
наиболее распространены такие виды рыб, как корюшка, ряпушка,
салака, судак, окунь и т.д.

Ловля рыбы в Неве Источник фото
В главную водную артерию Петербурга впадают 26 рек. Самые
большие из них
— Мойка, Мга, Черная речка, Тосна, Ижора,
Славянка, Охта.
В дельте Невы расположилось 42 острова. Самые крупные из них
— Васильевский, Петроградский, Крестовский и о. Декабристов.
Скорость течения в среднем 3,2–4,3 км/ч. Нева проносит воды
сколько Днепр и Дон это делают вместе. Из-за большой
загрязнённости и слишком быстрого течения, в реке нельзя
купаться.
Благодаря дамбе, построенной в 2011 году, Петербург защищён от
наводнений, но долгие годы до этого река приносила свои воды в
город, оставляя страшные разрушения. За чуть более 300 лет
своего существования город переносил удары водной стихий
больше 300 раз.

Наводнение в Петербурге 1824 года
Самое страшное наводнение произошло 7 ноября 1824 года. Вода
поднялась на 4,1 м. Погибло несколько сотен людей и тысяч
домашних животных, были разрушены почти все деревянные
строения в зоне подтопления.
А какие интересные
комментариях.
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