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ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИЛЬМЕНЬ-ВОЛХОВСКОГО БАССЕЙНА 
 

Рассмотрены колебания уровня воды в р. Волхов в районе Великого Новгорода в по-
слеледниковое время. Описаны этапы формирования Ильмень-Волховского бассейна на 
основе данных современных исследований. Выполнено сопоставление этапов развития 
оз. Ильмень с историей развития Балтики и Ладоги. Впервые составлен график колеба-
ния уровня воды в котловине оз. Ильмень.  

 
Ключевые слова: Ильмень-Волховский бассейн, Валдайское оледенение, четвер-

тичный период, голоцен, колебания уровня водоемов, Великий Новгород. 
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History of the Ilmen-Volkhov Basin Development 
 

This article describes water-level change in the Volkhov River near the city of Velikiy 
Novgorod during the Holocene. Stages of the Ilmen-Volkhov basin formation based on current 
research data are established. A comparison of the stages of Lake Ilmen development with the 
history of the Baltic and Ladoga has been conducted. For the first time water-level curve of the 
Lake Ilmen basin has been constructed. 

 
Keywords: Ilmen-Volkhov basin, Valdai glaciation, the Quaternary period, the Holocene, 

water-level change, Velikiy Novgorod. 

 
Озеро Ильмень находится в центре обширной Приильменской низменности и при-

надлежит к классу озер-разливов, относится к бассейну Балтийского моря. Озеро мелко-
водное, с плоским дном. Характерной особенностью озера является значительная изменчи-
вость его размеров (табл. 1), обусловленная большой амплитудой колебания уровня воды 
по годам и сезонам до 7,5 м и плоской формой его котловины. 
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Таблица 1 

 

Морфометрические характеристики оз. Ильмень [8, с. 101] 

 

Уровень 
Отметка, абс., 

м 

Объем, 

км
3
 

Площадь, 

км
2
 

Средняя 

глубина, м 

Наибольшая 

глубина, м 

Низший 16,00 1,01 660 1,55 2,25 

Средний 18,00 2,85 1100 2,60 4,25 

Высший 23,50 12,07 2230 5,40 9,75 

 

Вопрос истории формирования оз. Ильмень и образования р. Волхов до настоящего 

времени остается дискуссионным. Несмотря на выполненные фундаментальные исследо-

вания Н. Н. Соколова, Н. И. Апухтина, Д. Б. Малаховского, Д. Д. Квасова, А. Е. Рыбалко, 

В. Р. Вербицкого, Д. А. Субетто и др., ряд проблем требует дальнейшего уточнения и про-

работки. Главными являются вопросы характера, амплитуды и времени колебания уровня 

озера, направления стока приледниковых бассейнов и оз. Ильмень, существования древней 

дельты вреза в Поозерье.  

Заложение Ильмень-Волховской низменности связано с формированием глубоковре-

занных дочетвертичных палеодолин, имевших разветвленный характер. В условиях низко-

го базиса эрозии (уровень океана в дочетвертичное время, по имеющимся данным, был 

ниже современного более чем на 200 м [14]), по обрывистым склонам сходящихся речных 

долин, сложенных относительно рыхлыми породами девона, происходила интенсивная де-

нудация, сопровождающаяся активным оврагообразованием.  

Основная разгрузка дочетвертичной речной сети на северо-западе Европы в неогене 

проходила по Балтийской впадине [14]. Сток с изучаемой территории проходил в субмери-

диональном направлении вдоль западного основания современной Валдайской возвышен-

ности («Карбонового» плато) и был направлен в сторону современного Ладожского озера и 

далее — в речную систему, проходящую по дну Балтийского моря. 

Материалы современных исследований Псковской, Ленинградской и Новгородской 

областей позволил реконструировать речную палеосеть в районе современного оз. Ильмень 

(рис. 1). 

В конце плиоцена — начале плейстоцена в результате тектонической перестройки 

наметился водораздел в районе Бегловского вала, в результате чего произошла инверсия 

стока. Сток из Ильменской котловины стал осуществляться в западном направлении по ли-

нии рек Шелонь, Череха, Пиуза и далее — во впадину современного Рижского залива [3].  

Таким образом, в доледниковую эпоху рельеф территории, занятой современным 

оз. Ильмень, представлял собой обширное блюдцеобразное углубление с расчлененным 

дном, прорезанным глубокими речными долинами со стоком в западном направлении.  

Дальнейшее формирование рельефа данной территории связано с экзарационными, 

эрозионными и аккумулятивными процессами во время ледниковых и межледниковых 

эпох в плейстоцене. Скандинавские ледники существенно трансформировали, углубляя в 

результате экзарации и нивелируя в результате аккумуляции сеть палеодолин.  

Возникновение Ильмень-Волховской водной системы связано с деградацией льдов 

последнего валдайского оледенения и с развитием на Приильменской низменности при-

ледниковых водоемов. Это обстоятельство задержало развитие русловой сети и привело к 

ее перестройке. 
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Рис. 1. Схема рельефа дочетвертичных образований 

(выполнена В. Р. Вербицким, А. Е. Кротовой-Путинцевой) 

 

В начальный период деградации валдайского ледника в отдельных депрессиях воз-

никли небольшие озера. В это время сформировался приледниковый бассейн в верховьях р. 

Мсты, сток из которого проходил через верховья р. Тверцы в Верхне-Волжскую систему 

приледниковых озер [5]. В ходе дальнейшей деградации ледника отдельные небольшие 

озера, сливаясь, образовали крупное глубоководное пресное приледниковое озеро, отложе-

ния которого были обнаружены на современных отметках до 130 м (рис. 2, А) в долинах 

рек Мсты, Ловати и Куньи [7]. Возможно, в это же время произошла инверсия стока и сме-

на стокового бассейна р. Мста. Территория современных озер Ильмень, Ладожского и Бал-

тийского моря еще была занята ледником. В табл. 2 приведено соответствие стадий разви-

тия оз. Ильмень и колебаний его уровня со стадиями формирования и колебаниями уровня 

воды в Балтийском море и в Ладожском озере, для которого они являются базисами эрозии. 

Сопоставление истории данных водоемов представляет ряд трудностей: события не проходили 

синхронно, до сих пор нет однозначной оценки возраста и последовательности событий. 

дочетвертичных 
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Рис. 2. Стадии формирования озера Ильмень [5] 

 

Условные обозначения: 

Ситуация: А — в период отступания ледников вепсовской стадии; Б — в период Лужской стадии 

оледенения; В — в период Лужской стадии дегляциации; Г — в период Лужской стадии дегляциации; 

Д — в период Невской стадии оледенения; Е — в период Невской стадии дегляциации. 

Цифрами обозначены: 1 — Себежская сквозная долина; 2 — Полоцкое озеро; 3 — Лубанское озе-

ро; 4 — сквозная долина Балупе; 5 — Оятский пролив; 6 — Верхне-Оятское озеро; 7 — Средне-

Гуайское озеро; 8 — сквозная долина Пиуза-Мустйыги; 9 — Псковский плес; 10 — Нижне-Лужский 

плес; 11 — Псковский плес; 12 — Невский плес; 13 — Южно-Ладожский плес; 14 — сквозная долина в 

районе пос. Копцы.  

 

Во время лужской стадии дегляциации на территории Приильменской низменности 

образовалось обширное приледниковое озеро, получившее название Привалдайское, уро-

вень которого, возможно, достигал отметок 110 м (рис. 2, Б). На востоке и юге озеро грани-

чило с Валдайской возвышенностью, с севера, северо-запада — с ледником, южная грани-

ца которого в это время располагалась в районе г. Луга. Сток из Ильменской котловины 
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осуществлялся в западном направлении через долины современных рек Шелонь, Великая и 

далее через сквозную долину Балупе в Лубанское озеро. Объем воды, содержащийся в во-

доеме, мог составлять около 4,8 тыс. км
3
, а глубина в районе Ильменской котловины, воз-

можно, составляла 145 м. 

Дальнейшая деградация Валдайского ледника способствовала появлению новых по-

рогов стока и быстрому падению уровня Привалдайского приледникового водоема. Дос-

тигнув отметок в 85 м, озеро сменило основной порог стока: теперь он стал проходить к 

северо-западу, через сквозную долину Пиуза-Мустйыги [5]. Снижение уровня воды приве-

ло к разделению водоема на ряд отдельных бассейнов (рис. 2, Г). На рассматриваемой тер-

ритории образовалось Новгородское озеро, в которое поступали воды из Средне-

Ловатского и Верхне-Лужского озер. 

Новгородское озеро имело сток в западном направлении через русло пра-Шелони, 

Порховскую сквозную долину, в Псковский плес [3; 5; 12]. Максимальная глубина Новго-

родского приледникового водоема в районе котловины оз. Ильмень составляла, возможно, 

65–70 м. При средней глубине около 40 м Новгородское озеро могло вмещать в себя 

720 км
3
 воды.  

Спуск Новгородского озера произошел около 11,5 тыс. л.н. [12] в два этапа [5]. После 

этого события появляются приледниковый водоем, названный Д. Д. Квасовым «озеро Рам-

сея», и древнее озеро Ильмень, имеющее близкие к современным очертания и размеры. 

Уровень древнего озера Ильмень после спуска Новгородского озера установился на отмет-

ке 16 м или даже чуть ниже. На это указывает прослой погребенного торфа, датируемый 

бёллингом, перекрытый глинами [7]. Затем уровень озера повысился, что связано с потеп-

лением в период аллерёда. 

Формирование реки пра-Волхов и инверсия стока из Ильменской котловины связаны 

со спуском Новгородского озера и образовавшимся ему на смену древним озером Ильмень, 

которое с этого события вошло в состав Ладожского бассейна. Следовательно, сток из 

древнего озера Ильмень происходил в северо-северо-восточном направлении в Средне-

Волховское озеро (Грузинское озеро, по А. Н. Грахову [4]). По другим данным, сток по пра-

Волхову происходил к северу в направлении Приневской низменности, где, по последним 

данным, приледниковое озеро (захватывая и южную часть Ладожского озера) существова-

ло ~13 тыс. л.н. [10]. 

Однако существует и другая точка зрения на этот вопрос. В. Р. Вербицкий с соавто-

рами считают, что после спуска Новгородского приледникового озера образовавшееся 

древнее озеро Ильмень по-прежнему имело сток в западном направлении через русло пра-

Шелони, Порховскую сквозную долину в Псковский плес. Реки Мста, Ловать и пра-Волхов 

впадали в древнее озеро Ильмень [3]. Только начиная с суббореала, прекращается сток на 

запад по долине пра-Шелони, оз. Ильмень получает сток на север по р. Волхов, а р. Ше-

лонь начинает впадать в озеро. Кратковременность существования этого явления нашла 

отражение практически в полном отсутствии аллювиально-озерных отложений (дельты) в 

устье р. Шелонь [3]. Следовательно, инверсия стока из оз. Ильмень произошла в результате 

локальных тектонических движений, в результате которых его котловина приобретает на-

клон к северу, а уровень повышается. Также происходит изменение направления стока реки 

пра-Волхов, и р. Волхов приобретает начало из оз. Ильмень. 

В работах ряда исследователей [3; 4; 6: 11] упоминается возможность впадения реки 

пра-Волхов в древнее озеро Ильмень и говорится о существовании древней дельты вреза 

Поозерья, расположенной на продолжении Волхова к юго-западу от его современного ис-

тока, однако детальной проработки этого вопроса нет. Е. Н. Былинский [2] опровергает 
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возможность существования пра-Волхова, текущего к Ильменю, и древней дельты вреза, 

так как это не подтверждается разрезами буровых скважин. Авторы считают, что сложная 

структура гидрографической сети в северном Приильменье, возможно, связана со строени-

ем дочетвертичного рельефа и с его влиянием на современную поверхность. 

В бореальное время условия увлажненности становятся близкими к современным и, 

вероятно, уровень озера становится близким к современному. В суббореальное время на 

уровне Ильменя сказывается новоладожская трансгрессия (табл. 2). По данным Д. Д. Ква-

сова [5], воды ладожской трансгрессии не проникли в бассейн оз. Ильмень, но вызвали за-

труднение стока по Волхову, что привело к повышению уровня воды оз. Ильмень на 1–2 м. 

Однако мы считаем, что подъем уровня воды в Ладожском озере до 18 м над у.м. [1] привел 

к подпору стока из оз. Ильмень и, как следствие, к увеличению уровня воды в нем до отме-

ток 25–30 м над у.м. (рис. 3). Значительный подъем воды в оз. Ильмень и в истоке р. Вол-

хов подтверждается наличием озерно-аллювиальных отложений на абсолютных высотах до 

30 м (например, Юрьевский (28,1 м), Славенский (27,5 м), холмы). В результате подъема 

уровня воды в котловине оз. Ильмень озерными отложениями был перекрыт культурный 

слой неолитической стоянки Коломцы, датируемой 3–2 тыс. лет до н.э. на его восточном 

берегу [9, 11]. 

 

 
 

Рис. 3. Изменения уровня воды в р. Волхов в районе Великого Новгорода 

(выполнен Н. В. Васильевой) 

 

Во время ладожской трансгрессии территория современного города была затоплена 

водами оз. Ильмень и р. Волхов. На рассматриваемой территории сформировались озерно-

аллювиальные отложения. В настоящее время на территории Великого Новгорода озерно-

аллювиальными песками с поверхности сложен Славенский холм. Ниже залегают озерно-

ледниковые и ледниковые отложения. Озерно-аллювиальные отложения на Софийском 

холме, вероятно, были сильно нарушены.  

Резкий спад уровня воды Ладожского озера 2,8–2,5 тыс. л.н., связанный с прорывом 

р. Невы [1; 12], привел к снижению уровня воды в оз. Ильмень. В конце раннесубатланти-
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ческого времени (2000 л.н.) уровень воды в р. Волхов в районе Старой Ладоги становится 

ниже 10–11 м абс. высоты [15], а около Великого Новгорода — не выше 23–24 м. Затем 

уровень р. Волхов понизился до абсолютной высоты 18 м. Позже в XIII–XIV вв. уровень 

Волхова в районе Великого Новгорода был выше современного на 2–3 м, что связано с 

трансгрессией оз. Ильмень в период малого климатического оптимума. В дальнейшем уро-

вень воды снизился до 17,97±0,4 м БС (по нивелировкам 1884–85 гг.) [13] из-за «постепен-

ного истребления лесов и искусственного осушения обширных болот на всех берегах Иль-

менского озера» [17, с. 23].  

Для Ильмень-Волховской водной системы можно выделить два этапа формирования: 

первый этап (~15–14 тыс. л.н. — ~11,5 тыс. л.н) — постоянное и сравнительно быстрое 

снижение уровня воды приледникового водоема, существовавшего в котловине оз. Иль-

мень; второй этап (~11,5 тыс. л.н. — до настоящего времени) — колебания уровня воды в 

котловине оз. Ильмень в пределах, близких к современным [2]. 

Начиная с субатлантического времени, на формирование гидрографической сети и 

колебания уровня воды в системе Ильмень-Волхов влияет деятельность человека, приобре-

тая одну из ведущих ролей.  

Анализ имеющихся источников позволил сделать следующие в ы воды :  

1. В развитии речной сети и рельефа территории Ильмень-Волховского бассейна 

можно выделить несколько периодов: доледниковый, ледниковой трансформации, после-

ледниковый и современный. В доледниковый период произошло формирование обширного 

блюдцеобразного углубления с расчлененным дном, прорезанным глубокими речными до-

линами. В период ледниковой трансформации скандинавские ледники существенно преоб-

разовали, углубляя в результате экзарации и нивелируя в результате аккумуляции, сеть па-

леодолин. Послеледниковый период характеризуется возникновением, эволюцией прилед-

никовых водоемов и формированием Ильмень-Волховской водной системы. Для данного 

периода построен график уровня воды в котловине оз. Ильмень (рис. 4). Современный пе-

риод характеризуется влиянием антропогенной деятельности на режим и колебания уровня 

воды в оз. Ильмень и истоке р. Волхов. 

 
 

Рис. 4. Динамика уровня воды в котловине оз. Ильмень 

(выполнен Н. В. Васильевой) 
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2. Со времени возникновения водоема на Приильменской низменности до настоящего 

времени произошло уменьшение его глубины в 48 раз, а объем содержащейся воды сокра-

тился более чем в 1600 раз. 

3. Колебания уровня воды в котловине оз. Ильмень в голоцене обусловлены природ-

но-климатическими изменениями и региональными колебаниями уровня Ладоги и Балти-

ки. Ладожская трансгрессия вызвала более значительный подъем уровня воды в 

оз. Ильмень, чем предполагал Д.Д. Квасов, до 25–30 м над у.м.  

4. Рисунок современной речной сети Ильмень-Волховского бассейна лишь в основ-

ных чертах повторяет древний: долины рек оказались частично сдвинутыми относительно 

тех долин, которые существовали в дочетвертичное время, изменился базис эрозии, сме-

стились некоторые водоразделы, из-за чего местами произошла инверсия стока. 
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