
А.Н. Башкатов 

Эколого-туристический путеводитель 
по Хвалынским горам 

Областной Центр Экологии, Краеведения и Туризма 
2017 г. 



Хвалынские горы возвышаются над Волгой от Чёрного Затона до Алексеевки. Это самые 
высокие горы в Саратовской области, водораздельные поверхности достигают высот в 370 м. 
Значительная часть их сложена меловыми породами и увенчана сосновыми борами, что придаёт 
пейзажу неповторимый колорит. С венцов открываются прекрасные панорамы, на которых 
можно насладиться видом Волги и бескрайней степи за ней. 



Хвалынские горы выделяются тем, что порождают ощущение мечтательности, 
органичной слитности с пейзажем. Особенно живописны поросшие лесами восточные 
склоны гор, с тенистыми ущельями и открытыми солнцу полянами, покрытыми 
разнотравьем. 



Здесь формируется очень полезный для здоровья микроклимат. Когда в середине 
лета Поволжье плавится от жары, под пологом леса комфортная прохлада. Сосновые 
боры наполняют воздух фитонцидами. Кулинарную славу Хвалынских гор составляют 
целебный мёд и яблоки. 



Издавна замечены 
лечебные свойства 
этой местности. У 
подножья гор 
открываются родники 
с говорящими 
названиями: 
«Святой», 
«Благодатный», 
«Живая и мёртвая 
вода». Вода в каждом 
из них отлична по 
химическому составу 
и вкусу. Схожи 
родники лишь в 
благотворных 
свойствах воды – 
пройдя сквозь 
опоковые и меловые 
породы, она идеально 
очищена и обогащена 
минеральными 
веществами. 



Богатство и разнообразие растительного мира окрестностей Хвалынска вызывали 
восторг у ботаников ещё с XIX века. Здесь практически рядом растут виды из 
европейских лесов, сибирской тайги и причерноморских степей. Причиной тому 
история развития местного ландшафта в новейшем, четвертичном периоде. 



Хвалынские горы оставались островком жизни то на окраине ледников, 
наступающих с севера, то на побережье морей, заливающих юг. Здесь проходили 
пути расселения животных и растений, многие из которых оставались, найдя для 
себя экологическую нишу. Поэтому здесь рыси соседствуют с сурками, а ковыли с 
орхидеями. 



Для охраны уникального природного комплекса в 1994 году был создан 
национальный парк «Хвалынский». В настоящее время в парке разработано 12 
экологических маршрутов. Все они доступны для семейного туризма с детьми 
школьного возраста. Для приёма гостей построен туристический комплекс 
«Солнечная поляна». 



Путешественники ищут здесь неспешное провинциальное Поволжье. Хвалынск 
неразделим с образом Волги. Основан в 1556 г. как русская застава под именем 
"Сосновый остров". Рыбные ловли в "тихих сосновых водах" в начале XVII века 
были пожалованы московскому Чудову монастырю и с тех пор побережье 
Хвалынских гор стало заселяться крестьянами. 



После разгрома старообрядческих монастырей на Иргизах приверженцы 
"древлеправославной веры" нашли приют в Черемшанах. "Богоспасаемый тёмный град 
Хвалынск" стал новым центром старообрядчества. Местные купцы-старообрядцы 
значительно разбогатели на торговле рыбой, хлебом, яблоками. Ныне их дома составляют 
архитектурное наследие города. Усадьбы Чертухина, Солдаткина, Кащеева, дача 
Михайлова-Кузьмина, кондитерская Кекселя, аптека Снегиревой, пожарная каланча, 
синематограф "Художественный", Крестовоздвиженская церковь сохранились в советскую 
эпоху и доступны для осмотра. 



Хвалынск известен в среде живописцев. В окрестных холмах художник Петров-
Водкин увидел свою знаменитую сферическую перспективу. В городе есть 
Художественно-мемориальный музей К.С. Петрова-Водкина, занимающий два 
отдельные здания: дом-музей и картинную галерею. 



В окрестностях Хвалынска располагаются несколько санаториев и домов отдыха, 
горнолыжный курорт. 







В северной части Хвалынских гор, в пос. Северный, находится бывшая усадьба 
графа Александра Медема, причисленного к лику Святых Новомучеников и 
Исповедников Российских в 2000 г. 



По пути в Александрию (поместье Медемов) можно посетить Михайлёвку - 
бывшую деревню на берегу Волги, где сохранилось здание бывшей земской школы 
и есть живописная меловая скала. 
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