Г.Д. Овчинников

Студеная гора
Если вы пройдете пешком от Золотых Ворот вверх по улице Московской
до экспозиции Владимиро-Суздальского музея «Часы и время»1, у вас
обязательно возникнет желание остановиться на Студеной горе и полюбоваться
оттуда древней частью города с прекрасным видом на Клязьму.
Студеная гора – одно из самых возвышенных мест в нашем городе.
Гребень ее лежит на отметке 164 метра над уровнем моря и 75 метров над
уровнем Клязьмы. В старое время на этой горе хлебом-солью встречали
горожане почетных гостей. Открытая ветрам со всех сторон, Студеная гора
господствует над всеми окружающими ее возвышенностями, и поэтому зимой
температура воздуха здесь всегда на несколько градусов ниже, чем в низине.
Не потому ли и прозвали гору Студеной?
Обратимся однако, к народным преданиям, в которых отразилось богатое
историческое прошлое Владимирского края. Согласно старой легенде,
происхождение названия горы связано с эпизодом из жизни Александра
Невского. Здесь, в ожидании его возвращения, встретились враждовавшие
между собой супруги князя. Ожидая свидания, которое должно было решить их
судьбу, они «остудились», то есть примирились друг с другом.
Это старинное предание вдохновило известного в начале прошлого века
поэта Ивана Долгорукова написать в своем стихотворении «Хижина на берегу
Рпени» следующие строки:
«Отсель прекрасну гору зрю,
Студеную здесь нареченну,
За то, что некогда тут прю,
Ревнивой завистью возженну,
Две князя Невского жены
При встрече радостной решили,
В объятьях дух смирили…»
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С 1985 г. по 1996 г. экспозиция располагалась в здании церкви Михаила Архангела на
Студеной горе.

В действительности романтическая эта легенда не имеет исторической
достоверности. Дело в том, что когда Александр Невский сочетался браком с
княжною Вассою, то его первая супруга Александра покоилась уже вечным
сном во владимирском Успенском (Княгинином) женском монастыре, в
котором впоследствии была похоронена и Васса.
Другую легенду происхождения названия Студеной горы приводит
историк древнерусской литературы В. Колобанов: «Однажды, как рассказывает
предание, князь Александр Невский, возвращаясь из далекой поездки, был
разгневан. Но здесь, на высокой горе у Золотых ворот, его ласково встретила
вторая жена, и… страсти его поостужались».
Как известно, наш город основан Владимиром Мономахом, и первыми
его славянскими поселенцами были киевляне. Создавая новый город на
Клязьме, Владимир Мономах старался во всем уподобить его стольному Киеву.
На связь с южной столицей указывает и расположение города на высоком
берегу реки, и древняя топонимика, сохранившая до наших дней киевские
названия рек: Лыбедь, Почайка (Почайна), Рпень (Ирпень).
Не киевского ли происхождения также и название Студеной горы?
С таким вопросом мы обратились к сотрудникам Центрального исторического
архива г. Киева, и вот что они ответили. «Архивные материалы не говорят о
существовании в г. Киеве Студеной горы. Подобных топонимов в Киевской
Руси не было по летописным данным, не было их и в более позднее время. Нет
их и сейчас. Само название «студеное», вероятнее всего, позднего русского
происхождения, – в наших местностях есть Холодные горы».
Итак, название Студеная гора – владимирского происхождения. Не так
важно сегодня, какая из легенд ближе к исторической истине – каждая из них
по-своему поэтична. А важно, что название сохранилось до наших дней, а сама
Студеная гора стала достопримечательностью нашего города.
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