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В давние времена это было: пришли на берега Клязьмы люди и 
удивились такой красоте. Красно солнце ласково обнимало своими лучами 

макушки могучих сосен на крутом косогоре, а внизу текла быстрая да 

глубокая река. И такая благодать снизошла на людей, что решили они 

построить здесь город. Споро взялся за дело мастеровой люд: соорудили 
крепость, окружили город стеной высокой и построили ворота, да не простые 

- золотые, а в придачу еще и серебряные. 

Недалече от ворот серебряных жила девчушка, лет семи от роду. Была 

она нежная как перышко, быстрая как ручей, добрая как  матушкины очи. 
Родители нарекли ее Любава, но осталась она круглой сиротинушкой и жила 

со своей бабушкой Лукерьей. 

Бабушка была стряпухой, а Любавушка помогала ей по хозяйству, в 
заботах с раннего утра и до поздней ночи. А когда выдавалась свободная 

минутка, бежала девочка на берег реки, любовалась игрой рыбок на речной 

отмели. Больше всего нравилось Любаве переправляться на лодке на другой 

берег реки и смотреть, как изо дня в день растет и хорошеет ее город. 
Но вот однажды по недосмотру оказалась она в худой лодке и 

заприметила это только уже на середине реки. Вода стремительно 

прибывала, Любавушку охватил страх, и когда лодка пошла ко дну, закрыла 
она свои очи и стала ждать гибели неминуемой. Но вдруг почудился ей 

толчок сильный, словно вынес кто ее из воды, и оказалась она на берегу, глаз 

открыть не смела, только слышала, будто зверь какой рядом был.  

Долго ли пролежала Любавушка на берегу - неведомо, солнце 
клонилось к вечеру, а девочке надо возвращаться домой. 

Быстро течет река времени, лето сменяет осень, и вместе с Любавой 

растет ее город: везут белый камень, строят высокие храмы невиданной 
доселе красоты, а любопытные ребятишки бегают посмотреть на такие 

чудеса. И в один из дней молодой мастер из города Киева заприметил среди 

детишек девочку с лучистыми глазами, и так она напомнила ему его дочурку, 

что решил сделать он ей подарок: косолапого щеночка с карими глазами-
вишенками. Радость переполнила детское сердце. Мчалась Любава домой, 

крепко прижав к груди свое сокровище. 

 С тех пор Орех - так назвала она своего четвероногого друга - всюду и 
всегда следовал за ней. 

И вот пришла зима. В тот год она выдалась особенно снежной и 

холодной. Любава всегда ходила с бабушкой за реку собирать хворост, но в 

тот день Лукерья захворала, и девочка отправилась за реку одна. Орех 
увязался за ней. Снег скрипел под ногами, переливался на солнце, мороз 

пощипывал нос и щеки, а Любава с тяжелой вязанкой хвороста возвращалась 

домой. Но вот беда: Орех отстал и не отзывался на ее голос. Она не могла 
бросить своего друга в лесу на растерзание волкам. Долго Любава бродила 

по лесу, проваливаясь по пояс в снег, выбилась из сил, продрогла, но не 



отступала. Смеркалось, лес становился чужим и страшным, вдалеке мерцали 

городские огни. И вот наконец, нашелся друг! Заскулил, завилял хвостом 

Орех.  
Радости не было предела! Надо отправляться домой, уже совсем 

стемнело, но Любава так долго плутала по лесу, что силы почти оставили ее. 

В темном небе загорелись звезды, взошла яркая луна. Девочка прижала к 

груди своего маленького друга и припала спиной к большому дереву. Она 
уже слышала, как воют волки, страх и ужас завладели ее сердцем. Любава 

только крепче прижала к себе Ореха, закрыла глаза и стала ждать 

неминуемой гибели. Ей, словно в страшном сне, казалось, что рядом с ней 
звери - дикие звери, чудился отовсюду их страшный вой и могучий рык. В 

ушах зазвенело, и она лишилась чувств. 

Проснулась девочка утром, у нее на груди мирно сопел Орех, и она 

совсем не чувствовала холода, словно всю ночь кто-то охранял и согревал ее. 
Рядом на снегу увидела она следы огромного зверя и множество волчьих 

следов. От страха сердце колотилось все быстрее, она не понимала, каким 

чудом выжила. В лучах солнечного света Любава быстро нашла дорогу 
домой. 

Дни бежали своим чередом, зима подходила к концу. У Лукерьи с 

Любавой заканчивались припасы. Бабушка была знатная мастерица и решила 

она наплести корзин из ивовых прутиков на продажу. А Любаву отправила с 
торговым обозом на ярмарку.  

Дорога была не близкая через леса густые. Купцы опасались лихих 

людей и не желали останавливаться в лесу на ночь. Быстро продвигался 
торговый обоз, но от судьбы не уйдешь. И вот на опушке леса послышался 

залихватский свист и треск веток. Это разбойники подступали к обозу. И 

казалось, что ничего уже не спасет людей, но вот из лесной чащи показался 

Златокудрый лев. Поступь его была тверда, глаза были полны отвагой, рык 
зверя внушал страх и ужас противникам. Завидев такого грозного зверя, 

разбойники бросились врассыпную, а обоз продолжил свой путь.  

И все поняла тогда Любава про свое чудное спасение на реке и в лесу. 
Это был он - чудо зверь, благородный и сильный, защитник слабых и 

обиженных, Защитник города Владимира и его жителей.  

И по сей день видим мы на гербе города своего изображения Льва. А 

Любава жила долго и счастливо, ведь нечего ей было опасаться с таким 
защитником, как Златогривый Лев. 


