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Легенда о трех розах 

 

Легенда рассказывает, что давным-давно, когда мир этот был пустыней, в 

одном маленьком оазисе жили три сестры, три розы: белая, желтая и красная. И 

так бы они и прожили свой век, если бы пролетавшая птичка не рассказала им, 

что за пустыней плещет море, а на море – остров, где живут самые красивые 

цветы мира. И решились наши розы отправиться в путь, и найти этот остров. 

Первой в дорогу собралась старшая сестра, белая роза. 

Представьте себе розу в пустыне?! Зной, палящее солнце, горячий ветер и 

сухой песок вокруг… Белая роза замучилась, устала,… как вдруг, на ее пути 

появился ручеек и прожурчал нежным голоском: – Отдохни здесь, белая роза! 

Попей моей прохладной водички, освежись, искупайся. И за все это отдай лишь 

один свой лепесток. 

Роза подумала: «Что такое один лепесток? У меня их так много! Ничто не 

повредит моей красоте!», – и осталась отдыхать возле ручейка. Затем она 

продолжила свой путь, оставив ручейку один свой лепесток. 

Дорога была долгой и тяжелой. На своем пути к морю розе встретились еще 

несколько ручейков, и везде она оставалась отдыхать, расплачиваясь лепестками. 

И, когда, наконец, она вышла к морю, и хотела окунуться в него, освежить себя 

его прохладной водой и добраться до острова, – море не приняло ее. Оно сказало, 

что на острове не нужны ободранные цветы, – и отбросило ее на болото. 

Не получив вестей от сестры, второй в дорогу пошла средняя сестра, желтая 

роза. У нее был необыкновенно сильный и стойкий характер, а потому она 

прошла весь путь до моря, ни разу не остановившись, даже не взглянув на 

ручейки, не обращая внимания на песок, зной и солнце.… И когда она вышла к 

морю и хотела броситься в него, чтобы достигнуть своей цели и добраться до 

острова, – море не приняло ее. Оно сказало, что на острове не нужны сухие цветы, 

– и отбросило ее на болото. 

Третьей в дорогу пошла младшая сестра, красная роза. Она была очень 

нежной и юной, и в то же время внимательной и чувствительной. Она шла под 
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палящим солнцем, улыбаясь ему и песку, и сухому ветру, засыпающему ее 

горячим песком. Дорога была такой же тяжелой, как и для всех остальных, но 

роза улыбалась всему вокруг, и со временем ей стало казаться, что не такое уж 

горячее это солнышко, а песок вокруг просто золотой, да и ветерок старается 

освежить ее дыхание…. И ей встречались ручейки, журча и шепча об отдыхе. 

Роза останавливалась возле них только тогда, когда чувствовала, что это 

необходимо, что пришло время остановиться, передохнуть, подумать о том, что 

было позади и представить себе то, счастливое, что, возможно, ждет ее завтра. 

Таким образом, она потеряла всего несколько своих лепестков. 

И когда, наконец, она вышла к морю – оно с радостью приняло ее, отнесло на 

остров, где ее провозгласили королевой цветов. Там она счастливо правит и по 

сей день. 

Три розы, три судьбы на одном человеческом пути. Мы проходим этот путь 

каждый по-своему. Главное: не ошибиться, не растратить самого себя, не 

сохранив ничего ценного для других, поделиться, пусть даже лишившись чего-то, 

но не засохнуть, не зачерстветь душой, сохранить молодость души, всю красоту, 

нежность и любовь красной розы. Мира вам и счастья на вашем жизненном пути! 
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