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Легенда о доброте, преданности и щедрой душе 

 

Это случилось очень давно. Уже никто не помнит ни места, ни времени 

произошедшего. В одном селе жила девушка, очень добрая, приветлива, да 

хозяйственная. Самый лучший хлеб, пироги и калачи  пекла. Только была 

она страшной и уродливой, за что односельчане прозвали ее "рожа". 

В этом же селе жил парень по имени Василий. Он был хорош да 

пригож собой. Глаза у Василия были такие синие, будто само небо 

отразилось в них. Все девушки на селе были влюблены в него. А он ни на 

кого кроме "рожи" не смотрел, не замечал ее уродства и любил больше 

жизни. Куда бы она ни пошла, что бы ни делала, он всегда рядом. 

Решили соперницы извести "рожу". Пошли к старой колдунье, что 

жила на краю села у самого леса и попросили помощи. Та заговорила травы 

дикие и велела подбросить их на порог бедной девушке. Так они и сделали.  

Вышла на порог "рожа", видит трава валяется, решила убрать ее. И 

только коснулась травы, сразу исчезла.  

Никто не видел ее больше. Очень загоревал, затосковал Василий. 

Жизнь стала ему не мила. Решил он идти по свету, искать свою суженую. И 

только вышел за край села, сразу увидел странное поле. Росла на этом поле 

трава неизвестная, на вид невзрачная, но с такими крупными полными 

колосьям, что глаз оторвать не возможно. Что-то знакомое показалось 

Василию в этой траве. Сел он у поля и просидел до самой ночи. А когда 

взошла  полная луна, увидел, что по полю идет его "рожа". Обрадовался 

юноша, да не надолго. Рассказала ему суженая, о колдовстве страшном, что 

быть ей навсегда травой зеленой, стоять под дождями и солнцем знойным. 

Не захотел расставаться Василий  со своей любимой. Попросил он силы 

земли и неба обручить их, чтобы были они всегда вместе, в любом обличии. 
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Услышали силы природы мольбы юноши и помогли. Превратили юношу в 

цветы полевые, которые проросли на этом поле. А цветы эти были такие 

синие, словно небо, как глаза Василия. И прозвали их в народе  васильками. 

А растение, в которое превратилась девушка, оказалось очень полезным, из 

его колосьев получали муку и пекли хлеб, самый вкусный, да сытный. 

Назвали этот хлеб в четь "рожи" - ржаным, а растение из которого его 

получали, рожью 

Много времени прошло с тех пор, а ржаной хлеб до сих пор самый 

вкусный да сытный, ни одна трапеза не проходит без него.  

Растет рожь, людей радует и всегда по ржаному полю рассеяны синие 

глазки васильков 

Навек остались вместе любимые, и ничто не разлучит их. 
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