
Волшебный барашек и Мария. 

 

Добро всегда вознаградиться… 

Давным-давно в одной деревне жила девочка. Звали её 

Мария. Она была обычной девочкой, которая жила в 

бедной семье на окраине деревни. Её мать умерла, и она 

жила с мачехой и отцом. 

Когда Марии было грустно, она уходила в старый сарай 

близ их дома. У неё был друг - собака по имени Майло. С 

ним она играла и веселилась. Иногда она оставалась 

ночевать в своём сарае, поэтому там был плед. 



Однажды в ноябре её разбудило «МЕ~». Oна вышла из 

сарая, и каково же было её удивление, когда она увидела 

стадо баранов у их соседей за забором. Eй стало 

любопытно и она подошла к забору и стала 

рассматривать их. Вдруг ей попался на глаза необычный 

баран, чья шёрстка отдавала серебром, а рога были 

покрыты золотом. И он был меньше других. Барашек, так 

Мария и стала его называть. Она решила рассказать это 

её отцу… 

- Папа! Папа! 

- Да, милая, - ответил 

Филипп. Так звали её отца. -

Что случилось? 

- Ты видел, что у наших 

соседей появились бараны!? 

- Да мил... 

- И чтo?! - перебила его 

мачеха. – Из-за этого ты отвлекла своего отца? 

- Не перебивай её, Сильвия! - сказал Филипп. 

-Так вот...- наконец сказала Мария - я видела там 

необычного барашка. он отличался от других. 

- Может, он волшебный? - Сказал папа. 



- Правда?! - спросила Мария. 

- Да! Помнишь, мама рассказывала тебе о волшебных 

зверях? Может, он тоже такой?! 

- Ладно, пусть она идёт! Время -деньги! - сказала мачеха. 

Родители начали ссору. Мария убежала в сарай и 

заплакала. Ей никогда не нравились ссоры, а особенно, по 

её вине. Она уснула. 

Некоторое время спустя она проснулась и почувствовала, 

что её кто-то лижет. Мария ожидала увидеть Майло, но 

ошиблась. Перед ней стоял «волшебный» барашек, она 

вскрикнула от испуга и они оба отскочили друг от друга. 

Потом девочка вспомнила, что барашки – травоядные, 

поэтому она решила подойти и погладить его. С этого дня 

началась их дружба. 

20 декабря. Мария ждёт рождества и во всею к нему 

готовится. И вот она решила попросить у родителей на 

Рождество подарок. 

- Папа, а можно мне куколку на Рождество? 

- Прости, доченька, у нас не хватает денег на подарок...- 

ответил отец, - Давай в следующий раз? 

- Ладно…… 



Мария слышали этот ответ со смерти матери и ей уже 

казалось, что она никогда не получит новую игрушку. 

На Рождество она пошла в свой сарай. Там не было ни 

барашка, ни Майло. Но вдруг она заметила очень 

красивую куклу на полу. Oна ей очень понравилась! Но 

она подумала: «Эта кукла - не моя. Тогда откуда она? 

Наверное, её кто-то здесь оставил и сейчас очень грустит 

по ней. Надо найти её хозяина!». Она оделась потеплее и 

отправилась по домам. К вечеру она обошла все дома, но 

так и не нашла хозяина куколки. Когда она вернулась в 

сарай, замёрзшая и усталая, на неё смотрел барашек. И 

вдруг… 

- Здравствуй, Мария! - сказал барашек. 

- ААА! Ты говорящий? 

- Не говорящий, а волшебный. 

-Что ж, почему ты, со мной заговорил? 

- Я говорю не с кем попало, а с особенными, - ответил 

барашек, - К примеру, с тобой. Ты - добрая девочка и мой 

друг! А эта куколка - мой тебе подарок на Рождество! 

 



- Спасибо тебе, Барашек! - она обняла его, -У меня тебе 

тоже подарочек! - она достала красную ленточку с 

бубенцом и повязала ему на шейку. 

- Спасибо тебе, Мария! С Рождеством! 

- И тебя с Рождеством!  

Барашек разбежался и взлетел, позвякивая бубунцом. 

Если в рождественскую ночь ты услышишь звоночек 

бубенца, то знай, это тот самый волшебный барашек 

летит мимо твоего окна… 
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