
Рождественская сказка для взрослых. 

Вот и закончились новогодние 

праздники, а возвращаться в русло 

повседневности, так не хочется. В доме ещё 

пахнет ёлкой и мандаринами, присутствует 

сказочная атмосфера и веры в чудо. Для 

продолжения праздничного настроения 

предлагаю вашему вниманию душевное 

произведение американской писательницы 

Фэнни Флэгг «Рождество и красный 

кардинал», на страницах которого царит 

чудесная атмосфера праздника, добра и 

волшебства. Но вначале несколько слов о 

самой писательнице, которая пишет редкие по нынешним временам нежные, добрые и 

мудрые книги, которые затрагивают лучшие струны в душе человека. 

Фэнни Флэгг – творческий псевдоним американской актрисы, писательницы и 

комедиантки Патриции Нил. Она родилась 21 сентября 1944 года в Айрондэйле, 

пригороде Бирмингема (США). Окончив театральную школу и университет, вернулась в 

родной город и начала работать на телевидении в качестве сценариста. Позднее она 

снялась в нескольких фильмах с известными актерами (Джеком Николсоном, Антонио 

Бандерасом, Джеффом Бриджесом и другими). После этого девушка плотно увлеклась 

литературной деятельностью. 

Первый роман «Disy Fay and the Miracle Man» (1981) занимал верхнюю строчку списка 

бестселлеров «New York Times» на протяжении 10 недель, что для дебюта просто 

невероятно. Позднее автор подарила читателям свои новые творения: «Я все еще мечтаю о 

тебе…»; «Стоя под радугой»; «На бензоколонке только девушки» и другие. Но 

международную известность Ф. Флэгг принёс роман «Жареные зеленые помидоры в 

кафе „Полустанок“».  Книга была превращена в незабываемый киношедевр, классику 

американского кинематографа. 

Но вернёмся к трогательной, доброй и лёгкой истории, рассказанной писательницей 

в своей книге «Рождество и красный кардинал». Сюжет книги очень простой, местами с 

юмором, особенно в самых неожиданных ситуациях, но вместе с тем, занимательный, 

который протекает плавно и равномерно.  

В центре повествования обаятельный пятидесяти двухлетний, одинокий и больной 

отставной военный Освальд Кемпбелл. Вся его жизнь сложилась не самым лучшим 

образом. В детстве его подкинули на порог приюта. Фамилию дали по названию 

томатного супа в корзинке, в которой его нашли. Жена ушла от него, а детей он никогда 

не хотел. После очередного посещения врача он узнаёт, что жить ему осталось минимум 

до Рождества, а максимум год. И по совету своего доктора наш герой из холодного и 

сырого Чикаго отправляется в штат Алабама, небольшой городок на юге, в местечко 

Затерянный ручей, туда, где в декабре светит яркое солнце, и цветут апельсиновые 

деревья. И тут начинается настоящая рождественская сказка.  

Освальд не только встретит ещё одно Рождество в Затерянном Ручье, но и обретёт 

куда больше, нежели он мог себе представить! У главного героя начнётся новая настоящая 

жизнь, он найдёт друзей и родных людей рядом, вдохновение и призвание, о котором не 



подозревал.  Повествование охватывает не только жизнь Освальда, по-немногу мы узнаем 

и о других жителях Затерянного Ручья и его окрестностей. Так, владелец единственного 

магазинчика, Рой, как-то подобрал подстреленного мальчишками птенца, и без всякой 

надежды приютил кроху. К его немалому удивлению птенец выжил и со временем 

превратился в чудесного красного кардинала, которого нарекли Джеком, и тот стал 

всеобщим любимцем. Однажды к лавке Роя стала подходить маленькая девочка, в 

надежде украдкой полюбоваться чудесной птицей. Мужчина проявил чуткость и вскоре 

девочка по имени Пэтси и Джек, стали лучшими друзьями. У девочки, для её возраста 

оказалось очень печальная судьба, и тут большую роль сыграли жители Затерянного 

Ручья проявив очень большое участие к судьбе девочки. 

Больше на сюжете останавливаться не буду, скажу лишь, что книга прекрасно 

подходит  для прочтения в зимние вечера и подарит читателям заряд положительных 

эмоций и волшебства, которого всегда не хватает в серые будни. 

Кстати в конце романа в качестве бонуса, автор приводит прекрасные рецепты всех 

тех блюд, которые встречаются в её романе, по мне это замечательная идея – попробовать 

эту атмосферу  на вкус. 

 

Обязательно прочитайте книгу Ф. Флэгг «Рождество и красный кардинал», 

которая на несколько часов подарит вам ощущение рождественского чуда и 

непревзойдённой атмосферы маленького городка и его необычных жителей. 

Надеюсь, что и весь 2020 год пройдёт у вас под этим волшебным настроем! 

Книгу представила главный библиограф МБУК «ЦБС» Мечикова Н.Ю. 

  

 

 


