
Фэнни Флэгг «Рождество и красный кардинал» 
 

Если вам грустно и наступают минуты душевной тревоги, хочется тепла, уюта и 

перемены настроения, возьмите в руки сказку, написанную классиком современной 

американской литературы Фэнни Флэгг для взрослых людей – «Рождество и красный 

кардинал». Это самая настоящая Рождественская сказка, полная обычного волшебства, 

которая подарит ощущение тепла и чуда, потому что читать и оставаться равнодушным 

здесь не получится.  

  Главный герой Освальд Кэмпбелл – отставной военный, и живет на пенсию по 

инвалидности. Пенсия маленькая, жизнь не обещает никаких перспектив. Освальд одинок, 

единственный близкий человек – бывшая жена, у которой уже давно другая семья. От 

доктора Освальд узнает, что жить ему осталось совсем мало – пару месяцев, а ведь скоро 

Рождество. Может, если повезет, ему удастся выиграть один год, но для этого надо 

переехать из холодного Чикаго в местность с более теплым климатом, которая полезнее 

для его легких. Добрый доктор советует переехать во Флориду, но Флорида ему не по 

карману. И благодаря неприметной брошюрке, переданной ему доктором,  герой узнает 

про милое маленькое селенье в Алабаме под названием Затерянный Ручей, о котором 

вообще никто никогда не слышал.  

Спустя некоторое время Освальд отправляется в это селение и обнаруживает рай на 

Земле. Конечно, если в вашем представлении рай – это тишина, обилие цветов и птиц, 

улицы с аллеями, хорошая погода круглый год, теплый климат, река. А еще соседи: там 

совсем немного жителей, все знакомы и, главное, добры и внимательны друг к другу, и у 

всех чистые помыслы. В основном  это одинокие женщины, искусные мастерицы и 

кулинары от Бога. Освальд наслаждается неимоверным теплом и красотой природы 

Алабамы. Жизнь в Затерянном Ручье размеренная, необычная и даже странная. Клод 

Андервуд, почтальон, доставляет почту на лодке. В маленьком магазинчике живет ручная 

птица – красный кардинал по имени Джек, которого когда-то спас от гибели хозяин лавки 

Рой Гриммет. Дамы городка, объединившись в эзотерическое общество под названием 

«Крупные Горошинки», тайно делают добрые дела. Их главный девиз – не трезвонить о 

себе.  

Освальд проводит почти все свое время у реки, наблюдая за птицами на воде и их 

отношениями друг с другом. Внимание Освальда привлекла птица, которая всегда 

находилась поодаль от остальных и была одинока. Невольно герой сравнивает себя с ней, 

поскольку так же застенчив и нелюдим. Постепенно мистер Кэмпбелл замечает, что 



приступы кашля, которые мучили его каждые полчаса, стали появляться реже и реже. Он 

околдован калейдоскопом красок природы, закатов и решает воплотить свою детскую 

мечту о живописи, пытаясь запечатлеть у реки птиц. Находит в лавке старый потрепанный 

определитель местных птиц Алабамы, акварельные краски, и с каждым днем его рисунки 

приобретают художественную силу. Вскоре сам Освальд оказывается в центре местной 

светской жизни. С приближением Рождества в городке происходят волшебные события, 

которые изменят жизнь всех обитателей Затерянного Ручья. В рождественскую ночь кедр у 

Зала приема гостей преображается в нарядную, окутанную тайной ель; Санта-Клаус 

вручает всем детям подарки, которые они хотели получить в Рождество. Вместе с детьми 

получает рождественский подарок от Санты и Освальд – это новый цветной определитель 

птиц для естествоиспытателя. И вроде всё хорошо, его картинами заинтересовался 

орнитологический музей, но однажды в лавке Роя появляется девочка, которой очень не 

повезло в жизни. С самого рождения её покалечили, и она пытается как-то выжить. 

Девочка Пэтси подружилась с Джеком. Эта маленькая птичка сыграла большую роль в 

жизни героини. Освальд устраивает для них День рождения, дарит подарки и делает 

фотографию. А Пэтси мечтает стать ветеринаром и вылечить Джека. Весь городок 

поднимается на борьбу за здоровье и счастье этой девчушки на пороге второго Рождества 

мистера Кэмпбелла  в Затерянном Ручье. 

Как это происходит и при чем здесь красный кардинал, вы узнаете, если 

познакомитесь с этой книгой. 

«Рождество и красный кардинал» – прекрасная история, вселяющая веру в чудо, 

любовь, мечты, доброту людей, и о том, какие чудеса они могут творить. Это книга  о 

человеке, который обрёл большее, чем мог надеяться; история о девочке, нашедшей семью 

и верного друга и о птичке, объединившей людей и ставшей символом города и 

рождественского чуда. «Потрясающе, сколько судеб изменила одна маленькая птичка!», – 

сказал Освальд Кэмпбелл и оказался прав.  
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