


15.09 – 230 лет 
со дня рождения американского писателя 

Джеймса Фенимора КУПЕРА 
(1789 – 1851) 



Фенимор Купер не только первый американский романист, 
получивший еще в середине прошлого века мировое признание, но и 
один из первых американских писателей, завоевавших славу и 
признание читателей в нашей стране.  
Еще в далекие 20-е и 30-е годы девятнадцатого века повести и 
романы Купера начали переводиться на русский язык . Так, в 1825 
году на русском языке появилась первая книга Купера «Шпион». 



Джеймс Фенимор Купер родился в Берлингтоне, штат Нью-
Джерси, в семье землевладельца-конгрессмена из штата Нью-
Йорк, создавшего поселение Куперстаун, где прошло детство 
будущего романиста. За обучением в местной школе последовали 
два года Йельского колледжа, откуда был исключен за нарушения 
дисциплины. Затем служил на флоте. 



В 1820 г. начинает свою творческую деятельность романом 
«Предосторожность». Однако роман считается слабым. В это 
время происходит творческий рост писателя, связанный с 
поиском индивидуального начала и собственного стиля. Слава 
приходит к нему в 1821 г., когда в свет выходит роман «Шпион», 
посвященный американской революции. 



Мировую известность Куперу принесла целая серия романов  
из американской жизни: «Пионеры» (1823), «Последний из 
могикан» (1826), «Прерия» (1827), «Следопыт» (1840), «Зверобой, 
или Первая тропа войны» (1841), в которых изображалась борьба 
пришельцев-европейцев с американскими индейцами.  



Героем этих романов является охотник Натти Бампо, 
выступающий под различными прозвищами (Зверобой, Следопыт, 
Соколиный Глаз, Кожаный Чулок, Длинный Карабин), энергичный 
и симпатичный, вскоре сделавшийся любимцем европейской 
публики. 



Успех этой серии романов был так велик, что даже английская 
критика должна была признать талант Купера и назвала его 
американским Вальтером Скоттом. Мастерство рассказа и 
постоянно усиливающийся интерес, яркость описаний природы, от 
которых веет первобытной свежестью девственных лесов Америки, 
рельефность в изображении характеров, стоящих перед читателем, 
как живые, - таковы достоинства Купера как романиста. 



Купер, Дж . Ф. Шпион, или Повесть о нейтральной 
территории / Джеймс Фенимор Купер. – Москва: 
Детская литература, 1991. – 429 с.: ил. – (Библиотека 
приключений и научной фантастики). 

Роман, созданный в 1921 году, 
рассказывает об одном из 
драматических моментов войны за 
независимость, которую вели 
американские колонии против Англии 
в 1776-1783 гг.  



Купер, Дж . Ф. Мерседес из Кастилии, или 
Путешествие в Катай / Джеймс Фенимор Купер. 
– Москва: Правда, 1986. – 480 с.: ил. – (Мир 
приключений). 

«Мерседес из Кастилии» относится 
к «морскому циклу» романов Ф. 
Купера.  В романе подробно описаны 
события первого плавания Колумба к 
берегам Нового Света в точном 
соответствии с его дневником. 



Купер, Дж . Ф. Красный Корсар / Джеймс 
Фенимор Купер. – Москва: Правда, 1990. – 384 с.: 
ил. 

«Красный Корсар» – один из наиболее 
известных морских романов Ф. Купера, 
созданный в 1827 году. Герой романа, пират и 
контрабандист, бросает вызов военному флоту 
английского короля. В образах капитана 
Хайдегера и его товарищей, мужественных 
людей, закаленных вечным единоборством со 
стихией, писатель опоэтизировал борьбу за 
свободу против тираний. 





Купер, Дж . Ф. Зверобой, или первая тропа войны 
/ Джеймс Фенимор Купер. – Москва: Правда, 
1981. – 511 с.: ил. 

Роман "Зверобой" - первая книга пенталогии, 
посвященной приключениям охотника 
Натаниэля (Натти) Бампо. В этом романе Купер 
обращается к юности героя. Жизнь Зверобоя 
неотделима от жизни окружающих его лесов, 
рек, озер. 



Кадры из фильма «Зверобой», 1990 г. (СССР) 

Режиссер – А. Ростоцкий, В ролях: Андрей Хворов, Павел Абдалов,  
Эдуард Мурашов, Елена Кндулайнен, Ольга Машная и др. 



Кадры из фильма «Чингачгук – Большой Змей», (по роману «Зверобой»), 1967 г. (ГДР) 

Режиссер – Р. Грошопп, В ролях: Гойко Митич, Андреа Драхота, 
Рольф Рёмер и др. 



Купер, Дж . Ф. Последний из могикан / Джеймс 
Фенимор Купер. – Москва: Легкая и пищевая 
промышденность, 1981. – 328 с.: ил. – 
(Библиотека приключений). 

«Последний из могикан» – один из наиболее 
популярных романов Ф. Купера, принесший ему 
мировую славу. Это роман о людях смелых, 
суровых и благородных; это история борьбы и 
гибели индейцев Северной Америки под 
натиском «европейской цивилизации». 



Кадры из фильма «Последний из могикан», 1992 г. (США) 

Режиссер – М. Майн, В ролях: Дэниэл Дэй-Льюис, Мэделин 
Стоу, Колм Мини и др. 



Купер, Дж . Ф. Следопыт, или На берегах Онтарио 
/ Джеймс Фенимор Купер. – Москва: Правда, 
1981. – 496 с.: ил. 

Роман «Следопыт» – третий из цикла 
романов, объединяемых общим героем – 
Натти Бампо. В романе показана трагическая 
судьба индейского народа, а также 
рассказывается о самопожертвовании 
Натти Бампо, полюбившего спасенную им 
девушку и отказывающегося от своего 
счастья. 



Кадры из фильма «Следопыт», 1987г. (СССР) 

Режиссер – П. Любимов, В ролях: Андрейс Жагарс, Анастасия 
Немоляева, Андрей Миронов и др. 



Купер, Дж . Ф. Пионеры, или У истоков 
Саскуиханны / Джеймс Фенимор Купер. – 
Москва: Правда, 1982. – 480 с.: ил. 

Четвертая книга пенталогии о приключениях 
охотника Натти Бампо. Между прниключениями, 
о которых рассказано в «Следопыте», и 
жестокими испытаниями, выпавшими на долю 
Натти в «Пионерах», прошло более тридцати 
лет. 



Купер, Дж . Ф. Прерия / Джеймс Фенимор Купер. 
– Москва: Детская литература, 180. – 416 с.: ил. 
– (Библиотека приключений и научной 
фантастики). 

Роман «Прерия» – пятая, заключительная 
книга пенталогии , посвященной 
приключениям охотника Натти Бампо, по 
прозвищу Кожаный Чулок .  Роман, 
заключающий история Натти, подводит итоги 
не только жизни героя, но всей эпохи 
колонизации Америки. 



Кадры из фильма «Прерия», 1968г. (Франция, Румыния) 

Режиссеры – П. Гаспар-Юи, С. Николаеску, В ролях: Хельмут 
Ланге, Пьер Массими, Катрин Журдан, Робер Бенуа и др. 



Всего было более 30 экранизаций  
по романам Фенимора Купера 



Использованная литература: 

Зарубежные детские писатели в России: биобиблиографический 
словарь / под ред. И.Г. Минераловой. – Москва: Флинта, 2005. – 520 
с. 
Зарубежные писатели : биобиблиографический словарь для 
школьников и пост. в вузы в 2 ч. Ч. 2. М-Я / под.ред. Н.П. 
Михальской. – Москва: Дрофа, 2003.  – 624 с. 
Кондратьева, Ю. Комментарии / Ю. Кондратьева //  Купер, Д .Ф. 
Последний из могикан, или Повествование о 1757 годе, Кервуд, 
Д .О. Бродяги Севера. – Москва: Детская литература, 1990. – С. 
603-605. - (Библиотека мировой литературы для детей, Т. 44). 

 


