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«Купера нельзя превзойти,  

когда он приобщает вас  

к красотам американской природы». 

           В. Белинский. 

 
 

Дорогие друзья! 

 

Мы приглашаем вас совершить увлекательное путешествие 

в мир приключений - познакомиться с творчеством 

замечательного американского писателя Джеймса Фенимора 

Купера. 

Его книги написаны лёгким, интересным языком. Ими 

зачитывались в далёком детстве наши родители, бабушки и 

дедушки. Ф.Купер был первым писателем Соединённых Штатов 

Америки, чьи романы стали широко известны во всём мире. Да и 

жизнь писателя   напоминает приключенческий роман, о чём 

можно прочитать в книге Иванько С.С. «Фенимор Купер» 

(Серия «ЖЗЛ»; вып. 713). 

Итак, вперёд, в необозримые просторы. Вас ждут 

невероятные приключения и роковые страсти. Ваш добрый друг, 

Фенимор Купер, никогда не обманывал ваших ожиданий.  
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    Купер, Д. Ф. Собрание сочинений : [в 2 

томах ]. Т.2 / Джеймс Фенимор Купер. - 

Москва : Правда, 1982. - 446 с. - 

(Библиотека «Огонёк». Зарубежная 

классика). 
 

Во второй том вошёл роман Пионеры, 

или У истоков Саскуиханны. Четвертый из 

романов о Натти Бампо. Прошло более 

тридцати лет после событий 

«Следопыта». Натаниэль уже старик, но 

всё ещё крепок, как старый дуб. Теперь он живёт среди людей, в 

цивилизации. Это книга о дружбе и подлости, о любви и 

предательстве, о трусости и гордости. 

 

 
 

Купер, Ф. Зверобой, или Первая тропа 

войны: роман / Джеймс Фенимор Купер. - 

Минск: Юнацтва, 1983. - 431 с.: ил. - ( 

Библиотека приключений и фантастики). 

 

Действие романа «Зверобой» 

американского писателя Фенимора Купера 

происходит в сороковых годах XVIII века, 

во времена освоения европейскими 

колонизаторами бескрайних просторов 

Северной Америки. Герой романа 

Натаниэль Бампо - следопыт, разведчик, непревзойденный 

стрелок - часто приходит на помощь своим 

соотечественникам-англичанам, когда им угрожает опасность.  

 

 
     Купер, Д. Ф. Красный корсар: роман / Д. Ф. Купер. - Пермь: 

КАПИК, 1992. - 367 с. - (Библиотека приключений). 
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   «Красный Корсар» - один из наиболее известных морских 

романов классика американской 

литературы Дж. Ф. Купера. Герой 

романа, пират и контрабандист, изгой и 

мечтатель, романтик и бунтарь, бросает 

вызов военному флоту английского короля. 

И его команда – такие же мужественные, 

бесстрашные и отчаянные люди, которым 

по силам укротить морскую стихию и 

восстать против тирании 

Великобритании. Вас ждут океанские 

просторы, солёный ветер, захватывающие 

приключения, звон клинков и залпы пушек.  

 

 
     Купер, Д. Ф. Мерседес из Кастилии, 

или путешествие в Китай: роман / Д. Ф. 

Купер; художник Е. В. Попов. - Одесса: 

Маяк, 1985. - 388 с.: ил.- ( Морская 

библиотека. Книга 37). 

 

     В книге известного американского 

писателя повествуется о знаменитом 

мореплавателе Христофоре Колумбе. 

Мужественном человеке, искателе, 

вдохновлённом мечтой новооткрытий. 

 

 
 Купер, Д. Ф. Морские Львы: роман / Д. 

Ф. Купер. - Москва: ОЛМА Медиа Групп, 

2013. - 316 с. - (Классика жанра. ACTION).  

Это захватывающая морская 

история о двух китобойных судах, 

пустившихся в холодный и длинный путь к 

берегам Антарктиды за опасным 

товаром. Два «Морских Льва» - два 

корабля, два капитана, два экипажа! Станут ли они врагами 
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или друзьями в колючих льдах, грозящих раздавить их всех. И 

только алая кровь китов, величественных животных, 

перемешивается с белыми волнами океана в тиши снежных 

утесов...  

 

 
Купер, Д. Ф. Последний из могикан 

/ Д. Ф. Купер. - Москва: Металлургия, 

1981. - 328 с.: ил. 

 

Самое динамичное и авантюрное  

произведение «Последний из могикан» 

полно описания колоритных обычаев и 

нравов аборигенов индейцев. В нем 

хитрый и жестокий гурон Магуа коварно 

захватывает добродетельных дочерей 

полковника Мунро – прекрасную и 

храбрую черноокую Кору и белокурую хрупкую и женственную 

Алису, а Соколиный Глаз (Натти Бампо) предпринимает 

многократные попытки спасти пленниц с помощью верных 

друзей могикан Чингачгука и его сына Ункаса. 

 

 
Купер, Д. Ф. Прерия: роман / Д. 

Ф.Купер; художник И. Ильинский. - Москва: 

Детская литература, 1980. - 416 с.: ил. - 

(Библиотека приключений и научной 

фантастики). 

 

Роман «Прерия» - пятая 

заключительная книга пенталогии 

американского писателя, посвященной 

приключениям охотника Натаниэля Бампо. 

Роман, заключающий историю Кожаного Чулка, подводит 

итоги не только жизни героя, но и всей эпохи колонизации 

Америки.  
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Купер, Д. Ф. Следопыт, или На берегах Онтарио / Д. 

Ф. Купер. - Москва: Правда, 1981. - 496 с.- (Библиотека 

приключений и фантастики). 

 

«Следопыт» - роман, в котором 

продолжаются приключения 

бесстрашного охотника Натти Бампо. 

Как и прежде, автор ведёт читателя по 

военным тропам индейцев, рассказывая 

историю Кожаного Чулка (он же 

Следопыт), на сей раз служащего 

разведчиком и проводником в 

британской армии. 

 

 

 
Купер, Д. Ф. Шпион, или Повесть 

о нейтральной территории / Д. Ф. 

Купер. - Минск: Юнацтва, 1990. - 303 с. 

 

Книга рассказывает об одном из 

драматических моментов войны за 

независимость, которую вели 

американские колонии против Англии в 

1775 - 1783 годах. Главный герой - Гарви 

Бёрч - мужественный и 

самоотверженный человек, рискующий 

своей жизнью во имя высоких 

патриотических целей. 
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Ждем Вас в библиотеке! 

 

Наш адрес: 

346880, Ростовская обл., 

г. Батайск, ул. Молокова, 12 

тел.: 5-83-27 

 

 

E-mail: mаjсоv@mail.ru 

 

Наш сайт:http://mayakovsky.cbc-bataysk.ru 

 

Часы работы: 9-30 до 18-00  

 

Выходной – понедельник 
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