БИОГРАФИЯ
Дж. Фенимор Купер появился на свет 15 сентября 1789 года в городке
Бурлингтон, близ Филадельфии. Родителями его были судья Уильям Купер и
дочь квакера Элизабет Фенимор. Был одиннадцатым ребёнком в семье,
которая через год после появления его на свет перебралась на другое место
жительства — в посёлок Куперстаун. (…).
Джеймс получил образование в местной школе. В возрасте 13 лет стал
студентом Йельского университета, но проучился там всего 3 года. На
четвёртый он попытался взорвать дверь спальни студентов и натренировать
осла садиться в профессорское кресло.(…).
Полное высшее образование юноша не получил, поскольку его
исключили за систематическое нарушение дисциплины. Так и закончилось
для Купера обучение в 1806 году, а наказание стало типичным для того
времени – юношу сослали на флот матросом. Годы, проведённые на службе,
стали для Джеймса не только полезными, но и счастливыми. Купер
дослужился до чина офицера и стал знатоком флота.
Джеймс Купер стал писателем случайно. Однажды, читая вслух жене
какой-то роман, он заметил, что несложно написать лучше. Сюзан поймала
мужа на слове, супруги заключили спор. Чтобы не показаться хвастуном, за
несколько недель Джеймс написал первый роман под названием
«Предосторожность». (…)
Вторым произведением Купера стал знаменитый «Шпион». (…) Роман
имел громадный успех: как в Америке, так и в Европе. Начало нового жанра
в литературе США было положено. Окрылённый успехом, писатель решил из
любителей перейти в категорию профессионалов. Джеймс продолжал писать,
далее последовали тексты, где подробно и увлекательно описываются
природа Америки и её история.
В романах «Пионеры», «Последний из могикан», «Прерия», «Следопыт»
и «Зверобой» писателю удалось создать эпопею о судьбе американцев и тех
людей, которые раньше жили на этой земле. Успех серии произведений,
создававшихся на протяжении 20 лет, признала даже английская критика,
назвав Купера американским Вальтером Скоттом. (…)
Фенимор считался основателем нового жанра в мире литературы –
романа-вестерна. Несколько поколений американских писателей называли
Купера учителем и вдохновителем. (…)
Джеймс Фенимор Купер умер 14 сентября 1851 года от цирроза печени,
не дожив всего один день до 62 лет.
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