
 

И н д е й ц ы



В детстве многие из 
нас зачитывались 
книгами про 
индейцев, которые 
переносили нас из 
мира обыденного в 
мир романтики и 
свободы

Художник Пол Кейн . 

Героями книг были красивые смелые люди, лихо скачущие 
на своих мустангах по прерии.

http://www.varvar.ru/arhiv/gallery/romantism/kane/paul_kane2.html



Джеймс Фенимор Купер давно и 
прочно занимает место среди 
классиков американской 
литературы. Именно он 
считается одним из отцов 
американского романа. Именно 
он сумел найти и описать в 
своих книгах ту самобытность и 
неожиданную яркость недавно 
открытого континента, которая 
сумела заворожить всю 
современную Европу. Каждый 
новый роман писателя ждали с 
нетерпением. Захватывающие 
приключения бесстрашного и 
благородного охотника и 
следопыта Натти Бампо 
покоряли как юных, так и 
взрослых читателей.





"Песнь о Гайавате" Генри Уодсворта 
Лонгфелло - самый замечательный труд 
великого американского поэта. Написанная 
на основе легенд североамериканских 
индейцев, эта поэма удивительной красоты 
и поэтической силы занимает почетное 
место в пантеоне мировой литературы. 
Перевод И.А.Бунина, сделанный им еще в 
конце девятнадцатого века, настолько 
совершенен, что с тех пор ни один русский 
поэт или переводчик не попытался его 
превзойти.



Английский писатель, автор 
романов и произведений для 
детей и юношества, часть из 
своих произведений 
опубликовывал под псевдонимом 
«Капитан Майн Рид»

Майн Рид оказал влияние на творчество таких известных 
писателей, как Роберт Луис Стивенсон и Генри Райдер 
Хаггард. Его произведениями увлекался Джек Лондон.
Книги Майн Рида были переведены на французский, 
немецкий, итальянский, испанский, шведский, русский и 
даже на один из языков американских индейцев 

Приключения на Дальнем Западе стали 
темами романов классика английской 
приключенческой литературы Томаса 
Майн Рида (1818-1883).



Цикл произведений Майн Рида, созданный накануне Гражданской 
войны между Севером и Югом, показывает широкую картину 
борьбы индейского народа против американских колонизаторов. 
Книги Майн Рида отличаются драматизмом, напряженностью 
сюжета, отчаянными ситуациями, которые вынуждены 
преодолевать герои, а также реалистическими зарисовками быта 
и нравов далеко ушедшей эпохи.



Английский писатель и публицист Генри Райдер Хаггард был 
заядлым путешественником и дотошным исследователем, 
поэтому в основе его романов лежат личные впечатления и 
реальные исторические факты. Сочетание увлекательного 
сюжета и динамичного повествования, обилие достоверных 
деталей и богатая фантазия автора - все это делает 
произведения Хаггарда востребованными и сегодня. 



 Судьба героя романа "Дочь Монтесумы" 
Томаса Вингфилда - сплошная цепь 
неожиданностей. Он намеревался стать 
лекарем, но был объявлен верховным 
богом ацтеков; вместо мирной жизни в 
отцовской усадьбе сражался против 
завоевателя Мексики Кортеса. Он 
поклялся в любви и верности девушке 
по имени Лили, но стал мужем 
принцессы Отоми...



Англичанин Арчибальд Стэнсфелд 
Билэйни, увлечённый историями про 
американских индейцев в  18-летнем 
возрасте уехал в Канаду, где жил 
среди индейцев оджибве (чиппева). 
Женившись на индианке, стал называть 
себя «индейцем», приняв индейское 
имя Серая Сова. Окружающим он 
рассказывал, что приехал из США и 
что его мать была из племени апачей. 
Серая Сова был лесником и 
охотником-траппером и жил в 
Онтарио до начала Первой мировой 
войны. 
Книги, которые 
он написал, 
полны поэзии.



В центре повести 
"Саджо и ее бобры" 
отважные дети 
индейского 
охотника-зверолова, 
получившие в 
подарок от отца 
двух заблудившихся 
бобрят. Но одного из 
этих зверьков увозит 
белый торговец в 
счет уплаты долга. 

Произведения Серой 
Совы посвящены жизни 
индейцев. «Рассказы 
опустевшей хижины", 
рассказывает о любви 
к дикой природе и 
проникнуто глубоким 
беспокойством за ее 
судьбу.

В поисках своего любимца дети 
отправляются через девственный лес, с 
необычайным мужеством и 
находчивостью преодолевают множество 
препятствий и в конце концов находят 
бобренка.



Очарованный поэтичностью 
языка индейского писателя 
Серой Совы, М. М. Пришвин, 
сам являясь певцом русской 
природы, написал о его жизни 
трогательную книгу «Серая 
Сова». В ней Пришвин 
рассказывает о нелегкой жизни 
писателя и его борьбе за 
сохранение бобрового 
заповедника. 



«Земля Соленых Скал» и «Таинственные 
следы» – повести, написанные Сат-Оком 
(Станиславом Суплатовичем) сыном вождя 
индейского племени шеванезов и 
польской революционерки.



 О жизни Сат-Ока, о его 
необычном детстве, 
проведенном в дремучих 
лесах Канады; о жизни 
охотничьего племени, его 
нравах и обычаях; о 
замечательных молодых 
воинах-индейцах, смелых и 
отважных, гордых своей 
свободой и знанием суровых 
законов леса, гуманных в 
своей необходимой борьбе с 
грозными обитателями чащи 
рассказывает Н. Внуков. 

«Сат-Ок» по-индейски значит «Длинное Перо». Это имя 
маленький индейский мальчик – ути – завоевал в жестокой схватке 
с могучим орлом.



Известный польский 
писатель и 
путешественник Аркадий 
Фидлер родился в 1894 
году. Жажда познания 
мира и людей, 
выдержка и упорство с 
ранних лет были его 
главным оружием в 
борьбе за свое место в 
жизни. Неутомимый 
путешественник, 
Аркадий Фидлер не 
устает рассказывать о 
своих впечатлениях.
В произведении 
"Канада, пахнущая 
смолой" он описывает 
жизнь канадских 
индейцев.



Повесть `Рольф в лесах` 
Эрнеста Сетона-Томпсона в 
полном виде издавалась на 
русском языке всего один раз 
и практически стала 
библиографической редкостью. 
Это увлекательный рассказ о 
приключениях подростка, 
вынужденного уйти в глухие 
дебри канадских лесов вместе 
со своим другом, 
великодушным и мудрым 
индейцем Куонебом.



Сборник включает сказки 
североамериканских и 
южноамериканских индейцев.

Индейцы, коренные жители Америки, были 
охотниками и рыболовами, некоторые 
племена , освоив земледелие жили оседло, 
выращивая фасоль, тыкву и кукурузу. Самые 
древние сказочные сюжеты хранят память об 
оледенении, об охоте первобытного человека 
на исполинов мамонтов.

Индейские сказки 
обильны чудесными  
превращениями, 
связанными с 
волшебными свойствами 
Огня, Воды, Дерева, 
Камня. Они учат 
относиться к природе 
бережно, любить ее.



Художник Мартин Грель
http://www.gallery4collectors.com/MartinGrelle-EaglePrayer.htm



Список книг Отдела художественной 
литературы, по которым создана презентация

84.7Сое-4/К 92-ОХЛ
Купер, Джеймс Фенимор.  Зверобой, или Первая тропа войны [Текст] : роман / 
Д. Ф. Купер ; пер. с англ. Т. Грица. - М. : Детская литература, 1975. - 512 с. - 
(Библиотека приключений и научной фантастики). 

84.7США-4/К 92-ОХЛ
Купер, Джеймс Фенимор. Последний из могикан, или Повествование о 1757 годе 
[Текст] / Дж. Ф. Купер. - М. : Правда, 1979. - 382 с. 

84.7Сое-4/К 92-ОХЛ
Купер, Джеймс Фенимор. Собрание сочинений. В 6-ти т. Т.2 Следопыт, или На 
берегах Онтарио; Пионеры, или У истоков Саскуиханны: Романы: Пер с англ. - 
СПб. : Инд. частное предпр. Кузнецова «Издательство «Эпоха», 1992. – 688 с

84.7Сое-4/К 92-ОХЛ
Купер, Джеймс Фенимор. Пионеры, или У истоков Саскуиханны [Текст] : роман / 
Д. Ф. Купер; Пер. с англ. И. Гуровой и Н. Дехтеревой ; Послесл. Н. 
Эйшискиной. - Переизд. - М. : Детская литература, 1974. - 416 с. : ил. - 
(Школьная библиотека)

84.7Сое-4/К 92-ОХЛ
Купер, Джеймс Фенимор. Прерия [Текст] : роман / Д. Ф. Купер ; пер. с англ. Н. 
Вольпин ; худож. И. Ильинский. - М. : Детская литература, 1975. - 415 с. : ил. 
- (Школьная библиотека). 

84.7Сое-4/Л 76-ОХЛ
Лонгфелло, Генри Уодсуорт. Песнь о Гайавате [Текст] : художественная лит-ра / 
Г. Лонгфелло ; пер., авт. предисл. И. Бунин. - М. : Правда, 1982. - 192 с. : 
ил. 



84.4Вл-4/Р49-ОХЛ
Рид, Майн.  Белый вождь [Текст]. Отважная охотница / романы : пер. с 
англ. - Ростов : Книжное издательство, 1984. - 576 с. 

84.4Вл-4/Р 49-ОХЛ
Рид, Майн. Охотники за скальпами [Текст] : роман : пер. с англ. / Т. М. 
Рид. - Пермь : Пермское книжное издательство, 1991. - 288 с. 

84.4Вл-4/Р49-ОХЛ
 Рид, Майн. Оцеола, вождь семинолов [Текст] : повесть о 
стране Цветов / Т.М.Рид; Пер. Б.Томашевский. - Переизд. - М. : 
Детская литература, 1989. - 368 с. : ил. 

84.4Вел-4/Х13-ОХЛ
Хаггард, Генри Райдер.  Дочь Монтесумы [Текст] : роман: пер. с англ. / 
Г. Р. Хаггард. - М. : АСТ : Ермак, 2003. - 430 с. 

84.7Кан-4/С 32-ОХЛ
Серая Сова.  Рассказы опустевшей хижины [Текст] : художественная лит-
ра / Серая Сова; Пер. и предисл. А. Макаровой ; Ил.: Б. Жутовский. - 
М. : Молодая гвардия, 1974. - 159 с.: ил. : ил. - (Бригантина)

84.7Кан-4/С 32-ОХЛ
Серая Сова.  Саджо и ее бобры [Текст] : повесть: Для мл. возраста / 
Серая Сова; Пер. с англ. и предисл. А. Макаровой ; Рис. В. Мясоедова. - 
М. : Детская литература, 1977. - 159 с.: ил. : ил. - (Библиотечная 
серия). 

84Р6-4/П 77-ОХЛ
Пришвин, Михаил Михайлович. Серая Сова [Текст] : художественная лит-
ра / М. М. Пришвин ; рис. и фот. Серой Совы, предисл. А. Макаровой. - 
М. : Детская литература, 1971. - 175 с. : ил., фот. 



84Р6-4/В 60-ОХЛ
Внуков, Николай Андреевич. Слушайте песню перьев [Текст] : повесть : 
[для сред. и ст. возраста] / Н. А. Внуков ; [худож. А. Д. Рейпольский]. - 
Л. : Лениздат, 1985. - 270  с. : ил. ; 16 см. - (Б-чка юного ленинца)

26.89/Ф 50-ОХЛ
Фидлер, Аркадий. Зов Амазонки [Текст] ; Канада, пахнущая смолой ; 
Горячее селение Амбинанитело / А. Фидлер; Предисл. А. Девеля ;  А. 
Девель. - Л. : Лениздат, [1966]. - 616 с., 24 л. ил.: ил., карт. : ил. 

28.6/С 33-ОХЛ
Сетон-Томпсон, Эрнест.  Рольф в лесах [Текст] : повесть: Пер. с англ. / 
Э. Сетон-Томпсон; Рис. автора. - М. : Географгиз, 1958. - 189 с.: ил. : 
ил. - (Путешествия. Приключения. Фантастика). 

82.3(0)/С42-ОХЛ
Сказки народов мира [Текст] : в 10 т. / Ссст.,авт.вступ.ст.А.В.Ващенко. - 
М. : Дет. лит., 1988 -     
Т.5 : Сказки народов Америки. - 1993. - 654,[8] л.цв.ил с.
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