
«В зеркале морей» 

К 160-летию 
 великого английского романиста 

Джозефа Конрада 
(1857 -1924) 



 
Офицер британского  

торгового флота, 
писатель-романист,  

классик английской литературы 
 

 Джозеф Конрад 
 (Юзеф Теодор Конрад 

Коженевский) 
 

родился 3 декабря 1857 года  
в Российской империи 
 в городке Бердичеве 
Житомирского уезда  
Киевской губернии.  



Бердичев. 
Вторая половина XIX века 



Костел Святой Варвары в Бердичеве стал местом,  
где удивительным образом пересеклись пути великих 

представителей  мировой культуры. 
В 1824-1825 г. в нем играл на органе Фридерик Шопен. 

В 1850 г. -  там же произошло  венчание Оноре де Бальзака 
 и Эвелины Ганской. 



В 1858 году 
 в костеле Святой Варвары 

 города Бердичева  
был крещен  

Юзеф Теодор Конрад 
Коженевский (Korzeniowski), 

получивший мировую 
известность как 

 Джозеф Конрад.  



Он был сыном 
польского 

дворянина, 
 литератора и 

общественного 
деятеля  
Аполло 

Коженевского. 

  

Аполло и Эва Коженевские 



Внѐнгндркне  десрсвн  амгѐийркнгн  гемия 

В 1862-1863 г.  Аполло Коженевский с женой и маленьким сыном 
отправился в ссылку на Русский Север, в Вологду, 

 где Юзеф Коженевский, будущий моряк и писатель,  
провел большую часть детства. 



Рано лишившись родителей, проведя несколько лет во Львове и 
Кракове у родственников, Конрад все юные годы неудержимо 
тянулся к морю. Наконец в 1874 году 17-летний Юзеф уезжает  
во Францию, в Марсель и нанимается матросом на парусник. 

Юзефу Коженевскому  
17 лет. 1874 год 

В порту Марселя. Конец XIX века 

Умереммый  
лнпел… 



Будучи российским 
подданным, 

20-летний Юзеф Теодор 
Конрад Коженевский 

подлежал призыву в армию.  
Так как Франция в то время  

выдавала Российской 
империи стремившихся 
уклониться от призыва, 

 Коженевский переходит  
на службу Империи 

Британской. 



Под британским флагом он служил на разных судах 
матросом, помощником капитана. 

 В 1886 году  Юзеф Теодор Конрад Коженевский получает 
звание капитана, британское гражданство, официально 

изменяет имя на «Джозеф Конрад» и пишет  
первый рассказ «Черный штурман».  



«…морю суждено было,  
по слепой воле обстоятельств,  
стать на многие годы  
всем моим миром,  
а флоту – моим единственным 
пристанищем». 

Джозеф Конрад 



Его герои – люди разных национальностей. 
 Где бы они ни были – в плавании, в портовых городах,  
на далеких землях -  они служат примером стойкости, 
способности выходить победителями из жизненных 

невзгод, сохраняя при этом лицо и оставаясь честными  
с самими собой.  

Одиночество и гордость – вот их непременные спутники. 
Смотри опасности в лицо – и ты выстоишь. 

 Не отворачивайся! 

Лтцчие  кмиги  Кнмпада  онрвяшемы  лнпю 



Один из лучших, и самый необычный роман Конрада.  
Трагическая история помощника капитана, который во время 

кораблекрушения покидает свой пост, обрекая людей на гибель, 
преступив тем самым все морские, человеческие и божеские законы. 

Терзания совести гонят его по свету от моря к морю на затерянный   
в океане скалистый остров, не давая затихнуть тоске и боли. 

Экранизация романа. 1965 г. 

«Лнпд Джил» (1900 г.)  



Конрад и его герои,  
сохраняющие 
человеческое 
достоинство  

 в любых 
обстоятельствах,  
признают только 

одно поражение – 
нравственное. 

Повесть об отчаянном 
сражении человека  
со стихией. 

История, происходящая  
в вымышленной стране, 

история борьбы справедливости и 
беззакония, жестокости и милосердия. 

«Тайутм» (1902 г.) «Ннрспнлн» (1911  г.)  



О судьбах русских революционеров-
эмигрантов, о психологии протеста  

и предательства.  
Роман, написанный, вероятно,  

под влиянием творчества  
Ф.М. Достоевского. 

 
 

Рассказ о противостоянии  
Востока и Запада,  
о любви, дружбе, стойкости,  
вере и надежде. 

«Изгмаммик».  
Рнлам. 1896 г. 

«Гѐазали Заоада». 
Рнлам. 1911  г. 



Капитан Джозеф Конрад 
 пересек Индийский океан,  

ему были знакомы  
Ява и Суматра, 

 Малазийский архипелаг 
и побережье Австралии, 

он совершил путешествие  
в экваториальную Африку   

по реке Конго.  



Аупикамркие воецасѐемия  ѐегѐи в нрмнвт онверси 
«Сепдхе сьлы»,  

оепвнгн «ртфнотсмнгн» чедевпа Кнмпада. 

Почему одни люди вправе 
властвовать над другими? 

 

Вправе ли угнетенные бунтовать? 
 

А если вправе, 
 то как относиться к неизбежному 

кровопролитию? 
 

 И почему так легко слетает  
с европейца налет  

цивилизованности, когда он 
оказывается перед лицом 

непонятного ему мира? 
   



Повесть-исследование «тьмы» человеческой души, 
опубликованную в 1902 году,  

 многие рассматривали как трагический символ ХХ века. 

По мотивам «Сердца тьмы» в 1979 году Фрэнсис Форд Коппола снял 
фильм «Апокалипсис  сегодня», перенеся действие во времена 

американской войны в Индокитае. Фильм удостоен премии Оскар и 
Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля. 



Его жизненный опыт, опыт моряка  и писателя, 
охватывал период конца XIX - начала XХ века 
 и опоясывал мир от Бердичева до Бангкока. 

  

Он писал об экзотических уголках мира,  
о бесстрашных людях.  Но его внутренний мир  

был полон печали и тревоги. 
 

Как поляк,  он чувствовал себя униженным 
российской властью  и не желал мириться  

с ее установлениями. 
 

 Как дворянин, полагал вполне естественным  
такое положение дел, при котором его сословие 
господствовало над украинскими крестьянами. 

 

Джнзеу Кнмпад – цеѐнвек-опнсивнпецие 

 Как офицер, с восхищением и уважением относился  
к британскому колониальному владычеству. 

  

Как польский аристократ, он отвергает дарованное ему британской 
короной рыцарское звание… 



Книги Конрада написаны  
в традициях приключенческого 

жанра,  но  их основное 
достоинство не в экзотике  
и морских путешествиях,  

 а в психологической глубине, 
 раскрытии сложных 

нравственных проблем. 

Егн свнпцерсвн нказаѐн нгпнлмне вѐиямие  
ма ѐисепастпт ХХ века 

Его  почитателями и последователями были: 
  

Эрнест Хэмингуэй, Грэм Грин, Джеймс Олдридж,  
Уильям Фолкнер, Константин Паустовский… 



Юзеф Теодор Конрад 
Коженевский 

 или Джозеф Конрад – 
человек, чья жизнь и 

творчество  
принадлежат разным 

странам и 
континентам.  
Память о нем  

с  уважением и 
гордостью хранят  

во многих  уголках 
мира. 

Музей Джозефа Конрада. 
Бердичев. Украина. 



Памятная стела 
 

 на месте дома, где, 
по мнению историков  

и краеведов, жили 
Коженевские. 

 
 

 Вологда. 
 Россия. 



Памятник Джозефу Конраду на побережье Балтийского моря. 
Город Гдыня. Польша. 



Яхтенная верфь в г. Гдыня носит имя Джозефа Конрада. 
Яхты, выпущенные этой верфью называются «Конрад». 



Юбилейные марки и монеты, выпущенные 
 в Польше в честь Юзефа Теодора Конрада Коженевского, 

поляка, прославившего английскую литературу. 



Великобритания 
Графство Кент Кентербери. 

Место 
захоронения  

Джозефа и Джессики 
Конрад Коженевских. 



«Мне хотелось воздать должное морю, его кораблям и  
его  людям, без которых  я не стал бы тем, кем стал».  
                                                                                        Джозеф Конрад 
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