


На судно пришел
Новичок,
Принёс на плече
Сундучок.
Приладил в каюте багаж:
Две книжки,
Блокнот,
Карандаш.
Тельняшку морскую надел.
И вмиг сундучок
Опустел.
А лишь пробудилась заря,
Отправился парень в 
моря…



«Детям надо рассказывать очень 
интересное и светлое. Чтобы 
они от жизни взяли светлое, а уж 
грязь им потом лопатами 
придётся разгребать. Надо 
воспитывать их так, чтобы был 
стержень. Детский писатель, по 
моему убеждению, должен быть 
прежде всего хорошим человеком, 
имеющим добрые задачи». 



Таким писателем и был Виталий Коржиков. Его рассказы и 
стихи для детей, короткие, звонкие, крепкие, захватывают с 
первой строчки. Потому что всё, о чём рассказывает Коржиков, 
пережито им самим в дальних плаваниях.



Коржиков Виталий Титович родился в городе Харькове 12 апреля 1931 года. 
Учился в Москве. В 1953 году, окончив Московский государственный 
педагогический институт, Виталий Коржиков уехал учительствовать на остров 
Сахалин, потом во Владивосток. Школа, где работал Виталий Коржиков, 
стояла над самым заливом: из ее окон было видно море, медленно 
проходили суда...



Море зовет... и Виталий Коржиков 
становится моряком! Он много 
плавал. Простым матросом-
грузчиком ходил он на пароходе 
"Игарка" от Владивостока до 
крайних полярных станций на 
Новосибирских островах. На 
ледяном континенте он увидел 
много интересного: и веселого, и 
трагического. Это плавание имело 
два литературных результата: 
повесть "Первое плавание" и 
сборник стихотворений "Суровые 
острова".
Впоследствии он ещё не раз ходил 
в рейсы матросом и 
корреспондентом, побывал в 
Японии, Испании, Турции, 
Индонезии, на Кубе...



Можно ли писать о море и не быть 
романтиком? Виталий Коржиков -
педагог по образованию, журналист по 
профессии, поэт по призванию и 
романтик по виденью мира. Среди его 
стихов так и мелькают названия 
«Романтик», «Романтика», «Край 
романтических профессий». 

Даже названия тех мест, где были 
написаны его стихи, простые 
географические названия, которые 
мелким курсивом печатают под 
стихотворением, - и те звучат 
романтично: Земля Бунге, Берингово 
море, мыс Дежнева, Чукотское море, 
Нутепельмен (Чукотка), Новосибирские 
острова, Медвежьи острова и так 
далее. 

На стихах Виталия Коржикова, будто на 
конвертах, указан обратный адрес. Это 
как бы письма с дороги.



В 1959 году выходит книжка 
"Кораблик", затем "Морской 
сундучок" (1971), "Сорок 
белых кораблей" (1975). Перу 
Коржикова принадлежат 
веселые и занимательные 
повести для детей "Первое 
плаванье" (1961), "Коготь 
динозавра" (1979), "Волны 
словно кенгуру" (1989) и книга 
о великом русском поэте 
"Александр Пушкин" (1997).



Самая известная и любимая 
детьми книга —
"Мореплавания 
Солнышкина" - родилась из 
морских историй, которые 
писатель рассказывал двум 
своим сыновьям. А теперь 
смешные и увлекательные 
повести о Солнышкине с 
удовольствием читают 
современные мальчишки и 
девчонки.



Истории про Солнышкина родились из рассказов, которые Коржиков придумывал 
для своих сыновей. 



Кто-то подсчитал, что Виталий Титович 
Коржиков по морским дорогам дважды 
обошёл земной шар. Но и на твердой 
земле его ждали приключения. 

Честный, искренний и неравнодушный 
Коржиков порой оказывался в смертельно 
опасных ситуациях. Однажды он вступился 
за человека, которого избивала целая 
банда уголовников…

А как-то раз он подставил под смертельно 
опасный удар себя, чтобы спасти чужих 
детей…

Писатель и моряк Виталий Коржиков жил 
не для себя, а для других. Он часто говорил 
про "стержень", который должен быть в 
каждом человеке. У Коржикова был такой 
«стержень»



А еще он знал ответ на главный философский 
вопрос - в чем смысл жизни. 

И поделился этим знанием с нами и нашими 
детьми:

“...Бывало, и он спрашивал: «Зачем жить?» Но 
после того как упал однажды за борт и тонул в 
море, а потом погибал среди льдов и выбрался —
понял, как это хорошо — жить! Чтобы нести 
среди звёзд вахту, чтобы приплыть к родному 
берегу, сойти на родную землю и увидеть, как 
рады твои друзья тому, что ты вернулся и 
поёшь с ними песню… 
Нужно жить друг для друга. Чтобы было хорошо 
тебе и хорошо людям, с которыми вместе ты 
живёшь. А если сможешь, то жить так, чтобы 
даже потом, даже отыскав следы твоей жизни, 
человек тоже захотел бы совершить что-то 
прекрасное и прожить как следует...” 



Там в травах
Свежая роса.
Там пахнут ёлками
Леса.
Он в лес мечтает до того,
Что рвётся вон из ложа,
И стрелка острая его
На ёлочку похожа.
И я у компаса стою,
На вахте сон рассеяв,
И подпеваю, и пою:
«На Се-,
На Се-,
На Север!»

Компас

В полночный зной
В пути со мной
Мечтает компас –
Друг ночной…
Нам светит южная луна,
Пропахшая бананом.
За рубкой южная страна
Нас манит духом пряным.
В иллюминатор
Юг глядит,
Огнями путь усеяв,
А друг поёт,
А друг твердит:
«На Се-,
На Се-,
На Север!»
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