
   

 
Кораблик совести 

В начале давнего пути, 
в начале повести 

 ты подхватил меня: «Лети!» — 
кораблик совести! 

  
Ты подхватил. А век дрожал, 

а век неиствовал. 
Но ты на совесть курс держал, 

своё насвистывал. 
  

Нам рано выпало мужать 
в сплошной бедовости. 

Зато мы знали: так держать, 
кораблик совести! 

 

 
 
 
 

«Детям надо рассказывать                            
интересное и светлое, — говорил               
Виталий Коржиков. -Надо                         
воспитывать их так, чтобы был 
стержень. Детский писатель, по мо-
ему убеждению, должен быть преж-
де всего    хорошим человеком, име-
ющим  добрые    задачи». Таким 
писателем был и сам Виталий  
Коржиков.  

Текст, дизайн, компьютерный набор -                    
Е.А. Нечаева 
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Выкса, 2021 

Серия «Детям о писателях» 

К 90-летию со дня рождения 
В.Т. Коржикова 



Коржиков   Виталий                      
Титович родился в               
городе Харькове                        
12 апреля 1931            
года. «В детстве возили 
меня с  собой   родители                  
по  разным стройкам, и 
не раз в пути распевал я 

с  много повидавшими взрослыми                
кочевую песню: "По морям, по волнам 
— нынче здесь, завтра там!"     Старался 
изо всех сил, и  казалось, несут меня 
вместе со всеми куда-то шумные              
бесконечные  волны... 
 В 1953 году, окончив    Московский    
государственный    педагогический         
институт, Виталий Коржиков уехал  
учительствовать на   остров Сахалин, 
потом во   Владивосток. Школа, где он 
работал, 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  на 
пароходе "Игарка" от  Владивостока до 
крайних полярных станций. На             
ледяном континенте он увидел много                                 
интересного: и   веселого, и                   
трагического.  
 
 
 
 
 

    
 
 
      

 

Детские писатели Корней Чуковский, 
Агния Барто, Валентин Берестов           
советовали талантливому автору отнести 
свои стихи и рассказы в детские                 

журналы. Так и сложилось, что из               
Арктики и   Африки, с Кубы и из Индии 
присылал Виталий Коржиков истории 
про кубинскую девочку   Терезиту,             
которая отыскала в океане прекрасную 

раковину, о пограничном медвежонке 
Михаиле Матвеиче, о корабельном           
поваре Васе и шустром зелёном              
Крокодилыче. Виталий Коржиков                   

написал для детей много книг.                                            
Но самая известная… 

Знакомьтесь! Алексей Солнышкин -            
самый  счастливый человек на земле,  
герой весёлых  повестей Виталия             
Коржикова: "Весёлые   мореплавания 
Солнышкина"; "Солнышкин плывёт в 
Антарктиду", "Ледовые приключения 
Плавали-Знаем".  

 
 

 

 

Полуфантастические рассказы о                
приключениях обаятельного юнги            
Алёши Солнышкина и команды судна 
со смешным названием «Даёшь!»                 
помогают, не выходя из дома, увидеть 
стайки летучих рыб,  чудесные миражи 
и цветные облака, попасть в шторм и с 
честью преодолеть стихию. 
 
Писатель признавался, что без добрых 
отважных людей, которые были с ним, 
без их шуток и    озорных небылиц вряд 
ли сложились бы его книги для ребят. 
«С одними стоял я ночные вахты в           
кругосветном плавании, встречал             
солнце, радовался китам, дельфинам, 
огромным черепахам, с другими                 
выносил грузы на ломкий арктический 
лёд» - говорил Виталий Коржиков 
  
Друг и товарищ по литературному цеху 
Сергей Иванов называет Виталия Кор-
жикова «поэтом в тельняшке».  

 


