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Виталий Коржиков родился в Харькове в семье крупного советского партийного и

хозяйственного деятеля Тита Михайловича Коржикова. Тит Коржиков работал и в

Кремле, и на важных стройках страны. Мама будущего писателя работала в

мастерской скульптора В. И. Мухиной, принимала участие в создании монумента

«Рабочий и колхозница».

г. Харьков



Когда началась Великая Отечественная война,

дядю Виталия забрали на фронт, а семью

отправили в эвакуацию – в Алма-Ату. В вагон, в

котором они находились, попала бомба.

Виталия вынес на руках двоюродный брат,

который потом погиб на фронте. Раненого и

обмороженного мальчика привезли в Алма-Ату.

В 1937 г. родители Виталия были репрессированы и мальчик жил в семье своего дяди.

Виталий Титович с теплотой вспоминал годы, проведённые в доме родственников.

Оттуда он отправил дяде письмо на фронт, в котором написал своё самое первое

стихотворение. Дядя часто читал в землянке это письмо бойцам. С тех пор и началась

творческая биография Виталия Коржикова.



Петр Фоменко

Юрий Ряшенцев

Юрий Визбор

Юлий Ким Юрий Коваль

После окончания школы В. Коржиков учился на литературном факультете в

Московском государственном педагогическом институте им. В. И. Ленина.

Одновременно с ним на литфаке учились Ю. Визбор, Ю. Ряшенцев, П. Фоменко, Ю.

Ким, Ю. Коваль и многие другие будущие писатели, журналисты, барды, режиссеры.

Московский государственный педагогический 
институт им. Ленина



с. Горнозаводск

В 1953 году В. Коржиков окончил пединститут. Вся группа решила поехать

преподавать русский язык и литературу на Сахалин. В 1953-54 гг. Коржиков был

учителем в средней школе в сахалинском городе Горнозаводске. В Москву

вернулся в августе 1954 г., а в 1956 году Виталий Коржиков с семьей переехал во

Владивосток.

г. Владивосток



Во Владивостоке Коржиков преподавал, писал статьи для

дальневосточных газет. В 1958 году появилась книга «Морской

конёк» ‒ первый сборник стихов для детей. Это книга, о которой

тепло отозвались К. И. Чуковский и С. Я. Маршак.

В этом же году в жизни В. Коржикова произошли еще два очень важных события: его

приняли в Союз писателей СССР, и он стал наконец моряком. Работая в школах

Сахалина и Владивостока и наблюдая каждый день за проходящими по Охотскому и

Японскому морям судами, Коржиков решил: «Я должен стать моряком, раз пишу о

море».



Коржиков постоянно рвался в

море, о котором мечтал с

детства, начитавшись Жюля

Верна. В седьмом классе он

даже хотел убежать в Ялту, в

мореходную школу.

А во Владивостоке море и корабли

были близко, там шла жизнь, к

которой Коржиков всегда стремился.

Однажды он написал: «Всё, ставлю

точку, из меня не вышел педагог!» – и

отправился в пароходство проситься

на корабль.



Коржиков стал матросом 2-го класса и грузчиком на корабле «Игарка». Судно шло

по маршруту бухта Провидения – Чукотка – побережье Северного Ледовитого

океана



«Всю Арктику прошли. Работали мы на погрузке,

таскали стокилограммовые мешки: четыре часа

грузим, четыре отдыхаем. Много увидел я там

интересного: весёлого, трагического. И люди были

замечательные: раскованные, свободные. И

спасали друг друга, из-подо льда вытаскивали, и

на необитаемом острове трое суток сидели во

время шторма. Есть нечего, пить нечего. Вдруг

шаги ‒ пацан с ружьём, такой мужичок-с-ноготок:

″Кушать хочешь? Пойдём!″. Приводит на другую

сторону острова, где лежит десяток

распотрошённых огромных моржей. Мы

спрашиваем: ″Твои? Для себя, небось, набил?″. А

он в ответ с достоинством: ″Зачем для себя? Для

всех!″.

Вот для того, чтобы увидеть этого человечка и услышать от него

эти добрые слова, стоило попасть на шапку мира. Тогда и начали

появляться первые рассказы», ‒ так рассказывал Коржиков о

своих морских приключениях и о том, как он начал писать

художественную прозу.



Арктические впечатления легли в основу

дебютной повести В. Коржикова «Первое

плавание». Повесть была адресована детям 6–

10 лет. В будущем эта аудитория стала для

Коржикова основной. Для младших

школьников он написал большинство своих

книг. Главными их героями были море и люди.



В 1961 году Коржиков в качестве

корреспондента газеты «Красное

Знамя» и матроса 2-го класса

отправился на Кубу на теплоходе

«Оренбург». Корабль вез лес для

строительства школ на Острове

свободы.

Результатом этого плавания стали многочисленные эссе

и очерки, опубликованные в газетах, в сборнике

«Океанские просторы» и др. На Кубе Виталий Титович

встретился с руководителем страны Фиделем Кастро,

взял у него интервью и сфотографировал.



Позже были напечатаны большая подборка

стихотворений В. Коржикова о плавании в

Америку и на Кубу . Это повести «Как я

плавал» (другое название «Мы плывем на

Кубу») и «Морями-океанами».



Виталлий Титович Коржиков несколько лет совмещал

морскую службу на торговых кораблях Дальневосточного

морского пароходства с литературным творчеством. В 1966

году семья Коржиковых вернулась в Москву. В столице

Коржиков сотрудничал с ведущими периодическими

изданиями для детей, публикуя на их страницах стихи,

рассказы, повести, эссе и очерки. Был заведующим отделом в

газете «Пионерская правда», членом редколлегии журнала

«Мурзилка».



Работая в «Пионерской правде», В. Коржиков много ездил по стране. Результатом

творческих командировок становились книги: сборники рассказов о

дальневосточных пограничниках «Что случилось на границе» и «Вот какой

Пахомов!», повесть «Пусть посмотрит в глаза граница», «Рассказы о таёжном

докторе», посвященные знаменитому дальневосточному ветеринару И. И.

Миролюбову.



В 1978 году газета «Пионерская правда» печатала повесть

«Коготь динозавра» ‒ о поездке Коржикова в качестве

корреспондента газеты и одновременно руководителя детской

делегации в Монголию, в пустыню Гоби. В 1979 году повесть

вышла отдельной книгой в издательстве «Детская литература».



Тамара Сергеевна Коржикова всю жизнь

проработала учителем математики. Одной из

первых в СССР начала преподавать школьникам

основы информатики, и о ее уникальной методике

писали газеты и журналы.

Все произведения В. Коржикова основаны на личных впечатлениях автора, который

очень наблюдателен, точен и честен в их передаче.

В 1976 году издательство «Детская литература» выпустило повесть

«Волны словно кенгуру». В ней впервые в отечественной детской

литературе объективно и с симпатией описана Америка ‒ тогдашний

главный враг Советского Союза.

Книгу рассказов «Жил человек у океана»

советский писатель С. А. Баруздин назвал

«энциклопедией о Дальнем Востоке».

В 1988 г. вышла в свет школьная повесть «Добрая дорога».

Прототипом красивой, доброй, строгой и справедливой

учительницы математики Коржиков сделал свою супругу.



За многие годы творческой деятельности В. Коржиков стал автором более сорока

поэтических и прозаических книг, в первую очередь для детей. Но самые известные

и любимые многими поколениями читателей книги Коржикова ‒ это сказочные

повести о приключениях юнги Солнышкина и экипажа корабля «Даёшь!».



Первая книга ‒ «Весёлое мореплавание Солнышкина» ‒ «выросла» из морских

историй, которые Коржиков рассказал своим сыновьям, вернувшись из

очередного плавания в Арктику.

В книге смешные и невероятные приключения на

суше и на море неунывающего Алёши Солнышкина.

Мальчишка становится матросом на пароходе

«Даёшь!», где с первой до последней минуты

плавания непрерывно происходят удивительные

события: неуч-капитан по кличке Плавали-Знаем

отдает нелепые приказы, дрессированные

медведи драят палубу, матросы перекачивают

море справа налево, а кит спасает радиста

с необитаемого острова.

За остроумными диалогами, комичными персонажами, забавными происшествиями

прячется поучительная история о дружбе и верности, смекалке и взаимовыручке, об

умении держать слово и не падать духом ни при каких обстоятельствах.



В 1969 году появилась вторая книга ‒ «Солнышкин плывёт в Антарктиду», а в 1982-м 

вышла третья книга ‒ «Ледовые приключения Плавали-Знаем».

В повести «Солнышкин плывёт в

Антарктиду» с Алешей и его друзьями из

экипажа корабля «Даешь!» происходят

увлекательные, а подчас и очень опасные

приключения. Как всегда, наш герой

находит наилучший выход из труднейших

ситуаций, поэтому все заканчивается

хорошо. Да, Алеша Солнышкин –

отличный мореход и настоящий друг!

В книге «Ледовые приключения Плавали-

Знаем» с командой «Даёшь!» снова

происходят разные приключения. Капи-

тан Плавали-Знаем решил прославиться и

остаться зимовать на корабле «Светля-

чок», а «Даёшь» придёт ему на выручку.

Как всегда, всё заканчивается хорошо!



Любимые художники нашего детства 

Первые повести цикла «Мореплавания Солнышкина»

иллюстрировал замечательный советский художник-

карикатурист, иллюстратор, график Генрих Оскарович

Вальк (1918-1998).



Виталий Титович Коржиков умер 26 января

2007 года. Его книги издаются и сегодня. В

стихах и прозе они рассказывают

современным детям о море и его обитателях, о

братстве всех добрых и честных людей на

свете, о взаимовыручке, бескорыстии, доверии

и справедливости, о красоте мира.

За что любят книги Виталия Титовича? За то, что от его книг, от его слов душа

наполняется радостью и светом, уверенностью в том, что счастье есть. За его

чудесные и правдивые истории ‒ о человеческом благородстве и доброте. Он

очень понятный и земной. И когда измучишься, плутая в дебрях и пытаясь найти

ответ на вопрос, как жить дальше среди несправедливости и беды, иди к

Коржикову, к его ясным и чистым книгам. И жизнь снова станет просторной и

радостной.
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