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ВИТАЛИЙ МУХАМЕДЖАНОВ 
 

Виталий Бориевич Мухамеджанов родился в 1937 году в Ташкенте. 
Окончил горный факультет Среднеазиатского политехнического института. Вся 
трудовая деятельность связана с горно-металлургической промышленностью 
Узбекистана. 

Удивительный человек. Собрал большую коллекцию минеральных камней из 
различных регионов нашей Республики, которую продолжает пополнять. О них – о 
минералах – написал опубликованную ниже шуточную сказку для взрослых – «Ночь в 
геологическом музее». 

Фанат горного туризма. Самозабвенно любит горы, член клуба авторской песни 
«Арча». Виталий Мухамеджанов в своем стихотворении «Твоя тропа», опубликованном в 
литературно-художественном приложении № 1 (5), 2004 г., признается: 

Мне нравится впрягаться на тропу, 
Тянуть рюкзак увесистый упрямо, 
Петляя, забираться в высоту 
И любоваться краем не с экрана. 

Своим восхищением природой родного края он делится с другими посредством 
художественной фотографии. Несколько поэтических фоторабот Виталия Мухамеджа-
нова представлены на цветной вкладке данного номера. 

 
А. Ахматова в Ташкенте 

 

А вы бывали ли в музее? 
Не гаснет гений Анны здесь, 
Не молкнет муза в век дисплеев, 
А.В. Маркевич в этом честь. 
 

Ахматовские видим строки, 
Хранится и нехитрый скарб, 
Мангал и тумба, платье строго, 
А перья будто бы скрипят. 
Тетрадь стихов, не диски моды, 
Они волнуют и сейчас. 
Всего лишь три суровых года, 
А след былого тронет вас. 
 

Вот так судьба распорядилась. 
 

      Ташкента кров для сердца милый, 
     А вот сквозит и боль, печаль, 

Шаги войны слышны из тыла, 
Как сапоги о дверь стучат. 
Ее талант – боготворенье, 
Нетленным светом полон он. 
Так дорог миг прикосновенья,  
Ее душе земной поклон. 

 
 

Светлане 
 

Со всего, пожалуй, света   
Вам ту Свету не сыскать. 
Ей все оды и сонеты, 
Тарантеллы бы слагать. 
Любит труд и очень – горы, 
А вот где любимый-то? 
Но фортуна, точно скоро, 
Ещё даст ей милого. 
 

Хороша, мила, завидна,  
Аккуратно сделана,  
Не ленива. Excel, Windows… 
Ах, нужна как в деле нам. 
Фото в память юных дней, 
И не сыпь, метелица. 
На дорожках пусть у ней, 
Ой, цветы как стелятся. 
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Ходжикента ожерелье 
 

Ходжикента ожерелье - 
Водопады на саях, 
Живописные ущелья, 
Благодатные края. 
 

Чудотворное явленье, 
Неописанный раскрас 
И на фото те мгновенья – 
Недосказанный рассказ. 
 

В философии восточной 
Водопад – достаток в дом, 
И хрустальнейший источник 
Пусть искрится в доме том. 

 
 

Ночь в геологическом  
музее 

 

Ночь. Музей. Закрыты залы  
И посланцы вечных гор – 
Самоцветы и кристаллы 
Начинают давний спор. 
Восседает как на троне,  
Поражая блеском глаз,  
При охране электронной 
Из Якутии алмаз.  
 

-Что мы спорим, все речисты,  
Кто важнее или нет.  
Должен быть собраньем избран 
Твердокаменный Совет. 
Я в Совет включаю сразу 
Вслед за мной рубин, топаз, - 
Вижу руку хризопраза,  
Ну, так что ещё у вас.  
 

-Вы еще не всех назвали,  
Самоцветов в списке нет. 
Из цветных каменьев в зале 
Я достойный претендент.  
 

-Вижу много я кристаллов, 
Голубой у вас топаз,  
Где же зелень? Нас не мало,  
Выбирайте хризопраз.  
 

-Зелень тут меня  
достала, - 

Слово взял затем топаз, - 
Я – правитель в Скорпионах,  
Отгоняю нечисть с глаз, 
И защиту от зеленых  
Мне доверит сам алмаз.  
 

-Коль про зелень, знайте тоже, - 
Осадил его берилл, - 
Изумруд мой всех дороже 
И по твердости не хил.  
Исторически сложилось 
Изумруда талисман – 
Это мудрость, что как милость, 
Сами боги дали нам.  
 

Яшма красная возникла, - 
Я прекрасна, все при мне,  
На балах со мной в обнимку 
Все крутые, например. 
Я и в кубках и в колоннах,  
Разноцветна и нежна 
И в Совете по закону  
Я, как женщина, нужна.  
 

-Мне того, кто жалит остро,  
Очень жаль, - сказал рубин, - 
Я по твердости Мооса 
За алмазом, заруби. 
 

-Вам скажу я для урока, - 
Заявила бирюза, - 
Знайте же, что на Востоке 
За меня все будут «за». 
Я несу в семью достаток, 
Хотя денег не кую, 
Не позволю супостатам 
Опорочить честь мою.  
Ваш Моос не нужен сроду – 
Пред законом все равны,  
Мы богатствами народа  
Представлять Совет должны.  
Есть у нас такое мненье – 
Бирюзу, хрусталь, агат 
Выбрать в наше  

управленье,  
Остальным же  

отказать. 
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Поднялись друзья  
с Урала: 

Малахит и родонит. 
-Бирюза и нас достала,  
Яшма дело говорит. 
Нас цари любили даже  
За оттенки и за цвет,  
С нами в стенах Эрмитажа 
Заседал Думской Совет. 

 

-Не царям, а для народа 
Служим мы, - сказал агат, 
Я глазковый от природы,  
Что от сглаз и от напад.  
Мне астрологи вверили 
Всех Тельцов и Близнецов,  
Не топаз я, не бериллий,  
Здесь не место для дельцов.  
Я одобрю предложенье 
легитимной бирюзы.  
(Их взаимное влеченье 
началось еще с Юры) 
 

- Средь нас, друзья, все ясно, - 
Рассердился сердолик, 

И от бурого на красный 
Изменился его лик.  
- Камень мой излечит раны 
И несет здоровья свет,  
Я касаться вас не стану,  
Коль не выберусь в Совет. 

 

Яшма повздыхала тяжко,  
А тигровик вдруг ожил- 
Он давно на прелесть яшмы 
Глаз свой желтый положил.  
 

-Я не меньше популярен,  
Чем здесь кто-то до меня, 
      По преданиям народов 

Отгонял от пьянства я.  
-Чисто ваш, лучист, полезен 
Был и будет аметист.  
Яшма скажет, -  

интересен, - 
Но агата слышен  

свист.  
 

-Свет опала благородный, 
Я к тому же маг, пророк, 
На весах отмерю ровно 
Кому благо, кому рок. 
Светит мне быть в первых лицах, 
Для опалы нет причин… 
 

-Вам напрасно лезть из кожи,  
Кто, когда, чем знаменит,  
Все в Фононе плавить можно, - 
Ошарашил фианит, -  
Моду диктовать не нам ли,  
Устарели вы сейчас,  
Синтетические камни 
Всех заменят, знайте нас.  
Ваши знаки Зодиака, 
Предсказанья– чистый блеф,  
Будут клоны Львов и Раков,  
Скорпионов, Рыб и Дев. 
 

 
 

Все тот час окаменели, 
Но прошел смятенья шок, 
Застучали, загалдели 
В возмущеньи кто как мог. 
Сразу возмутились кварцы, 
Волосатик, морион… 
- В карцер мы его посадим, - 
Поддержал их халцедон. 
 

Ощетинилися друзы, 
И занервничал нефрит, 
- Нам такой Совет не нужен 
Разозлился лазурит.  
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Стал кровавее глаз бычий,  
Цвет сменил александрит,  
Этикет забыв приличий,  
Замахнулся малахит.  
 

О себе рубин напомнил, 
- Его в космос до миров, 
Пусть синтетикой накормит 
Тех же Львов и Гончих Псов. 
 

Разругались все, короче,  
Не врубился лишь рутил – 

С хризоколлой  
прошлой ночью 

Он романчик закрутил.  
-Вон из зала самозванца, - 
Вновь опомнился алмаз, 
И шпинель проснулась. - Братцы,  
А который уже час? 
 

В окна свет пробился ранний,  
Швабра по полу стучит,  
Бранный спор цветные камни 
Отложили до ночи. 
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