
Жемчужина Востока — Самарканд стал последним
его пунктом назначения: грандиозные стройки вместе
с грандиозными строителями внезапно и драматично
отрезали от пуповины. «Мостопоезд» еще несколько
лет бился в агонии, теряя пассажиров, ломая судьбы,
обрастая мхом… 

Это был городок в городе, оазис для мостовиков
после многодневных командировок на объектах под
палящим солнцем. На холмистой местности три ряда
улиц располагались этажами, поэтому, когда в каж�
дом дворе зацветали сады, это выглядело волшебно:
щитосборные домики�времянки, всегда готовые к но�
вому переезду, утопали в бело�розовой пене цвету�
щих абрикосов, персиков, миндаля, вишен и яблонь. 

Чьим�то дипломатически верным решением (позже
по крайней мере оно точно таковым стало) микро�
район расположили между двумя национальными по�
селениями этнических иранцев и таджиков, находя�
щихся, кроме религиозного, в вечном споре за эти
территории (правда, у советского безбожия были
свои плюсы — религиозный вопрос отпал на несколь�
ко десятков лет, и в этом никто не имел привилегий). 

Буферная зона со своим предназначением успешно
справлялась: поселенцы «Мостопоезда» представля�
ли собой такое многообразие национальностей, веро�
исповеданий, традиций, что коренным их соседям
комфортнее было за всем этим наблюдать, впитывать
чужеродное и отдавать свое. Хотя они по�прежнему

ЕВГЕНИЯ ОСТРАЯ
ВОСТОК — …ТЕСТО ТОНКОЕ

Самарканд пах зирой. Такой манящий, экзотический, из сказок Шахерезады. Родители были в него 
влюблены. Синица в их руках могла значительно упростить жизнь нам с сестрой (два возвращения 

в Россию и несколько выгодных предложений), но все споры о превратностях судьбы, их излишней 
порывистости и легкомысленной романтичности в нашей семье всегда заканчивались весомым маминым 
аргументом: а где еще могли встретиться сибирячка она и отец, уроженец Запорожья, почти с рождения 

кочевавший с родителями по послевоенным советским городам и весям мостопоездом, возводившим 
новую мирную счастливую жизнь. 
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порицали нас за излишнюю открытость, тем не менее
пользуясь ею. 

Языком общения всех со всеми, безусловно, был
русский. Хотя редактор областной газеты, где я рабо�
тала, еще будучи студенткой филфака, уже после ра�
зочарования союзного развала и на волне модной те�
мы колонизаторства, сетовал, что это вполне мог бы
быть английский язык. «Как в Индии! Они теперь
знают его в совершенстве!» — умение талантливо
формулировать фразы по�русски больше не прельща�
ло выпускника ташкентского факультета журналис�
тики. Недавно он нашел меня в социальных сетях,
живет теперь в пригороде Лондона, но яростно боле�
ет за российскую сборную по хоккею и водит дочь в
русскую балетную школу. 

Однако это все�таки был русский… Негласно его
незнание даже в «самоопределившейся» республике
было невежеством, и, несмотря на все многообразие
диалектов, он сохранял не только свои коммуника�
тивные позиции, но и чистоту. 

А вот кухня и музыка смешались совершенно. Ло�
мая природу, мы пытались максимально точно восп�
роизвести тончайшее национальное тесто, годами
разгадывали секреты приготовления самаркандского
плова (во всех областях свои «примочки»), несмотря
на то, что нам много раз объясняли — все дело в про�
порциях. Местным же никак не удавались дрожже�
вые ватрушки и пироги, и в пасхальную неделю ник�
то не задумывался о самоидентификации. Правда, не�
которые религиозные приличия все�таки соблюда�
лись: водку с христианами пили из чайных заварни�
ков в пиалах, «чтобы не видел Аллах!». 

На мостопоездской детсадовской кухне работали
повара, как правило, прибывшие из глубин огромной
страны. Со своими обязанностями они справлялись
успешно, когда дело касалось привычных борщей и
рагу, но в особые (в основном праздничные) дни к
приготовлению мантов, например, привлекали мест�
ную жительницу, нянечку Майю. Она жила «этажом
выше» в таджикском районе Матрит. 

Кстати, ни в одном персидском наречии перевода
этого слова найти не удалось, поэтому, скорее всего,
назван он был все�таки по аналогии с европейской
столицей (каждое утро жители этих окрестностей на�

полняли наши кастрюльки молоком: на столбик забо�
ра выставлялась емкость под молоко, в конце месяца
эта услуга оплачивалась). 

Майя виртуозно закручивала конверты из теста с
тыквой (причем это были не привычные кульки с на�
чинкой, сейчас понимаю, что форма имела значение)
и кормила ими самых взыскательных едоков — детей.
Тесто было полупрозрачным, а начинка, вопреки вку�
совым качествам тыквы, — сочной и ароматной…
(позже, экспериментируя на своей кухне, я поняла,
что благодаря зире любое блюдо становилось чуточку
восточным, даже украинский борщ). Летом детям
мостовиков столы накрывали под виноградными на�
весами на улице у бесконечных, казалось, розариев…

…Детского сада не стало в 1990�х, розы измельчали
до размеров дикорастущего шиповника, виноградник
погиб… Смена директоров некогда огромной и само�
достаточной мостостроительной организации перес�
тала удивлять нескольких инженеров, оставшихся в
обжитых местах. Матрит отгородился трехметровы�
ми саманными стенами, Майя смотрела на нас теперь,
как на чужих, кастрюльку с молоком украли, на 
ленинском постаменте сидел новый национальный
герой — Тамерлан.
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МАНТЫ С ТЫКВОЙ
Ингредиенты для приготовления мантов
1. Мука 500 г
2. Вода 250 мл
3. Соль щепотка

Для начинки:
4. Тыква 500 г
5. Сливочное масло (топленое)150 г
6. Лук репчатый 2—3 шт.
7. Соль по вкусу
8. Черный молотый перец, зира 
9. Растительное масло для смазывания

Рекомендации 
Тесто раскатывать тонко, тыкву мелко порезать и слегка
обжарить с луком на сливочном масле, в идеале в
начинку добавляется курдючный жир, за его неимением
желательно добавить кусочек сливочного масла. 
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