
Арнаутка 
 

Днями прочитала на форуме «Моей Семьи» очень вкусный рецепт 

каши от Оксаны Контемп. Вначале я попалась на крючок знакомого звучания 

слова. «Арнаутка, арнаутка»…  

- Что за крупа такая? – не слышала никогда! Но слово-то знакомое! А, 

так это же Наташина фамилия! Вернее, её мужа. Звучит почти так же… 

В школе моя дочка и Наташа Кравец были подругами – не разлей 

вода. Я знала всех Надюшкиных подружек. Наташа была самая симпатичная 

и внешне, и внутренне. А уж какая умная была она в школе! И ещё интересно 

– в 10 классе стала она встречаться со Славиком по фамилии Кравчук, 

учились в одном классе. Все всё знали обо всех. И через год уже 

подшучивали, когда же Кравы поженятся? Так, общим именем стали 

называть друзья влюблённых. Помню,  ещё изучали свои родословные – не 

родственники ли они?.. 

Кравы поступили на физмат факультет университета, продолжали 

встречаться. У нас дома я могла наблюдать их встречи и посиделки. И, 

помню, высказала своей Наде, что Славик как-то странно ведёт себя для 

влюблённого молодого человека: зажат, скован и слишком серьёзен. А 

Наташа – наоборот – весёлая хохотушка. 

- Ай, мама! Уже пять лет встречаются! И никто ничего понять не 

может, что там у них! 

Не поженились они и к окончанию университета, и тогда, когда 

Наташа, отработав три года в агротехническом институте, уехала в Киев, в 

аспирантуру. Славик тупо бросил Наташу, ничего не объясняя. Перестал 

приходить, звонить, и всё… 

- Крава! Да успокойся ты! – утешала плачущую Наташу у нас дома 

Надя. – Ну его! Ты же видишь, сколько лет морочил тебе голову! Ты в Киеве 

встретишь парня, ты такая красивая! А Славику, похоже, родители будут 

искать пару по перью – по их богатству, похоже, сынок поддался влиянию 

родителей, да и не любил тебя вовсе… - Надюша говорила и говорила, 

обнимая подружку, пока обе не засыпали на широком диване… 

И вот через какое-то время приехала Крава из Киева вся сияющая! 

Познакомилась с Лёней! Слышу я, тарахтят мои девчонки – Наташа 

заливается восторгами!  

Первой вышла замуж Надя, и Наташа была у неё свидетельницей. А 

после была роспись у Наташи и Лёни, в Киеве. А свадьба – в родном городе  

Лёни. Мои молодожёны тоже там были. И дочка рассказывала, что свадьба 

была замечательная. Одно только её удивило – над дверьми, при входе в дом, 

высоко под навесом, висит большой портрет царя Николая Второго! Надя 

спросила у Лёни, почему? На что тот загадочно улыбнулся… 

А потом пошли дети – девочки, учёба, работа, защита диссертаций, 

«замачивание» этих и других знаменательных событий. Лёня оказался 

отличным другом и мужем. Надя, её муж Саша, Наташа и Лёня вместе 



путешествовали, им хорошо было вместе. Одно огорчило Лёню – он так ждал 

наследника! А родилась девочка, Женечка… Лёня упорно работал над 

проектированием сына, и таки родился мальчик – наследник фамилии! 

Фамилия необычная, в нашей местности не встречающаяся – Арнаута. А в их 

небольшом городе – широко распространённая.   

Как-то, встречались в городе у Лёни с его родственниками. И Наташа 

рассказывала у нас дома Наде, что там у многих родственников над 

входными дверьми висит портрет царя!  

- А что же ты не расспросишь? – вставила я своё слово. 

- Спрашивала! Отвечают: мы – Арнауты! И всё!  

- Ну, всё, так всё, - говорила я им. – Главное, что вы хорошо живёте 

между собою… 

…И вот эта каша из крупы под названием «арнаутка»… Вопросы 

участниц форума: что за крупа? Одна другой советует – погуглить, 

посмотреть… 

Совет воспринимаю я, открываю значение слова. И! Челюсть у меня 

отвисает! Так вот она, какая эта крупа – выложены фотографии… А ещё – 

расписано значение слова «арнауты», это могли быть албанцы, мог быть 

особый род войск, полки, служившие царю…  

Так вот оно что! Оказывается, в этом городе живут потомки арнаутов! 

Они гордятся своими корнями! Они чтят память царя Николая ІІ. Они – 

арнауты! Так вот почему Лёня так упорно работал над темой продолжения 

рода-фамилии по мужской линии… 

Красивая, звучная фамилия!  

А какая же вкусная получилась сегодня у меня каша из крупы 

арнаутки! Объедение! По рецепту Оксанки Контемп! 

 
 


