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Четверть века живёт и ра-
ботает в ольхов Логе мно-
гочисленная семья Расуло-
вых. она занимается живот-
новодством и огородниче-
ством. 

— В Ольхов Лог мы приехали в 
начале 90-х из Узбекистана. Развал 
Советского Союза вынудил нас по-
кинуть родные места. Сначала ра-
ботали в колхозе. Я была огород-
ницей. Здесь и приобрела опыт по 
выращиванию овощей. Когда кол-
хоза не стало, это очень пригоди-
лось, поскольку основной нашей 
работой стало выращивание рас-
сады многих видов овощей и самих 
овощей, — рассказала Марьям Ра-
сулова.

Марьям – жена старшего из семи 
братьев Расуловых – Шахпандара. 
В их семье – четыре дочери, один 
сын и тринадцать внуков. Сын с же-
ной и тремя детьми живут с родите-
лями. Конечно, им нелегко, но Расу-
ловы всё делают для того, чтобы се-
мья была обеспеченной.

Теплицы, где выращивают расса-
ду томатов, перца, капусты и цветов, 
радуют многообразием и ухожен-
ностью.

— Мне нравится то, чем я зани-
маюсь. Особенно нравится выращи-
вать цветы. В последние годы мно-
гие охотно сажают возле домов пе-
туньи. Красные, белые, фиолетовые 
и других цветов, они очень краси-
вые. Когда захожу в теплицу, они 
словно оживают. И я начинаю с ни-
ми разговаривать. Обо всем, что 
волнует, радует и огорчает, — го-
ворит Марьям.

А ей есть о чём рассказать. Ведь 
в жизни каждого человека есть хо-
рошее и, увы, плохое. Ей, как мате-
ри, обидно за сына. Три месяца про-
работал в Москве, а когда подошло 
время расчёта, фирма оказалась 

фикцией. Сын без копейки вернулся 
домой. Теперь он и его жена вместе 
с родителями выращивают рассаду.

Выращивать рассаду – дело хло-
потное, непростое, но для Расуло-
вых это привычное занятие. К тому 
же, большие расходы, связанные с 
этой работой, окупаются.

— Нас с детства родители при-
учали к труду, мы приучали своих 
детей. И так – поколение за поколе-
нием. Уважение друг к другу, почи-
тание стариков – на этом держатся 
наши семьи. Ну и на любви, конеч-

но, — улыбается моя собеседница.
Внуки – бабушкина гордость и от-

рада. Общаясь с ними, Марьям как-
будто молодеет. Подхватив двух-
летнего Малика на руки, женщина 
прямо-таки засветилась от счастья.

— Малик – наше солнышко. Тё-
плое и ласковое, — сказала она, по-
гладив малыша по светлой головке.

По-соседству живут семьи дру-
гих братьев Расуловых. Шахмурат и 
его жена Замигул тоже выращивают 
рассаду. Но основной доход им при-
носят крупный рогатый скот, овцы и 

птица, которых они растят на своём 
подворье.

— Я пасу скот, и мы тоже занима-
емся теплицами. Без дела не сидим, 
— сказал глава семьи.

Шахмурат своими руками  постро-
ил дом и хозяйственные постройки 
(при необходимости помогали бра-
тья). Одна из них – голубятня.

— Голуби – моё хобби. Я люблю 
этих красивых птиц. Хотите – подни-
му стаю в небо?

Шахмурат взмахнул рукой, и бе-
лая, как снег, стая голубей взвилась 

в поднебесную синь. Необычайно 
красивое зрелище!

— А ещё у меня есть бойцов-
ский петух. Я с ним принимал уча-
стие в выставках в Лисках и Россо-
ши. Мой маленький друг занял пер-
вое место, — похвалился Шахмурат.

Я рассказала о двух семьях Ра-
суловых. Наверняка, было бы инте-
ресно пообщаться и с другими. По-
тому что в каждой из семей много 
трудятся, находят занятие по душе, 
помогают друг другу. 

Валентина ЕРШОВА.
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Цветы и голуби

Голуби – особое увлечение Шахмурата Расулова. Бойцовский петух – гордость хозяина.

Марьям Расулова в цветочной теплице.
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Семьи расуловых рассказали о своих увлечениях огородничеством и голубями


