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Азербайджанские селекционеры пытаются сохранить древнейшие традиции коневодства
Зеленые пастбища селения Ленберан, что отстоит на 360 километров к западу от Баку, когда-то
служили выгоном для крупного и мелкого рогатого скота. Сегодня они - пристанище для целого
табуна карабахов – лошадей некогда прославленной породы, которые пасутся здесь круглый год
под неусыпными взорами табунщика и собаки.

С тех пор, как из Агдама – азербайджанского города, оказавшегося в результате войны за
Нагорный Карабах под контролем армянской стороны - сюда перекочевал тамошний конный завод,
Ленберан не узнать. Облик местечка радикально изменили многочисленные хлева и конюшни,
сооруженные работниками завода, переселившимися сюда вместе со своими подопечными –
лошадьми.

Печально сказался нагорно-карабхский конфликт и на численности этих славных лошадей –
сегодня на заводе насчитывается всего 130 карабахов, тогда как лет двадцать тому назад их было
около четырехсот.

Первый в Азербайджане конный завод - в Агдамском районе - был построен в 1949 году с целью
сохранения карабахской породы. Конфликт 1991-94гг. не пощадил завод, и в 1993 году - во время
оккупации Агдама армянскими войсками - лошадей перевезли в Баку.

Только спустя четыре года Агдамский завод поселился в Ленберане. Но условия здесь оставляют
желать лучшего – и климат здесь неподходящий, и места недостаточно.

«На протяжении веков карабахская порода разводилась в горах Карабаха. Именно поэтому, помимо
своей красоты, эти лошади ценятся, прежде всего, за выносливость и способность пробираться по
узким горным тропинкам, - сказал IWPR директор завода Маариф Гусейнов. – Условия в Ленберане
не подходят для карабахов: здесь климат слишком влажный, да и качество травы отличается».

Карабахскую породу называют одной из самых древнейших в мире. Родина её - высокогорья
Карабаха. Небольшого роста, с маленькой головой, карабахи отличаются красивым золотисторыжим окрасом и хорошо развитой мускулатурой. На протяжении многих столетий эти лошади
являли собой гордость конюшен карабахских ханов.

Главными достоинствами лошадей этой породы считаются выносливость и верность хозяину. Из-за
небольшого роста и покладистого характера карабахи пользуются особой популярностью среди
женщин. Слава карабахской породы дошла и до наших дней, а в 1956 году британской королеве
Елизавете вместе с ахалтекинским скакуном из Туркменистана в подарок был принесен
карабахский жеребец Заман.

По статистике, на сегодняшний день в Азербайджане насчитывается до 65 тысяч лошадей, из
которых только около тысячи являются чистопородными. Кроме Агдамского, в стране действуют
ещё три конных завода - два в Агстафе и один в Шеки. Эти предприятия разводят дильбазов другую азербайджанскую породу.

Все эти заводы переживают сегодня трудные времена. Фермы, на бумаге являющиеся
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государственными, в действительности вот уже несколько лет находятся на хозрасчёте. Денег,
ежегодно выручаемых за продажу нескольких жеребцов, едва хватает на корм лошадям и зарплату
работникам.

Свою озабоченность по этому поводу выражают эксперты. «Если ситуация не изменится в
ближайшие годы, карабах и дильбаз рискуют потерять свою породность и измельчать», - говорит
Хандам Раджабли, заместитель директора департамента министерства сельского хозяйства по
селекции.

«Одной из главных проблем профессионального коневодства в Азербайджане является отсутствие
большого интереса к нашим породам со стороны местных коневодов, - сетует Раджабли. - Сегодня
многие частные лица предпочитают английскую чистокровную и туркменскую ахалтекинскую
породы карабаху и дильбазу».

Отрицательное влияние на развитие конного спорта и в целом конного бизнеса в Азербайджане
продолжает оказывать запрет на тотализатор и ставки, введенный соответствующим
президентским указом в 1998 году - после нашумевшего скандала в одном из игорных домов
столицы. Владельцы конюшен потеряли интерес к скачкам из-за невозможности делать ставки, в
результате чего ипподром и конные заводы лишились значительной части своих доходов. Чтобы
содержать комплекс, руководство ипподрома даже вынуждено было отдать часть своей
территории в аренду частным предприятиям.

Другая немаловажная проблема местного коневодства – эмбарго на продажу азербайджанских
лошадей за рубеж из-за их несоответствия международным стандартам идентификации. Это
значит, что необходимо должное оформление сделанных предназначаемым для экспорта
животным прививок, чем Азербайджан, к сожалению, похвастать пока не может.

В этом году министерство сельского хозяйства предложило кабинету министров план действий по
созданию лучших условий разведения азербайджанских породистых лошадей. Так, согласно этому
плану, для того, чтобы вывести конный сектор из застоя, необходимо выделить около 2 миллиардов
манат (примерно 400 тысяч долларов США), а также вновь разрешить проведение скачек со
ставками. Теперь остается ждать ответа правительства.

Однако некоторые энтузиасты не теряют времени зря. Предприниматель Яшар Гулузаде
занимается разведением карабахов уже семь лет. На 50 гектарах его земли в селе Кюрдаханы,
расположенном в окрестностях Баку, пасутся уже 28 карабахов и два дильбаза.

Любовь к лошадям ему привил его отец Алигусейн. Но ещё несколько лет тому назад Яшар даже
представить себе не мог, что у него будет своя конюшня. В 1997 году он увидел на бакинском
ипподроме Сената - молодого жеребца карабахской породы. Восхищённый его красотой, Яшар
решил его купить. Так он начал интересоваться азербайджанскими породами, ездя из деревни в
деревню в поисках чистокровных животных.

Сегодня, по словам этого 39-летнего любителя, карабахская и дилбазская породы практически
находятся под угрозой исчезновения. «Я занимаюсь этим как непрофессионал, но замечаю, что
чистокровных особей с годами становится всё меньше, - сказал он. - Необходимо вмешательство
государства, экспертов, иначе чистоту этих азербайджанских пород сохранить не удастся».

Специалисты министерства, в свою очередь, хотя и соглашаясь с необходимостью помощи со
стороны государства, призывают не утрировать ситуацию. «Я обеспокоен тем, что не выделяется
достаточно средств конным заводам и селекционерам. Но угроза полного исчезновения породистых
карабахов и дильбазов всё же несколько преувеличена, - говорит Хандам Раджабли. – Если эти
породы сохранились на протяжении веков, то они не могут просто исчезнуть».
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Камил Пириев, корреспондент Radio France Internationale, Баку

Самира Гусейнова, независимый журналист, Баку
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