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Вагу означает «японский способ». Скот породы вагу происходит из Японии, из области Кобе. Здесь он столетиями 
изолированно выращивался и использовался в качестве тягловой силы для возделывания рисовых полей. Большинство 
японцев в то время не ело говядину. После открытия порта в Кобе в конце XIX  века по всему миру стала 
распространяться слава исключительного вкуса мяса скота этой породы. Причина особого вкуса кроется в чрезвычайной 
доле внутримышечного жира без образования подкожного жира. Так порода вагу приспособилась к скромным условиям 
питания, главной составляющей их корма была непитательная рисовая солома. Для улучшения ее питательности 
японцы в настоящее время используют специальные методы, например, добавление пива, массаж или расчесывание. 
Стейки из японского вагу из области Кобе называются «говядина Кобе». Порода вагу распространилась по Австралии, 
США, Европе. Стейки вагу пользуются большим спросом и стоят очень дорого, т.к. дорого стоит и убойная туша скота 
этой породы, это привело к возникновению так называемой говядины стиля Кобе. Речь идет о мясе помесей с абердино-
ангусской породой. Американцы и британцы не кормят такой скот пивом, его сначала содержат на пастбище, а потом 
кормят кукурузой, люцерной, ячменем и пшеничной соломой. Убой происходит в возрасте 30-35 месяцев. Они считают, 
что мясо такого скота не сильно отличается от чистопородных вагу.
Порода вагу имеет черную и красную плащевую масть, небольшой размер туши, прочный костяк. Отелы проходят легко, 
порода отличается стойкостью к окружающим условиям, имеет спокойный нрав и хорошую плодовитость.  Мясо 
выделяется не только мраморностью, но и особым вкусом жира, а также низким содержанием холестерина и высокой 
долей содержания насыщенных жирных кислот.
Первым быком-производителем в Чехии является Вагу. Он родился после импорта эмбриона из Голландии.

Поро
да

Поро
да

вагувагу

WAGUS

NATURAL

Westholme Shigetanaka ET  270-521 

P.W Tsukubane 2   367277536 NL 

Hirashigetayasu J2351 Hongen   273-946 

Westholme Tae V111   

Itomichi   270-522 

Newby Ridge Tsukubane
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8 8 7 6 7 6 6 6 6 7 67
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