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Впервые о двух коровах с рекорд
ной  пожизненной  продуктив
ностью — более 200 тыс. кг мо

лока  —  было  заявлено  на  страницах 
журнала Holstein International в 2002 г., 
а спустя 18 лет, в 2020 г., таких коров, 
официально зарегистрированных в по
родных  ассоциациях,  насчитывалось 
уже  24.  Обладатели  этих  уникальных 
животных — 24 собственника из деся
ти разных стран. Список клуба двухсот
тысячниц в ближайшее время попол
нится еще двумя представительницами.

Одна из коров, преодолевших рубеж 
в 200 тыс. кг молока,  — Maciel роди

Лариса КОВАЛЬ, главный зоотехник-селекционер 
ООО «Симекс-Раша»

Добро пожаловать 
в клуб рекордисток!
Число коров с высокой  
пожизненной продуктивностью растет

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Какой фермер, серьезно занимающийся разведением крупно-
го рогатого скота, не хотел бы иметь в стаде коров с высоким 
показателем «продуктивное долголетие»? В определенной сте-
пени этот показатель относительный: на современных крупных 
сельскохозяйственных предприятиях коров выбраковывают не 
всегда из-за возраста (известно, что в некоторых странах суще-
ствуют квоты, ограничивающие размер стада). Но, несмотря на 
это, при подборе быков селекционеры всегда учитывают пока-
затель «продуктивное долголетие».



МОЛОЧНОЕ СКОТОВОДСТВО
ПЛЕМЕННОЕ ДЕЛО

33ZZR.RU • МАРТ 2021   ЖИВОТНОВОДСТВО РОССИИ

лась в 1964 г. в Калифорнии. К сожале
нию, ее пожизненная продуктивность 
официально зарегистрирована не бы
ла. Вторая — Casteldon Dunfloss — ро
дилась в 1974 г. в Великобритании. Ее 
кличка занесена в список клуба выда
ющихся коров.

Из 24 рекордисток по пожизненной 
продуктивности  сегодня  живы  толь
ко 3. Еще две претендентки очень близ
ки к заветному показателю в 200 тыс. кг 
молока. После Casteldon Dunfloss сле
дующей  уникальной  коровой  ста
ла  YKT  Tettje  Amanda,  родившаяся  в 
1990 г. на острове Хоккайдо (Япония). 
За  восемь  лактаций  от  нее  получили 
215 218 кг молока. Максимальную про
дуктивность (27 099 кг за 365 дней лак
тации)  зарегистрировали,  когда  YKT 
Tettje  Amanda  исполнилось  семь  лет. 
У этой коровы было отличное телосло
жение. Поэтому неудивительно, что на 
шоу чернопестрого скота, проходив
шем  в  1994  г.  на  Хоккайдо,  она  стала 
резервчемпионкой.

YKT Tettje Amanda выбыла в 2007 г. 
Ее  рекорд  в  2012  г.  побила  корова 
Gillette Smurf (дата рождения 13 сен
тября 1996 г.) с известного канадско
го предприятия La Ferme Gillette Inc. 
Мне посчастливилось побывать там в 
ноябре 2014 г. и «прикоснуться к жи
вой  легенде».  На  тот  момент  Gillette 
Smurf было уже 18 лет. Выглядела она 
превосходно: компактная, с отличны
ми конечностями, очень ровной спи
ной и крепкой поясницей. За 11 оте
лов от Gillette Smurf получили 11 жи
вых  телят,  в  том  числе  одну  телочку 
(в первый отел). На момент посещения 
фермы La Ferme Gillette дочь коровы 
Smurf находилась в общей группе ста
да. По телосложению она отличалась 
от матери, но так же, как и Smurf, бы
ла долгожительницей: в возрасте 15 лет 
хорошо выглядела и продолжала «тру
диться».

Общаясь  с  хозяином  фермы,  мы 
старались  как  можно  больше  узнать 
о Gillette Smurf. Поразило то, что эта 
корова никогда ничем не болела и да
же  в  возрасте  18  лет  давала  молоко  с 
очень низким содержанием соматиче
ских клеток. За 11 лактаций от Gillette 
Smurf получили 247 711 кг молока, око
ло 9 тыс. кг молочного жира и около 
8 тыс. кг белка. Это рекорд! С 2012 г. его 
не удалось превзойти никому.

За лидирующей Gillette Smurf с от
рывом  примерно  в  20  тыс.  кг  молока 

следует  корова  Sterndale  Angelique  из 
Великобритании, от которой надоили 
228 395 кг молока за девять лактаций и 
19 291 кг молока за 305 дней наивыс
шей лактации. Sterndale Angelique вы
была из стада в возрасте 17 лет.

В список животных с высоким про
дуктивным долголетием вошли по три 
коровы  из  Великобритании,  Канады, 
Австрии и Нидерландов. О достижени
ях двух коров из Великобритании на
писано выше. Третья корова Astanoak 
Sunday  за  свою  жизнь  дала  205 569  кг 
молока. Выдающиеся канадские коро
вы Arnolait Chalu и Aggies Susan завет
ный рубеж в 200 тыс. кг молока прео
долели в 15ю и 9ю лактацию соответ
ственно.  Корова  из  Нидерландов  Big 

Boukje 192, родившаяся в 1997 г., стала 
первой рекордисткой по пожизненной 
продуктивности в своей стране: от нее 
получено 208 163 кг молока. На счету 
коров Minke 64 (родилась в 1998 г.) — 
204 179 кг молока, Dora 422 (родилась в 
1999 г.) — 200  516 кг.

Невозможно  не  упомянуть  о  двух 
выдающихся коровах из Германии: од
на из них — Carlotta 2001 года рожде
ния с пожизненной продуктивностью 
207 539 кг — выбыла в 2020 г., вторая — 
Diana 2001 года рождения до сих пор 
находится в отличной форме и дает мо
локо. В первые три лактации Diana не 

отличалась  высокими  надоями,  пос
ле четвертого отела перенесла родиль
ный  парез  в  тяжелой  форме.  Хозяин 
этой  коровы  Эвальд  Бестман  считал, 
что она уже не поправится, более того, 
ее потребуется вынужденно забить. Ко
рова заболела, когда в Европе праздно
вали Рождество. И вдруг случилось чу
до — на следующий день Diana встала. 
По словам Э. Бестмана, «это ее силь
ный характер пришел ей на помощь». 
Сейчас пожизненная продуктивность 
коровы  Diana  составляет  210  тыс.  кг 
молока, и точку в ее «карьере» ставить 
рано.

Достойны восхищения австрийские 
чемпионки:  PetraRed,  родившаяся  в 
2001 г., а также Monica и Nelly, родив

шиеся в 2004 г. Рекорд Monica и Nelly — 
соответственно 203 444 и 220 529 кг мо
лока. Они до сих пор живы и по меркам 
долгожительства  не  такие  уж  старые. 
Интересно,  какой  будет  пожизнен
ная продуктивность этих выдающихся  
коров.

Генеральный директор голштинской 
ассоциации Австрии Ханс Терлер рас
сказал о том, что выращивание телок в 
естественных, комфортных условиях и 
небольшой размер стад в Австрии спо
собствуют появлению коровдолгожи
тельниц с высокой молочной продук
тивностью.  Так,  средняя  продуктив

В России растет число коров с высокой пожизненной 
продуктивностью (пусть пока еще и не в 200 тыс. кг).
Это придает уверенности отечественным селекционерам.

Л. Коваль: «Мне удалось прикоснуться к легенде  — корове Gillette Smurf»
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ность  молочного  стада  Херманна  и 
Вальтрауда Гассер из 60 коров (ферма 
находится на юге Австрии) составляет 
13,5 тыс. кг, а 26 коров преодолели ру
беж в 100 тыс. кг. В этом стаде и Nelly. 
Зимой  она  наслаждается  тишиной  и 
покоем в коровнике с привязным со
держанием, а летом — солнцем и све
жим воздухом на пастбище. Устойчива 

к стрессам, у нее спокойный нрав, но 
время  от  времени  Nelly  бывает  упря
мой. Она до сих пор находится в хоро
шей  форме:  передвигается  легко,  как 
молодая корова.

Пожизненная  продуктивность  ре
кордисток, о которых идет речь в этой 
статье,  конечно  же,  очень  высокая. 
Можно  с  удовлетворением  отметить, 

что и в России растет число коров с вы
сокой пожизненной продуктивностью 
(пусть пока еще и не в 200 тыс. кг). Это 
придает  уверенности  отечественным 
селекционерам.  Невозможно  забыть 
эмоции, которые мы испытали, когда 
узнали о том, что наша отечественная 
корова  Дрёма  7558  (ЗАО  «Племзавод 
«Ирмень») в третью лактацию дала бо
лее 18 тыс. кг молока, а за три лакта
ции — более 55 тыс. кг. И где? В Сиби
ри! Подробная информация размеще
на на сайте www.semex.ru («Корова с ре
кордной продуктивностью»).

Одним словом, работать необходимо 
с душой и со знанием дела и тогда лю
бые рекорды будут нам по плечу!    ЖР

Нижегородская область

ООО «Симекс-Раша»
603155, Нижний Новгород, 
ул. Б. Печёрская, д. 31/9, офис 2221
Тел./факс: + 7 (831) 432-97-64, 432-97-68
E-mail: info@semex.ru
www.semex.ru
www.facebook.com/semexrussia/
www.instagram.com/semexrussia/

Дрёма 7558 (март 2019 г., перед запуском)
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