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Кумжа на «ультралайт»,
или Зачем нужны вейдерсы
Исконно русское название «забродные штаны» уже практически 

полностью исчезло из нашего лексикона. Его вытеснили 

американские «вейдерсы», которые и были впервые скроены в 

США в 50-х годах 19 века.

A. V. Фото автора
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Первооткрывателем на данном 
поприще считается «штатов-
ская» компания Hodgman, 

именно там впервые догадались сое-
динить в единое целое сапоги и рабо-
чие штаны. Для водонепроницаемости, 
наряду с Filson из Сиэттла, Hodgman 
в те годы использовал технологию 
«oilskin», когда «чертову кожу» про-
питывали различными смоляными 
экстрактами. Каучук стал доступен в 
ширпотребе лишь в начале 20 века, и 
в той или иной форме тяжеленные ре-
зиновые «забродные портки» благо-
получно просуществовали до 90-х го-
дов прошлого века. В СССР вейдерсы 
были заморской диковинкой первого 

ранжиру – даже у владельцев «мерсе-
десов» их не было!

Отчетливо помню день, когда в 1989 
году на рыболовных соревнованиях 
по нахлысту между сборными СССР и 
США тогдашний президент компании 
Orvis Лео Перкинс (Leo Perkins) пода-
рил нашей сборной вейдерсы! Мы ра-
довались им гораздо больше, нежели 
«орвисовскому» же углепластиковому 
удилищу или тысячедолларовой ка-
тушке Abel под номером 1.

Резину сменил неопрен (хотя до сих 
пор существуют работы, в которых без 
этих материалов не обойтись), затем 

пришел черед различных мембран, и 
сейчас, хотя ныне у всех на слуху Gore-
Tex, в мире существует как минимум 
шесть мембранных тканей, способ-
ных надежно защитить вас от воды и 
холода (например, H2No Hydrostorm, 
используемые в штанах Patagonia, или 
Aero-Tex у Alaskan).

По зарубежной классификации 
вейдерсы делятся на три категории: 
hip, waist и chest. Первые – это чулки, 
пристегивающиеся к поясному ремню, 
вторые заканчиваются на животе, тре-
тьи же, самые распространенные, по-
зволяют зайти в воду по грудь. 

В лодке практичнее использовать неопреновые тапки



РЫБАЛКА156

КАТЕРА и ЯХТЫ  5 (245) 2013

Все разновидности вейдерсов отли-
чаются по тому, приклеены ли штаны к 
сапогу или же заканчиваются неопре-
новым носком. В последнем случае они 
значительно легче и быстрее сушатся, 
в первом – устойчивее сидят на ноге.

Фирм, производящих вейдерсы, ве-
ликое множество, и разобраться, что 
плохо, что ладно скроено, не так уж 
просто, тем более что их цена в отече-

ственных магазинах гуляет 
от 4 до 30 тысяч рублей 

за единицу.Главное – 
помнить, что в пер-

вую очередь текут 
швы, дырки случа-

ются на коленях, и 
чем толще ткань, тем 

долговечнее 

«портки». Все остальное – дело вкуса, 
сезонов и стоящих перед вейдерсами 
задач.

Совершенно необходимы такие 
штаны для сплавов по рекам, когда не-
понятно, что случится за следующим 
поворотом, и для швартовки порою 
приходится десантироваться из лодки 
на счет «раз». Именно такой случай 
произошел с нашей тестовой группой 
в начале нынешнего лета, когда мы 
сплавлялись по маленькой речке в Ка-
релии. Это всего несколько кривых ки-
лометров между двумя здоровенными 
озерами, но тут почти Аляска – пороги, 
омуты, завалы и никого вокруг. Рыбо-
население привычное – как сумасшед-
ший клюет окунь, иногда блесенку 
преследует щука (значит надо ставить 

поводки!) или язь. Любой 
рыбак в таких водевилях 

всегда надеется и на фо-
релевых принцесс. Ло-

вим на «ультралайт», по-
скольку температура воды уже 

16°С и крупным приманкам тут 
делать нечего.

За очередным поворотом загадоч-
ной йоки (по-карельски – река) те-
чение вдруг невероятно усилилось, и 
наш «трехтрубный гигант» Smart 310 

с Yamaha 5 л.с. на транце неожиданно 
выскочил на самую настоящую трубу, 
в которую неизвестные дорожники 
умудрились  запихнуть нашу полно-
водную Миссисипи. На принятие ре-
шения – ровно полсекунды, выпры-
гиваем в воду и хватаемся за кусты! 
Спасибо вейдерсам, иначе пришлось 
бы сушить трусы.

Зачалили лодку и пошли дальше на-
легке, и надо же такому случиться, что 
ровно через три минуты вниз по тече-
нию, прямо за первым порогом, на мой 
ультрик с простейшим Mepps №2, села 
здоровенная кумжина.

Берега крутые, подсачека нет, в об-
щем, ситуация почти на все сто прои-
грышная для незадачливого рыболова. 
Здесь главное не упустить рыбу в порог 
и не дать ей уйти вниз под завалы и ко-
ряги. Но все равно – взять в руки такой 
трофей и в такой ситуации архисложно. 
Решение пришло интуитивно – захожу 
в вейдерсах в воду по пояс и стараюсь 
провести конопатую между собой и бе-
регом, ведь глубины рыба особенно не 
страшится. Со второго раза мне это уда-
ется, и я исхитряюсь прижать кумжину 
к кочкам всей грудью.
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