
Ради такого 
замечательного 

судака стоило 
забрести 

в ледяную воду.

В 
январе – феврале во многих 
домах рыболовов царит зим-
ний покой. На большинстве 
водоемов удильщиков почти 

не видно. С одной стороны, многим из 
них при довольно низкой температуре 
бывает слишком неуютно на водоеме, 
а с другой – хищные рыбы в некоторых 
регионах в это время находятся под 
охраной, и их нельзя ловить. Но бывают 
и исключения. Некоторые рыболов-
ные хозяйства и общества рыболовов 
согласовали время запрета в своих 
водоемах с реальным временем нере-
ста, тем самым появилась возможность 
ловить зимой щук, судаков и других 
рыб. Благодаря этому я и многие дру-
гие рыболовы можем ловить спиннин-
гом хищников. 

n  Теплая и не 
стесняющая одежда

Чтобы провести несколько часов стоя 
в воде и не застудить ноги, следу-
ет использовать неопреновый заброд-
ный комбинезон, толщина материа-
ла которого составляет не менее 5 мм. 
Одеваться следует по принципу луко-
вицы – в многослойное нижнее белье 
из флиса, а термобелье обеспечива-
ет свободу движения в забродном ком-
бинезоне и позволяет не замерзнуть. 
Обычная зимняя одежда в такое вре-
мя оказывается, как правило, непрак-
тичной, поскольку, облачившись в нее, 
в забродном комбинезоне трудно дви-
гаться. Во многих рыболовных магази-
нах можно приобрести по умеренной 
цене подходящую зимнюю функцио-
нальную одежду, которая пригодна для 
забродной рыбалки в холодной воде. 
Если вы недостаточно хорошо знаете 
свой водоем или на нем еще не лови-
ли взабродку, прежде чем сделать пер-
вый шаг в воду, необходимо непремен-
но воспользоваться забродным посо-
хом. Можно использовать длинную ру-
коятку подсачка для ощупывания дна 
перед собой в поисках возможных ям 
или обрывистых бровок. В некоторых 
местах берег иногда круто обрывается 
в глубину, а невольное купание в ледя-
ной воде может оказаться опасным для 
здоровья. Чтобы все же успешно про-
вести несколько часов со спиннингом, 
охотясь за хищной рыбой, лучше оты-
скать маленький водоем с глубинами от 
2 до 4 м, которые затем в теплой одеж-
де и в забродном комбинезоне облавли-
вать с берега. Рыбача на водоеме с не-
большой средней глубиной и делая за-
бросы из прибрежной зоны, можно до-
стичь более глубоких мест. Большая 
часть рыб в это время концентриру-
ется в углублениях или ямах. При лов-
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Ловля взабродку зимой
может быть очень успешной
Но чтобы при низких 
температурах она
не превратилась 
в мучение, а стала 
наслаждением, требуется 
тщательная подготовка. 
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При ловле взабродку весной 
очень важно утепление. Одежда 
должна быть не из хлопка, а 
многослойная из флиса, мем-
бранного гортекса или подоб-
ных современных материалов. 
Необходимо теплое нижнее бе-
лье. Затем следует изолирую-
щий средний слой для сохране-
ния тепла. Для защиты от ветра 
и брызг одежду дополняет за-
бродная куртка. Головной убор 
обязателен. Он защищает от 
брызг воды и дождя, от потерь тепла и держит уши и за-
тылок в тепле. Регулярные выходы на берег стимулируют 
циркуляцию крови в ногах и предотвращают переохлаж-
дение ступней. Небольшое количество содержащих са-
хар мюслей обеспечивают организм необходимой энер-
гией. Свен Халетц, 

эксперт журнала Blinker по ловле хищных рыб

Простые резиновые 
подошвы с мощ-
ным протектором 
пригодны лишь тог-
да, когда мы идем 
по траве или по во-
доему с песчаным 
дном. Если встре-
чаются камни, ко-
торые к тому же по-
росли водорослями, 
следует использо-
вать войлочные по-
дошвы. На камени-
стом дне войлочные подошвы с шипами придают боль-
шую устойчивость. Рыболовам, которые не очень уве-
ренно чувствуют себя при движении в воде, я рекомен-
дую новейшие забродные сапоги от Patagonia с алюми-
ниевыми полосами. В некоторых странах использова-
ние войлочных подошв запрещено. Simms, например, 
предлагает в таких случаях подошвы Vibram. И у других 
фирм, таких как Patagonia, Orvis и Scierra, имеются для 
этого подошвы с очень хорошей зацепляемостью. Они 
держатся дольше, чем войлочные подошвы, даже если 
приходится много двигаться по берегу.  

Руди ван Дуийнховен, 
редактор голландского рыболовного журнала Beet

Несмотря на всю простоту экипи-
ровки, рыболовам, желающим ло-
вить взабродку, требуется некото-
рое время на подготовку. Наряду 
с рыболовным жилетом, где я раз-
мещаю все нужные мне принад-
лежности, такие как плоскогубцы, 
ножницы, леска, а также вертлюж-
ки и застежки, у меня всегда с со-
бой и водонепроницаемый рюк-
зак, в котором имеются две ко-
робки для приманок. В одной вы-
ложенной поролоном коробке я храню джиги, в другой ко-
робке со многими маленькими отделениями лежат вобле-
ры. Рюкзак удобно носить, и в нем достаточно места для 
моих коробок. Помогает он и в случае падения. Если при 
забродке встречается яма или рыболов оступается, то бла-
годаря воздуху рюкзак приобретает некоторую плавучесть.

Луи Корройер, редактор рыболовного журнала  
Le Pêcheur de France

При покупке заброд-
ного комбинезона 
следует обратить осо-
бое внимание на под-
ходящую обувь. В то 
время как при покуп-
ке «дышащего» за-
бродного комбинезо-
на нередко приходит-
ся делать выбор меж-
ду твердым сапогом и 
неопреновыми носка-
ми, у неопреновых за-
бродных комбинезонов сапоги часто бывают стандартны-
ми. У таких комбинезонов в месте склейки между сапо-
гом и брюками нередко возникают протечки, а иногда са-
поги натирают ноги. Устойчивость ноги часто бывает не-
достаточной, и подвижность рыболова ограничивается. 
Но такой сапог хорошо защищает от холода. Приобретая 
«дышащие» забродные комбинезоны, многие рыболовы 
охотно комбинируют брюки, снабженные неопреновыми 
чулками, с забродными сапогами, которые придают сто-
пе большую устойчивость. Рыболовы, которые проходят 
по воде значительные расстояния, должны предпочесть 
забродные сапоги, поскольку при постоянном движении 
не так быстро замерзаешь. 

Гуннар Шаде, эксперт по ловле хищных рыб
случалось, что мою приманку поначалу 
рыбы игнорировали. Дальнейшие за-
бросы в этом месте приносили первые 
осторожные поклевки, а после того как 
я эту зону продолжал интенсивно 
облавливать, удавалось добиться 
первой мощной хватки.

га, чтобы обследовать каждый санти-
метр водной поверхности в поисках го-
лодных хищных рыб. Иногда облавли-
ваю один и тот же участок несколько 
раз, поскольку судаков и окуней, кото-
рые в месте ловли пассивно лежат на 
дне, нужно сначала разбудить. Нередко 

Зимой при ловле 
взабродку автор 
использует 
медленно тонущие 
виброхвосты.

ле взабродку в неопреновом комбине-
зоне удается подойти несколько бли-
же к таким местам и сантиметр за сан-
тиметром точно облавливать подобные 
участки. 

n  Оптимальная снасть
Обмен веществ у рыб зимой при тем-
пературе 1-3 °С падает до минимума. 
Рыбы почти не двигаются и стараются 
расходовать как можно меньше энер-
гии. Тот, кто в такое время станет про-
водить приманку с учетом особенно-
стей обмена веществ рыб, сможет до-
биться успеха. Чтобы при ловле вза-
бродку иметь возможность облавли-
вать как можно большую водную по-
верхность, следует выбрать спиннинго-
вую снасть, подходящую для ловли на 
большой дистанции. С такой снастью 
удается далеко забрасывать и медлен-
но проводить очень медленно тонущие 
силиконовые приманки. Среднее спин-
нинговое удилище длиной 2,7-3 м с те-
стом 20-50 г и безынерционной катуш-
кой серии 3000-4000 с круглой пле-
теной леской диаметром 0,11-0,13 мм 
оказывается оптимальным для такой 
рыбалки. Из приманок я предпочитаю 
медленно тонущие виброхвосты дли-
ной 10-15 см, например Kopyto от Relax 
или Seeker Shad от Storm. Последний 
проявил себя как настоящее секрет-
ное оружие. Его компактная форма и 
большая собственная масса позволя-
ют делать хорошие забросы при вет-
ре. Благодаря полому телу приманка 
падает очень  медленно, что склоняет 
инертных зимних хищных рыб к поклев-
ке. Для подобной рыбалки, конечно, 
можно использовать любые виброхво-
сты, но тогда они должны быть снабже-
ны джиг-головками, масса которых не 
превышает 7 г. Такие приманки удается 
соблазнительно проводить в замедлен-
ном темпе вблизи дна. 
Технику ловли можно варьировать в за-
висимости от того, рыбы каких видов 
встречаются в водоеме. Судаки и оку-
ни любят, когда приманку проводят над 
дном медленно или небольшими рыв-
ками. Щукам, напротив, скорее нравит-
ся монотонная проводка, и они охотнее 
атакуют силиконовые приманки, если 
их медленно проводят в полуметре от 
дна водоема.

n  Шаг за шагом к рыбе
Стоя в воде в забродном комбинезо-
не, я забрасываю приманку как мож-
но дальше, стараясь обловить всю при-
брежную площадь, и провожу забро-
сы в нескольких метрах друг от дру-

При ловле взабродку рыб 
удобно вытаскивать 

с помощью подсачка 
с короткой рукояткой.
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Если тепло одеться, то и при 
минусовой температуре можно 
спокойно ловить в течение 
нескольких часов.

Дно водоема можно ощупывать 
забродным посохом или длинной 
рукояткой подсачка.

3.  Защита от холода: шапки 
и мюсли

2.  Подошвы: надежное 
положение благодаря 
войлоку и металлу

4.  Мелкие детали: все в жилете 
и рюкзаке

1.  Забродный комбинезон: 
с носками или с приклеенными 
сапогами

Ловля взабродку СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ


