
градской области на протя-
жении 106 км через Клетский
и Суровикинский районы.
Впадает в Цимлянское водо-
хранилище севернее села Бу-
рацкий. Притоки постоянно-
го течения не имеют, питание
родниковое. Годовой сток со-
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иска – левый приток
Чира – относится к
бассейну реки Дон.
Берет начало на от-

рогах Донской гряды, в рай-
оне села Муковнин, на высо-
те более 100 м. Протекает
она по территории Волго-

ставляет 0,01 км3. Бóльшая
часть всего годового стока
приходится на весенний пе-
риод. Расход воды – 0,26 м3/с.
Минимальный расход наблю-
дается зимой. Летом река
сильно мелеет, а в верхнем
течении пересыхает. 

� На Лиску
за судаком

Последние пару лет Лиска ра-
довала нас ловлей судака.
Многие рыболовы, впервые
приезжающие на эту речку со
спиннингом, не верят, что в ней
можно успешно ловить судаков
на джиг. На самом деле ниче-
го необычного в этом нет. Ког-
да мы проезжаем Дон-батюш-
ку, созерцая его величие с вы-
сокого моста, а затем едем по

полям, кажется, что приходится
преодолевать не менее 50 км.
Чтобы попасть в узкую речуш-
ку, судак вряд ли сможет прой-
ти такое расстояние. Но это
впечатление обманчиво. Путь,
который мы проделали, шел па-
раллельно Цимлянскому водо-
хранилищу, а от того места, где
мы собирались ловить судака,
до водохранилища – всего ка-
ких-то 5 км.
В Лиску судак заходит на не-
рест, а так как там имеется не-

с колько глубоких ям, он оста-
ется в них, где обитает впере-
межку со щукой. К середине ле-
та в уловах спиннингистов щу-
ки становится больше, а судак
попадается эпизодически.
Лишь к зиме «клыкастый» опять
концентрируется около ям, где
его ловят по первому льду на
балансиры и мормышки с на-
саженным мальком.
Для ловли судака на Лиске тре-
буется изящная снасть. Масса
используемых нами приманок

не превышает 16 г, но, так как
поклевки часто происходят на-
коротке, а размер судаков не-
редко превышает 1,5 кг, лучше
выбрать довольно чуткое и в то
же время жесткое спиннинго-
вое удилище. Когда я еду ры-
бачить только на Лиску, беру с
собой спиннинг Kando с тестом
7-28 г, а когда запланирована
разведка на реке Чир или на
Дону, ловлю стареньким спин-
нингом St’Croix Avid с тестом 10-
35 г. Спиннингисты обычно ис-

пользуют плетеную леску 10 lb,
но я всегда надеюсь на поимку
трофейной рыбы. Дело в том,
что в Лиске попадаются щуки
по 7-8 кг, правда, судаков бо-
лее 3 кг я пока не ловил. В
сильный ветер стоит ловить
спиннингом с инерционной ка-
тушкой, когда поклевку можно
почувствовать пальцем. На од-
ной из рыбалок мой друг пой-
мал намного больше, чем я, с
помощью простенького спин-
нинга Catana с инерционной ка-
тушкой «Нельма». Ему было где
размахнуться, да и сверхдаль-
ние забросы на Лиске не нуж-
ны. При сильном ветре он чет-
че ощущал поклевки и быстрее
реагировал на них подсечкой. 
Порой кажется, что судака в
апреле можно встретить где
угодно. Иногда он неожиданно
дернет прямо возле берега, у
самых ног, а бывает, ударит
уже при падении приманки. Но
все же со временем у тех, кто
часто рыбачит на Лиске, по-
являются свои заветные места,
которые рыболовы ревностно
оберегают от алчных взглядов
тех, кто не может остановиться,
когда судаки ловятся один за
другим. Правда, большинство
рыболовов, приезжающих на
Лиску, с пониманием относят-
ся к вопросам экологии, и до
сих пор берега этой красивой
и удивительной речки остают-
ся достаточно чистыми. 

� Специфика
начала апреля

В Волгоградской области пе-
ред рыболовами часто стоит
проблема выбора: ехать ли на
Ахтубу, которая ближе и рыбы
в ней весной больше, или ку-
да-то в сторону Дона, где еще
ничего не разведано и очень
мало информации о величине
паводка? Обычно волгоград-
цы едут на Волгу, Ахтубу и в
Волго-Ахтубинскую пойму, ко-
торая во второй половине
апреля начинает заливаться
паводковыми водами. Таким
образом, на Лиску в начале
апреля мало кто ездит. Разве
что местные рыболовы и ис-
тинные фанаты этой речки. По
моим наблюдениям, в начале
месяца в речку заходят осо-
бенно крупные судаки-самки.

Л
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Универсальная
речка для

апреля

Универсальная
речка для

апреля

П О  Р О С С И И  С  У Д О Ч К О Й

Алексей
Коломиец 

В статье «Северозападные речки
Цимлянского водохранилища» я уже 
рассказывал о речке Лиске. С тех пор 
практически каждый год в апреле мы
с друзьями рыбачим на этой реке.

Размер
судаков
нередко
превышает
1,5 кг.

Конечно, есть и
неудобные места,
где без подсачка

не обойтись.

Размер
судаков
нередко
превышает
1,5 кг.
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Поклевки на джиг бывают
очень редко, но зато какие!
Именно потому, что жалко са-
мок, я стараюсь туда так рано
не приезжать. Пусть спокойно
откладывают икру.
Как только ниже Волжской
ГЭС начинается паводок на
Волге и Ахтубе, поток рыбо-
ловов в сторону Дона заметно
увеличивается. К тому време-
ни вода достаточно прогрева-
ется и начинает клевать прак-
тически вся рыба, которая оби-
тает в Лиске или заходит из
Цимлянского водохранилища.
Любители поплавочной ловли

приезжают на Лиску сразу
после распаления льда. Вода
холодная, мутная, но плотва
ловится отменно. С началом
прогревания воды все чаще
случаются поклевки серебря-
ного карася. Уже который год
при первом посещении Лиски
в апреле мы слышим расска-
зы поплавочников о том, что
неделю назад поплавочной
удочкой они наловили целый
мешок солидных карасей. В
прошлом году на наше место
пришел местный мальчишка с
удочкой, вежливо поздоро-

вался, поинтересовался, на
что мы ловим, и учтиво заме-
тил, что лучше бы нам ловить
«горбыля» на червя. Затем сел
с удочкой неподалеку, а уже
через 40 минут прибежал к
нам, показал рыбу и страстно
повторял: «Я же говорил вам,
что надо на червяка ловить!»
Мои знакомые поплавочники
так и делают. Берега удоб-
ные – хоть нахлыстом лови. До-
статочно выбрать подветрен-
ный берег, и рыбалка со-
стоится. Любители фидерной
ловли выбирают более широ-
кие места, а поплавочники за-
нимают участки, заросшие ка-
мышом.

� А что там
выше
по течению?

Все вышесказанное относит-
ся к участку реки, находяще-
муся ниже поселка Бурацкий.
От трассы Волгоград – Ростов-
на-Дону и до поселка Бурац-
кий Лиска представляет собой
пересыхающий летом ручей,
который делится на многочис-
ленные болотца. Но это летом,
а весной данный участок – от-
личное место для тех, кто
влюблен в ловлю ультралай-
товым спиннингом. Здесь их
поджидают и большие щуки,
зашедшие в период паводка,
и язи, которые любят пастись
под всплывшим мусором, и
вездесущие окуни, и красно-
перки. Но нужно обязательно
брать с собой забродные са-
поги, а еще лучше вейдерсы,
чтобы легче было преодоле-
вать пологие заливные участки
или камышовые заросли.
Все речки, впадающие в Цим-
лянское водохранилище и не
имеющие своего течения, силь-
но зависят от уровня воды в са-
мом водохранилище. Весной
2011 г. паводка на Дону вовсе
не было и уровень воды в Цим-
лянском водохранилище ока-
зался рекордно низким. Из-за
этого очень мало рыбы зашло
на нерест; печальный факт, од-
нако ситуация меняется после
первого же хорошего паводка.
Будем на это надеяться,
ведь снега в нынешнем го-
ду много.

П О  Р О С С И И  С  У Д О Ч К О Й

Для ловли судака на Лиске требуется
довольно изящная снасть. Масса

используемых нами приманок не пре-
вышает 16 г, но так как поклевки

часто происходят накоротке, а размер
судаков нередко превышает 1,5 кг,

лучше выбрать довольно чуткое, 
но жесткое спиннинговое удилище.

Порой рыболовы не верят,
что в такой речушке
можно успешно ловить
судаков на джиг.

В начале апреля
Лиску оккупируют
поплавочники.

Местный
мальчишка
с трофеем.
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