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аспий – это, наверное,

наиболее интересное и

увлекательное место для

любителей посидеть с

удочкой. Уникальность бассей-

на Каспийского моря заклю-

чается, прежде всего, в раз-

нообразии рыбы, где рядом с

морскими рыбами (кефаль,

сельдь и др.) прекрасно ужива-

ются пресноводные (тарань,

сазан, жерех и др.). Огромное

число заливов, лиманов, рек

и каналов, впадающих в море,

делает рыбалку на Каспии еще

более разносторонней. Здесь

отличные условия для любите-

лей блеснения, так как на блес-

ну попадаются самые разно-

образные хищники. При ловле

обычных щук и окуня часто в

садке оказываются и жерех, и

судак, и даже сом. 

Любители донной рыбалки боль-

шую часть года могут ловить

как в море, так и во всех кана-

лах и реках разнообразную

частиковую рыбу. Особенно

славится ночная охота за сомом

и сазаном. В последние годы в

уловах на море все чаще встре-

чаются сом, карась, щука, что

делает рыбалку еще более неп-

редсказуемой. 

При всем разнообразии ихтио-

фауны стоит выделить малозна-

комую российским любителям

рыбалки рыбу. Это – кутум.

Дагестанские рыболовы счи-

тают его наиболее ценным в

уловах. 

Кутум – рыба семейства кар-

повых – обитает в западной час-

ти Каспийского моря, но обычно

не выше берегов Калмыкии. В

бассейне Волги известен его

«двоюродный брат» – вырезуб.

Те, кто ловил в Астраханской

области, возможно, знакомы с

этой рыбой. Но вырезуб – ред-

кий гость в уловах любителей 

рыбалки. В отличие от него, ку-

тум – рыба стайная, и поэтому

ловится в изобилии. Не так дав-

но он был занесен в Красную

книгу. Но благодаря усилиям

ихтиологов еще советских вре-

мен популяция этой рыбы уве-

личилась до таких размеров,

что кутума исключили из Крас-

ной книги. 

Интерес к кутуму со стороны ры-

боловов связан, прежде все-

го, с его гастрономическими

качествами. Эта рыба вкусна в

любом виде, хотя лучше ее вя-

лить. Даже знаменитая тарань,

не может сравниться по вкусу

с вяленым кутумом. 

Большую часть года эта рыба

кормится в море и только на не-

рест заходит в реки и каналы,

впадающие в море. Кутум –

рыба плодовитая и быстро-

растущая. Средняя масса в

уловах составляет 1-2 кг.

Охота за ним условно подраз-

деляется на морскую и речную.

С апреля по ноябрь включи-

тельно он ловится повсемес-

тно с морского берега, а с де-

кабря постепенно перемещает-

Долгое время о рыбалке в Дагестане было

мало что известно широкому кругу читателей

рыболовной литературы. Однако в последние

годы все чаще стали появляться статьи об

этом благодатном крае. А ведь ловля здесь

мало чем отличается от знаменитой

астраханской рыбалки и почти не уступает ей. 
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от места и силы течения выби-

рают либо донные, либо попла-

вочные снасти. 

Донная снасть для реки мало

чем отличается от морской. Зи-

мой в реках мелкой рыбы не

так много, насадка держится

на крючке дольше. Крючки мо-

гут быть значительно крупнее –

№ 2-4, а количество их на по-

водке не превышает двух-трех.

Леска такая же, как при морской

ловле, а грузило ставят еще

тяжелее, с проволочным грун-

тозацепом. Это необходимо,

чтобы его не сносило течением,

которое на Сулаке и других ре-

ках очень быстрое. Даже грузи-

ло в 150 г через несколько ми-

нут оказывается у берега. 

Основная насадка при ловле

на реке – мясо моллюска, при-

чем желательно морского. Оно,

конечно, не очень надежно дер-

жится на крючке, но при отсут-

ствии мелкой рыбы это мало

беспокоит рыболова.

В реках и каналах, где течение

не столь быстрое, многие люби-

тели предпочитают ловить впро-

водку. Чаще всего используют

небольшое грузило (15-20 г), а

поплавок выбирают побольше.

Грузило устанавливают на кон-

це лески, а чуть выше него на-

ходится крючок на поводке дли-

ной 20-30 см. При этом поплавок

необязательно должен соответ-

ствовать массе грузила, так как

спуск делают больше реальной

глубины, и грузило, увлекаемое

течением, медленно скользит

по дну. Снасть пускают по тече-

нию недалеко от берега, вдоль

камыша, где обычно в неболь-

ших каналах и держится рыба.

Клев кутума стремительный и

яркий, что дает возможность

легко сделать подсечку.

В начале зимы в уловах чаще

попадаются более крупные эк-

земпляры, ведущие одинокий

образ жизни. Поэтому в самые

холодное время уловы не очень

многочисленны. Зато в конце

февраля начинается заход кося-

ков кутума, пусть и не очень

крупных (до 1-2 кг), но зато

рыбалка становится более

веселой и увлекательной. 

ся очень энергично, особенно

у берега. Боковые поводки

(около пяти) с крючками при-

вязывают к ставке через

каждые 10-15 см. Длина их

рассчитана так, чтобы крючки

не путалась друг с другом. На

конце снасти крепят тяжелое

грузило, обычно более 100 г.

Удилище должно быть мощ-

ное, с тестом 100-250 г. Ку-

тум редко подходит близко к

берегу, поэтому забрасывать

приходится на расстояние до

100 м. 

Наиболее благоприятное вре-

мя для ловли – раннее утро,

вечер и ночь. Приличная рыбал-

ка бывает и днем, если ей со-

путствует хороший ветер (так

называемая «моряна»). Кутум

не любит сильно загрязнен-

ную воду, поэтому питается

обычно на границе чистой и

мутной воды, где много кор-

ма, поднимающегося со дна

во время шторма. Успех ры-

балки во многом зависит от

умения рыболова добросить

снасть до этого места.

К концу ноября, когда первые ко-

сяки кутума начинают подни-

маться на нерест, рыбалка по-

немногу перемещается в реки

и каналы. Наиболее популярны-

ми местами ловли являются ре-

ка Сулак, канал «Главный кол-

лектор» и др. В зависимости

ставки обычно вы-

бирают леску потол-

ще (диаметром 0,4-

0,45 мм), а для бо-

ковых поводков с

крючками – потонь-

ше, 0,3-0,35 мм. Мо-

рская рыбалка свя-

зана с частыми заце-

пами, поэтому и вы-

бирают разную лес-

ку: в случае зацепа

лучше потерять один крючок,

чем всю снасть. Крючки дол-

жны быть качественными, не

очень большими, лучше все-

го № 4-6, тонкими и острыми.

Кутум, как и другие карповые,

рыба бойкая и сопротивляет-
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ся в реки и каналы. Оба вида ры-

балки, конечно, различаются

по методу и выбору снастей.

Основные насадки во время

рыбалки на море – червь и

креветки, которые в изобилии

водятся в прибрежных скалах;

поймать их сачком несложно.

Морская рыбалка отличается

тем, что кутума здесь ловят

попутно с другой более мелкой

и многочисленной рыбой (та-

рань, рыбец, шемая). Поэтому

снасть должна быть рассчи-

тана на мелкую рыбу, но при не-

обходимости выдерживать бо-

лее крупного кутума.

Так как тарань ловится и клю-

ет на те же насадки, что и ку-

тум, отсечь клев мелкой рыбы

при ловле не удается. Для

В зарослях
Аграханского
залива.

Вот она,
«золотая

рыбка»
Дагестана.

В декабре на заливе.
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