
рамках темы «спиннинг без шан-
са на ошибку» я хочу рассказать
об удилищах с такой специализа-
цией – о четырёх моделях из серии

Sixentida от Pontoon21. Если вы читали
мои статьи о джиговой ловле, то навер-
няка заметили, что во многих из них бы-
ли рекомендованы Sixentid’ы. Дело в том,
что модели этой серии, по моему мне-
нию, одни из лучших удилищ под джиго-
вую ловлю из тех, которыми  довелось
ловить, и данная статья  – обобщение на-
копленного за несколько лет опыта.
По традиции начнём с технических ха-
рактеристик – я свёл их в таблицу, которой
обычно пользуются спиннингисты, выби-

В

В январском номере
журнала я рассказал
об удивительном
многоцелевом удили-
ще Banax New Tinfish
TNFS80MLF2 4-21 г,
которое по функцио-
нальным возможно-
стям справляется
с большинством
современных методов
ловли. Но многие из
нас по разным причи-
нам против универ-
сальности спиннинго-
вых удилищ, предпочи-
тая узкую специализа-
цию в расчёте на луч-
шие рабочие качества
в определённом
направлении ловли,
например джиге. 
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манками, а мощный бланк – уверенно се-
бя чувствовать на вываживании сильной
рыбы. Я полагаю, что концепции некото-
рых морских рокфишинговых, бассовых
байтфайнессовых, а в настоящее время и
ряда форелевых удилищ японские про-
изводители позаимствовали у американ-
ской школы3.
Ну а мы в России начали использовать
эти удилища с чувствительным кончиком
для ловли так называемым «русским дис-
танционным джигом».

рающие удилище дистанционно, как пра-
вило, через интернет-магазины.
Все удилища серии Sixentida укомплекто-
ваны пропускными кольцами Fuji серий K
и KR в противозахлёстных рамах со встав-
ками из карбида кремния (SIC).
Рукоять выполнена из пробки отличного
качества, и она одна из лучших, виденных
мною на спиннинговых удилищах.

Строй
Все четыре удилища имеют сходную кон-
струкцию бланка: комель и средняя часть
бланка – достаточно мощные и жёсткие –
переходят в живую,  гибкую вершину. Под
нагрузкой изгиб бланка напоминает скруг-
лённую букву «г». В международной (как
правило, англоязычной) литературе по-
добную конструкцию обычно называют
MagnumTaper.
Впервые такие удилища появились у аме-
риканских производителей. На родине их
используют для двух основных видов: лов-
ли лососевых рыб на металлические при-
манки1 и воблеры методом side trolling и
back trolling2, а также басса на различные
мягкие пластиковые приманки и оснастки
с применением самых разнообразных спо-
собов проводки. При воблерной ловле ло-
сося чувствительная вершина передаёт
все нюансы игры приманки, а во время
поклёвки заметно прогибается, поэтому
рыба, не чувствуя сопротивления снасти,
заглатывает приманку более уверенно. На
следующей стадии, благодаря достаточно
жёсткой средней части бланка, рыба ча-
сто самоподсекается. 
В бассовой ловле тонкий чувствительный
и в меру упругий кончик удилища позво-
ляет выполнять  искусные выверенные ма-
нипуляции с мягкими пластиковыми при-

Заброс
Из-за довольно жёсткого конусного блан-
ка  всех моих четырёх моделей прихо-
дится «вкладываться» в заброс прима-
нок, чей вес относится к нижней полови-
не тестового диапазона. Бланк во время
замаха нужно нагрузить до необходимо-
го уровня, и тогда дальность получается
очень приличной для соответствующей
длины спиннинга. Что касается приманок,
попадающих в верхнюю половину тесто-
вого диапазона, то при данной технике
заброса удилища работают как ката-
пульты, «выстреливая» приманки очень
далеко.

Джиг
В статье про Banax Tinfish я отмечал, что
у спиннинговых удилищ есть несколько
типов чувствительности: на падение и на
касание. У всех моих моделей Sixentida
очень гармонично сочетаются тактильные
ощущения как в моменты, когда джиго-
вая оснастка опускается на дно, так и ког-
да на её пути встречается какое-либо под-
водное препятствие, будь то коряжка или
«белая» рыба в толще воды. Причём уро-
вень «сигнала» в руку (то есть уровень
тактильной чувствительности) – один из
самых сильных среди всех удилищ, кото-

Модель Длина, ft/см Тест по весу Вес Длина всей Длина
забрасываемой удилища, рукояти, см передней части

приманки, г г рукояти (foregrip), см

SXS 802LMT 8'/244 2,0-12,0 105 37 5
SXS 832MLMT 8'3"/251 4,0-17,0 113 38 5
SXS 862MMT 8'6"/259 5,0-21,0 128 45,5 6,5
SXS 902MMHMT 9'/274 10,0-32,0 172 50,5 7 

Технические характеристики
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1 Например, колеблющиеся блёсны, поэтому часто на этих удилищах указано «Spoon rod».
2 Side trolling и back trolling – вид ловли со специальных лодок. Один рыболов гребёт поперёк
реки (side trolling) или медленно сплавляет судно вниз по течению (back trolling), а другой управ-
ляет снастью. В качестве иллюстрации смотрите фильм «Ловля хищной рыбы сплавом. Лит-
ва. Артём Мишин» на видеоканале www.anglerszoom.com в рубрике Anglers Chronical.
3 Подтверждением тому, насколько внимательно японские разработчики относятся к аме-
риканскому опыту,  в частности, могут служить обстоятельные интервью Хидеки Ито (ITO
Craft), где он ссылается на опыт Гари Лумиса (cм. на сайте www.itocraft.com в рубрике Craft-
manship), а также бланки американской фирмы St.Croix в  отделах rodbuilding как розничных,
так и интернет-магазинов Японии, которые пользуются большой популярностью среди япон-
ских родбилдеров и рыболовов.
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рыми я ловил! «Звонкость» про-
сто феноменальная, и найти нечто
похожее непросто даже среди уди-
лищ значительно более высоких це-
новых категорий.
Все четыре модели на забросе мож-
но нагружать по самому верху: к при-
меру,  SXS 902MMHMT свободно ра-
ботает с грузом 30 г + Pontoon21 Rat-
ta 3,25’’, а модель SXS 832MLMT – с
грузом 16 г + Pontoon21 Awaruna 2.5’’.
Благодаря тонкому чувствительному
кончику все четыре модели изуми-
тельно работают в нижнем весовом
диапазоне. На тонких гладких плетё-
ных лесках, таких как Pontoon21 Ex-
teer Away Distance или Eighteria от #1.0
(по японской классификации) и ниже,
удилища начинают кончиком показы-
вать падение приманок весом, очень
близким к нижней границе своего те-
стового диапазона:
SXS802LMT с 3-4 г;
SXS832MLMT с 4-6 г;
SXS862MMT с 6-8 г;
SXS902MMHMT с 10 г.
Тактильно (через руку) падение приман-
ки можно контролировать начиная с не-
сколько больших весов. И это значение,
прежде всего, зависит от фактуры дна,
наличия ветра и течения. Я очень удивил-
ся, когда на нижней Москве-реке с моде-
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лью SXS 902MMHMT до 32 г (!) на отдель-
ных участках реки при полном отсутствии
ветра почувствовал, как падает на дно
приманка, оснащённая чебурашкой в 12 г.
Я даже закрыл глаза, чтобы понять, не по-
казалось ли мне. Не показалось: через
руку я абсолютно точно ощущал тот мо-
мент, когда оснастка

падала на дно. С 16-граммовой чебураш-
кой на хорошем дне это удилище стучит
так, что можно не смотреть на вершину
бланка. Модель SXS 862MMT уверенно
стучит уже на 10 г! 
Говоря о всех спиннингах, имеющих чув-
ствительную тонкую

вершину, нужно иметь в виду,
что они не очень хорошо рабо-
тают по верхнему тесту в усло-
виях сильного течения. Течение
просто загибает вершину, кото-
рой не достаёт упругости отыграть
назад после падения приманки.
Мои модели идеальны для водоёмов
со средним по силе течением или
совсем без такого (пруды, карьеры,
водохранилища). Для рек с выра-
женным течением целесообразнее
выбирать спиннинги с более жёсткими
кончиками. Такие модели несложно

найти, например, в серии Legend Elite от
St. Сroix.

Воблеры
Под классическое понимание рывковой
проводки эти удилища подходят c натяж-
кой по двум причинам: чувствительный
гибкий кончик и длина.  На агрессивных
рывках кончик всё-таки проседает. Но за-
то все четыре модели, благодаря отлич-
ной чувствительности, классно подходят

4 Это продемонстрировано в фильмах о
стритфишинге с участием А. Рыжова на ви-
деоканале Anglers Zoom.
5 См. статью А. Рыжова «Мгновения стрит-
фишинга» в №9/2016.

Нестандартный,
джиговый

москворецкий
«тарпон».

Ночь, улица,
фонарь… Oкунь,

дип и Sixtentida…

Pontoon21
Ratta.

Pontoon21
Awaruna.
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под равномерную проводку воблеров и
крэнков с различной степенью заглуб-
ления, а также под различные вариа-
ции на тему stop&go и потяжки4. Ког-
да это нам может пригодиться? Ко-
нечно, в первую очередь при ночной
ловле судака или дневной ловле окуня (не
исключаю, что и голавля). Я поступаю
иногда так: приезжаю в центр Москвы, ког-
да ещё светло, ловлю на джиг или JigRig5

до тех пор, пока стемнеет. Как правило,
с наступлением темноты случается вы-
ход судака, который клюёт на относи-
тельно большом расстоянии от берега.
Потом всё затихает, но через какое-то вре-
мя судак (а часто и окунь) начинает ло-
виться на воблеры. Sixentida очень легко
позволяет перейти с джиговых прима-
нок на воблеры. Нужно только пра-
вильно подобрать модельный ряд воб-
леров, исходя из той модели удилища,
которую вы берёте с собой на ры-
балку. А модель выбирается с учё-
том предполагаемых глубин и со-
ответственно необходимого для
таких условий веса оснастки.  
Я могу рекомендовать следую-
щие воблерные наборы:
SXS 802LMT
Pontoon21 CrackJack 48DR и 58DR, раз-
личные версии Imakatsu Dilemma 60,
Imakatsu Do-NoShad, Duo Realis Shad 59DR
и 62DR, Megabass Shading X-55 и X-62,
Zipbaits Khamsin 50DR Jr. и другие ди-
повые минноу и шедики (deep min-
now, deep shad), о которых я не-
однократно рассказывал6. Если
говорить о крэнках, то их опти-
мальные размеры для данного удилища –
40-45 мм в различных степенях заглубле-
ния. Как вариант можно ориентироваться
на мелководный Gad Francrank 40 SR7

или глубоководный Megabass
Griffon MR-X.
SXS 832MLMT
Эта модель удилища, с которой я
с огромным удовольствием ловил
рыбу в центре Москвы как на не-
большие шедики, некоторые из которых
перечислены выше, так и на средние по
размеру крэнки, прежде всего Megabass
Bait-X Concept. 
SXS 862MMT
Чувствительности данного инструмента
с тестом до 21 г с лихвой хватает, что-
бы ловить и на небольшие шедики, но с

точки зрения эргономики более крупные
приманки практичнее. Оптимальными бу-

дут Pontoon21 GreedyGuts 77 MDR (ох
и убойная же штука по судаку!),
Megabass Diving Flat Slap, Megabass
Bait-X Concept, Megabass Cyclone MR-X
и MD-Х и другие похожие.
SXS 902MMHMT
Это оружие спиннингиста, которое

может пригодиться для ловли
крупными крэнками и воблерами-
минноу от 100 мм. Я пробовал его
в центре Москвы этой зимой при

оттепелях с такими приманками, как
Megabass DeepX-300, Megabass
DEEP-X 200T, Megabass DX-FREE 3.0,
даже Megabass Kanata 160 мм – с про-
водкой нет никаких проблем.

Колеблющиеся
блёсны

Будучи поклонником пластиковых
приманок, я никогда не питал любви к

колеблющимся блёснам. Но увлечение
ловлей форели на культурных водоёмах
сделало своё дело: к «колебалке» я стал
относиться более дружелюбно. И надо

же, на одной из зимних рыбалок на
нижней Москве-реке произошло при-
мечательное событие: колеблющие-

ся блёсны по количеству поклёвок
щуки переиграли джиг. Неудиви-
тельно, что на той рыбалке я хо-

рошо узнал все возможности ра-
боты модели SXS 902MMHMT с ко-

леблющимися блёснами. Удилище
очень чётко показывало падение на дно
блесны Pontoon21 Sampliora весом 18 г
на ступенчатой проводке, все касания
приманкой донных структур  дна на рав-
номерной проводке. И даже если бы я не
знал, что за блесна сейчас в воде, это

можно было бы определить

Любишь ты сам «колебалки»
или нет, не важно.

Щука любит.

Pontoon21
CrackJack
48SP-DR. DUO_Realis Shad

62DR.
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6 Читайте блог А. Рыжова на инфор-
мационном портале сайта
www.moscanella.ru в разделе FishBlog,
а также его статьи в разделе «Авто-
рские публикации».
7 Я испытывал прототип данной модели,
её пока нет в широкой продаже.
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Megabass
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Pontoon21
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Megabass Bait-X
Concept.



по движению кончика во время планиро-
вания на паузе. Как оказалось, они все
такие разные! 
Судя по «показаниям» кончика Sixentida
SXS 902MMHMT, самую мощную игру на
падении имеет Pontoon21 Sampliora, за
ней идёт Sinuosо Spoon. Sinuosо Spoon
быстрее других поднимается к поверхно-
сти на проводке, и это её качество можно
выгодно использовать для ловли «сту-
пенькой», делая её шаг более коротким. А
Pontoon21 Sintura весом 21 г невероятно
дальнобойна – ветер пробивает, словно
пуля! 
Конечно, при первой возможности я ради
интереса выехал в центр Москвы опро-
бовать остальные три модели с данным
типом приманок и остался крайне до-

волен информативностью ловли. Что-
бы не загружать вас моделями прима-
нок, обобщу, что максимально ком-
фортной рыбалка становится с блёс-
нами, вес которых попадает в диа-
пазон, начинающийся от середины
теста удилища. Например, Pontoon21
Samрliora весом 14 г для модели SXS
862MMT – это та блесна, с которой уди-
лище уже продемонстрирует 100%
своих возможностей. 

Вращающиеся
блёсны 

Все модели Sixentida очень ин-
формативны при работе как с
данным типом приманок, так и

с воблерами. Если ориен-
тироваться на модельный
ряд вертушек от Pontoon21, то
мои рекомендации выглядят так: 

SXS802LMT от Ball Concept #1.0
до TB Synchrony #3.0;
SXS832MLMT с Ball Concept #1.5
до Ball Concept #4.0;
SXS862MMT с Ball Concept #2.5
до Ball Concept #5.0;
SXS902MMHMT с TB Synchrony #3.0
до Trait #4.0.
И пусть вас не пугает, что на течении кон-
чик Sixentid’ы при использовании больших
номеров будет изогнут чуть больше, чем
хотелось бы, – лепесток-то вращается и
создаёт приличное лобовое сопротивле-
ние. Но ведь всегда можно изменить угол
спиннинга по отношению к леске, тем са-
мым снизив нагрузку на кончик. 

Отводной поводок 
Завершить обзор любимейшей серии уди-
лищ я хотел бы описанием её работы с
отводным поводком. Под этот метод лов-
ли рекомендую рассматривать две моде-
ли: SXS 862MMT и SXS 902MMHMT, но по-
клонникам подчёркнуто агрессивных про-
водок отводного поводка работа верхней

части бланка, скорее всего, не понра-
вится8. А вот тех коллег, которые соче-
тают потяжки с подыгровкой, вполне
может и устроить. Но грузик на отвод-
ном поводке должен быть несколько

меньше верхнего теста: для
SXS 862MMT – граммов 16-18,
а для SXS 902MMHMT –
до 24-26 г.

Удачных вам рыбалок с от-
личными снастями!
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Pontoon21
Ball concept 5.0.

Pontoon21
Sinuoso.

Pontoon21
Ball

Concept 1.0.

8 Те, кто предпочитает такой способ провод-
ки, скорее выберут специализированные уди-
лища, относящиеся к классу твичинговых.
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