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Фидерная ловля за последние несколько лет существенно прибавила в популярности. Из увлечения

немногих энтузиастов этот английский способ донной ловли превратился в один из самых массовых

в нашей стране. Методом проб и ошибок, выбирая между различными типами специализированных

(фидерных) удилищ, в основном из моделей английского и итальянского направлений, передовые

рыболовы-доночники постепенно формировали требования к параметрам фидерных удилищ, которые

бы максимально соответствовали российским условиям рыбалки и предпочтениям наших рыболовов.

Алексея Фадеева эти размышления привели к непосредственному участию в разработке ряда серий фидерных

удилищ под торговой маркой Briscola. Каждая модель из линейки Briscola прошла в его руках полноценные

испытания на водоёмах России. Удилища тестировались на дальность и точность заброса, качество подсечки

и вываживания, проходили так называемые краш-тесты (испытания на прочность) и, конечно, использовались

в полноценных рыбалках. По результатам всех этих многочисленных испытаний модели при необходимости

дорабатывались, усиливались по отдельным направлениям. Совершенствовался их баланс и другие параметры.

В цикле обзоров, который мы начинаем с этого номера, известный специалист в области донной рыбалки,

чемпион мира, автор фильмов и множества полезнейших публикаций в рыболовных средствах информации

Алексей Фадеев1 шаг за шагом будет рассказывать о самых интересных и необходимых увлечённому рыболову-

доночнику фидерных удилищах, в разработке которых он принимал непосредственное участие.

1 Алексей Фадеев ведёт свой блог на информационном порта-
ле сайта www.moscanella.ru, активно участвует в съёмках на ви-
деоканале Angler’s Zoom (в частности, в обучающих сюжетах
рубрики Angler’s Lab) и ведёт свой сайт www.fadeevfishing.ru
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ФИДЕР Briscola
Granito
GRN 303 LФИДЕР
Продолжение. Начало
см. №№ 8/2016–1/2017 .

Все модели фидерных
удилищ торговой марки Briscola,
о которых я рассказываю
на страницах журнала
в течение полугода, мне
хорошо известны не только
потому, что ловлю ими
последние шесть лет, но
и потому, что я принимал
непосредственное участие
в их разработке. Получается,
в каждой из этих донок есть и
частица моего труда…
В этой статье я познакомлю
вас с пикерной снастью
Briscola Granito GRN 303 L,
которая считается образцом
классических квивертипных
донок для ловли на коротких
и средних дистанциях,
причём совершенно
разной рыбы.
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Briscola
Granito
GRN 303 L

Обзор и технические
характеристики
от эксперта
Алексея Фадеева.
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так, по традиции начну с описания
комплекта поставки Briscola Granito
GRN 303L.

Комплект поставки выглядит следующим
образом:
■ фидерное удилище Briscola Granito

GRN 303L;
■ набор вершинок (квивертипы – quiver

tips): 4 шт. в пластиковом прозрачном
тубусе:

•  ½ унции (14 г), стеклопластик;
•  ¾ унции (21 г), стеклопластик;
•  1 унция (28 г), стеклопластик;
•  1 ½ унции (42 г), стеклопластик;
■ фирменный чёрный чехол из синтети-

ческого материала с нанесённым ло-
готипом и параметрами.

Технические характеристики модели
Briscola Granito GRN 303L:
•  длина в рабочем состоянии: 305 см;
•  транспортная длина (в собранном ви-
де): 155 см;

бы демонстрирует мощность, присущую
среднему классу. Этот пикер можно на-
звать облегчённым силовым орудием
ближнего и среднего боя, заточенным на
самые разнообразные ситуации. Он пре-
восходно на скорости вяжет «коммерче-
ских» карпиков самой распространённой
весовой категории в килограмм, «уклады-
вает» больших озёрных лещей с ощуще-
нием полного контроля над ними даже на
тонких поводках. Но при этом Granito GRN
303L хватает изящества, чтобы чувство-
вать поклёвки и трепыхания самых ме-
леньких плотвичек с уклейками. 
Briscola Granito GRN 303L может приме-
няться на совершенно разных водоёмах,
включая речки с умеренным течением, где
дистанция не превышает 20 м и доста-
точно веса кормушки 20 г. Благодаря его
относительно небольшой трёхметровой
длине с ним очень удобно ловить в стес-
нённых условиях, под нависшими ветвя-
ми деревьев или среди обильного ку-
старника. Эта удочка очень компактна, по-
вторюсь, универсальна и не требует к се-
бе сверхбережного отношения. Её мож-
но брать всюду, особенно на короткие
трёхчасовые рыбалки на любимых до-
машних водоёмах.

И
•  число колен: 3 (2+ квивертип);
•  тест по весу забрасываемого груза:
до 1 ½ унции (42 г);
•  комфортный тест: 15–35 г;
•  вес удилища: 163 г (без учёта веса вер-
шинки-квивертипа);
•  длина рукоятки (передняя + задняя
часть): 530 мм;
•  длина квивертипа: 575 мм;
•  число колец на вершинке: 6;
•  размер верхнего пропускного кольца
(тюльпана): #4;
•  посадочный диаметр вершинки: 3 мм. 
Цель создания
Пикер Briscola Granito GRN 303L созда-
вался как достаточно многофункцио-
нальный, но при этом мобильный рыбо-
ловный инструмент, способный справ-
ляться с крупной рыбой. Он реально вы-
деляется на фоне всех  классических 10-
футовых донок лёгкого класса с медлен-
ным строем тем, что при вываживании ры-



Набор вершинок
в прозрачном тубусе.
6

Рукоятка

Рукоятка удилища сделана из высокока-
чественной пробки и пористого синтети-
ческого материала EVA (Etilent Vinil Acetat).
Катушкодержатель – Fuji VSS c закрытой
передней крепёжной гайкой. Задняя часть

рукоятки заканчивается специальным
демпфером из пробко-резинового мате-
риала.

Тип соединения
колен

Во всех моделях удилищ Briscola Granito
соединение колен сделано по типу
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Материалы
Бланк пикера Briscola Granito GRN
303 L выполнен из комбинации сред-
немодульных графитовых материалов
с различным содержанием связующих
компонентов, что придаёт гибкость и
прочность снасти в целом. Чтобы уди-
лище имело небольшой вес и бланк
сохранял общую стройность, в от-
дельные его части добавлены сегмен-
ты из высокомодульных графитов  –
материала, имеющего плетёную струк-
туру (woven graphite).

Пропускные кольца
Как и все удилища обширной линейки
донок Briscola Granito, этот пикер осна-
щён качественными пропускными коль-
цами Sea Guide с тонкими вставками из
полированной керамики. Кольца уста-
новлены по чёткой схеме, благодаря че-
му удилище равномерно работает под
различными нагрузками на за-
бросах и вываживаниях
рыбы.
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Пропускные кольца
Sea Guide с тонкими
вставками из полиро-
ванной керамики.

3
Специальный демпфер

из пробко-резинового
материала (rubber-cork).

4

Briscola Granito
GRN 303 L.
5

Соединение put-over
лучше сохраняет строй
удилища.

1

Рукоятка удилища
сделана из высоко-
качественной пробки
и пористого синтети-
ческого материала
EVA (Etilen Vinil
Acetat) на основе
катушкодержателя
Fuji VSS с закрытой
передней крепёжной
гайкой.

2
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put-over (верхнее колено надевается на
нижнее). Такой тип скрепления лучше
других сохраняет строй удилища. Кви-
вертип соединяется с удилищем по прин-
ципу put-in (верхняя часть вставляется в
нижнюю). Посадочный диаметр верши-
нок у большинства серий Briscola
Feeder rods (Granito, Marmo, Flint) оди-
наковый и равен 3 мм, что в значительной
степени упрощает подбор дополнитель-
ных вершинок. Поэтому если рыболов
предпочитает фидерные удочки от тор-
говой марки Briscola, то квивертипы всех
имеющихся у него удилищ будут взаи-
мозаменяемы.

Важные рекомендации
Для пикера Briscola Granito GRN 303L ре-
комендую использовать катушки, по раз-
меру соответствующие 3000, 3500 по

классификации Daiwa. Я чаще всего лов-
лю с этим пикером кормушками весом
15–35 г (без учёта корма, помещённого
внутрь), что советую делать и другим ры-
боловам. Мне нравится использовать
данный пикер на «карподромах» – его
способности вязать рыбу просто пора-
жают. При экстремальных нагрузках, ко-
торые иногда возникают во время выва-
живаний «карпуш» весом до «пятёрки»,
удочка согнётся до самого катушкодер-

жателя и опишет параболу, но выдержит
любой натиск. В ночные часы с Briscola
Granito GRN 303L  очень зрелищно ло-
вить прудового трофейного карася, ко-
торый имеет привычку подплывать в су-
мерках очень близко и клевать с дис-
танции 12–15 м от берега. Такие «лапти»
иногда вламываются, что покрываешься
холодным потом, пока их тянешь. Дубо-
вой удочкой таких не взять, а вот
силовым пикером – в самый раз.




