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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
Marmo
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Продолжение. Начало
см. №№ 8-12/2016; 1,2/2017 .

На этот раз в серии публика-
ций о фидерных удилищах
марки Briscola я хотел бы
рассказать об уникальной
модели Briscola Marmo MRM
364L. Этот фидер позицио-
нируется как бросковый, но
при этом чувствительный ин-
струмент для ловли с лёгки-
ми и средними по весу осна-
стками. Конструкторы также
отмечают универсальность
модели: на водоёмах, где нет
течения, с ней можно ловить
все без исключения виды
«мирных» рыб. Наверное,
поэтому на бланке есть над-
пись «UNIVERSAL LIGHT».
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Обзор и технические
характеристики
от эксперта
Алексея Фадеева.



так, традиционно и по порядку на-
чну с описания комплекта поставки
Briscola Marmo MRM 364L:

■ фидерное удилище Briscola Marmo
MRM 364L;

■ набор вершинок (квивертипы – quiver
tips): 4 шт. в пластиковом прозрачном
тубусе.

Мощностные параметры и материал квивер-

типов:

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

ческого материала с нанесённым ло-
готипом и параметрами.

Физические и технические характеристики

модели Briscola Marmo MRM 364L:

•  длина в рабочем состоянии: 366 см;
•  транспортная длина (в собранном ви-
де): 126 см;
•  число колен: 4 (3+ квивертип);
•  тест по весу забрасываемого груза:
до 1½ унций (42 г);

прудах и водохранилищах при ловле мел-
кой и средней по размеру рыбки именно
в скоростном режиме. Несмотря на то что
по внешнему виду Briscola Marmo MRM
364L больше напоминает невесомую тро-
стинку, это не мешает удилищу с лёгко-
стью гасить выпады достаточно крупной
рыбы и победоносно заводить её в ско-
ростном темпе в подсачек. В моей прак-
тике донка оказалась незаменимой при
ловле килограммового коммерческого кар-
па на средних дистанциях,  с ней также
здорово ловить ночью на коротких рубе-
жах крупных озёрных лещей и прудового
карася. Снасть в буквальном смысле соз-
дана для ценителей спортивного фидера,
то есть тех рыболовов, которым важны в
снасти лёгкость, скорость, точность в по-
даче, чуткость к поклёвке, гибкость на вы-
важивании и первоклассные вяжущие
свойства. До сих пор я не встречал ни од-
ного продвинутого доночника, кто после
работы с Briscola Marmo MRM 364L не ска-
зал бы, что это идеальный инструмент для
спортивных состязаний.

И
•  комфортный тест: 15–35 г;
•  вес удилища: 198 г (без учёта веса
вершинки-квивертипа);
•  длина рукоятки (передняя + задняя
часть): 560 мм;
•  длина квивертипа: 575 мм;
•  число колец на вершинке: 6;
•  размер верхнего пропускного кольца
(тюльпана): #4;
•  посадочный диаметр вершинки: 3 мм. 
Цель создания

 Удилище Briscola Marmo MRM 364L соз-
давалось как элегантное фидерное уди-
лище для ценителей точных скоростных
забросов, зрелищных поклёвок и беско-
нечно красивого вываживания рыбы. Эта
модель является, по сути, эксклюзивной,
так как редкий производитель имеет в
своём модельном ряду по-настоящему
лайтовый фидер большой длины и при
этом прогрессивного строя. Я считаю, что
сочетание такой классической «ростов-
ки» идеального для фидерного удилища
строя и небольшого теста будет самым
походящим для применения на озёрах,
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менной донной рыбалкой. С такой кера-
микой можно смело использовать самую
качественную плетёнку, монофильные и
флуорокарбоновые лески.

Рукоятка

Рукоятка Briscola Marmo MRM 364L сде-
лана на основе катушкодержателя Fuji VSS
c популярной сейчас в фидере передней
фиксацией. За надёжную стыковку фи-
дера с катушкой отвечает эргономичная
крепёжная гайка Fuji KSKSS, закрытая по-
ристым синтетическим материалом EVA
(Etilen Vinil Acetat). Катушкодержатель с
верхней гайкой гарантирует прочную фик-
сацию катушки без риска ослабления в
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Материалы

Для изготовления бланка фидера Brisco-
la Marmo MRM 364L используются раз-
личные по техническим данным высоко-
модульные графитовые материалы, пра-
вильное сочетание которых обеспечивает
удилищу необходимые полезные качества,
а именно: стройность, прочность, упру-
гость на забросе и гибкость на выважи-
вании рыбы. Чтобы увеличить общую
прочность, в конструкцию нижнего коле-
на добавлен специальный графитовый ма-
териал, имеющий плетёную структуру (wo-
ven graphite).

Пропускные кольца
Создатели фидерных удилищ Briscola Mar-
mo изначально старались сделать линей-
ку баллистических донок, именно поэто-
му они оснастили все бланки пропускны-
ми кольцами большого и среднего диа-
метра в рамах, чья форма снижает число
захлёстов в процессе эксплуатации.
Керамические вставки в эти коль-
ца отвечают всем требова-
ниям, предъявляе-
мым совре-

Пропускные кольца
Sea Guide с тонкими
вставками из полиро-
ванной керамики.

3

Специальный демпфер
из уплотнённого материала
EVA коричневого цвета.

4

Briscola Marmo
MRM 364L.
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.
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Набор вершинок
в прозрачном тубусе.
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Материалы

Для изготовления бланка фидера Brisco-
la Marmo MRM 364L используются раз-
личные по техническим данным высоко-
модульные графитовые материалы, пра-
вильное сочетание которых обеспечивает
удилищу необходимые полезные качества,
а именно: стройность, прочность, упру-
гость на забросе и гибкость на выважи-
вании рыбы. Чтобы увеличить общую
прочность, в конструкцию нижнего коле-
на добавлен специальный графитовый ма-
териал, имеющий плетёную структуру (wo-
ven graphite).

Пропускные кольца

Создатели фидерных удилищ Briscola Mar-
mo изначально старались сделать линей-
ку баллистических донок, именно поэто-
му они оснастили все бланки пропускны-
ми кольцами большого и среднего диа-
метра в рамах, чья форма снижает число
захлёстов в процессе эксплуатации.
Керамические вставки в эти кольца отве-
чают всем требованиям, предъявляемым
современной донной рыбалкой. С такой
керамикой можно смело использовать са-
мую качественную плетёнку, монофиль-
ные и флуорокарбоновые лески.

Рукоятка

Рукоятка Briscola Marmo MRM 364L сде-
лана на основе катушкодержателя Fuji VSS
c популярной сейчас в фидере передней
фиксацией. За надёжную стыковку фи-
дера с катушкой отвечает эргономичная
крепёжная гайка Fuji KSKSS, закрытая по-
ристым синтетическим материалом EVA
(Etilen Vinil Acetat). Катушкодержатель с
верхней гайкой гарантирует прочную фик-
сацию катушки без риска ослабления в
процессе ловли. Кстати, EVA использу-
ется вместе с пробкой и в конструкции
рукоятки этого фидера. Данный матери-
ал достаточно прочен; кроме того, хоро-
шо моется, что, несомненно, важно в
грязной донной ловле, ведь прикормка
порой обильно прилипает к рукоятке.
Задняя часть рукоятки заканчивается
специальным
демпфером из пробко-резинового ма-
териала.

Тип соединения колен

У всех фидерных удилищ из линейки
Briscola Marmo соединение колен сделано
по типу put-over (верхнее колено надева-
ется на нижнее). Такое соединение луч-
ше всего сохраняет заложенные в кон-
струкцию параметры, сберегая при этом
строй и прочность бланка в целом. Вер-

шинки-квивертипы у всех фидеров из ли-
нейки Marmo имеют посадочный диаметр
3 мм; кстати, такой же диаметр и у моде-
лей Granito и Flint.

Важные рекомендации

Для Briscola Marmo MRM 364L ре-
комендую использовать катушки,
по размеру соответствующие 3500
по классификации Daiwa. Я чаще
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Удачный диапазон
лайтовых тестов. 
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