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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 информации1

Алексей Фадеев 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
MRM 364MФИДЕР
Продолжение. Начало
см. №№ 8–12/2016 .

Уважаемые читатели журнала,
продолжая описание техниче-
ских характеристик и практиче-
ского применения фидерных
удилищ торговой марки Briscola,
я хотел бы рассказать о модели
Marmo MRM 364M. Она класси-
фицируется как современное
донное удилище класса Medium
Multipurpose Rod, то есть много-
целевое удилище среднего по
мощности класса, с которым
можно и нужно покорять водо-
ёмы любого типа, причём ловить
как мелкую, так и очень крупную
рыбу. После трёх лет работы с
этим фидером я могу подтвер-
дить, что это действительно уни-
версальный донный инструмент.
Именно поэтому последние два
года я часто советую Briscola
Marmo MRM 364M всем тем ры-
боловам, кто только начинает
осваивать фидерную ловлю и
хочет иметь качественное уди-
лище практически на все слу-
чаи жизни.
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Briscola
Marmo
MRM 364M

Обзор и технические
характеристики
от эксперта
Алексея Фадеева.
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Комплект поставки выглядит следующим

образом:

■ фидерное удилище Briscola Marmo
MRM 364M;

■ набор вершинок (квивертипы – quiver
tips) – 4 штуки в пластиковом прозрач-
ном тубусе:

•  1 ½ унции (42 г), стеклопластик;
•  2 унции (56 г), стеклопластик;
•  2 ½ унции (70 г), углепластик;
•  3 унции (84 г), углепластик;
■ фирменный чёрный чехол из синтети-

ческого материала с нанесённым ло-
готипом и параметрами.

Технические характеристики модели

Briscola Marmo MRM 364M:

•  длина в рабочем состоянии: 366 см;
•  транспортная длина (в собранном ви-
де): 127 см;
•  число колен – 4 (3+ квивертип);
•  тест по весу забрасываемого груза: до
3 унций (84 г);
•  комфортный тест: 30-80 г;
•  вес удилища: 218 г (без учёта веса вер-
шинки – квивертипа);

важаемые читатели журнала, про-
должая описание технических ха-
рактеристик и практического при-
менения фидерных удилищ торговой

марки Briscola, я хотел бы рассказать о
модели Marmo MRM 364M. Она класси-
фицируется как современное донное уди-
лище класса Medium Multipurpose Rod, то
есть многоцелевое удилище среднего по
мощности класса, с которым можно и нуж-
но покорять водоёмы любого типа, при-
чём ловить как мелкую, так и очень круп-
ную рыбу. После трёх лет работы с этим
фидером я могу подтвердить, что это дей-
ствительно универсальный донный ин-
струмент. Именно поэтому последние два
года я часто советую Briscola Marmo MRM
364M всем тем рыболовам, кто только на-
чинает осваивать фидерную ловлю и хочет
иметь качественное удилище практически
на все случаи жизни.

•  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

Фидерное удилище Briscola Marmo MRM
364M разрабатывалось как универсаль-
ная донная снасть класса медиум для ши-
рокого спектра применения. Создатели
вложили в эту удочку огромный потенци-
ал, позволяющий её владельцу, даже ес-
ли это первый в его жизни фидер, освоить
современный донный стиль ловли с не-
принуждённой лёгкостью и комфортом.
Отличие данного фидера от аналоговых
удилищ других производителей в том, что
он очень изящен внешне, но при этом, на-
делён особым механическим потенциа-
лом, который выводит его в ранг лучших
современных «донок». По личному опыту
скажу, что фидер Briscola Marmo MRM
364M великолепен при ловле мелкой и
средней рыбы на озёрах и водохранили-
щах, но при этом способен дать бой и

У



Набор вершинок
в прозрачном тубусе.
6

ские свойства: стройность,
прочность, упругость на забро-

се и гибкость при вываживании рыбы.
Чтобы увеличить общую прочность, в
конструкцию нижнего колена добав-
лен специальный графитовый мате-
риал, имеющий плетёную структуру
(woven graphite).

Пропускные кольца
Создатели серии фидерных удилищ
Briscola Marmo изначально старались
сделать линейку баллистических «до-
нок», именно поэтому они оснастили все
бланки пропускными кольцами большо-
го и среднего диаметра в рамах, чья фор-
ма снижает число захлёстов в процессе
эксплуатации.

С Н А С Т И
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крупным карпам на коммерческих водо-
ёмах, и бойким канальным лещам. Мне,
жителю Поволжья, фидер Briscola Marmo
MRM 364M идеально подходит для ловли
на слабом и среднем течении, поэтому я
чаще всего охочусь за дикими карасями
на реке Цивиль и в её окрестностях. Так-
же считаю, что этот фидер хорош для тех,
кто мечтает освоить дальний и точный за-
брос лёгкими и средними по весу осна-
стками; он настолько посылист, что моя
супруга запросто и с лёгкостью забрасы-
вает им 60-граммовые оснастки на 60 м.
Естественно, крепкий мужчина сможет
забрасывать дальше.

Материалы
Для изготовления бланка фидера
Briscola Marmo MRM 364M исполь-
зуются различные по техническим дан-
ным высокомодульные графитовые ма-
териалы, правильное сочетание кото-
рых обеспечивает удилищу не-
обходимые потребитель-
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Пропускные кольца
Sea Guide с тонкими
вставками из полиро-
ванной керамики.

3
Специальный демпфер

из уплотнённого материала
EVA коричневого цвета.

4

Briscola Marmo
MRM 364M.
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



Керамические вставки в эти кольца от-
вечают всем требованиям, которые дик-
туются донной рыбалкой. С такой кера-
микой можно смело использовать самую
качественную «плетёнку», монофильные
и флуорокарбоновые лески.

Рукоятка
Рукоятка удилища сделана на основе ка-
тушкодержателя Fuji VSS c передней фик-
сирующей гайкой Fuji KSKSS, которая за-
крыта пористым синтетическим материа-
лом EVA; имеет очень продуманную и удоб-
ную конструкцию с применением пробки
и материалов EVA. Она имеет достаточно
большую длину (в сумме передняя и зад-
няя части составляют 56 см), что позво-
ляет работать на забросе широким хва-
том рук, а это увеличивает шансы рыбо-
лова на выполнение качественного сило-
вого заброса и помогает полнее раскрыть
свойства самого фидера. Без сомнения,
этот фактор влияет на дальность и точ-
ность посыла фидерной оснастки.

Тип соединения
колен

У всех фидерных удилищ из серии
Briscola Marmo соединение колен сде-
лано по типу put over (верхнее колено
надевается на нижнее). Такое соедине-
ние лучше всего сохраняет заложенные
в конструкцию параметры, сберегая при
этом строй и прочность бланка в целом.
Вершинки-квивертипы у всех фидеров
Marmo имеют посадочный диаметр 3 мм
(кстати, такой же диаметр имеют моде-
ли серий Granito и Flint).

Квивертипы
В комплекте с фидером идут четыре кви-
вертипа: два стеклопластиковых (1 1/2
унции – 42 г; 2 унции – 56 г) и два угле-
пластиковых (2 1/2 унции – 70 г; 3 унции –
84 г). Таким образом, пользователь это-
го фидера с лёгкостью сможет адапти-
роваться к любым условиям ловли. Тон-
кие и очень качественные в исполнении
стеклопластиковые хлыстики зареги-
стрируют даже самое нежное прикосно-
вение к насадке осторожного карпа или
леща, а звонкие и упругие карбоновые
квивертипы будут с лёгкостью противо-
стоять шквальному ветру, и рыболову не
придётся угадывать, была ли это по-
клёвка или волна потревожила леску.

Важные рекомендации
Для фидерного удилища Briscola Marmo
MRM 364M я рекомендую использовать
безынерционные катушки размером не

менее 3500 (по классификации Daiwa),
более крупные или меньшие «движки»
будут создавать реальный дисбаланс в
снасти в целом. Что касается веса кор-
мовых устройств (я имею в виду кор-
мушки вместе с прикормкой или вес
свинцовых грузил), то для этой «донки»
главной рекомендацией является стро-
гое соблюдение тестовых показателей,
то есть не стоит превышать отметку 84 г,
указанную производителем на данном
фидере.
По поводу размера и веса рыб ещё раз
скажу, что фидером Briscola Marmo MRM
364M можно ловить кого угодно, как мел-
кую, так и очень крупную рыбу.
Всё что нужно – это подобрать правиль-
ный фидерный монтаж, вес кормушки и
выбрать соответствующий квивертип.
Например, ставим самый нежный кви-
вертип, оснащаем монтаж длинным тон-
ким поводком – и наслаждаемся темпо-
вой ловлей уклейки или мелкой плот-
вички. При этом, если зону навестит уве-
систый лещ, не придётся что-либо ме-
нять в оснастке. Бланк с лёгкостью от-

работает все выпады крупной рыбы. Мой
рекорд с этим фидером пока не слиш-
ком велик – всего 5-килограммовый карп
на коммерческом водоёме, причём пой-
ман он был с использованием «флэт ме-
тодной» оснастки

1
, которая сейчас поль-

зуется огромной популярностью у со-
временных доночников России. Поэто-
му подчеркну, что данная модель фиде-
ра предназначена для использования
всех типов кормушек, включая «метод-
ные» и «флэты».
Я уверен, что фидер Briscola Marmo MRM
364M не разочарует ни одного из его вла-
дельцев, и, повторюсь, если вы ещё не
начали ловить на «донку» и хотите обла-
дать максимально универсальной
и удобной снастью, обратите вни-
мание именно на это уникальное
удилище!

1 Видеосюжеты с описанием данного мето-
да смотрите на видеоканале Anglers Zoom
(www.anglerszoom.com) в рубрике Anglers
Lab.




