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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 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 364MLФИДЕР

Продолжение.
Начало см. №№ 8-12/2016; 1,2,3/2017 .

Уважаемые читатели журна-
ла! Как и обещал, продол-
жаю делать обзоры самых
часто используемых мною
современных донных уди-
лищ. В этой апрельской
статье хочу рассказать вам о
фидере, с которым люблю
ловить карпов и карасей на
коммерческих водоёмах.
Речь пойдёт о фидерном
удилище Briscola Granito
GRN 364ML.

С Н А С Т И
У Д И Л И Щ А

Briscola
Granito
GRN 364ML

омплект поставки фидера выгля-
дит следующим образом:
■ удилище Briscola Granito GRN

364ML;
■ набор вершинок (квивертипы – quiver

tips) – 4 шт. в пластиковом прозрачном
тубусе:

Мощностные параметры и материал квивер-

типов:

•  ¾ унции (21 г), стеклопластик;
•  1 унция (28 г), стеклопластик;
•  1 унция (28 г), стеклопластик;
•  1½ унции (42 г), стеклопластик;
•  2 унции (56 г), стеклопластик;
■ фирменный чёрный чехол из синтети-

ческого материала с нанесённым ло-
готипом и параметрами.

Физические и технические характеристики

модели Briscola Granito GRN 364ML:

•  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 2 унций (56 г);
•  комфортный тест: 25 – 45 г;
•  вес удилища: 210 г (без учёта веса
вершинки-квивертипа);

К
•  длина рукоятки (передняя + задняя
часть): 570 мм;
•  длина квивертипа: 575 мм;
•  число колец на вершинке: 6;
•  размер верхнего пропускного кольца
(тюльпана): #4;
•  посадочный диаметр вершинки: 3 мм. 
Цель создания

Фидер Briscola Granito GRN 364ML пози-
ционируется как удилище среднелёгко-
го класса для комфортной ловли на сред-
них дистанциях от 25 до 45 м. С ним луч-
ше ловить мелкую и среднюю по разме-
ру рыбу в весовой категории до полуто-
ра килограммов, хотя его силовые воз-
можности говорят о том, что фидер мо-
жет одолеть и серьёзный трофей. Из лич-
ного опыта скажу, что Briscola Granito
GRN 364ML идеален для озёрной охоты
за некрупным подлещиком и плотвой, ког-
да рыба хорошо и часто клюёт на рубе-
же в 30 м. В подобных условиях снасть
должна обеспечивать быструю и точную
подачу небольшой кормушки до точки ло-
ва, качественно отображать по-
клёвку и при этом по-

Обзор и технические
характеристики
от эксперта
Алексея Фадеева.
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могать рыболову в темпе вытаскивать рыб-
ку из воды. Также данный фидер незаме-
ним при ловле некрупного карпа на ком-
мерческих водоёмах, когда хочется мощ-
ных поклёвок и зрелищных вываживаний
сильной рыбы. Я являюсь ценителем яр-
ких фидерных поклёвок. Такие мгновения
при использовании лёгких снастей ассо-
циируются у меня с ударами молота, вы-
зывая восторг и даже лёгкую дрожь в те-
ле, ведь на том конце может быть рыба-
монстр. На фидере Briscola Granito GRN
364ML почти все поклёвки карпов выгля-
дят именно так, то есть эмоционально, зре-
лищно и очень красиво. От фидерной вер-
шинки в такие секунды сложно отвести
взгляд, особенно когда видишь, как силь-
но она загибается вперёд, увлекая за со-
бой всю удочку, подобно напряжённому
спортивному луку. Вся снасть в такие се-
кунды будто оживает, напрягается, и эта
мощная инерция передаётся в руку. На-
стоящее удовольствие! Вот поэтому я и
люблю эту уникальную удочку. С ней мож-
но наслаждаться такими величественны-
ми поклёвками рыб в режиме нон-стоп.



лески начиная с диаметра 0,16 мм. Коль-
ца установлены по чёткой схеме, благо-
даря этому удилище равномерно работа-
ет под различными нагрузками на забро-
сах и вываживании рыбы.
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Материалы

Тонкий бланк фидера Briscola Granito GRN
364ML выполнен из комбинации средне-
модульных графитовых материалов с раз-
личным содержанием связующих компо-
нентов, что придаёт гибкость и прочность
снасти в целом. Чтобы удилище имело не-
большой вес и в бланке сохранялась об-
щая стройность, в отдельные его части
добавлены сегменты из высокомодульных
графитов. Опытные специалисты донной
ловли при первом же знакомстве с этой
снастью поймут, что она наделена при-
личным запасом мощности, хоть и выгля-
дит очень изящно.

Пропускные кольца

Фидер Briscola Granito GRN 364ML обла-
дает запоминающимся внешним видом и
оснащён качественной фурнитурой – про-
пускными кольцами со вставками из по-
лированной керамики, свойства которой
позволяют использовать широкий спектр
современных шнуров и лесок, в том чис-
ле и очень тонкие полиэтилено-
вые шнуры и монофильные

Пропускные кольца
с тонкими вставками
из полированной
керамики.

3

Специальный
демпфер из пробко-
резинового материала
(rubber-cork).

4

Briscola
Granito GRN
364ML.

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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Набор вершинок
в прозрачном
тубусе.

6



Рукоятка

У фидера Briscola Granito GRN 364ML удоб-
ная рукоять, выполнена она из натураль-
ной пробки и пористого синтетического
материала EVA (Etilent Vinil Acetat). В ос-
нове рукоятки катушкодержатель Fuji VSS
c закрытой передней крепёжной гайкой.
Такой тип катушкодержателя очень удо-
бен в эксплуатации. Он позволяет при не-
обходимости быстро переоснащать фи-
дерное удилище другой катушкой, совме-
стим с различными её размерами, на-
дёжно удерживает её в рабочем положе-
нии в течение всей рыбалки, даже если
она проходит в темповом режиме. Задняя
часть рукоятки заканчивается специ-
альным демпфером из пробко-резиново-
го материала.

Тип соединения колен

Во всех моделях удилищ Briscola Granito
соединение колен сделано по типу put-
over (верхнее колено надевается на ниж-
нее). Такой тип крепления лучше других
сохраняет строй удилища. Квивертип со-
единяется с удилищем по принципу put-in
(верхняя часть вставляется в нижнюю).
Посадочный диаметр вершинок у боль-
шинства серий Briscola Feeder rods (Gran-
ito, Marmo, Flint) одинаковый и равен 3 мм,
что в значительной степени упрощает под-
бор дополнительных вершинок. Получа-
ется, что если рыболов предпочитает фи-
дерные удочки от торговой марки

Briscola, то квивертипы всех имеющихся
у него удилищ  будут при необходимости
взаимозаменимы.

Строй

Строй у фидера Briscola Granito GRN
364ML позволяет отменно выполнять под-
сечку и работать всей длиной при выва-
живании даже не очень большой рыбы.
Такая по-настоящему вяжущая, тягучая
конструкция бланка очень хороша, когда
рыболов использует тонкие поводки на
своих фидерных оснастках или когда в ка-
честве основной лески используется жёст-
кая «плетёнка». Ведь именно удочки с па-
раболическим строем способны усмирять
практически любые трофеи, правильно и
равномерно распределяя на-
грузки, тем самым компенси-
руя отсутствие растяжи-
мости у плетёных шну-
ров.

Важные рекомендации

Для фидерного удилища Briscola Granito
GRN 364ML я рекомендую использовать
безынерционные катушки размером 3500
(по классификации Daiwa); более круп-
ные или меньшие по размеру «движки»
будут создавать дисбаланс снасти. Теперь
по поводу теста самого фидера. Реко-
мендуемый производителем вес исполь-
зуемых с этим фидером кормушек равен
56 г. Это вес кормового устройства вместе
с прикормкой. По моим наблюдениям, те-
стовые показатели можно немного пре-
вышать, но совсем незначительно. Дан-
ный фидер используется на водоёмах лю-
бого типа: на малых речках, водохрани-
лищах, каналах, прудах, озёрах, ну и ко-

нечно же на коммерческих во-
доёмах. Ловить с ним мож-

но кого угодно, но без
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фанатизма (трофеи порядка 5 кг и более
требуют иной снасти). Я, будучи фидер-
ным практиком со стажем почти в двадцать
лет, ценю этот фидер за то, что он влюб-
ляет в донный стиль ловли и рыболовов-
новичков, и тех, для кого это первый в жиз-
ни фидер. Именно с ним благодаря его
гибкому строю любой сможет научиться
правильно забрасывать лёгкие по весу
кормушки, вовремя замечать даже самую
аккуратную поклёвку, умело вываживать,
сохраняя правильное натяжение лески,
да и, вообще, ощутить наслаждение от
борьбы с рыбой. Наверное, поэтому я так
часто советую Briscola Granito GRN
364ML тем, кто хочет драйва и эмо-
ций в донной рыбалке.

Важные рекомендации
Для Briscola Marmo MRM 364L рекомен-
дую использовать катушки, по размеру
соответствующие 3500 по классификации
Daiwa. Я чаще всего ловлю с этим фиде-
ром кормушками  весом 15–35 г (без учё-
та корма, помещённого внутрь), что сове-
тую делать и другим рыболовам. Данная
удочка, конечно, в состоянии забросить и
больший вес, причём не раз и не два, но
всё-таки любые перегрузки, особенно для
длинной донной снасти, могут впослед-
ствии проявиться микротрещинками в
структуре материала, которые со време-
нем разовьются и, скорее всего, приве-
дут к поломке инструмента. Поэтому, что-
бы не рисковать и не сокращать срок
службы удилища, лучше его не перегру-
жать. Я очень ценю бросковые качества
Briscola Marmo MRM 364L, способность
подавать донные оснастки далеко и, глав-
ное, точно – действительно баллистиче-
ское орудие лова. Этому, конечно, спо-

собствует его прогрессивный жесткова-
тый строй, обусловленный правильной
геометрией бланка и расстановкой колец.
Удочка метко и далеко бросает как малые,
так и предельные по тесту веса, с ней мне
удавалось с лёгкостью ловить на 50–60 м
при условии, что забросы я делал из по-
ложения сидя. Но такая дистанция требу-
ет соответствующей техники заброса, поэ-
тому новичкам, которые приобрели дан-
ное удилище, не стоит расстраиваться,
если поначалу заброс будет короче. 
На сегодня самый крупный карп, вылов-
ленный мною с фидером Briscola Marmo
MRM 364L, весил чуть больше 4 кг. Во вре-
мя вываживания я был уверен в снасти на
100% и не сомневался, что мой чешуйча-
тый соперник сдастся. Думаю, донкой
можно взять трофей и крупнее, просто
мне пока не удалось. Однако убеждён, что
в этом году точно поймаю фидером Brisco-
la Marmo MRM 364L рыбу вдвое большего
веса. Это моя новая цель.
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Уважаемые читатели!

По техническим причинам в статье Алексея Фадеева «Фидер. Briscola Marmo MRM

364L» в предыдущем номере журнала (№3 2017) было утеряно окончание.  Редакция

приносит извинения. Читайте завершающую часть «Важные рекомендации» в данном

номере (см. ниже).




