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Мультитулы
одоначальником универ�
сальных инструментов
стал Лазермен. Про этого
конструктора специализи�

рованные журналы писали неодно�
кратно. И теперь каждая или почти
каждая уважающая себя и солидная
фирма по производству ножевой про�
дукции имеет в своём ассортименте
подобный инструмент. Я задался це�
лью выяснить для себя и своих кол�
лег целесообразность подобных уни�
версальных вещей.

Р
ССттррееммллееннииее  ссддееллааттьь  нноожж  ккаакк  ммоожжнноо  ббооллееее
ууннииввееррссааллььнныымм  ппррииссуущщее  ччееллооввееккуу  сс  ннееззааппааммяяттнныыхх
ввррееммёённ..  ННоо  ттооллььккоо  ооттннооссииттееллььнноо  ннееддааввнноо
ккооннссттррууккттооррыы  ссооззддааллии  ддееййссттввииттееллььнноо
ууннииввееррссааллььнныыйй  ииннссттррууммееннтт,,  ссппооссооббнныыйй  ввыыррууччииттьь
ппууттеешшеессттввееннннииккаа,,  ттууррииссттаа  ииллии  ооххооттннииккаа  вв  ссллоожжнноойй
ссииттууааццииии,,  ккооггддаа  ннееооббххооддииммыыхх  ииннссттррууммееннттоовв  ннеетт  
ппоодд  ррууккоойй..  ВВоотт  ттооллььккоо  ввооппрроосс  ннаассккооллььккоо  нноожж  
ооссттааллссяя  нноожжоомм??  ССккооррееее  ээттоо  ввссёё--ттааккии  ииннссттррууммееннтт  
сс  нноожжееввыымм  ккллииннккоомм..

Александр Лопухов
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Хочу оговориться – к тестированию и анализу я при�
ступал предвзято. Дело в том, что я устойчиво не люблю
универсальные вещи, и не важно к какой категории они
относятся – ножи ли, чехлы или что�то другое. Как пра�
вило, чем больше универсальность, тем тяжелей и, как
ни странно, бесполезней становится конструкция, 
и с конкретной задачей она справляется хуже специаль�
но для этого предназначенного инструмента. При этом
всякая универсальность – это компромисс, а компро�
мисс, как известно, ничто иное, как неудовлетворение
обеих сторон. Но мы охотники, туристы и путешествен�
ники народ особый и, зачастую, таскать с собой поход�
ную мастерскую просто физически не можем, а иметь на�
дёжный универсальный инструмент просто необходимо.
Вот и приходиться идти на компромисс.

Впервые с мультитулами я познакомился несколько
лет назад на охоте. В ноябре в нашей средней полосе кон�
систенция чернозема сравнима с пластилином или пла�
стичной замазкой, и к сапогам он прилипает многопудо�
выми пластами. Через некоторое время эту массу
необходимо счищать, иначе далеко не уйдешь. Мой
приятель Андрей начал энергично трясти старенькими
кирзовыми сапогами, стараясь сбросить с сапог налип�
шую вперемешку с соломой грязь, и это ему удалось, но
только вместе с подошвой. И смех, и грех! Вроде только
середина охотничьего дня и возвращаться домой рано, да

и не хочется, но и продолжать охоту не представляется
возможным. Попытались привязать подошву верёвкой.
Вроде получилось, но острые сапожные гвозди при ходь�
бе стали впиваться Андрею в ногу, и дальнейшее движе�
ние стало ну просто мукой для него, хотя со стороны это
смотрелось даже забавно. Что делать? Пальцами гвозди
не вытащить, ну никак. И так мы застряли в посадке
между полями и судорожно думали, как выйти из соз�
давшегося положения с минимальным ущербом.

Тут на наше счастье мимо проходил другой охотник, ко�
торый, глядя на наши мучения, остановился, покопался 
в своём рюкзаке и достал из него некий предмет, при бли�
жайшем рассмотрении оказавшимся мультитулом, точнее
китайской подделкой под название Mamunt. Ну, подделка
или нет, а гвозди из подошвы он вытащил достаточно бы�
стро и эффективно. Когда мы с приятелем добрались до
станции, нога конечно у него промокла и замёрзла, но всё�
таки мы добрались, и достаточно быстро.

С той самой охоты я задумался, а не купить ли и себе
подобную вещь?! Сказано – сделано. Вот только в фир�
менном магазине мне показалось дорого платить за ори�
гинальную вещь, и я отправился на вещевой рынок, где 
с развалов купил буквально за копейки такой же мульти�
тул под названием Mamunt. Какое то время я был дово�
лен. Ну, казалось бы, что ещё надо? Пассатижи есть, ши�
ло есть, нож и даже ножницы – и всё это в кордуровом

Универсальные инструменты разных фирм которые довелось попробовать на практике (слева направо): Victorinox Swiss Tool 3.03 23,
Leatherman Charge ALX, Mamunt и Fortuna
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чехле. Вот только, как оказалось, кроме пассатижей де�
лать им ничего нельзя: нож даже затачиваться не хотел
не говоря уже о том, чтобы держать заточку; ножницы
упорно отказывались что�либо резать и вся конструк�
ция, даже без должной и продолжительной эксплуата�
ции, достаточно быстра начала болтаться и самопроиз�
вольно раскрываться и рассыпаться.

Подумал я, подумал – и пошёл в крупный торговый
центр. И снова меня лукавый искусил жадностью. По�
стояв около витрины с настоящими фирменными Victo�
rinox и Leatherman, я опять решил сэкономить и пошёл
искать что�нибудь подешевле. Ну, конечно, кто ищет, тот
всегда найдёт приключений... ну, вы сами знаете что. На
этот раз мне попался якобы австрийский мультитул под
названием Fortuna, выполненный из стали 420С (как бы�
ло написано на рукоятке). Качество чуть выше, чем у ки�
тайского Mamunta, заточить лезвие ножа, правда, уда�
лось, но заточку оно долго всё равно не держало. Сей де�
вайс отправился в ящик стола на вечное хранение, так
как выбросить недавно купленную «вещь» ну, как�то ру�
ка не поднималась, да и супруга начала, как�то косо по�
сматривать на мои приобретения.

Ну, вот так я в третий раз оказался около витрины с на�
стоящими фирменными инструментами. На этот раз 
я уже знал, на что нужно обращать внимание при покуп�
ке мультитула. И выбор стоял между двумя моделями
двух очень уважаемых и надёжных фирм: Victorinox
Swiss Tool 3.03 23 и Leatherman Charge ALX .Долго я му�
чился выбором, и тот хорош, и этот. Решение пришло
внезапно. Деньги я только, что получил с одного удачно�
го заказа и скупиться не стал – хватит уже хлама наку�
пать. Купил оба – себе, и в подарок сыну на день рожде�
ния с тайной мыслью позже поменяться на время и по�
пробовать в деле уже оба инструмента. Как показала
дальнейшая практика эксплуатации вышеназванных ин�
струментов, на этот раз выбор был сделан верно. Мне не
хотелось бы невольно заниматься рекламой или антире�
кламой, но, наверно, только своим горьким опытом 

и можно предостеречь коллег от бесполезной траты де�
нег на приобретение разного китайского хлама. Тем бо�
лее, что покупка некачественных китайских подделок –
это не только потерянные деньги, но, возможно, угроза
здоровью и, как знать, может и жизни. Когда вы довери�
лись инструменту, а он вас неожиданно (неожиданно
ли?) подвёл. И хорошо, что это случится где�то в густо�
населённой местности или на базе, где возникшую неш�
татную ситуацию можно всё же как�то решить. А вот,
скажем, в тайге, это может стоить жизни. Да мало ли слу�
чаев когда всё вроде спокойно и не предвещает никаких
ЧП! И вдруг видишь или читаешь, произошла авария на
трассе, у автомобиля заклинило дверь и пассажирам не�
чем выбить стекло и выбраться из машины, да и снаружи
не помочь потерпевшим, пока не подоспела помощь спе�
циалистов. Да тот же ремень безопасности разрезать. Вот
и приходиться метаться в поисках, чем это стекло вы�
бить и помочь людям, попавшим в беду. И если случай со
мной и моим другом вызывает улыбку, то такая ситуа�
ция, я надеюсь, заставить вас хотя бы задуматься, как го�
ворится, «бережёного, Бог бережёт».

Но, вернёмся к нашим инструментам. Мне хотелось
бы перечислить состав предметов и попытаться хотя бы
в вкратце дать характеристику каждому из них и обри�
совать его возможное применение.

Прежде всего, рукоятки, они же и корпус для размеще�
ния и хранения инструментов, у Victorinox стальные 
и более длинные относительно Leatherman. У последне�
го они выполнены из анодированного алюминия, более
короткие и лёгкие. На практике, кроме массы, разницы
для себя не обнаружил, удержание в обоих случаях уве�
ренное и надёжное. Основа инструментов – пассатижи –
у обеих моделей достаточно мощные, правда у Leather�
man губки чуть более вытянутые и в некоторых ситуа�
циях удобней. Мне приходилось слышать жалобы на то,
что губки кусачек несколько мягкие и проминаются при
перекусывании жёсткой сталистой проволоки. На мой во�
прос, а читали вы инструкцию по эксплуатации, услышал

Универсальный инструмент Victorinox может пригодиться в самых разных ситуациях
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интересный ответ, присущий, наверное, только нашей
славянской национальности: «Что мы немцы, что ли, ин�
струкции читать. Авось с пассатижами с детства знако�
мы». Вот так, с «авось» и «небось», всю жизнь и живём!
А в инструкции чёрным по белому написано (и, кстати,
по�русски): «инструмент для перекусывания тонкой 
и мягкой проволоки до 40 HRC», а вот далее «инстру�
мент для перекусывания твёрдой проволоки». То есть
длинные и острые губки – это для мягкой проволоки, 
а вот небольшой паз, расположенный глубже, – это ме�
сто, как раз закалено твёрже, и именно оно предназначе�
но для твёрдой проволоки. Так, что всё просто, инструк�
ции же читать полезно, чтобы потом не пенять на зерка�
ло «коли рожа крива».

Клинок ножа у Leatherman выполнен из стали 154CM.
Это очень качественная сталь, заточка острейшая –
можно бриться. Ещё один клинок имеет волнистую сер�
рейторную заточку и стропорез. Нареканий на качество
заточки и стали нет. Такой широкий набор режущего
инструмента перекрывает, по�моему, все возможные ва�
рианты его использования. У Victorinox более скром�
ный набор, как по марке и качеству стали, так и по ас�
сортименту. Имеются только прямой и серрейторный
клинки, а стропорез, так мной любимый последнее вре�
мя, к сожалению отсутствует. Одно радует – качество
исполнения и заточка также на высшем уровне, как 
и у Leatherman.

Ещё один предмет, которым я практически постоянно
пользуюсь, – это пила по дереву. Пилы немного различа�
ются по наклону и форме зуба. Практика показала, что
прямой универсальный зуб Victorinox, вгрызается в де�
рево более агрессивно и меньше забивается влажной дре�
весиной, чем косой зуб Leatherman.

Перечислю ещё несколько инструментов, на которых
сильно заострять внимание не хотелось бы, но наличие
их отметить надо – это открывалки бутылок и консер�
вных банок. Вроде от такой мелочи, как консервный нож,
мало что и зависит, а удобство налицо. И форма у всех

подобная, а вот только открывают нормально не все. 
А вот на чём я бы хотел заострить внимание, так это на
отвёртках. В Victorinox встроены две крестовые отверт�
ки и три типоразмера плоских. В Leatherman – это смен�
ные биты, по сути всех самых популярных размеров и ва�
риантов, которые устанавливаются в два специальных
гнезда. Комплект из 9 сменных бит в отдельной пласти�
ковой упаковке, которая помещается в поясной чехол
вместе с основным инструментом. Удобно это? Да! Но...
Отдельная часть малых размеров может потеряться, 
и тогда вы останетесь только с теми отвертками, которые
уже были в инструменте.

И ещё один довод в пользу Victorinox – у него есть
шило и кернер, стамеска�скребок. В полевых условиях
этим инструментом я пользуюсь, хоть и нечасто, но к хо�
рошему, как известно, быстро привыкаешь. Как�то раз 
я так находился на болоте во время утиной охоты, что
штаны стали соскакивать. Тут ремень бы затянуть, да
дырочек не хватило. Вот и попробуй без шила проколи
дырку. Большим ножом типа «боуи», крутил, крутил.
Весь ремень исковырял, еле пробил, но внешний вид
ремня испортил.

Есть ещё несколько различных мелочей, которые, по
сути, погоду не делают, но без них, как�то некомфортно.
Это алмазный напильник и тоненькая отвёртка, исполь�
зуемая мной для того, чтобы затянуть ослабший винтик
на очках. Мелочь, а нужная. Вспоминается�таки опять
охота, на этот раз на зайцев. Мой приятель Виктор упра�
вляет машиной и охотится в очках, в остальное время их
не носит. И вот ослаб зажим правой линзы и, что из это�
го получилось: Виктор вскидывает ружьё, стреляет, лин�
за выпадает в грязь пахоты в поле, затем он поднимает её,
достает платочек протирает, прячет платочек, вставляет
линзу в оправу, надевает очки на нос и, наконец, смотрит,
куда попал выстрелом. Вот так поплатился жизнью ры�
жий котик, который охотился на мышей и его, бедолагу,
приняли за лису. И так каждый раз при выстреле. Я ког�
да первый раз увидел такую стрельбу – не мог сдержать

Клинок Leatherman в букальном смысле позволяет им бриться, пила инструмента имеет косой зуб
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смех, я даже сказал бы гогот, настолько забавно это вы�
глядело со стороны. А виной тому – всего лишь малень�
кий винтик, который не вовремя ослаб. Алмазным на�
пильником, чрезвычайно удобно править жало крючков
и заусениц на ногте убрать.

Немного о чехлах. Чехол Victorinox кожаный, по типу
кобуры, с возможностью повесить инструмент на широ�
кий ремень. Чехол Leatherman кожаный, с эластичными
боковыми вставками и внутренним кармашком для пла�
стикового блистера со сменными битами. Дополнитель�
ные возможности Leatherman – это возможность устано�
вить или снять колечко для страховки инструмента
шнурком или клипсу, позволяющую носить инструмент
не только в чехле, но и зацепив за карман или пояс. И по�
следнее, оба инструмента, что немаловажно, имеют фик�
сацию клинков и прочих раскладных деталей. Решения
по фиксации разные, но объединяет их надёжность 
и простота в обслуживание и эксплуатации.

Выводы из всего сказанного примерно такие: много�
функциональный инструмент должен быть обязательно.
А вот модель и фирму конкретно посоветовать вряд ли
смогу. По�своему каждый хорош и каждый имеет некото�
рые недостатки или ограничения. Тут уж выбирать вам,
что нужней стропорез или шило, расширенный сменный
набор отвёрток или стационарно встроенный с меньши�
ми функциями, но зато который не потеряется? Одно мо�
гу рекомендовать смело – покупайте только фирменный
инструмент известных брендов в фирменных магазинах.
И по возможности носите его постоянно с собой на поясе.
Выглядит стильно и с вами постоянно. Он может не при�
годиться сто раз, а на сто первый выручит вас или спасёт
кому�нибудь жизнь. И это того стоит.


