
Прекрасные тропики с ужасными ветрами 

Часть 4. Обыденности и разности острова.  

За всеми этими антенными делами я и забыл написать, что после первой же ночи озаботился 

натягиванием крыши – прерываться в дождь и все кутать больше не хотелось. 

Пригодилось большое капроновое полотнище 3x3 метра, которое я брал с целью сделать навес над 

генератором и себе что-то вроде террасы перед палаткой – но не сложилось. 

 

Конструкция получилась страшненькой, но эффективной. К тому же, в последующие дни дождей 

больше не было – но было солнце, от которого накидка предохраняла не хуже. 

Нужно сказать, что дальнейшие дни, с 13 по 16 апреля, погода баловала. Ветер упал до приемлемых 

значений в 20-25 узлов, дождя больше не было, днем солнце хотя и пряталось иногда в облака – но 

ненадолго. С одной стороны, было жарковато – а с другой убивание времени днем, когда не было 

никакого прохождения вообще, стало приятнее.  

О ночах и работе в эфире сказать много не могу, да и особо незачем – уж эта-то сторона нашего хобби 

знакома всем. 



Как всегда – бешеное расталкивание друг друга киловаттами, бесконечные громкие вызовы подряд, 

без какой-либо попытки слушать. 

Но были и странные моменты – так, некоторые провели со мной связи, когда я уже не должен был 

уже или еще слышен. И я говорю не о любителях использования удаленных рабочих мест в другом 

полушарии. Как репутация сработавших, так и особенности сигнала, время реакции (сами знаете) 

показывали, что человек добросовестно использует свой сетап. Кроме того, опять, видимо, сработал 

эффект соленой воды – мой сигнал был громче, чем я мог рассчитывать, и значительно громче. 

 

На удивление, практически не было паровозов – а они слышны на раз. На удивление, неоднократно я 

часами делал общий вызов в пустоту, особенно на 40 м, стараясь дать возможность станциям 

Северной Америки . При этом меня периодически вызывали те, кто уже сработал ранее, просто чтобы 

убедиться, что происходит, возможно я никого не слышу и кто-то, попытавшись, бросил звать ? 

Но я исправно отвечал, мне давали реальный рапорт 579, и в изумлении заканчивали связь. 

Увы, практически не было прохождения на Канаду и север США – даже Цезаря, VE3LYC я услышал 

случайно, на грани, за границей общей свалки, как и остальные канадские станции. Их было немного. 

К сожаления, так и не удалось провести связь с VE7ACN/VE2.  И мне нужен NA-084, и ему OC-265... Но 

увы – благодарная толпа так и не расступилась, как ни просил и я и добровольные помощники.  



В то же время HC2AO и пара-тройка станций из Южной Америки  пробились без труда. 

Но все это ночью. Днем, на удивление, я сделал много связей с Японией и Азией на 15 м. Хотя 

прохождение было похоже на волну за стенками палатки – накатывает, громче, больше станций 

зовет, причем очень громко – и так же плавно откатывает. 

Или не очень плавно – станция зовет очень громко, я отвечаю – и никого. Через 5-10 минут 

повторяется то же самое. Опять же внезапно, практически на 579 вызвал A65CA – и больше никого из 

этого региона.  Но впрочем, достаточно о радио, я думаю. 

То, что происходило днями, было не менее интересно. 

Распорядок дня был таков – в эфире ночью до упора, пока еще хоть кого-то разбираю (за 

исключением последней ночи, но об этом позже.) Начинал с 40 м, примерно в 6 UTC, захватывая 

прохождение на Японию/Азию, Азиатскую часть России, затем плавно Северная Америка, Европа. 

Примерно через 2-3 часа уходил на 20 м – где в течении 2-3 часов пытался разгрести Европу, затем 

снова возвращался на 40 м. После этого, примерно в 17 UTC, валился спать, заглянув на 20 м (почти 

бессмысленно).  Днем 15 м – Япония, Азия, Европа и кто услышит. И далее – по кругу. 

Отработав ночь и укутавшись в спальный мешок, отключался практически мгновенно. Но и 

будильника не требовалось. Примерно в 8-9 утра воздух прогревался и лежать, тем более в 

спальнике, становилось жарко. 

Наступало время умывания. Все было просто – выходишь из палатки, проходишь 15 м и падаешь в 

воду. Но – проходишь не торопясь, смотря под ноги в то место в воде, куда собираешься упасть. 

Понятно, что в сонном состоянии можно упасть туда, где была вода, но сейчас сильный отлив. Или что 

под водой – камень.  

 



 

Но больше тревожило не это. Все Коралловое море, и лагуна Cato Island как его часть, населены 

морскими змеями. Очень любопытными, лезущими осмотреть все новое – и очень ядовитыми. Одной 

из их милых привычек является любовь к теплу на песке, особенно во время отлива.  

 

Вот на одну такую я как-то чуть не 

наступил, возвращаясь в палатку 

после умывания.  

 Видны следы моих панических 

прыжков при мгновенном 

осознании, куда я только что 

собирался поставить ногу. 

 

  

 



Неопасное, но не очень приятное впечатление также оставалось, если случайно наступить на один из 

лежащих повсюду под водой морских огурцов (sea cucumber). 

Они безопасны, съедобны и даже являются деликатесом в Юго-Восточной Азии. Австралия ежегодно 

перехватывает и наказывает достаточно много судов, зашедших в австралийские воды для 

браконьерской добычи. Возможно, они даже вкусны – но под ногой неприятны. 

  

На что они похожи внешне – вы и сами догадаетесь. Ощущение прикосновения – полагаю, 

соответствует виду  

Естественно, купание происходило в одежде – 

чтобы сохранить ощущение прохлады еще хоть 

ненадолго. Кроме того, идя купаться, я тащил с 

собой пару пустых пластиковых бутылок из под 

воды.  

В жару так неохота выходить из тени, и 

поливание себя водой приносило облегчение 

хотя бы на полчаса, пока одежда не высыхала. 

Ну а потом – все по новой.  

Возвращался в палатку я примерно вот таким – 

мокрым до нитки, но необычайно счастливым. 

 

 



Еще одной опасностью на Cato 

являются... крабы-отшельники. Но 

опасность другого рода – можно 

часами наблюдать за их 

целеустремленными 

передвижениями, забыв обо всем. 

Их довольно легко обнаружить – 

как по ямкам в песке, куда они 

прячутся на ночь, так и по 

характерным следам, оставляемым 

при движении. 

 

 

 

 

 



С удивлением обнаружил, что все они утром стремятся на берег, и не просто на берег, а в заросли 

кустарника, где и проводят жаркое время дня.  

Когда раковина, носимая на спине, уже 

не может укрыть тело краба, он 

сбрасывает ее и ищет другую, оставаясь 

в это время практически беззащитным. 

На острове немало таких пустых 

раковин. Ни один краб при собирании 

раковин на фото не пострадал. 

И кстати – этот вид краба-отшельника – 

эндемик. То есть он встречается только 

здесь – на Cato Reef. 

 

 

Но не только крабы-отшельники живут здесь. Их дальние родственники напугали меня однажды 

ночью... 

 

Итак – 40 м, глубокая ночь, пайлап ревет 

Европой... И вдруг в темноте по босым 

ногам кто-то пробегает. Боковым 

взглядом я замечаю маленькую тень. 

Первая мысль - мышь, но вспоминаю 

сразу, что здесь нет мышей. В принципе. 

Тогда – что ? Гигантские муравьи, роботы, 

Мартовский Заяц и порождения 

Джонатана Свифта отметаются сразу. Ну 

что ж. .. QRX. 

 

Раз-два-три-четыре-пять – я иду искать ! Кто не спрятался – я не виноват ! 

Два-три движения фонаря – и что-то замерло в луче. Маленький крабик ! Но не отшельник. А вот и 

способ его появления ясен – я не до конца застегнул змейку полога палатки, и у самой земли – 

отверстие. 



 

Через минуту поисков нашелся и второй, также замерший в луче света, закрывая глаза. Оба краба 

были с почестями выдворены из палатки, полог застегнут и проверен, и я продолжил... 

  



На острове периодически бывают черепахи, чтобы отложить яйца, но увы – мне не удалось увидеть 

ни одной, хотя борозды в песке на пляже видел. Черепахи выходят обычно ночью – а я в это время 

был занят в эфире. 

Ну и, конечно, основные обитатели – птицы. Шумная, любопытная, но достаточно чистая компания 

(не считая заляпанной палатки и огромной белой плюхи на чемодане с антеннами, появившейся в 

первые 5 минут после высадки). 

Со своей строгой организацией наблюдения и охраны, с гнездами, живущие в тесноте, да не в обиде. 

Во время моего пребывания на острове вовсю шел период высиживания яиц и выведения птенцов, 

что я и наблюдал. В одних гнездах лежат яйца – по одному в каждом. В других гнездах – явно недавно 

вылупившиеся птенцы. Что удивительно – гнезда построены на кустиках, имеющих практически 

круглую форму. Возможно, лишнее выщипано птицами при построении гнезда. А возможно – сама 

природа подстроилась под потребности птиц. Возможно, кустики получают удобрения от птиц и 

защищают гнезда от ветра.    

Хозяйки гнезд легко улетают и возвращаются сами по себе, без какой-то угрозы. Дело в том, что 

естественных врагов у них на острове нет. А люди бывают так редко... 

 



 

Вот эта пара – явно наблюдатели и охранники. Они начинали двигаться при подходе на 1,5 – 2 метра, 

одновременно издавая резкие короткие свистки. Если незваный гость не уходил, раздавалось  

гавканье, именно собачье гавканье. Ну а если уж визитер попался не только глупый, но и глухой -  

растопыривались крылья, очень широко разевался клюв и начиналась атака. 

 



До атаки я доводить не стал, и мы разошлись. Но с тех пор они на меня поглядывали подозрительно 

всякий раз. 

 

Птицы гнездятся и ночуют как на земле, так и в кустах, в большой скученности. Однако неудобства, 

похоже, не испытывают. 

 



 

Птичий гомон слышен почти всегда, за исключением 3-4 часов ранним утром, когда птицы улетают за 

рыбой. Дети ждут, жены ждут, а рыбы мало, лучше бы по пивку... О чем это я ? 

 

Ну и кроме живых обитателей, на острове встречаются небольшие клочки и кусочки чьих-то жизней – 

зачастую, думаю, удаленных от Cato на тысячи километров. 



Пустые бутылки (я тщательно проверил каждую – записок не было), пара кокосов, пара теннисныч 

мячей. И даже – совершенно целехонькая электрическая лампочка ! 

  

 

Также встретилась пара непонятных металлических обломков – возможно, выброшенных штормами 

частей от довольно многочисленных за примерно 200 лет кораблей, нашедших последнюю стоянку 

здесь, на рифах вокруг острова Cato. Хотя, вполне возможно, это были части конструкций, оставшихся 

от строительства на острове автоматической метеостанции, уже много лет исправно передающей 

данные на материк. 

В перерывах между прогулками по острову приходилось уделять немного времени и еде. Как я уже 

писал ранее, основной едой у меня по ночам был горький шоколад, а два раза в день – 

великолепное, ароматное, со специями сушеное мясо.  

Я взял с собой около килограмма сушеного мяса, приготовленного по 2 разным рецептам – 

достаточно распространенная в Австралии сушеня говядина Beef Jerky и тоже говядина, но 

приготовленная по южно-африканским рецептам – Biltong. Мне о нем неоднократно рассказывали, 



закатывая глаза от восхищения и причмокивая, коллеги по работе – выходцы из Южно-Африканской 

Республики. Что я могу сказать – теперь я их понимаю. Впредь билтонг будет моим непременным 

спутником в экспедициях. 

 

Жизнь текла спокойно. Хотя не всегда. 15 апреля днем, в момент достаточно напряженной работы на 

15 метрах я заметил, что мощность трансивера упала. Во всяком случае, индикатор показывал не 

более 20 Вт. “Ну что за чертовщина”, -  подумалось сразу. Еще несколько минут назад все было 

прекрасно. Запускаю ATU – вроде бы загорелся зеленый индикатор, но согласование заняло слишком 

много времени. Да и мощность та же – 20 Вт. 



Сразу же выскакиваю из палатки – мачта на месте, плечи диполя вроде вот они... нет, одно вижу – а 

второе где ? Второе плечо безжизненно свисает, пару раз обвившись вокруг мачты. Ну вот, кто-то был 

слишком самонадеян и плохо привязал изолятор на конце диполя к леске-оттяжке. 

Кляня себя, распутываю плечо – на конце провода нет изолятора, а поверхность хорошо изжевана и 

провод перекушен. Проверяю – точно, короткий кончик диполя с изолятором, привязанным к леске, 

валяется на земле. 

И я понимаю – похоже, пришла пора уезжать. Против меня развязали партизанскую войну местные. 

На скорую руку сращиваю провод, объясняя двум охранникам, что террор – не наш метод и я скоро 

уеду. Пайлап продолжается, хотя на душе как-то неспокойно. 

Да и закат не придает хорошего настроения. 

 

Ну что ж – прошла ночь с 15 на 16 апреля. Увы – прошла не особенно удачно. Моя работа в эфире 

закончилась ночью – причем не из-за технических проблем, а из-за нервного срыва. В этот раз Европа 

превзошла сама себя и как результат – вместо обычных 600 QSO я смог провести только 200. На 

каждую связь уходило по 3-4 минуты, никто не слушал вообще, и после полуночи я выключился, 

сломавшись. 



Нужно было выспаться – как уговаривались ранее, команда Big Cat должна была забрать меня с 

острова ранним утром понедельника 16 апреля. 

Проснулся рано – около 7 утра. Пока все упаковывал, паковал мусор и все вещи – наступило 10 утра. 

Осталось только повалить мачту и собрать палатку. 

 

По всем понятиям, это уже не раннее утро, учитывая, что завтрак на корабле и уход на рыбную ловлю 

происходит примерно в 6 утра. Но увы – нигде за рифами близкий и родной красно-белый корпус Big 

Cat не был виден. 

Примерно к полудню начали закрадываться нехорошие мысли - что-то произошло. И что еда у меня 

закончилась сегодня утром, и в запасе только 10 бульонных кубиков, треть плитки шоколада и 1,5 

литра воды... 

Становилось несколько неуютно, и остров уже не радовал... 

 


