
Прекрасные тропики с ужасными ветрами 

Часть 3. Мы строили, строили – и, наконец, построили ! 

Пробежался по диапазонам и начал ждать прохода на 40 м. Было примерно 7 вечера и все казалось 

готовым... И даже попытка установки 3 el VDA на 20 м была запланирована на завтра. 

 

Небольшое отступление. Меня уже несколько раз спрашивали, почему я не поставил палатку и 

антенну около метеостанции ? Защита от ветра, да и часть оттяжек можно было бы закрепить более 

надежно. Казалось бы, совершенно верно. Еще на Big Cat мне советовали то же самое. Однако планы 

и реальность зачастую подходят друг к другу не так близко, как нам хотелось бы. 

Итак, о причинах. Соглашаясь с советчиками до высадки, я держал в голове то, что около 

метеостанции может быть непонятная электромагнитная обстановка и что она находится в центре 

острова, а значит антенны будут дальше от воды. 

После высадки выяснилось, что хотя остров и окружен пляжем по периметру, высадиться без 

больших проблем можно только в одном месте. В остальных местах под водой, очень близко к 

поверхности – риф, торчащий во все стороны.  То есть лодка не может подойти близко к пляжу и 

придется все выгружать по грудь в воде, идя по рифу. А он, увы, очень неровен и режет ноги на раз. 

С места высадки весь груз мне бы пришлось перетаскивать самому. Идти по пляжу с наклоном в 30 

градусов и легко подающимся под ногой песком тяжело даже налегке. Остается единственный путь – 

напрямую, через остров, чего уж легче. Видно же на фото – просто большая лужайка, покрытая 

редкими кустиками травы. Да, метров 400. Ну сходил бы 8-10 раз, время было. Да, сначала мне 

показалось так же. 



 

И я даже предпринял попытку похода напрямую. И пробовал в другие дни, но увы... 

Такая хорошая лужайка оказалась коварной. В отличие от того места, где высадился я, при удалении 

от него на 30-40 метров начиналось неприятное. На каждом третьем-четвертом шаге нога 

проваливалась по колено, а то и по пах. Остров сложен из кораллового песка, гуано и мусора. 

Поэтому там, где нет постоянного “утрамбовывания”, сразу под травой полно пустот. Реальная 

возможность оказаться на острове в одиночестве с растяжением или даже вывихнутой ногой меня не 

прельстила. Так что после оценки рисков ‘’за” и ”против” пришлось остаться там, где высадился – на 

продуваемой лужайке со слабо закрепленными растяжками, но с почвой, дающей хоть какую-то 

возможность ходить, не опасаясь и легкостью высадки. 

Однако вернемся к радио. 

Все готово, жду лишь начала прохождения на 40 м. Пока все как обычно – вещалки, непонятные 

свисты, жужжалки и рыбаки. Но потихоньку эфир очищается и первые робкие, на уровне шумов, 

сигналы начинают проявляться. 



 

11 апреля 07.59 UTC – первая связь с R0XA. За ним 3 минутами позже – каша из Европы, Штатов, 

Океании, Азии. Темп доходил до 4 QSO  в минуту. Отрывался только на то, чтобы выглянуть из 

палатки и посмотреть, что происходит снаружи. В наушники периодически проникал рев, очень 

похожий на сильные раскаты грома. Я даже несколько раз порывался выключить трансивер и 

отсоединить все кабели. Но ни шороха, на треска статики не было. Да и в небе ничего не сверкало. 

Просто ветер и волны были настолько сильны, что было полное ощущение очень сильной грозы 

снаружи. 

Дождя сначала не было, хотя я постоянно и боялся этого, так как крышей у палатки была просто сетка. 

Было приготовлено большое полотнище, чтобы укрыть стол с аппаратурой, и оно понадобилось в эту 

ночь. Примерно в полночь по UTC с 11 на 12 апреля прошел сильный дождь, да еще и с градом. 

Пришлось выключиться на несколько часов, накрыв аппаратуру.  Точно также приходилось заботиться 

и о генераторе – моем единственном источнике энергии на острове. Некоторое время я даже всерьез 

подумывал о том, чтобы затащить его в палатку, но не решился. 



  

Было весьма холодно. Я бы никогда не поверил, если бы раньше кто-то сказал мне, что в тропиках я 

буду одет вот так. Но – огромное спасибо Ларисе, настоявшей на куртке.  

 

 

Ветер выл очень громко, стенки палатки двигались во все стороны одновременно, ревела вода в 

лагуне. Но все это не заглушало постоянных птичьих криков. Я поставил палатку у одного из 

немногочисленных кустов, чтобы хоть как-то защититься от ветра. 



 

 

Затем пайлап продолжился, с перерывами на сон и прогулкой по берегу. Увы, мысль поставить VDA 

на 20 м пришлось отложить на следующий день. Ветер не давал мне поднять мачту даже на 30-40 

градусов. Но скучать мне не пришлось. Все шло более-менее ровно до 10.25 UTC 12 апреля, когда 

всего через сутки с начала работы случилось то, что могло стать и окончанием экспедиции. 

В этот момент я с радостью давал рапорт Tony W4FOA, всегда появляющемся в логе всех моих  

экспедиций. Прощальное TU... QRZ up... и усилитель включил все светодиоды, на дисплее отразилось 

КСВ 3.2, генератор взревел и замолчал. Это длилось секунду, но было очень долго... Как потом 

написал Tony, сигнал был S6, мгновенно упал до S1 – и я пропал. 

Затем генератор снова запустился сам. Включился усилитель – вроде бы никакой индикации об 

ошибке, но КСВ гуляет от 2.6 до 3.2. Попробовал передачу – опять полная иллюминация. 



Стало ясно – или проблема с усилителем, или с антенной. Усилитель пробовать не на чем, 

разбираться с антенной в полной темноте невозможно. Нужно ждать до утра. Вот когда я с гордостью 

подумал, что не зря тащил второй трансивер.  

 

Слегка придя в себя, решил 

немного поспать, 

дожидаясь утра. Спальное 

место было комфортным – 

как раз между стулом и 

столом я укладывал 

прорезиненный снизу плед, 

на него тонкий спальный 

мешок. По голову – сумку с 

одеждой. Ну и сверху 

накидывал куртку. 

Спалось.... неплохо.  

 

 

Утро не принесло радости. Даже при первом взгляде на антенну стало понятно, что выглядит она как-

то не так. 

На левом фото – как было, на правом – как стало. Явно 

было видно, что верхняя секция отломилась и висит на 

проводе. Учитывая, что самая нижняя секция сломана еще 

в начале при установке, возможность починки данной 

мачты была призрачной.  



 

После горестных раздумий стало ясно, что у меня с этого момента всего одна 12 м мачта от 

Spiderbeam. По антеннам возможных решений было всего четыре (при условии, что ветер стихнет и 

мачту я смогу поднять сам) – использовать тот же самый 40 м GP, установить 3 el VDA на 20м, 

использовать вибратор от VDA в качестве слопера на 20 м и, наконец, использовать 

многодиапазонный 40-20-15-10 м диполь от Spiderbeam. 

 Так как первые 3 решения оставляли меня всего с одним диапазоном, то было решено вешать 

многодиапазонный диполь. Его ограничение в 100 Вт мощности роли уже не играло – усилитель, 

возможно, умер, и тревожить его прах до дома я не хотел. 

Ну что же, день радовал 

красками... Но нужно было 

продолжать. Сломанная 

мачта была повалена, 12 м 

мачта была развернута на 

земле и приготовлена к 

подъему. 

Пытался поднять ее 

несколько раз, но ветер не 

давал этого сделать, грозя или 

унести меня вместе с мачтой в 

кусты при следующей 

попытке, или сломать ее. 

Мачта предчуствовала это и 

вела себя, как живая, 

извиваясь в руках и чуть ли не 

вскрикивая “Ах, оставьте меня, противный ! Я не такая, вы меня совсем не знаете...” 



Да и местное население, вполне освоившись с моим прибытием, негостеприимно поглядывало на 

непонятного человека, топчущего их исконную лужайку, загромоздив ее всяким мусором. Но 

спокойно отвоевывало ее назад. 

 

Птицы ходили и летали вокруг вплотную, не больше метра от меня.  

 

Но при приближении начинали свистеть, а  потом и гавкать, как собаки, особенно пара на снимке 

внизу. Скорее всего, они выполняли сторожевые функции. Один из крутых ребят из этой пары 



решительно напал, когда я приблизился слишком близко. Пришлось отступить – клюв был разинут 

широко и показался очень большим и глубоким. 

 

 

В один из бесцельных проходов по 

пляжу что-то зацепило мой глаз в 

море. Пригляделся – и точно, Big Cat 

за рифами. Я знал, что он кружится 

где-то вокруг, не уходя от рифа 

больше, чем на 15-20 миль. Но вроде 

бы у команды не было планов 

возвращаться до конца трипа. 

Как оказалось – мне снова повезло. 

Так как в этот день с рыбалкой было 

пусто из-за сильного волнения, 

видео команда решила высадиться 

на Cato и поснимать. 

 



Это был просто дар богов ! 

С ними был капитан James и другие члены команды. Увидев все разрушения и кратко  выслушав 

обстановку, James взял дело в свои руки. Участвовали все. И через час мачта с антенной уже стояла, 

для надежности растянутая не в три, а в четыре яруса. 

Вот что значит общая работа для моей пользы !  

  

 



 

После моей краткой прочувствованной благодарственной речи участники обардованно похлопали. Не 

зная, как отблагодарить, я попросил James, чтобы сегодня вечером на борту выпивка для всех была за 

мой счет. На что он вежливо укоротил программу до двух раз каждому, естественно, не включая 

членов команды. Оказывается, на борту для команды железный закон – 0 промилле с момента 

выхода в море и до прихода назад. 

И выполнялся он неукоснительно. 

Еще около часа побродив по 

берегу, попытавшись рыбачить с 

пляжа и позапускав дрон, все гости 

в 4 лодках отправились обратно – 

наступал большой отлив. 

Фото снято вскоре после ухода 

лодок.  

 

 



 

А дальше – дальше началась спокойная работа в эфире, в-основном ночью, с прогулками по берегу 

днем, наблюдением за местными обитателями и попытками уснуть сидя. Слишком жарко днем 

прикасаться телом еще хоть к чему-либо, кроме стула, несмотря на сильный ветер. И естественно, с 

падением в воду и обливанием из бутылки морской водой каждые полчаса. 

Так что можно смело сказать, что все дни на острове я не просыхал  

Итак, антенна на месте, новый сетап с IC-7200 – на столе. Снова - в эфир ! 

 

 

 

 


