
Прекрасные тропики с ужасными ветрами 

Часть 5 Заключительная. Домой – и комфортно.  

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... 

Взгляд все чаще падал на спасательный жилет и морской трансивер, выданный мне для связи с 

судном, но просто так дергать людей не хотелось. 

 

Чтобы как-то развлечься, начал вспоминать смешные истории из уже закончившейся (надеюсь) 

активации. 

Как в период прохождения японских соревнований в выходные меня гоняли по диапазонам. Сначала 

все было пристойно – иногда просили, а то и требовали контрольный номер. NO TEST – и никаких 

проблем. Но потом началось – на 14.039 от меня потребовали сделать QSY – так как JIDXC. Перешел 

выше-ниже – похоже тот же самый неугомонный с громким сигналом поставил своей целью выжить. 



Мне с ним тягаться было трудно, да и не за чем. Пришлось уйти в DX-участок. Посмеялся и почти 

забыл. 

Но потом все повторилось, и мне как зайцу пришлось прыгать по частотам на 40 м. Не знаю – тот же 

самый преследователь и поборник уж не знаю чего или нет – но опять пришлось уйти в DX-участок в 

начало диапазона. 

Вспомнилось, как несколько станций в разные дни звали безостановочно, не давая себе труда 

послушать вообще. И что самое интересное – продолжали звать в том же режиме даже после обмена 

рапортами и прощального ”73”. 

Вспомнилось, как пытался ставить мачту под ветром, поливая все окрестности вокруг громким и 

изощренным (надеюсь) словесным потоком – что помогало мало, но поддерживало ярость. 

Вспомнилось, как разговаривал с птицами, перекусившими плечо диполя – экспрессивно, объясняя 

как, когда, в каком порядке и что именно я ними буду делать... 

От скуки попытался перекусить бульонным кубиком всухую. Опыт, конечно, интересный и полезный. 

Но я вряд ли повторю это снова.  

Все когда-либо кончается, и упав в воду в очередной раз около часу дня – я увидел так ожидаемый 

Big Cat за рифами. 

 

 



Стало как-то легче, и появилось желание в последний раз обойти остров, на который я вряд ли попаду 

еще раз. Жизнь текла своим чередом, как за сотни лет до меня, и как еще долго будет течь после 

моего отъезда. 

 

Птицы все также вели свои бесконечные беседы, птенцы вылуплялись и подрастали. 

 



Неторопясь, подозрительно меня провожали взглядами, говорящими – “Ну и когда ты уже уедешь ?” 

 

Даже у крохотного краба отшельника было то же самое отношение – “Ну как же ты уже надоел со 

своими забавами”. Ему уже не хотелось играть и смеяться, и он смиренно ждал. 

 

 



Примерно в 2 часа дня через кольцо рифов прошла надувная лодка и уткнулась в пляж. Я представил, 

как все мое имущество и меня вывозить на ней и содрогнулся. Это потребует 3-4 рейса. 

Но все оказалось проще – меня просто решили предупредить, что время убытия – 3 часа дня и придут 

забирать другие. Краткая пробежка 2 членов команды по острову, быстрое собирания сувениров – и я 

опять один. Но теперь уже почти окрыленный и спокойный. 

Неспешно повалил мачту, собрал все оттяжки и колья, но палатку не трогал до последнего – очень не 

хотелось обгореть, да и просто было жарко. 

Уже 3 часа, лодки нет, и идет самый разгар отлива – вода ушла настолько далеко, что практически 

обнажилась полоса дна на расстоянии 40-50 метров от берега. Но команда судна знает свое дело, и в 

4 часа, когда вода снова начала прибывть, показались 2 большие лодки. 

Я тут же начал собирать последнее, что еще оставалось неупакованным – стол и стул в палатке. 

Сама палатка разбиралась без  большой жалости. К сожалению, это уже был мусор, непригодный к 

дальнейшему использованию. Но необходимо было увезти с острова все – достаточно на нем и того 

мусора, который приносится волнами. 

Быстрая погрузка – опять по пояс в воде – и, вцепившись в борт лодки обеими руками, я провожаю 

взглядом мое временное пристанище, прощаясь. Сначала мы идем медленно, аккуратно пробираясь 

по узкому проходу в рифах, затем недолгий переход к судну – и все. 

Меня приветствуют радостными криками с борта – и вот возвращение к цивилизации состоялось, я на 

борту Big Cat. 

 

 



Скорее в душ – какое же чертовски приятное изобретение – душ с горячей водой ! Благоухающий 

шампунем и чувствующий необычайную легкость, я успеваю как раз к очередному перекусу – ммм.... 

кок просто превзошел себя, предложив гренки со свежей рыбой, рыбу в кляре и креветки... да еще и  

холодное пенное пиво... 

После этого до начала темноты я просидел на верхней палубе, наблюдая за приготовлениями к 

отходу. Все лодки были вымыты, подняты на борт и закреплены. 

Мы должны были тронуться в обратный путь уже с минуты на минуту... но почему-то стояли на месте. 

 

В этот момент один из членов команды нашел меня в моем убежище и сурово сказал – “Энди, у меня 

есть работа для тебя”. Это не было похоже на шутку и мы отправились на нос Big Cat. 

Там уже сгрудились все – один из рыбаков стоял на коленях и равномерно крутил что-то. Собственно, 

мне никто ничего не объяснил, но судя по тому, что я видел – двигатель, вытаскивающий якорный 

канат, вышел из строя и единственная возможность поднять якорь – это руки. 



 

Азартно, по очереди каждый в меру сил помогал этому. Пришла и моя очередь. Не скажу, что я был 

лучше всех, или хотя бы в середине – но помог, чем смог. Это было не очень просто после недельного 

сидения без движения. 

Как в анекдоте –  

“Жена просит мужа убить комара, летающего по кухне.  

Муж удаляется на кухню. Оттуда слышится звон разбитой посуды, хруст ломаемой мебели. Через 

некоторое время появляется муж, вытирающий пот со лба.   

- Ну что, убил?  

- Убить - не убил, но здоровье у него уже не то...” 

Все это сопровождалось соревнованием, шутками и только тогда я заподозрил что-то неладное. 

Достижения каждого по количеству оборотов и длине каната фиксировались в таблице, расчерченной 

в тетради, которая явно использовалась не впервые. 

Наконец под скандирование осталось 3 метра... 2 метра... метр... и якорь был поднят с глубины в 60 

метров. Отметив данное событие хорошими глотками пива, все отправились на ужин. Я не стал 

интересоваться – но у меня осталось впечатление, что это просто традиция. Хорошая морская  

традиция, завершающая тур... 



Ужин – ну как обычно. Вкусно. Много. И как вишенка на торте – сюрприз от шефа – вкуснейшее 

мороженое с фруктами, сиропом и бисквитом. 

 

Затем – во всяком случае, для меня – крепчайший сон до утра... Теперь уже совсем не на диване в 

салоне, а там, где и надлежало – в правой гондоле катамарана Big Cat, ниже уровня воды. Прохлада, 

уют, комфорт... 

А утро продолжило радовать 

полнейшим штилем... и 

свежайшим горячим большим 

круассаном с сыром, ветчиной 

и помидором. 

 

 

 

 

 

 



 

Конечно, такая погода не могла быть просто так упущена рыбаками на борту, и они занялись 

троллингом -  то есть, насколько я понимаю, ловлей на ходу. Я, в качестве зрителя, принял посильное 

участие. 

 

 



После короткого фотосеанса рыба была отпущена в море. И так продолжалось почти весь день. 

К вечеру я уже почти вернулся назад в цивилизацию – и физически, и морально. 

 

И вот поздней ночью – примерно в 1 час ночи, заметно раньше моих рассчетов – показались огни 

Bundaberg. Как оказалось, мы потратили примерно 27 часов, чтобы дойти от Bundaberg  до Cato Reef, 

и только 20 на обратный путь. Виной – встречный ветер, волнение и встречное течение (да !) на пути 

туда, и штиль и попутное теперь уже течение на пути обратно. 

Прощальные посиделки на корме, совпавшие с днем рождения одного из членов команды, обмен 

рыбацкими и жизненными историями – и все разошлись спать. Утром рыбаков ожидала дорога 

домой, у некоторых – подлиннее, чем моя. А команду ждала чистка, уборка и приведение каждого 

уголка судна в чистоту и порядок. Мне не спалось, и я одиноко бродил по ночному безлюдному 

пирсу. 

В 8.30 утра пришел заранее заказанный микроавтобус, все ящики были погружены. За этим 

последовал бросок в местную курьерскую фирму, где оставлены ящик с генератором и ящик с 

тяжелыми вещами для доставки в Аделаиду - и снова здравствуй, аэропорт Bundaberg. 

3 часа ожидания в пустом зале, когда я разговорился с оператором видео команды, возвращающимся 

– сюрприз – тоже в Аделаиду тем же рейсом. Он еще в туре порадовал меня приветствием по-русски. 



Но более того – как я уже упомянул, он также живет в Аделаиде. У него жена с Украины, как и у меня. 

И более того – она также из Одессы ! Но имена не совпали...  

  

Было жарко, пить хотелось сильно, но купить воду было негде (как оказалось – не там смотрели оба). 

В качестве бесплатной опции был вот такой питьевой фонтан, заботливо сделанный для детей и 

взрослых. 

 



Но дорога приключений не отпускала до конца. Рейс из Bundaberg до Brisbane был задержан, просто 

не прилетел самолет из Brisbane. Причина – очень сильная гроза. На пересадку на рейс до Аделаиды у 

меня было 40 минут. Но это время стремительно сокращалось, грозя вылиться в проблему. 

Самолет пришел вскоре, после 40 минут полета мы садимся в Brisbane, до отлета самолета на 

Аделаиду 15 минут. Уже смирившись с тем, что за багажом придется снова приезжать в аэропорт, 

бежим через какие-то служебные двери (огромное спасибо персоналу аэропорта !) и успеваем 

последними. Сел в кресло – и самолет тронулся на взлет. 

В Аделаиде на всякий случай подошел к багажному конвейеру – и получил свои чемоданы ! 

Невероятно ! Как ?  

Ну а далее – такси, радостная встреча с Ларисой, я дома. Еще одна страница перевернута, надеюсь, 

не последняя. Новые страницы ждут. Осталось лишь послюнявить палец – и “Острова, острова, где 

зеленая трава...” 

И в заключение. 

Я очень, от всего сердца благодарен тем, кто помог сбыться тому, что сбылось. 

Renee Bowling, Senior Marine Parks Officer, Parks Australia – за помощь в оформлении разрешения и 
информацию о скором изменении статуса Cato Reef. 
 

Команда Big Cat Reality и персонально James McVeigh, The Captain – за поддержку, гостеприимство, 
помощь и безопасность. Я ни в одном из предыдущих приключений не чувствовал себя так 
комфортно. 

  
German DX Foundation (GDXF) – за щедрую финансовую поддержку, и персонально Frank Rosenkranz 

DL4KQ за помощь в решении некоторых вопросов. 

RSGB DX Fund – за финансовую поддержку 

Island Radio Expedition Foundation (IREF) - за щедрую финансовую поддержку, и персонально Mike 

Crownover AD5A за помощь в решении некоторых вопросов. 

CDXC, The UK DX Foundation - за щедрую финансовую поддержку, и персонально Chris Duckling G3SVL 

за помощь в решении некоторых вопросов. 

И конечно, что я делал бы без вашей помощи – тех, кто помог мне раньше восстановить сетап после 

OC-267, кто помог финансово перед экспедицией и после нее. Зачастую – даже зная, что шансов на 

SSB QSO практически нет. К сожалению, я не могу перечислить здесь всех – просто не хватит целой 

страницы.  Но вот здесь http://vk5mav.wixsite.com/dxpedition/sponsorship - перечислены все, кто 

поддержал экспедицию. Я снимаю перед вами шляпу. 

И конечно – Ларисе, с любовью и благодарностью, не просто терпящей, а 

всецело поддерживающей это сумасшествие. Спасибо, моя радость ! 

http://vk5mav.wixsite.com/dxpedition/sponsorship

