
Прекрасные тропики с ужасными ветрами 

Часть 2. Ой, где был я вчера – не найду, хоть убей... 

Итак, начиналась ночь, волнение было несильным, желудок приятно отягощен от всего съеденного... 

Впереди было более 25 часов хода до Cato Reef и ночь только начиналась... 

Прослушав все необходимые инструктажи, попив пива и еще раз перебрав рыбацкие 

принадлежности все отправились спать. Команда тоже отправилась спать, только на мостике кто-то 

нес вахту. 

Хотя уже покачивало, я решил пройтись по притихшему судну, посмотреть что и где. 

На корме главной палубы в-основном все было занято рыбацкими гаджетами и 

видеооборудованием. За кормой в воздухе была подвешена надувная лодка с мотором, которая 

позже использовалась в качестве “принеси, унеси, уйди нафиг не мешайся”.  

 



 

 

Прямо с кормы вел трап на верхнюю палубу, где были раскреплены 6 моторных лодок для рыбаков, 

мой груз, заряжались лодочные радиостанции, были натянуты леера вдоль бортов для сушки 

выстиранной или просто мокрой одежды. Самое для меня главное, было оборудовано место для 

курения с повсеместно используемой моделью пепельницы. 

  



Такие пепельницы повсеместно используются в Австралии на улице, особенно вблизи офисов.  Они 

обеспечивают неплохую безопасность и удобство обслуживания. 

Пластиковые, достаточно легкие. Вандалоустойчивые и в то же время весьма неудобные для 

похищения. 

Но смотрятся, надо сказать, жутковато. В первый раз трудно понять – что это вообще такое и для чего. 

Я их увидел только в Австралии. 

На кормовой части верхней палубы были закреплены шесть моторных лодок для рыбаков. Каждая 

лодка аккуратно снималась и ставилась лебедкой на воду утром каждый день, чтобы вечером быть 

возвращенной на борт. Перед этим каждая лодка чистилась и мылась от рыбы и последствий 

использования днем. На корме установлена мощная лебедка, с помощью которой команда очень 

быстро проделывала все операции. 

 

Мостик. Ну тут сказать нечего, я был крайне осторожен, чтобы не быть слоном в посудной лавке. 

Слишком много всяких рычагов, штурвалов и различных гаджетов. Позади, за креслами, крохотная 

каюта капитана, используемая также для отдыха теми, кто готовится к вахте. Во время движения 

члены команды стояли вахты по 4 часа, управляя судном. 



 

И, наконец, два кубрика с двухэтажными спальными местами для пассажиров и команды. Они 

расположены у самого дна Big Cat, в гондолах, чтобы сократить до минимума болтанку. Внезапно, по 

контрасту с открытой палубой, там оказалось очень холодно – кондиционер работал на полную. Но 

спать было очень комфортно – что я понял только на пути обратно.

 



Трап туда был практически отвесным и это сыграло роль в моем решении не пользоваться 

отведенным мне местом, а посидеть/полежать на одном из диванов в салоне. Во-первых, хотелось 

быть поближе к морю. Во-вторых, при ходьбе по трапу туда-сюда, чтобы покурить, я неизбежно 

мешал бы спящим. Ну и в-третьих, в организме начала наблюдаться некоторая расслабленность и 

легкая неустойчивость. “Видимо, фишбургер, съеденный мной в порту перед отправкой, был не так 

хорош, как показалось”. Эта мысль все больше разрасталась у меня в голове, вытесняя все остальные 

мысли и радость того, что мы идем к новому для меня острову.  

Качка усиливалась, бродить по кораблю и мечтать о том, как я буду работать в эфире, хотелось все 

меньше и меньше. Заслоняя собой все, вокруг меня разрастался большой фишбургер. Рот был полон 

его вкуса, все вокруг пахло также только им.  

Сидение в салоне немного успокаивало, особенно если уставиться взглядом на предметы вокруг и не 

видеть быстро летающей вверх и вниз полоски между водой и небом в иллюминаторе. 

В этот момент на бегу (это было рядом, так как 

выход из салона к борту был рядом) я вдруг понял, 

каким правильным было решение не спускаться 

вниз – а затем, в течении суток, я мало что помню.  

Кроме одного – что я хороший человек и забочусь 

о рыбах. Накормлены они хорошо и неоднократно. 

Впрочем – не я один оказался любителем 

природы.  Периодически мне составляли 

компанию другие рыбаки, вместе наблюдая 

темноту за бортом. 

Таблетки от качки не помогли никому. Все-таки 

волны до 3 метров высотой – не самое легкое 

испытание для сухопутного “водителя кресла”, как 

неоднократно называют представителей IT на 

работе люди, 

работающие в 

поле. 

 

Сутки с вечера 9 апреля по очень раннее утро 11 апреля выпали из 

памяти полностью. За это время не съедено ничего, но воды выпито 

много. 

Вот примерно так я выглядел днем 10 апреля, в одно из 

просветлений, когда и была сделано это фото, как и пара видео 

роликов с болтанкой. “Бледный, но ухоженный...” 

 



Примерно в 3 утра 11 апреля я вдруг проснулся в хорошем состоянии – 

пустой изнутри и звенящий. Судно стояло на якоре спокойно, чуть 

покачиваясь. Главный двигатель молчал. Вокруг было пустынно, светло и 

тихо, только вспомогательный генератор негромко урчал, давая свет.  

Первой мыслью, пришедшей в голову, было воспоминание о ситуации с 

экспедицией на остров Буве, но она мгновенно ушла. Быстро приняв душ 

(что на Big Cat не проблема, 4 душевых кабины хватает на всех), я начал 

осматриваться.  

Вокруг была темная холодная ночь, все спали, и только GPS на корме 

показывал что-то завлекательно-цветное. Взгляд на экран, взгляд на 

координаты в телефоне – стало понятно, что прожитые сутки прошли не 

зря – мы были у Cato Reef ! 

 

 

И теперь просто ждем рассвета, так как высаживаться на остров, пройдя в темноте рифы, попробовал 

бы только сумашедший. Это подтверждают и останки нескольких судов вокруг рифа. Как я уже знал 

ранее из прочитанного в интернете, до острова можно было добраться только двумя извилистыми 

проходами, причем только при среднем или высоком приливе. 



Высокий прилив ожидался часов через 5, так что торопиться было некуда. 

Впрочем, стоянка судна разбудила не только меня. Пара самых нетерпеливых рыболовов решила 

попытать удачу. Не могу сказать, что первый заброс и напряженная работа удочкой дали 

превосходные результаты – первый улов оказался куском коралла. Но уже следующий заброс через 

1-2 минуты подтвердил – рыба здесь есть. 

  

Следом за нами появился кок, готовя все для раннего завтрака – несколько видов хлопьев, различный 

хлеб для тостов, масло, мармелад, мед и, конечно же, веджимайт. Ты в Австралии, сынок.  

Чай, кофе, молоко, сок каждый наливал себе сам. Одновременно на столе появилось большое блюдо 

с нарезанными кубиками фруктами – дыня, арбуз, ананас. 

Но основной завтрак ждал нас позже – где-то через час. Как обычно, это был Большой Австралийский 

завтрак, основным предназначением которого является дать сбалансированное достаточное 

количество пищи для взрослого мужчины, которого должно хватить для тяжелой работы на весь 

день. И его хватает. 

 



На удивление, ранний завтрак, как и поздний, были встречены организмом на ура, и я принялся 

ждать. Моя высадка была запланирована после того, как все моторные лодки будут на воде и рыбаки 

уйдут от судна. 

Ждать было трудно, нетерпение нарастало. Потихоньку светало и остров уже был виден – сначала 

слабо и размазанно, но потом все четче и четче. 

Было холодно, ветрено и дождливо. 

 

Но нужно было ждать. Это было и трудно, и, одновременно, легко. Состояние нормализовалось, мы 

были у острова.  

Появилась таможня в виде чайки, присевшей 

отдохнуть на нос. Дождь почти прекратился и 

появилась радуга. Я счел это хорошим знаком, но 

ошибся. Это была просто радуга. Звоню Ларисе по 

спутнику, радую ее тем, что мы пришли без 

приключений и она наконец-то может ложиться 

спать. На удивление, телефон работает неплохо, в 

отличие от прошлой экспедиции на OC-267, когда 

только SMS проходили. Хотя для устойчивой связи 

нужно, чтобы антенна смотрела строго на север, 

где над Сингапуром висит спутник. 



 

Итак, все рыбаки уже в море, лодку номер 7 спускают на воду для меня. Перетаскиваем с верхней 

палубы в лодку весь груз, морскую VHF радиостанцию для связи с Big Cat, три канистры с бензином. 

Долго идем вдоль острова, маячащего за рифами, так как судно встало на якорную стоянку в месте с 

достаточной глубиной, а это довольно далеко от прохода. Почти с первых секунд я поблагодарил себя 

за то, что упаковал камеру перед посадкой в лодку. Волна окатывает каждого с головы до ног. К 

высадке на берег я уже мокрый насквозь. Поэтому фотографий высадки нет. 

Визуально найдя наиболее подходящее место для высадки на длинном пляже, один из членов 

команды спрыгивает в воду. По пояс в очень соленой воде Кораллового моря мы начинаем 

переносить все имущество на песок. Основная трудность – не опустить генератор и чемоданы в волну, 

но это непросто, при весе каждого места около 20 и более килограммов. За аппаратуру и антенны я 

не очень беспокоюсь – чемоданы Пеликан герметичны, да и запас пловучести у них изрядный. Но 

купание генератора почти наверняка будет фатальным – он в коробке из толстого картона. К 

сожалению, так и не удалось перед выездом найти легкий и прочный пластиковый ящик для него.  

Я с радостью вспоминаю Ларису, отговорившую меня использовать попавший ко мне в руки 

прекрасный, большой герметичный ex-Army ящик, в который я планировал поместить генератор, 

палатку и много всякого барахла. Передвигать его планировалось, приделав съемные колеса. При 

весе 40 кг меня в нем на Cato и похоронили бы. Такой вес невозможно ни тащить, ни катить по очень 



рыхлому коралловому песку, увы. Он очень легко  пропускает внутрь ногу по щиколотку при любом 

нажиме. 

Все, мне помахали рукой и лодка ушла. Я остался один. Погода была не очень веселой. Увы, фото не 

передает еще и сильный ветер. Время примерно 11-11.30 утра. 

 

Первым делом – ревизия того, что у меня с собой. 

Из техники - чемодан с Elecraft KX3, усилителем, проводами и лаптопом; чемодан со стареньким Icom 

IC-7200; чемодан с блоком питания для IC-7200, ATU и проводами для него; чемодан с 10 м и 12 м 

мачтами, антеннами и коаксиальными кабелями по 50 метров. Антенны – 3 el VDA на 20 м от RZ3FW, 

40 м проволочная GP с противовесами и взятый на всякий случай многодиапазонный диполь от 

Spiderbeam; генератор Honda 2 KVA с запасной свечой, маслом и инструментом; 3 канистры с 

бензином, 60 литров. 

Плюс палатка, 2 упаковки бутилированной воды – 21 литр, одежда (включая теплую зимнюю куртку, 

взятую исключительно, чтобы успокоить Ларису. Как оказалось – не зря).  

Кроме того, сумка с едой – 3 большие плитки горького шоколада, энергетические батончики, 1 кг 

сушеного мяса. Сначала я собирался закупить только Beef Jerky, но потом мне подсказали и половину 



составил Biltong. Родина его – Южная Африка. Такое же сушеное мясо, но сделанное со специями. 

Отрада и услада души моей на Cato... 

Затем, как и планировалось, ставлю палатку. Дело нехитрое, эту же палатку я использовал на OC-267 в 

прошлом году, да и дома перед выездом ставил пару раз на заднем дворе для тренировки. 

Как в анекдоте – “Казалось бы...”. При постоянном ветре в 30 узлов с более сильными порывами это 

оказалось очень трудной задачей. При попытке поднять одну сторону – другая тут же рушила все 

сделанное, надуваясь пузырем. Только перетаскивание всех тяжелых ящиков внутрь расстеленной 

палатки помогло. К тому же – взятые хорошие колышки были полезны здесь не более, чем 

зубочистки. При длине около 30 см они уходили в кажущуюся твердой почву от нажатия одним 

пальцем – и выскакивали так же легко при любом усилии. Коралловый песок, только немного 

слежавшийся. Кое-как, использовав 50 см колышки, предназначенные для установки мачт, палатку 

установил. Ушло на это около 4 часов... 

 

К этому времени немного ушли облака и выглянуло солнце. Но ветер остался тем же. Видимо, один 

из узлов оказался закрепленным плохо, и вскоре порыв ветра сломал одну из стоек. Вот такая 

качественная “стальная” трубка. Пришлось использовать запасные части мачт, взятые “на всякий 

случай”. Вышло криво, некрасиво, но более-менее надежно. Верхняя часть, призванную закрывать 

сетку в куполе от дождя, установить не удалось. Только через пару дней пришло решение, 

позволившее мне не видеть гадящих “на голову” птиц и не выключаться каждый раз при дожде и 

граде, накрывая столик с аппаратурой отдельным покрывалом. 



 

Время было уже около 4 часов дня и я, немного отдохнув, взялся за установку первой 10 м мачты. Это 

должна была быть 40 м GP. 

Выбраны места для крепления оттяжек, с трудом закреплены в почве якоря, но веры им нет. 

Раздвинув мачту и прикрепив провод, я начал пытаться ее поднимать. Напомню – сильный ветер. Это 

было очень нелегко. Я пробовал поднимать и по ветру, и против ветра. Результата не было. При этом 

треснуло самое нижнее и толстое колено. С помощью примотанного изолентой запасного колена это 

было починено. Но выхода не было, поднять мачту в одиночку в этот раз, в отличие от всех 

предыдущих, я не мог. Что делать – непонятно. 

Плюнув на гордость, я включил VHF станцию. Связавшись с Big Cat, спросил, есть ли на корабле 

длинные колья. Оказалось – есть. Тогда попросил, если будет возможность и кто-то будет рыбачить 

поблизости от меня, доставить их мне сегодня или завтра и помочь. Объяснил – зачем. 

Не прошло и часа, как показалась лодка. Там был капитан James с самым юным членом команды 

Corey, а также 3 метровых кола, 100 метров тонкого морского каната, лодочный якорь и кувалда. 

Мои оттяжки из 2 мм лески даже не обсуждались. 10 м мачта была растянута на 3 стороны в 3 яруса 

(обычно хватало 1 яруса) и напоминала елку. Ставить вторую мачту с 3 el VDA при таком ветре я 

посчитал абсолютно самоубийственной затеей на сегодня. Предстоящая ночь была посвящена 40 м. 

Попрощавшись, James и Corey отправились обратно на корабль, а я начал расставлять аппаратуру на 

столике в палатке. За стенкой работал генератор, КСВ был 1.3. Палатку шатало, но под весом всех 

ящиков внутри и моего веса я был уверен, что она не улетит. 



 

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

готовым... 

 


