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Восторг удачи сменялся отчаянием. Злость, негодование охватывали его, и он снова бросался 

в бой, уже чувствуя, как силы покидают его, как подкашиваются ноги. 
Эта смертельная схватка кончалась только тогда, когда он уже валился с ног, не в силах боль

ше держать кисть в руках. Но и враг его, к тому времени тоже обессиленный, затихал. И он, 
добивая его, накладывал последний завершающий мазок, падал на подушку и проваливался в 
небытие. 

И только днём, проснувшись от яркого света или шума улиц большого города, он, боясь уви
деть и разочароваться, не глядя подкрадывался к картине. На него, живой и реальный до мельчай
ших подробностей, благоухающий свежей, ещё не высохшей краской, глядел, глубоко врезанный 
в холст, огромный блистающий мир.

Ольга Белоусова
Родилась 9 мая 1977 года в Новокузнецке. 
Закончила исторический факультет Томского университе-

та, затем аспирантуру. 
Ольга Александровна Белоусова – кандидат исторических 

наук, зав.кафедрой Кузбасского института Федеральной служ-
бы исполнения наказаний России, майор. 

В КЛФ «Контакт» пришла в ноябре 2002 года. 
Участник II Форума молодых писателей России в Москве 

(2002 г.), где обсуждалась её фантастическая повесть «За сте-
ной».  В 2007 году в московском издательстве «Форум» вы-
шла первая книга Ольги Белоусовой – роман «Перекрёсток 
волков». 

Член Союза писателей России.

УСЛОВНЫЙ РЕФЛЕКС
Человек – мера всех вещей?

Протагор.

– Здравствуйте, уважаемые гости! Мы 
рады приветствовать вас в Центре Соприкос-
новения с Природой! Вы выбрали для отдыха 
лучшее из возможных путешествий. Мы га-
рантируем вам массу впечатлений и полную 
безопасность!

Меня зовут Натани, и я буду вашим прово-
дником по Коридору следующие два часа. 

Оставьте в холле все колющие, режущие, 
тяжёлые предметы... Разбейтесь на пары... 

Во время путешествия запрещено прибли-
жаться к стенам Коридора и меняться местами 
со своими спутниками... Не секрет, что Внеш-
ний Мир с трудом выносит присутствие на его 
территории человека. Он быстро реагирует на 
любое изменение в нашем поведении. И хотя 
эта прогулка практически безопасна, прене-
брегать правилами всё же не следует. Поверь-
те, мы только стремимся уберечь вас от воз-
можных неприятностей.

...Ну что, вы готовы? Тогда, прошу за 
мной!

– Но Вау, а вдр-руг они нас заметят?
– Не бойся, Урроу, стены этой пещеры 

прочнее камня. Пока они там, они не опасны 
нам и нашему миру.

– ...Ширина Коридора в любой его точке 
равна восьми метрам. Сверхпрочное стекло, 
из которого он построен, благодаря необыч-
ной тонкости, практически незаметно и соз-
даёт ощущение полного контакта с Внешним 
Миром. Прозрачный потолок Коридора позна-
комит вас с эффектом «открытого неба». 

При этом могу вас заверить, стекло не под-
вержено механическому, химическому, бак-
териологическому, термическому, радиаци-
онному и другим видам воздействий. Так что 
вам не нужно беспокоиться за своё здоровье и 
слишком бурно реагировать на (очень редкие, 
заметьте!) попытки Внешнего Мира проник-
нуть к нам. 

Нет, молодой человек, история о том, как 
в прошлом году буйвол проломил стену Кори
дора и растоптал двух посетителей, является 
чистейшей воды выдумкой антинатуралистов, 
которые требуют закрытия экскурсионных 
Центров, подобных нашему. 

Да, леди, некоторые утверждают, что 
Внешний Мир пагубно влияет на душу чело
века, возрождает в нём древние инстинкты 
охотника-убийцы. Наверное, ни один из этих 
противников Природы просто ни разу не был 
в Коридоре. Подобная красота не может рас-
тлять… 

Надеюсь, после нашей прогулки вы со 
мной согласитесь.

– Смотр-ри, смотр-ри, выходят!
– А ты, что, сомневался? Сегодняшний 

день ничем не хуже предыдущих.
– Похожи на обезьянок. Такие забавные, 

почти без шер-рсти… Им не холодно?
– Почем я знаю? Нет, наверное.

– Итак, начнём с азов – для тех, кто никогда 
раньше этим не интересовался. 

Голубой прозрачный купол над нашими го
ловами называется «небо», яркий жёлтый ша
рик в нём – «солнце» (от него, кстати, мы до 
сих пор черпаем почти дармовую энергию). 

Пространство, через которое проложен 
данный участок Коридора, – «африканская са
ванна». 

Вам повезло – сегодня во Внешнем Мире 
ясная солнечная погода...

– До сих пор-р не могу пр-ривыкнуть к мыс-
ли, что это – наш самый стр-рашный враг. 
Они кажутся такими безобидными.

– Глупый Урроу! Помнишь, что говорил нам 
Па? Что они умеют притворяться беззащит-
ными, но стоит только дать им волю… Люди 
– как лихорадка, которая приходит внезапно и 
забирает всех подряд. 

– Саванна простирается вокруг нас на мно
гие километры. Мир её сложен и богат одно
временно. Здесь ценятся сила, ловкость, ско
рость и хитрость.

Царём саванны традиционно считается лев. 
Он обладает всеми перечисленными мною ка
чествами, и потому не удивительно, что на 
протяжении многих столетий удерживает за 
собой этот титул.

– Но может тогда, Вау, нашим пр-редкам 
следовало уничтожить их всех?

– Урроу, Урроу! Дурра-ау-чок! И в кого ты 
такой невнимательный? Нам ведь это рас-
сказывали на уроках! Равновесие нельзя нару-
шать!

– Пара, играющая в траве справа от нас, – 
всего лишь детёныши. Им нет ещё и года, но 
они уже чувствуют себя здесь хозяевами…

Обратите внимание на шерсть, покрываю
щую их головы. Такая грива есть только у сам
цов. С возрастом она становится более густой 
и длинной, что придаёт львам величествен
ность и красоту...

– Ау-у! Прекрати! Ты же знаешь, что я вы-
вернул лапу вчера на охоте.

– А ты не др-разни меня, Вау! То, что ты 
р-родился пер-рвым, ещё ничего не значит.

– Ладно, ладно… Слезь с меня, Урроу! На-
шёл время для драки! Люди смотрят…

– Прошу вас не задерживаться... Впереди 
ещё много интересного... Антилопы, жирафы, 
возможно даже...

– Мы пойдём за ними?
– Пойдём, если хочешь. Только не забудь: 

Ма велела вернуться до начала охоты, а не по-
сле, как ты сделал в прошлый раз.

– У-ур-р! Ты ведь тоже был с нами, Вау, а 
попало мне одному. Почему?

– Мы будем выяснять это прямо сейчас, 
Урроу?

–  ...О! А это, несомненно, сюрприз! Слева, 
у деревьев, отдыхает семья слонов. Редкое не
вероятно красивое зрелище. Наши предки ис
требили их почти полностью в погоне за цен
ной слоновьей костью. 

Похоже, сейчас их численность постепен
но восстанавливается...

– Ты же знаешь, Урроу, что в мире всё свя-
зано. Если бы человек был не нужен, он никог-
да бы не появился на свет... Понимаешь? Не 
в нашей власти решать, кому жить здесь, а 
кому нет.

– Понимаю, Вау.
– Мы только приучили людей не соваться в 

нашу жизнь...
– Смотр-ри! Они напр-равляются к 

р-реке!
– Тропа не меняется... Хорошо! Я хочу 

пить.

– Это крокодилы, мадам. Из их кожи когда-
то делали великолепную обувь. 

Да, они съедобны, молодой человек, но, я 
полагаю, вы понимаете, что подобную мысль 
лучше сразу выбросить из головы! Ради соб
ственного блага, прошу вас ограничиться син
тетическим мясом.

Львы? 
Да, возможно, они преследуют нас. Мы по

хожи на обезьян, а значит, на законную добы
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Восторг удачи сменялся отчаянием. Злость, негодование охватывали его, и он снова бросался 

в бой, уже чувствуя, как силы покидают его, как подкашиваются ноги. 
Эта смертельная схватка кончалась только тогда, когда он уже валился с ног, не в силах боль

ше держать кисть в руках. Но и враг его, к тому времени тоже обессиленный, затихал. И он, 
добивая его, накладывал последний завершающий мазок, падал на подушку и проваливался в 
небытие. 

И только днём, проснувшись от яркого света или шума улиц большого города, он, боясь уви
деть и разочароваться, не глядя подкрадывался к картине. На него, живой и реальный до мельчай
ших подробностей, благоухающий свежей, ещё не высохшей краской, глядел, глубоко врезанный 
в холст, огромный блистающий мир.

Ольга Белоусова
Родилась 9 мая 1977 года в Новокузнецке. 
Закончила исторический факультет Томского университе

та, затем аспирантуру. 
Ольга Александровна Белоусова – кандидат исторических 

наук, зав.кафедрой Кузбасского института Федеральной служ
бы исполнения наказаний России, майор. 

В КЛФ «Контакт» пришла в ноябре 2002 года. 
Участник II Форума молодых писателей России в Москве 

(2002 г.), где обсуждалась её фантастическая повесть «За сте
ной».  В 2007 году в московском издательстве «Форум» вы
шла первая книга Ольги Белоусовой – роман «Перекрёсток 
волков». 

Член Союза писателей России.

УСЛОВНЫЙ РЕФЛЕКС
Человек – мера всех вещей?

Протагор.

– Здравствуйте, уважаемые гости! Мы 
рады приветствовать вас в Центре Соприкос
новения с Природой! Вы выбрали для отдыха 
лучшее из возможных путешествий. Мы га
рантируем вам массу впечатлений и полную 
безопасность!

Меня зовут Натани, и я буду вашим прово
дником по Коридору следующие два часа. 

Оставьте в холле все колющие, режущие, 
тяжёлые предметы... Разбейтесь на пары... 

Во время путешествия запрещено прибли
жаться к стенам Коридора и меняться местами 
со своими спутниками... Не секрет, что Внеш
ний Мир с трудом выносит присутствие на его 
территории человека. Он быстро реагирует на 
любое изменение в нашем поведении. И хотя 
эта прогулка практически безопасна, прене
брегать правилами всё же не следует. Поверь
те, мы только стремимся уберечь вас от воз
можных неприятностей.

...Ну что, вы готовы? Тогда, прошу за 
мной!

– Но Вау, а вдр-руг они нас заметят?
– Не бойся, Урроу, стены этой пещеры 

прочнее камня. Пока они там, они не опасны 
нам и нашему миру.

– ...Ширина Коридора в любой его точке 
равна восьми метрам. Сверхпрочное стекло, 
из которого он построен, благодаря необыч
ной тонкости, практически незаметно и соз
даёт ощущение полного контакта с Внешним 
Миром. Прозрачный потолок Коридора позна
комит вас с эффектом «открытого неба». 

При этом могу вас заверить, стекло не под
вержено механическому, химическому, бак
териологическому, термическому, радиаци
онному и другим видам воздействий. Так что 
вам не нужно беспокоиться за своё здоровье и 
слишком бурно реагировать на (очень редкие, 
заметьте!) попытки Внешнего Мира проник
нуть к нам. 

Нет, молодой человек, история о том, как 
в прошлом году буйвол проломил стену Кори-
дора и растоптал двух посетителей, является 
чистейшей воды выдумкой антинатуралистов, 
которые требуют закрытия экскурсионных 
Центров, подобных нашему. 

Да, леди, некоторые утверждают, что 
Внешний Мир пагубно влияет на душу чело-
века, возрождает в нём древние инстинкты 
охотника-убийцы. Наверное, ни один из этих 
противников Природы просто ни разу не был 
в Коридоре. Подобная красота не может рас-
тлять… 

Надеюсь, после нашей прогулки вы со 
мной согласитесь.

– Смотр-ри, смотр-ри, выходят!
– А ты, что, сомневался? Сегодняшний 

день ничем не хуже предыдущих.
– Похожи на обезьянок. Такие забавные, 

почти без шер-рсти… Им не холодно?
– Почем я знаю? Нет, наверное.

– Итак, начнём с азов – для тех, кто никогда 
раньше этим не интересовался. 

Голубой прозрачный купол над нашими го-
ловами называется «небо», яркий жёлтый ша-
рик в нём – «солнце» (от него, кстати, мы до 
сих пор черпаем почти дармовую энергию). 

Пространство, через которое проложен 
данный участок Коридора, – «африканская са-
ванна». 

Вам повезло – сегодня во Внешнем Мире 
ясная солнечная погода...

– До сих пор-р не могу пр-ривыкнуть к мыс-
ли, что это – наш самый стр-рашный враг. 
Они кажутся такими безобидными.

– Глупый Урроу! Помнишь, что говорил нам 
Па? Что они умеют притворяться беззащит-
ными, но стоит только дать им волю… Люди 
– как лихорадка, которая приходит внезапно и 
забирает всех подряд. 

– Саванна простирается вокруг нас на мно-
гие километры. Мир её сложен и богат одно-
временно. Здесь ценятся сила, ловкость, ско-
рость и хитрость.

Царём саванны традиционно считается лев. 
Он обладает всеми перечисленными мною ка-
чествами, и потому не удивительно, что на 
протяжении многих столетий удерживает за 
собой этот титул.

– Но может тогда, Вау, нашим пр-редкам 
следовало уничтожить их всех?

– Урроу, Урроу! Дурра-ау-чок! И в кого ты 
такой невнимательный? Нам ведь это рас-
сказывали на уроках! Равновесие нельзя нару-
шать!

– Пара, играющая в траве справа от нас, – 
всего лишь детёныши. Им нет ещё и года, но 
они уже чувствуют себя здесь хозяевами…

Обратите внимание на шерсть, покрываю-
щую их головы. Такая грива есть только у сам-
цов. С возрастом она становится более густой 
и длинной, что придаёт львам величествен-
ность и красоту...

– Ау-у! Прекрати! Ты же знаешь, что я вы-
вернул лапу вчера на охоте.

– А ты не др-разни меня, Вау! То, что ты 
р-родился пер-рвым, ещё ничего не значит.

– Ладно, ладно… Слезь с меня, Урроу! На-
шёл время для драки! Люди смотрят…

– Прошу вас не задерживаться... Впереди 
ещё много интересного... Антилопы, жирафы, 
возможно даже...

– Мы пойдём за ними?
– Пойдём, если хочешь. Только не забудь: 

Ма велела вернуться до начала охоты, а не по-
сле, как ты сделал в прошлый раз.

– У-ур-р! Ты ведь тоже был с нами, Вау, а 
попало мне одному. Почему?

– Мы будем выяснять это прямо сейчас, 
Урроу?

–  ...О! А это, несомненно, сюрприз! Слева, 
у деревьев, отдыхает семья слонов. Редкое не-
вероятно красивое зрелище. Наши предки ис-
требили их почти полностью в погоне за цен-
ной слоновьей костью. 

Похоже, сейчас их численность постепен-
но восстанавливается...

– Ты же знаешь, Урроу, что в мире всё свя-
зано. Если бы человек был не нужен, он никог-
да бы не появился на свет... Понимаешь? Не 
в нашей власти решать, кому жить здесь, а 
кому нет.

– Понимаю, Вау.
– Мы только приучили людей не соваться в 

нашу жизнь...
– Смотр-ри! Они напр-равляются к 

р-реке!
– Тропа не меняется... Хорошо! Я хочу 

пить.

– Это крокодилы, мадам. Из их кожи когда-
то делали великолепную обувь. 

Да, они съедобны, молодой человек, но, я 
полагаю, вы понимаете, что подобную мысль 
лучше сразу выбросить из головы! Ради соб-
ственного блага, прошу вас ограничиться син-
тетическим мясом.

Львы? 
Да, возможно, они преследуют нас. Мы по-

хожи на обезьян, а значит, на законную добы-
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чу. Лев, как и любое другое животное, наделён 
не разумом, а набором рефлексов, которые он 
приобретает при рождении и потом пополняет 
на протяжении всей своей жизни. 

Его инстинкты не распространяются даль-
ше охоты и размножения. 

Не волнуйтесь, нам они не опасны. 
Повторяю, Коридор надёжно защищён от 

любого вторжения.

…Этот поворот означает, что наше путе-
шествие подходит к концу. Мы будем в Центре 
через тридцать минут.

…Надеемся увидеть вас снова!

– Каждый день… по одной и той же тр-
ропе… как мур-раши… Почему? Р-разве они не 
р-разумны?

– Рефлекс. А рефлексы, знаешь ли, великая 
вещь…
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Баба Юля
– Чтоб у них рог на лбу вырос!
– Лучше – два…
Так костерили мы с тёзкой Сергеем ру

ководство Красноярской железной дороги в 
целом, а особенно Абаканского её отделения, 
отвечающего за электричку до Бискамжы. Ру
гались, правда, вполголоса и стараясь выби
рать выражения. Не хотелось подавать дурной 
пример. Ведь на платформе, кроме взрослых 
туристов, тусовалось и подрастающее поколе
ние со своими рюкзаками, палатками и прочи
ми прибамбасами… 

Из года в год 12 июня – начало праздника 
туристов-водников на Казыре. А по случаю 
четырёх выходных и остальные пешеходни
ки, скалолазатели и прочие пещеро-проходцы 
двинули из цивилизации. Ну, как можно по
давать состав всего из четырёх вагонов в день 
первого массового вылета туристов?!.  И вот 

несколько сотен активного и горластого насе
ления городов бузит на платформе и высказы
вается в адрес далёкого начальства...

Немного спустив пар, задумались мы с Се
рёгой: что же дальше? Обратно к родным пе
натам – полтора часа по железке. Выходит, зря 
вставали в четыре утра и пёхом тащились на 
вокзал, чтобы успеть в славный город Между
реченск на эту единственную электричку в 
сторону Хакасии?.. 

Тут и услышали мы негромкий голос, об
ращённый явно к нам:

– Что ребятки приуныли, головы повеси
ли?..

Оборачиваемся: стоит рядом бабушка – 
«божий колокольчик» – самого туристического 
вида («одуванчиком» её никак не назовёшь) и 

насмешливо так щурится. Прикид самый по
ходный: видавшая виды штормовка, под стать 
ей штанцы, короткие сапожки и нехилых раз
меров рюкзак за спиной. Начало лета, а уже 
прилично загорелая.  Лет сколько – не разбе
рёшь, может оказаться и шестьдесят, и семь
десят, и больше. В общем – неопределённо-
пожилого возраста. Но явно тёртая баранка, 
крепкая. Из тех, которые зачастую на тропе 
молодым форы сто очков дадут.

– Да вот, бабушка, и Юрьев день на горы 
наши случился, – говорю я, как более общи
тельный. –  Назад возвращаться неохота.

– Назад, как вниз – всегда успеем. Лучше 
– вперёд!

– А вперёд – это куда и на чём? – включил
ся в разговор и Серёга.

– Путей всегда много, – охотно отозва
лась бабулька. – Кто-то вот на Усу собрался, 
на лодочках – милое дело. Кто-то в сторону 
Хакасии до Чульжана на автобусе намылился, 
там на Томь – каты надуют и тоже неплохо по
сплавляются.

– Мы не водники, нам потопать.
– Так пешком ещё больше возможностей.
– Например? 
– Да вот, до того же Чульжана– там по шпа

лам до Бельсу. А завтра на той же электрич
ке со «Студёного плёса» куда ваша душенька 
подскажет.

Слово за слово, решили скучковаться в 
одну компанию. У туристов это обычное дело. 
Так и поступили. Взвалили мы свои рюкзаки 
на плечи и двинулись к автобусной остановке. 

По дороге познакомились.
– Зовите меня – баба Юля.
– Сергей!
– И я – Сергей.
– Замечательно. Буду меж вас идти и всю 

дорогу желания загадывать.
– Загадайте про погоду, чтобы без дождей.
– Договорились. Будет вам погода!
Тут же, на вокзале, сели в автобус одиннад

цатый номер и, поколесив по городу, поехали 
вдоль Томи, параллельно железке. Кроме нас, 
таких умных, сельдей с рюкзаками  набилась 
целая банка, так что на остановках уже почти 
не тормозили. Садоводы, мечтавшие поскорее 
добраться до своих участков, были очень недо
вольны и тоже что-то кричали нам вслед.

По приезде водники потащили рюкзаки и 
гермо-мешки с баллонами  на берег – надувать 
свои катамараны. А нас с Серёгой баба Юля 
послала на станцию, узнать: далеко ли топать 
до реки Бельсу? Оказалось, что всего с десяток 
километров.

А потом, уже на собственном одиннадцатом 
номере, почти как в песне – «по шпалам, опять 
по шпалам» мы двинулись вперёд. Вот только 
шпалы теперь бетонные, и шагать по ним не 

так удобно, как по деревянным. Поэтому, где 
возможно, спускались на грунтовку.

По дороге наша вперёдведущая завернула 
на заброшенную станцию «Геологическая». 
Тут раньше пионерлагерь был, а теперь до
мики и корпуса потихоньку разваливаются. А 
чтобы местное население не помогало им раз
валиться слишком быстро, приставлен тут сто
рож. Познакомились – тоже Серёга оказался, 
невысокий такой живчик. Намолчался, видать, 
и с удовольствием приютил нас на перекус. 
Заодно и сам немного подкрепился, попутно 
просвещая нас о своём житье-бытье. 

Живёт он тут бессменно, провиант ему раз 
в неделю привозят. Есть радио, и телевизор не
сколько программ берёт. Для компании ему –  
только собака по кличке Шельма самой двор
няжной наружности. Ну, с ней-то мы с первой 
познакомились: облаяла нас честь по чести, 
как ей по статусу и полагается, но с цепи осо
бенно не рвалась. 

Место для этого пионерлагеря выбирал че
ловек понимающий – очень красиво тут всё. 
Сторожка и хозяйственные постройки пере
гораживают долинку между пологих пригор
ков, на склонах которых, среди кедров и елей, 
прячутся домики корпусов. Отменно вкусной 
водой снабжает источник, бегущий даль
ше по лощине. Всё утопает в зелени. Птичье 
музыкальное сопровождение лучше всяких 
оркестров. Гнездо одной из певуний, с чуть 
оперившимися птенцами, очень осторожно 
показал нам местный Серёга в одной из по
луразрушенных построек. Сама мамаша тоже 
что-то тревожно чирикала поблизости, но я, 
как ни старался, так и не смог рассмотреть её 
в ветвях ивы. 

Был соблазн остаться тут до завтра, тем бо
лее, что «по требованию» электричка на этой 
«Геологической» останавливается. Но и на 
Бельсу хотелось посмотреть. Да и что мы за 
туристы, в конце-то концов – останавливаться, 
так толком и не пошагав. 

Перед расставанием баба Юля втиснулась 
между нас, трёх Сергеев – мы стояли почти 
равносторонним треугольником – и что-то 
ещё загадала на дорожку. Если про погоду, 
то очень удачно. Погода в этот день выдалась 
просто идеальная: без дождя, не жарко, посто
янно дует ветерок, заодно гоняя по небу почти 
непрерываемые облачные стада. Так что до 
вожделенной реки мы добрались без особых 
приключений, если не считать натёртых с не
привычки плеч. 

Место под лагерь выбрали на берегу Бель
су, не переходя железнодорожного моста, не
далеко от слияния её с Томью. 

Собственно, бивуак тут был оборудован 
задолго до нас, мы его только облагородили: 
немного расчистили полянку, подправили очаг 

ТУРИСТСКАЯ  САГА


