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ЛЕГЕНДА О ЖУКЕ И ОВИДИИ

О, это легендарная легенда! Эта легенда переска-
зывается уже больше 20 лет во всех сибирских экс-
педициях. И герой этой легенды тоже личность ле-
гендарная – Александр Владиленович Жук, омский 
археолог, кто хоть раз его видел – уже не забудет. 
И историй с ним случалась масса, такой уж характер, 
но самая известная легенда звучит так. В экспедиции 
1983 г., в которой принимал участие Жук, было нако-
пано огромное количество антропологического мате-
риала – костей, черепов. Cвоей лаборатории в Омске 
нет, поэтому было решено отправить материал на экс-
пертизу в Томск. И поручили отвезти все это добро 
Александру Владиленовичу. Жук, сложив уникаль-
ные материалы в огромный старый фибровый чемо-
дан, не помывшись в бане, не посетив парикмахера, 
в рубашечке, которая была свежей недели три назад, 
в штормовке и трениках, поехал. В таком виде он по-
явился на вокзале в Новосибирске и стал дожидаться 
поезда. Важная деталь: наш герой увлеченно читал то-
мик Публия Овидия Назона – страшный дефицит по 
тем временам, который он ухватил по случаю в ново-
сибирской «Науке». В издательстве на него и внима-
ния никто не обратил, а вот на вокзале эта колоритная 
фигура моментально привлекла внимание стражей 

порядка. Первым делом, как водится, спросили доку-
менты. Однако в то время из всех документов у Жука 
был студенческий билет, да и тот в палатке остался. 
Тогда попросили открыть чемодан. Наших милици-
онеров вряд ли чем-то можно удивить, но при виде 
полного чемодана черепов они удивились сильно, пря-
мо скажем – обалдели. Дочитывал наш герой Овидия 
в КПЗ, в компании вокзальных бомжей. Поскольку 
там ученому пришлось сидеть три дня (пока запрос в 
Омск послали, пока ответ пришел), много афоризмов 
он выучил наизусть и цитировал их потом по любому 
поводу. Знает Овидия лучше, чем Жук, вряд ли кто в 
Сибири, а может, и в России, а может, и вообще.

P.S. Готовя к обнародованию эту легенду, мы 
несколько запутались в вариантах, потому что, как 
было сказано выше, ходит она давно и обросла проти-
воречивыми подробностями – то Жук месяц в КПЗ си-
дел, то его лично Владимир Иванович Матющенко из 
застенка вызволял, и пр. Слушая историю из первоис-
точника (благо работаем мы с Владиленычем в одном 
университете), мы были потрясены ее краткостью и обы-
денностью. Только и спросили: «Саша, а про черепа-то 
оставлять?». «Оставляйте, – решительно сказал Жук, – 
про черепа – это красиво». И процитировал напоследок 
Овидия: «Событие прошло, памятники остаются».

КЛАССИЧЕСКИЙ 
СЮЖЕТ

Экспедиция в Горную 
Шорию. Но это не важно. 
Важно то, что в составе экс-
педиции были студент, ко-
торого звали Саша Дубров-
ский, и студентка Маша 
Беседина. Они ходили по 
информаторам вдвоем, и ког-
да заходили в дом, Саша го-
ворил: «Здравствуйте, это – 
Маша, а я – Дубровский».
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