
Юлия БОНДАРЕНКО, архивариус 
Кубанского казачьего хора: 
– Родилась в городе Макеевка Донецкой 
области на Украине 18 февраля1985 г. Там 
меня в шестилетнем возрасте и отдали в 
школу. На Украине закончила 9 классов и 
музыкальную школу по классу бандуры и 
фортепьяно. Потом переехала с родите-
лями в Краснодар. Училась в лицее при 
Кубанском госуниверситете, потом на 

истфаке и параллельно изучала итальянский.  
Домашнее животное - кошка Ксюша 
Образование - переводчик с итальянского и историк.  
Политические взгляды – сторонник конституционной монархии. 
«Что? Где? Когда?» - В далеком детстве родители водили за собой 
на всякие умные междусобойчики. С 11 лет сама стала серьезно 
играть. В Макеевке это была команда «Сигма», многократный 
чемпион Донецкой области. В Краснодаре пришлось поиграть в 
команде им. Нельсона Манделлы, «Гелиосе» и «Ваших проблемах» 
в качестве капитана.  
Все это оставило теплые воспоминания и немалый опыт. Сейчас 
играю за «Черную дыру».  
Посчастливилось поучаствовать в «Белых ночах», «Благородном 
Доне», где заняли 3-е место в молодежном зачете и еще во многих 
чемпионатах и фестивалях.  
Официоз – соруководитель детского движения «Игра» в 
Краснодаре, создатель и идеолог «Большого турнира знатоков» для 
учащихся начальной школы (пока в масштабах города и частично 
края). Пишу вопросы и задания для игр, многие из которых 
публиковала в журнале «Игра». 
 



Тройной хайбун 
 
В японских деревнях очень много заброшенных домов. Они хо-
рошо построены и могут простоять долго. Внутри них когда-то 
было аккуратно прибрано. И кажется, что духи до сих пор не по-
кинули этих домов. 
Иногда в них можно найти вяленого тунца. Сначала рыба по-
крылась благородной плесенью. Потом окаменела.  
Как красивы 
Отполированные песком  
Раковины пустые. 
 
В России заброшенные поля и огороды, одичавшие сады анто-
новских яблонь. Домики с провалившимися крышами и выбиты-
ми окнами. Остатки техники, оставшейся от развалившегося 
колхоза. Которую не успели сдать на металлолом. И внутри всё 
полурастащено и полузабыто. Кажется, домовые сошли с ума 
или умерли от белой горячки. Иногда поблизости в новых домах 
селятся иноземцы. Они даже не думают о тех, кто жил здесь 
раньше.  
История 
Смерчу подобна. 
Итог – свалка.  
 
В кубанских станицах много добротных кирпичных домов. В них 
доживают последние годы дряхлые старики. Потом дома про-
дадут. И их купят выходцы с Кавказа. Они привыкли собирать 
урожаи спелых фруктов и овощей. Теперь собирают урожаи до-
мов. Очищают их от прошлого. Переносят свою жизнь и своих 
духов.  
В старой норе 
Кто поселился?  
Извилистый след.   



Ангел над бездной 
 

На днях сообщество Арахау побывало в гостях у архива-
риуса Кубанского казачьего хора Юлии Бондаренко. Она помо-
гает Детскому общественному интеллектуальному движению 
(ДОИД) "Игра" (Сообщество Арахау побывало на открытии IX 
Открытого Чемпионата по игре "Что? Где? Когда?").  

Совсем недавно Юля начала делать оригинальные поделки 
из обычных целлофановых пакетиков, превращая их в ангел-
ков, маленьких принцев и принцесс. Использует она из подруч-
ных материалов только капроновую нить. Процесс идет быстро, 
в чем мы могли убедиться воочию (смотрите наш фоторепор-
таж из архива ККХ, где редактор журнала "Аса" Игорь Васильев 
помогает Юле в изготовлении ангелков на сайте 
http://arahau.ucoz.ru/photo/angel_iz_paketika/4 ). 

Наш интерес к Юле и ее поделкам очевиден: этот, 8-й но-
мер журнала "Аса" посвящен хайку про пакетики. 

Вот хайку Юли, которым мы открываемся: 

Ангел над свалкой
Легко парит.
Порядок в душе’.



Откровения офисной девушки 
 
Современный мужчина совсем не похож на пакетик. И 
даже на тряпочку. Ведь ее можно куда-то постелить, 
или ею что-нибудь вытереть. 
 
За бетонный столб 
Зацепился пакетик. 
Поле кругом.  
 
Шуршат 
Будто шепчутся 
Пакетики брошенные. 
Ветер воет 
Над свалкой.  
 
Тихо шурша, 
Пакетик ползет. 
Летний сквер.  
 
Чем наполнен 
Позабытый пакетик? –  
- Ветром. 



АЛЕКСАНДР  
МАРТУСЕНКО 
 
Ностальгия по русскому  
пакетику 

Этот номер продолжает тему 
«пакетика», поднятую буквально с 
пыльной дороги, историком Игорем 
Васильевым, найденную им во время 
раскопок среди осколков цивилиза-
ций. Выпуск представляет собой по-

рождение «коллективного разума» авторов, отсюда такая моза-
ичность представленных здесь текстов. 

Хочу сделать некоторые пояснения для наших зарубежных 
читателей. У русского/советского человека особое отношение к 
полиэтиленовому «чуду». Многие из нас помнят то время, когда 
пакетики неоднократно мылись и бережно хранились где-
нибудь в шкафу. Странно, но в нас просвечивает полуосознан-
ная ностальгия. Ведь то было время нашего детства-юности, 
поэтому нам особенно больно видеть в эпоху изобилия такое 
легкомысленное отношение к полиэтилену. С одной стороны он 
– мусор, с другой… перекати-поле, олицетворение брошенного 
человека, Скитальца. Необыкновенно лёгкий, почти воздушный 
– он необычайно живуч (если верить учёным, разрушается до 
сотни лет). Отсюда такой экзистенциальный надрыв: безмер-
ная пустота и одиночество пакетика равно современного сред-
него человека. 

Пакетик – феномен, пакетик – символ потребления, пакетик 
– это каждый из нас.  

 
                                Я узнаю его  по приметам 
                                              (нехайка) 
 
                                      пакетик 
                                      должно быть гагарин 
                                      его обронил 



ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ  
 
Покой подобен пакетику. Он ничего не желает и 
ничего не страшится. Ни к чему не стремится. Ни-
что не способно изменить пакетик. Его можно про-
сто уничтожить. 
Но зачем? И пакетик продолжает свой неспешный 
путь. Он исчезнет лишь через сотни лет. 
Пакетик ничему не противится и принимает любую 
форму. Он - зеркало окружающего мира. 
 
Над гастарбайтерами 
Пакетик парит. 
Дом строят.  
 
Проезжая полоса. 
Мечется пакетик. 
Раннее утро. 



ИВАН КРОТОВ 
 
Пакетированные строки... 
пакетик на голове - 
герметическая поэзия 
доступна не всем... 
 
 
 
*** 
Futurum 
по Луне и Марсу 
пакетиков стаи шуршат - 
следы человека. 



Iizopaloud... 
Aloudkabr - 
Gagarasgozfral 
Ohloiksopl... 
 
 
 
*** 
Geidl 
GigirasguuzugaloudeskEhrocAuze - 
Rmoaga.  
 

ИВАН КАРАСЕВ 
 
В приемную 
Без пропуска 
Впорхнул пакетик 
Сегодня 
Губернатор уволен 
 
Каракатица в фарфоре -  
Чайный пакетик 

                                     Дымовая завеса 
 
Безутешно трепещет  
Пакетик над мертвой 
Баночкой из-под лекарств 
 
Мусорный пакетик  
В речке не виден  
Луна в пустом чреве 
 
В черном пакетике 
Прорези для глаз  
Откровение от Иоанна 
 
Не тонет пакетик 
Хотя и наполнен 
Дела человека 
 
Жадно шелестит 
Целлофановый пакетик 
В кармане бездомного. 



АЛЕКСЕЙ ПЕРЕДЕРЕЕВ 
 
Лежит пакетик. 
Использован под окном. 
Забвение. 

Aloudanal. 
Ohesvlofrafd. 
Zlas. 


