
  Из сводного протокола результатов 1 тура международного конкурса хайку «На кончике вишневого лепестка» 

09 июня 2020 года. 

  Лонг-лист: 37 текстов от 19 авторов.  

 

№ 

п/п 

автор место 

проживания 

автора 

хайку номинация 

1 Ежов Михаил 

Анатольевич 

г. Харьков, 

Украина 

соус на скатерти / пальцем подрисовываю / пенсне сэнрю 

засыпаю на реплике: "господа"  /  в двери видно молнию сэнрю 

2 Инесса Фа г. Казань, 

Республика 

Татарстан 

вишневые кущи /  белыми пятнами / кладбищенские памятники Вишневый сад 

3 nogitsune   г. Владимир тихий перестук / перебираемой фасоли / …как рано темнеет "Не записанная мысль" 

кончается дождь… / вновь под утро приснилось - / кончается дождь "Не записанная мысль" 

гроза вдалеке… / чайка коснулась крылом / стоячей воды Духовный скиталец 

ночное / откликается на “Осень” / старая лошадь Духовный скиталец 

запах антоновки… / у пожилых соседей / крикнули “Горько!” Дачники 

4 e-lenochka   г. Домодедово, 

Московская обл. 

слепой дождик / акварельно прозрачен / выздоравливающий "Не записанная мысль" 

тихий дождь… / передумала пить / снотворное "Не записанная мысль" 

 метро “Чеховская”  / сто тридцать семь  / культурных мест  сэнрю 

щуриться от солнца...  / что может быть чудеснее  / в цветущем саду  Вишневый сад 

5 Горовая  Лариса 

Владимировна 

г. Измаил, 

Украина 

наследство / встретил сад / цветением Вишневый сад 

6 Наташа Барва г. Москва трепет крыльев / забытая книга / на дачной веранде Дачники 



вся жизнь на просвет / согрет вечерним солнцем / янтарный 

крыжовник 

Дачники 

7 Скребнева Людмила 

Анатольевна 

г. Казань, 

Республика 

Татарстан 

вишневый сад / как будто что-то забыли / в далеком детстве Вишневый сад 

8 Кравцов Юрий 

Иванович 

с. Зерново, 

Брянская обл. 

Светит крыжовник, / Луной пропитавшись. / Так хочется счастья! Дачники 

9 Арентова Татьяна 

Николаевна 

г. Южно-

Сахалинск 

(ВИДЕОРОЛИК)  мини-цикл  "Ассоциации в сквере им. А.П. Чехова 

у Сахалинской библиотеки" 

"Не записанная мысль" 

10 Майя Звездинка г. Москва каникулы! / «Люди, львы, орлы и куропатки», – / на восходе луны сэнрю 

11 Фан Алексей г. Санкт-

Петербург 

дачное застолье / на карте мира / разноцветные лепестки Дачники 

12 Бахтияр Амини г. Дюссельдорф, 

Германия 

вишневый сад / только однажды отец / сказал нет Вишневый сад 

где-то далеко / и в моей душе цветет / крыжовник Дачники 

палата номер 6 /выхожу из себя / и опять возвращаюь сэнрю 

13 Гранкин Николай г. Краснодар раскрытая книга / внутри и снаружи / цветущая вишня Вишневый сад 

звон колокола / распластался / лопух у забора Дачники 

лавочки у моря / на его любимом месте / солнечный зайчик Духовный скиталец 

14 Федорова Оксана 

Александровна 

г. Истра, 

Московская обл. 

Бром и Хина - / лекарства для души / от Антон Палыча сэнрю 

15 Шитковский 

Александр 

Викторович 

г. Энергодар, 

Украина 

тающий снег / она снова при встрече / снимает перчатку Духовный скиталец 

поминальные дни / зацветает / старая вишня Вишневый сад 

тёплые сумерки / вьюжат в саду / лепестки Вишневый сад 



16 Гомоюнов Юрий 

Иванович 

г. Мценск, 

Орловская обл. 

вишневый сад / бабочка порхает / над пьесой Вишневый сад 

весенний фестиваль / "дядя Ваня" на французском / немного 

картавый 

сэнрю 

дачная электричка / в каждом вагоне / чеховские герои Дачники 

17 Докан-оол Лариса 

Александровна 

г. Кызыл, 

Республика Тыва 

Белые маски / у красной палаты… смех не сдержали /толстый и 

тонкий интерн. 

сэнрю 

18 Полтарак Яна 

Владимировна 

г. Санкт-

Петербург 

Дом  с мезонином. / Скуп на краски / опустевший сад. Дачники 

Полосатые вёрсты. / По выпавшему снегу / петляет след возка. Духовный скиталец 

19 Сушанова Ирина 

Николаевна 

г. Ярославль Дыхание острова / за спиной правда о каторге / в переписных листах Духовный скиталец 

   

  Примечание: 

Присланные хайку члены жюри разнесли по нескольким номинациям, которые сложились в процессе оценивания текстов.  

Поскольку Антон Павлович был писателем ироничным, часто описывающим комизм ситуации, то вполне логичным было возникновение номинации «Сэнрю» 

(так называются в Японии двух- или трехстишия, несущие в себе улыбку, парадоксальное и сатирическое начало). 

Формат конкурса не предполагал иных жанров, кроме хайку, однако жюри отметило несколько работ, где сильные сами по себе хайку соединяются с 

визуальным рядом (фото и видео) и создают определенную чеховскую атмосферу. Такие тексты решено выделить отдельно и назвать эту номинацию 

началом фразы А.П. Чехова «Не записанная мысль – потерянная мысль», как свидетельство попыток зафиксировать промелькнувшую мысль, интенцию, 

поэтическую строку, пришедшую на ум в определенном пейзаже. Все удачные визуальные работы, присланные в адрес конкурса, будут размещены в 

ближайшем номере сетевого хайку-журнала «Улитка». 

Названия остальных номинаций в расшифровке не нуждаются. 

Не вписалась в формат конкурса и осталась за его рамками, но была отмечена жюри подборка афоризмов Чехова в японском стиле авторства Екатерины и 

Сергея Золотарёвых из Павло-Слободской библиотеки Московской области. 


