
  Из сводного протокола результатов 2 тура международного конкурса хайку «На кончике вишневого лепестка» 

15 июня 2020 года. 

  Шорт-лист: 19 текстов от 11 авторов.  

№ 

п/п 

автор место 

проживания 

автора 

хайку номинация 

1 Ежов Михаил 

Анатольевич 

г. Харьков, 

Украина 

соус на скатерти / пальцем подрисовываю / пенсне Сэнрю «Случай с классиком» 

засыпаю на реплике "господа" /  в двери видно молнию Сэнрю «Случай с классиком» 

2 Полтарак Яна 

Владимировна 

г. Санкт-

Петербург 

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

3 nogitsune   г. Владимир 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 Наташа Барва г. Москва трепет крыльев / забытая книга / на дачной веранде Дачники 

вся жизнь на просвет / согрет вечерним солнцем / янтарный 

крыжовник 

Дачники 

5 Горовая  Лариса 

Владимировна 

г. Измаил, 

Украина 

наследство / встретил сад / цветением Вишневый сад 

6 Кравцов Юрий 

Иванович 

с. Зерново, 

Брянская обл. 

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

7 Бахтияр Амини г. Дюссельдорф, 

Германия 

вишневый сад / только однажды отец / сказал нет Вишневый сад 

палата номер 6 /выхожу из себя / и опять возвращаюсь Сэнрю «Случай с классиком» 



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

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

9 Шитковский 

Александр 

Викторович 

г. Энергодар, 

Украина 

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

10 Гомоюнов Юрий 

Иванович 

г. Мценск, 

Орловская обл. 

вишневый сад / бабочка порхает / над пьесой Вишневый сад 

весенний фестиваль / "дядя Ваня" на французском / немного 

картавый 

Сэнрю «Случай с классиком» 

дачная электричка / в каждом вагоне / чеховские герои Дачники 

11 Сушанова Ирина 

Николаевна 

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

   

 

Победители конкурса в номинациях 

в номинации «Вишневый сад»:    

1 место   — вишневый сад / бабочка порхает / над пьесой  (Гомоюнов Юрий Иванович, г. Мценск, Орловская обл.)    

2 место — наследство / встретил сад / цветением  (Горовая Лариса Владимировна, г. Измаил, Украина) 

3 место — Дом  с мезонином. / Скуп на краски / опустевший сад   (Полтарак Яна Владимировна, г. Санкт-Петербург) 

 

 

 



в номинации «Духовный скиталец»:  

1 место — лавочки у моря / на его любимом месте / солнечный зайчик  (Гранкин Николай, г. Краснодар) 

2 место  —  гроза вдалеке… / чайка коснулась крылом / стоячей воды  (nogitsune, г. Владимир)  

3 место — Дыхание острова / за спиной правда о каторге / в переписных листах  (Сушанова Ирина Николаевна, г. 

Ярославль) 

 

в номинации «Дачники»:    

1 место — трепет крыльев / забытая книга / на дачной веранде  (Наташа Барва, г. Москва)   

2 место — дачная электричка / в каждом вагоне / чеховские герои   (Гомоюнов Юрий Иванович, г. Мценск, Орловская обл.) 

3 место —   вся жизнь на просвет / согрет вечерним солнцем / янтарный крыжовник  (Наташа Барва, г. Москва) ; 

                     Светит крыжовник, / Луной пропитавшись. / Так хочется счастья!  (Кравцов Юрий Иванович, с. Зерново, 

Брянская обл.)  

 

в номинации сэнрю «Случай с классиком»: 

1 место — палата номер 6 /выхожу из себя / и опять возвращаюсь  (Бахтияр Амини, г. Дюссельдорф, Германия)  

2 место — соус на скатерти / пальцем подрисовываю / пенсне  (Ежов Михаил Анатольевич, г. Харьков, Украина) 

3 место  —  весенний фестиваль / "дядя Ваня" на французском / немного картавый (Гомоюнов Юрий Иванович, г. Мценск, 

Орловская обл.)  

 



Абсолютные победители конкурса (дипломы  1, 2, 3 степени)        

1 место:  

*** 

вишневый сад 

только однажды отец 

сказал нет 

Бахтияр Амини (г. Дюссельдорф, Германия)  

2 место:  

*** 

тающий снег 

она снова при встрече 

снимает перчатку 

Шитковский Александр Викторович (г. Энергодар, Украина) 

*** 

раскрытая книга 

внутри и снаружи 

цветущая вишня  

Гранкин Николай (г. Краснодар)    



3 место: 

***  

ночное 

откликается на “Осень”  

старая лошадь  

nogitsune  (г. Владимир)  

 

Номинации от Истринской центральной библиотеки имени А.П. Чехова 

в номинации «Не записанная мысль»:    

Мини-цикл  «Ассоциации в сквере им. А.П. Чехова у Сахалинской библиотеки»  

Арентова Татьяна Николаевна (г. Южно-Сахалинск) 

 

в номинации «Приз симпатий»:   

*** 

Снова в апреле снег... 

Смогу ли до лета 

Тебя обнять 

Афанасьева Елена Александровна (г. Москва) 



Приз от редакции сетевого журнала поэзии хайку «Улитка»  

*** 

вся жизнь на просвет  

согрет вечерним солнцем 

янтарный крыжовник 

(Наташа Барва, г. Москва) 

Примечание:  о  некоторых текстах, не только призовых,  члены жюри напишут небольшие отклики, которые будут опубликованы на 

сайте библиотеки и в следующем номере журнала «Улитка». 

Члены жюри: 

Витомская Элина Владиславовна – поэт, член редколлегии сетевого хайку-журнала «Улитка», закончила Литературный институт 

им. Горького, лауреат Международных конкурсов хайку на русском языке (МКХ)  в разные годы. Публикации в сети, в альманахе 

«Хайкумена», «Антологии поэтической мысли», альманахе «День поэзии - 2019» и др., шорт-лист  конкурса поэзии института им. 

Горького «Новые имена – 2019», лонг-лист «Чемпионата Балтии по русской поэзии – 2018», призер «Кубка мира по русской поэзии–

2019» в номинации «Неконкурсные стихи», тексты переведены на английский, итальянский, сербский. 

Турбина Лада Олеговна – поэт, пишет хайку с 2001 года, многократный призер и лауреат Международного конкурса хайку на 

русском языке (МКХ),  победитель Международного конкурса хайку в Софии (2014) , публикации в альманахе «Хайкумена», журнале 

«Арион», журнале «Улитка», участник фестивалей верлибра, фестиваля «Хайкумена на Волге», хайкупробега, совместных проектов 

«Хайку + икэбана», модератор сообщества хайку и сэнрю в фейсбуке. 

Кудря Дмитрий Петрович – поэт, переводчик, издатель. С 1992 г. по 2016 г. - научный сотрудник Российского института 

культурологии. Опубликовал в научной периодике и сборниках ряд культурологических очерков и статей о поэзии хайку. Дипломант 

первого Всероссийского конкурса хайку (1999 г.). В 2003-2011 гг. подготовил и издал четыре выпуска альманаха «Хайкумена», в 

2005-2008 участвовал в создании и подготовке к выпуску первых трех номеров сетевого журнала хайку «Улитка». С 2009 г. является 

координатором Международного конкурса хайку (на русском языке), подготовил и издал четыре выпуска альманаха «РОСсИНКИ» 

по материалам МКХ. 


