
https://stihi.ru/avtor/ahnatalia 

Наталья Ахпашева 

Произведения 

 Радуюсь каждому дню - без рубрики, 20.10.2020 12:29 

 Стук-постук-постук По жизни еле-еле - без рубрики, 26.09.2020 13:34 

 На жаре клубится запах креозота - без рубрики, 28.08.2020 16:45 

 Хвоей присыпанный мох под ногами пружинит - без рубрики, 14.06.2020 17:24 

 Дни наивных надежд миновали - без рубрики, 11.05.2020 11:40 

 Наголо обрито до едина... - без рубрики, 03.05.2020 17:08 

 Переворот не удался полковник убит - без рубрики, 19.04.2020 13:54 

 Как вымерла, улица. Редко... - городская лирика, 03.04.2020 03:31 

 Чик-чирик! К теплу распелись птички... - городская лирика, 21.02.2020 10:21 

 Чу! Тоскующим воем исходит стылая мгла - мистика и эзотерика, 05.02.2020 

10:58 

 Бесплотная тьма. Ни живая, ни мёртвая тьма - мистика и эзотерика, 10.11.2019 

03:36 

 Родину продавать опасное, братец, дело - без рубрики, 20.09.2019 14:22 

 Иди домой закончилась война! - без рубрики, 06.09.2019 02:47 

 Узнала. Не окликнула, но вслед... - без рубрики, 18.07.2019 12:29 

 Обрывается скерцо... - без рубрики, 08.07.2019 09:54 

 На веточках весело пташки щебечут - без рубрики, 30.06.2019 13:57 

 Наказанной скучно стоять в углу... - без рубрики, 14.04.2019 07:57 

 Когда казалось миновала... - гражданская лирика, 11.01.2019 10:48 

 Будто незримая дверь отворилась... - без рубрики, 30.11.2018 16:03 

 Приобнял на прощанье Светочку - городская лирика, 20.10.2018 07:44 

 День-деньской суета и забота... - философская лирика, 11.10.2018 07:08 

 У того ль куста покляпого - без рубрики, 09.08.2018 15:56 

 Безбрежен синевы разлив - пейзажная лирика, 18.07.2018 15:58 

 Катится времён коловорот... - любовная лирика, 03.07.2018 16:19 

 Багульник, солодка, ромашки цветки - без рубрики, 08.05.2018 16:05 

 Знаешь, что отдохновенья несть - гражданская лирика, 30.03.2018 13:03 

 Сквозь ветви нежно влажный воздух мреет - пейзажная лирика, 21.03.2018 

18:13 

 Как нарочно, ночка выдалась безлунная - мистика и эзотерика, 28.02.2018 18:13 

 Сирый и смертный, ликуй! - без рубрики, 13.01.2018 18:13 

 Демиург Спаситель Вседержитель мудрый - мистика и эзотерика, 12.10.2017 

07:31 

 Загодя бы знал со свету сгинул - философская лирика, 06.09.2017 18:13 
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 Исступлённо хлещет ливень за окном - без рубрики, 03.08.2017 11:47 

 Сожаленьем взгляд сверкнул по краю - любовная лирика, 05.07.2017 11:29 

 Как это было зря! - без рубрики, 13.06.2017 18:13 

 Вдруг припомнилось, что нет, не промахнулись - мистика и эзотерика, 

25.05.2017 17:24 

 На мир в сердцевине лета... - пейзажная лирика, 23.03.2017 16:04 

 Тебя благой Господь направил поддержать... - без рубрики, 23.02.2017 16:00 

 Давай под Старый Новый год... - любовная лирика, 18.01.2017 04:24 

 Запахом хвои приправленный крепко - пейзажная лирика, 12.01.2017 13:24 

 В город на базар Аника ехал - философская лирика, 18.12.2016 13:05 

 Вспыхнул рассвет за рекою - любовная лирика, 31.08.2016 11:57 

 В сени кипарисов на заре - любовная лирика, 26.08.2016 09:09 

 Я ничего для тебя не могу... - без рубрики, 06.05.2016 13:06 

 Чем ближе к итогу, тем выдержка чаще сдаёт - гражданская лирика, 16.03.2016 

16:51 

 Днесь припомнишь весну, родную сторону... - гражданская лирика, 05.04.2016 

04:31 

 Прошлое неловкая ошибка - без рубрики, 27.03.2016 18:08 

 По-над речкой, по-над быстрой Трататуй-гора стоит - гражданская лирика, 

22.03.2016 17:09 

 Подруга смерти, наводчица... - гражданская лирика, 14.03.2016 11:49 

 Не ходи наверх ты сгинешь там - пейзажная лирика, 14.02.2016 03:40 

 Табуны мои степные вороные и гнедые - пейзажная лирика, 09.02.2016 18:58 
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