
“Нефѐдовки” (тавтограммы от Владислава Нефѐдова) 
 
Первоапрельское утверждение. 

Адвокат Агапов – автор апрельской акварели – Аванта! (пешки – сосульки 

капают…) 

 

 Грамота. 

Город-герой, Государство Гардарика…, гляди глубже – Галактика! … - 

гордятся гениальными граффити-гравюрами гроссмейстера-генералиссимуса 

Гурова. 

 

К 50-летию Колесника. 

Кропотливый кудесник Коля Колесник (кличка Коперник) кажет класс – 

крайне качественно колошматит конкурентов крутыми композициями! 

 

К 64-летию Козюры. 

Коллективные кипергани компании Копыл-Козюра, кажутся кристально-

каллиграфическими картинами – кубарем катятся комбинации! 

 

 

"Кудесник" Кожакина - кузница кадров колымских красавиц 

композиции! - таки афоризм! 

 

Мемуары Мединцеву муторно: 

Международный мастер Мединцев - модератор мира - может морочить 

мозги миниатюрами, московитами, мастодонтами, максимуммерами…, 

модулирует миф, минимизирует мат - моделирует маtt! 

 

 Повесть Pro Попова 

Пенсионер Попов проснѐтся, позвенит писсуаром (пардон), пыхнет 

папиросой, приветливо потреплет пса по прозвищу Поросѐнок (пѐс преданно 

помашет порубленным помелом… похрюкает). Покряхтит, помолится, 

прикинет план… Поработает: поподкладывает плодородный перегной по 

палисаднику, прорыхлит паслѐновые посевные, польѐт пионы, подвяжет 

помидоры, проверит пчельник, приладит платану пристройку…, поддержит 

порядок – подкачает пресс!  Пополудни полдник. Подвинет половицу, 

приоткроет подпол, подымет порцию (поллитровку) первача, примет 

полтинничек присвистнет – понравилось!  Потом профессиональный 

проблемист Попов пошлѐт приятелям-подчинѐнным перечень проблем 

публиковать…  Позже пейзажист Попов поснимает (пофотографирует) 

природные потрясения… (Примечание, присутствующая поэтесса Попова – 

проследит, проверит проделанное… поправит причѐску – понравилось!)  

Профессор Попов почитает «Педагогическую поэму» - полезно…, постно 

поужинает, похлебает простоквашки, погрызѐт пряничек…, присядет - 

проверит почту…   



Припомнит – пятница, поминальный праздник… 
Погост посёлка Пестуново – последний приют поколений, полкилометра 
пешеходного перехода по просеке… По пятницам после пахоты полезно 
прогуляться, проведать покой предков, подать пятак подаяния. Послушать 
пение птах, подышать покоем, пофилософствовать, присмотреть Пристань… 
Позднее помусолит (посоставляет) пятнадцатиходовку… Привстанет… 

Поспешит поспать… Приснится пятьсот-пятидесятиходовка, прокашляется – 

понравилось! После, послезавтра праздник…(18.04) попляшем, 

покувыркаемся – 69 пока!  

                                                                    Поздравляет писатель проблемист. 

 

Статистическая справка составителей,  

слегка серьѐзная, слишком смешная, спешно слепленная… 

 

Самый сильный составитель селфматов – Селиванов-Селфматов,  

Самый строгий судья – Семененко х2, 

Самый стильный составитель – Слесаренко, 

Самый старый – СтАроженко, (с 1954 г) 

Среди самых статусных составителей – Сорока, собирает Серебро, 

Самый средний – Серединский, 

Самый сюрреалистичный – Сизоненко, 

Самый «сопливый» составитель – серб Серафимович… 

Спасибо! 

 


