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Окончивший филфак ЗабГПУ им. Н.Г. Чернышевского Валерий Номоконов долго искал 
себя: был учителем, фотокорреспондентом, занимался резьбой и инкрустацией по дереву, 
столярным делом. Его поиски вылились в поэзию. В ней трогательная и нежная любовь к 
родному краю - Забайкалью, его людям и природе. В стихах живёт искренняя вера в добро 
и красоту, которые должны спасти мир. Он чувствует Слово, хорошо владеет им, создавая 
глубоко лирические стихи. Может быть автору не всегда  удаётся точная рифма, но он 
владеет эстетическим чувством. Пейзажные стихи живы и естественны. Природа дышит, 
участвует в нашей жизни. Привлекает радостная уверенность в своей нужности, 
причастности ко всему, что рядом, что интересно, что лечит душу. Пока это робкие шаги в 
поэзию, но его поэтическая страна живёт, наполняется новыми образами, новыми 
ассоциативными связями. Она будит души, поднимает настроение своей чистотой с 
светом. А самое главное, что поэзия В.Номоконова содержит ярко выраженный 
региональный компонент:

            “Дал Господь тебе богатства
            Красоту тайги, степей.
            Не устану восхищатся
            Я Гуранией своей...”
    Забайкальская земля в лирике Валерия Номоконова - это край не только сопок и 
неповторимого багула, но и честных, мужественных людей, которых автор знает и любит, 
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ведь он сам родом из даурских-забайкальских людей. Его корни здесь, он их знает и 
помнит, и эта память позволяет ему выйти на широкий круг жизни. Мягкий, спокойный 
тон его действует успокоительно и на читателя, без надрыва, спокойно он ведёт разговор о 
вечном и истинно ценном, не материальное, а духовное выходит на первый план в его 
стихах, которые так естественно ложатся на музыку.
Он пытается вернутся к своим истокам, осмыслить пройденный путь, поговорить о 
человеческом возрасте, вечных ценностях. В Номоконове рождается поэт серьёзный, 
самобытный. Его поэзия нужна не только ему, как самовыражение, как способ 
существования, но и читателям, чутко откликающимся на его чистые мысли и трепет 
души. Земля детства, юности лиловый мир, когда:

            “Запах черёмухи душистой
            Несёт в раскрытое окно,
            И жизни смысл простой и чистый
            Уже понять не мудрено...”
    В его стихах и мудрость отцов, и резвость детей, и борьба за человеческое 
совершенство - всё это напоминает нам наше милое прошлое, и спасает от грубого и 
жестокого настоящего. Очищение в нашей непростой “взбешённой” жизни происходит 
через Слово, несущее в себе такой заряд бодрости и веры в доброе и светлое.

Доцент кафедры литературы ЗабГПУ                       Л.Г. Полетаева.



3
© Copyright: В.Номоконов, 2022, http://literklubisety.ucoz.com/

Реклама в телевизоре

Реклама в телевизоре
Мелькает каждый день
23 февраля
Стол достойный короля.
И  солдат его достойный
После проводов в деревне
Шел а СА служит тогда.
Это помним мы всегда.
Здесь его кончалось детство,
Служба - это жизни средство.
И кому что попадет.
Корпус, рота или взвод.
Мне попал Венско-Мукденский
Корпус, он гвардейским он был.
В биографии житейской
В этом корпусе служил.
Время было неспокойно
На Даманском шли бои
Мы в дивизии достойно
Укрепляли рубежи.
Ох уж эти копониры
Их в суглинке как копать.
Вспоминаем эти будни
И эмоции “про мать”.
Но мы были молодые
Полны здравия и сил
Через сутки в часовые,
В караулы кто ходил
Тот уж знает непременно
Как, контрольный сделав спуск,
В караулку без тулупа
Поскорее сбросить груз,
Что получен был на смене.
В пирамиду автомат,
Если будет кружка чая
Вот солдатик будет рад.
Служба в той мотострелкой
Гвардейской 122-ой
А зимой такой суровой
Кто прошёл - тот и герой.
Где же вы однополчане ?
Кто из нас ещё живой
Сниться служба ведь ночами
В нашей 122- ой.
Степь холодная такая
В декабре и январе.
Хиус к борту прижимает
И железо “пригревает”
В БТР-е,  что в норе.
Под шинелью как согреться
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Это не простой вопрос.
Ведь сукно - оно согреет
Если даже и мороз,
Ну а летом и не жарко
Хоть и  тонкая шинель
Она всё же помогает
И немного согревает
Коль на улице апрель.

         20.02.2022

             23 февраля

23 февраля
Праздник профессиональный
По - армейски говоря,
Всех служивых
Он буквально.
Будь пехота, ВВС или  флот военный
Под погонами служить,
Строго непременно
Соблюдать нужно устав
Это так не просто
Потому как не устал,
Хоть две ночи ты не спал.
Становись по росту,
Но с командою  “Отбой”
Упадешь как не живой.
И какие уж там сны,
Как поётся в песне
Поскорей бы до весны
Дембель интересней !
Вот еще бы хоть часок
Не орал дневальный
Этот вредный голосок
Уж забыть едва ли.
Служба эта с давних пор
Требует порядка.
Рядовой или майор
Лейтенант ли старший
Под устав подходят все
Даже и на марше.

         21.02.2022
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Вот история вернулась

Вот история вернулась
Снова к нам пришла война
Тридцать лет Россия гнулась
Как спираль была она
Чем сильнее сталь в закрутке-
Тем сильней её удар.
Получайте проститутки
Что хотели - вышел пар !
Мощным выстрелом
Российским по бандерским
Сволочам
Всем им амеро-английским
Дядя Вова настучал !
Уничтожить эту свору
Наступил теперь черёд
Нагло-саксов без разбору.
Это хочет весь народ.
Отольются волку слёзы
Тех детей и матерей
И Россия силой грозной
Изничтожит упырей !
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Будили долго русского медведя

Будили долго русского медведя.
А он в берлоге и не замечал
Всё беспокоили лукавые соседи.
А мишка в спячке зимней пребывал.
Соседи эти вовсе обнаглели
И прямо рядом у берлоги разлеглись.
А что, ведь деньги-то
Отжать сумели.
Благополучную
Свою создали жизнь.
Но надо и в берлогу им забраться,
А что,
Ведь мишка-то молчит
В его избе им надо покопаться
У их ведь совесть - это дефицит.
На то они и есть те нагло-саксы,
Что жировать привыкли на халяву.
Чтоб демократией своей -
Сапожной ваксой.
Загадить нашу Матушку- державу.
Но вот они его и докопали !
И разбудили всё-таки медведя !
На все лады они заверещали
Мол нас за что ?
Мы добрые соседи.
Проснулся Миша,
Вылез из берлоги
И всем врагам теперь
Придётся “делать ноги”.

         1.03.2022
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***

Фейк рождается фуфлом
Изначально лажей,
Этим лживым серебром
Шкурою проодажной.
Ложь-оружье сатаны
Действует успешно
На умы людей простых
Им в ущерб конечно.
Но у каждого свой ум
И соображенье.
Чтобы не был тугодум
Удали сомненья.
Слушай Путина путём,
А не голос вражий.
Так к победе мы придём
Нашей жизни ради.

                           3.03.2022

***

“Режь русню” - сказал Турчинов
Он ведь пастор и баптист
В чем же злобы той причина
Ведь какой же он речист
Говорил он слово Божье
Проникал в сердца людей
На кого он стал похожий
Кровавый пастор и злодей.
Вот оно и стало ясно
Как слова и где дела
Говорит Бог не напрасно
К правде
Жизнь ведь привела.
“...Тайное всё станет явным...”
Это так сказал Христос
“По делам” - оценкой главной
Он оценит всех всерьёз.

                                  3.03.2022
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Вот весна уже настала

Вот весна уже настала
И проснулся наш медведь
Нагло-саксам плохо стало
Впору им уже реветь.
Разбудили всё же мишку
Он спросонья зарычал
И сказал “ Ну это слишком...”
И гонять их так начал,
Что, просить “пардону” впору
Мишка чешет без разбору
ВСУ или нацбаты
Все сидят они в котле
Ну, а их наши ребята
Дожимаю всех уже.
Вот вам армия России
Кажет кузькуну вам мать.
Нагло-саксам не впервые
Ну а им -  всё не понять.

                 18.03.2022
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Хороша картошечка в мундире

Хороша картошечка в мундире.
Повелось у нас в России,
Даже картошка - и та в мундире,
А они всё воевать...
Нам на это наплевать.
Видно мало им давали
Иль уже забыли, твари...
Кузьки мать видать забыли
Вспомнить вам о  русской силе
Довелось уже сейчас.
Растревожили вы нас.
Мыться чтоб водой проточной
Нагло-саксам в падлу - точно.
Что душа - они не знают
И бабло лишь собирают.
За с толом напустят газу
Значит немец - видно сразу.
Нас они “культуре” учат
Субкультурой своей сучей.
Тютчев молвил, что Европа
По-Российски просто попа

                19.03.2022

 

***

Евронагласть чуть припухла
Газ российский  - за рубли.
Вот ведь санкции Европу
До проблемы довели.
Газ российский нахаляву
Потреблять привыкли так,
Надувать нашу державу
Бесконечно -  все за так.
Сколько им дала Россия,
Знать всегда она должна,
Чтоб голодные - босые
Как в былые времена.
У них совесть под запретом,
Только прибыль, только баксы
Потому при всём при этом
Проявились наглосаксы.

             25.03.2022 г.
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***

Погиб земляк - Солбон Тогонов
Он родом был из Дульдурги
Гранатомёт из батальона
Запомнят все его враги.
Он в Сирии - стрелок отважный,
С бандеровцами - он такой.
Сержант огнём, гранатой каждой
Своею крепкою рукой
Разил врага по-забайкальски
Хоть далёко эти края
За сопки наши алханайски
Спокойно чтоб жила земля
Которой преданы мы с детства
И нет дороже ничего
Нам Забайкалье всё в наследство
И край родной милей всего.

             25.03.2022

***

Война жестока, злая доля
Для всех участников её.
И полегли на поле боя
За мирно наше бытиё
Сыны родного Забайкалья.
Один из них был наш Баир,
Из Зуткулея парень родом.
И чтоб на родине был мир,
Погиб за степь свою родную,
Где он родился, и где рос,
Где в перелесках трав душистых
И шелест там,
Родных берёз.
Саранок красных поле ало,
Пасутся мирные стада,
А снайперу судьба досталась
В бою разить огнём врага.
Тебе спасибо, воин павший,
Ты жизнь пожертвовал свою.
Чтоб добрый день,
Для нас наставший,
Тебе, погибшему в бою,
Был светлой памятью в народе.
За мир степи, её полей,
Тебе, погибшему геройски,
Был благодарен Зуткулей !

             26.03.2022
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***

Был снайпер знаменитый Номоконов.
Семён был родом из Хилы,
А этот снайпер - Баир Баясхаланов
Из Зуткулея.
Ростом мы малы -
Мы забайкальцы,
Так мы уродились.
Хоть низкорослый, боевой
У нас народ.
Бить белку в глаз дробиной научились
Стрелять
От роду мы умеем метко,
Когда особенно к нам враг идёт.
Семён на фронте был вначале незаметный,
Не видный, вроде он солдат.
Но из винтовки так
Стрелял он метко.
Что каждый командир был очень рад
Иметь в строю такого пехотинца.
Ведь каждый выстрел
Поражал врага.
Фашистам слал такие
Он “гостинцы”.
Умел сам уцелеть при том всегда.
Вот забайкалькая природная смекалка
И это свойство унаследовл Баир.
Но все же в бой попал довольно жаркий
Осколок минный...
Он разрушил мир,
Жизнь оборвАлась
И погиб наш снайпер
Баясхаланов, доблестный Баир.
Осиротевшая семья его осталась,
Но память добрая о нём будет всегда.
Чтоб нить, связующая жизнь,
Не обрывалась.
Как в Зуткулее родниковая вода.

                 28.03.2022 г.
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***

 Страдает сердце материнское,
Коль сын находится в бою.
Будь Дульдурга или Агинское
Ведь парни в боевом строю.
Войну затеяли бандеровцы
И сколько пролили крови,
А их заморские хозяева
Холопов преданных нашли.
Деньгами всё у них измерено,
На них купилась либерда
Судьбою в том война отмерена
И для народа в том беда.
Ведь восемь лет всё артиллерией
Луганск громили и Донбас.
И время было им отмерено
И всё же вынудили нас.
Заверещали всеголосицей,-
“Во всем Россия виновата”
До их мозгов всё не доносится
В чём сущьность русского солдата.
Российский воин благородный
Спасает мирных он людей.
И свой сухпай людям голодным
Он раздаёт среди детей.
Но оболгать его горазды
Кликуши западных всех СМИ
Своею западной заразой
За баксы лгут и лгут они.
Но Бог не в силе
В правде Бог
Всех наглосаксов
За порог !
Гласит давно молва людская
О наших русских рубежах
Наша страна - она такая
Врага расчешет
В пух и прах !
Так Александр промолвил - Невский
Что, если кто прийдет с мечом
Друзьям мы стол, хоть королевский
Врагам - мы бОшку отсечём !
Вот это им так не по нраву,
Им покорить нашу державу
Всё с давних хочется времён,
Но дядя Вова так умён,
Что нагло саксы облажались
И как они уж не старались,
Сошли на нет все их усилья
Вот и клевещут от бессилья.
Войну бендеровцы начали
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И наступает их кончина
И вроде так и не поняли
Что в них самих её причина

                                       29.03.2022

***

Присыпал снег туманный Альбион
Вот непогода в Англии случилась
Наверное опять всё это он
И от него всё это получилось.
Россию обвинить можно хоть в чём
Насколько выдумки им хватит.
Торнадо штаты рушит,
Кто причём ?
Наверно снова Путин их прихватит
За место то -  что неприлично говорить
Но надо им его
Во всём винить.

Громит Америку Господь

Громит Америку Господь
Торнадо рушит Алабаму
А Байден, где теперь с Обамой
И Англии тоже пришлось
От снега прятаться, мороза
“Пардону” надобно просить
И к Богу надо бращаться
Чтобы сильней не облажаться
Чтоб можно жить, а  не ругаться
Во всём Россию не винить.

            4.04.2022
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***

Молчать в смиреньи - будто нет
Войны кровавой на Донбасе.
Я не научен с малых лет
Быть равнодушным - просто массой.
Мол это  мне не нужно знать
А значит - моя хата с краю.
Нет, я российский гражданин
И долг пред Родиной я знаю.
И сунув голову в песок,
Застыть нам в позе страусинной,
Нет - так нельзя нам жить, браток
И с сутью амеров змеиной.
Смириться - мол они друзья,
Цивильно-развитые братья,
Но Анакондою обьятья
Сжимала смертная петля.
Наш президент Владимир Путин
Сумел он армию создать
Ещё какую рать-такую,
Что кажет Кузькину им мать.
Но клевета у них - оружье
На наши действует умы
Не поддавайтесь на бесстужье
России верные сыны !
Наш Путин - это наш Мессия
И он спасёт нашу Россию !

                 3.03.2022 г.
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Кто не поддерживает Z-ет

Кто не поддерживает Z-ет
Тому доллАр конечно ближе
Ему доллАр  - в окошке свет.
И он готов склониться ниже,
Чтоб Родину совсем продать
А вместе с ней отца и мать.
И память предков за рубеж,
История им глаз промеж
Засветит памятью позорной.
Презренны будут имена
Как Власов, создававший РОА
Настанут эти времена.

“От потрясенного Кремля
До стен недвижного Китая,
Стальной щетиною сверкая,
Не встанет русская земля?..”

Так нам поведал это Пушкин,
Ведь Александр бы патриот,
И от Архангелька до Кушки
Единым будет наш народ.
И жить в единстве будут рады
От Владика к Калининграду.

        6.04.2022
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***

Америку торнадо бьет нещадно,
Утраты сыпятся с небес.
За что природа воздаёт
Ветрами, градом -
Наверно снова Путин
В это дело влез.
Да как же это у него
Так получилось ?
Оружие Российское причем,
Но им ведь говорили юмористы,
Что если чо - То Искандер через плечо.
А им всё было вроде бы в забаву
“Ха-ха, да мультики
нам Путин показал”.
Мол будем жить как раньше -
Нахаляву.
А вот возмездия и час настал.
ДоллАр стал прогибаться понемногу
“Кинжал” российский сильно впечатлил.
Бандеровцам уж нету “перемоги”
И в Мариуполе последний час пробил.
Наверное пора уже настала
Включить мозги
Которых видно мало.

             13.04.2022
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***

Неужели в самом деле
Этим нацикам конец
И “шмели” к ним прилетели
И не с мёдом -
Им пипец.
Много крови, много горя
И живьём сожжёных тел -
Получайте жито споля,
Результаты ваших дел.

Демократия Америки,
Вместе с ней Евросоюз,
Как прибиться можно к берегу
С чем при этом остаюсь.
С багажом довольно нищенским
И с долларАми, в кино.
С забугорной грязной пищею
Равнозначной,  что г-оно.
Всех они задемократили
Обобрали, что смогли
Их послать к такой-то матери
Искандеры помогли.
Нет ещё не всё ведь продано
Не продались ещё все
Самолёты нашей Родины
Есть на взлётной полосе.
Даже  Панцирь и Акация
Поженились - и союз
Уничтожит провакацию,
Значит с ними остаюсь.
За зарплаты забугорные,
Да за длинные рубли
Продались волкИ позорные
И слиняли как смогли.
А история упрямая
Всё расставит на места
А Россиия хоть и мама им
Всёж придавит им  хвоста.

             13.04.2022
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Апрель уже на середине

Апрель уже на середине
День с ночью стали уж равны,
Как было раньше так и ныне
Закон природы и весны.
Тепло довольно ошутимо,
Трепещет в луже воробей,
И не пройти уж просто мимо
Воркующих сих голубей.
Они по своему, по-птичьи,
Весну приветствуют любя,
И нет пустого безразличья
И у меня, и у тебя.
Так было в нашем Забайкалье
Со стародавних лет былых.
Мы восторгаться не устали.
Вот так сложился этот стих.

                       

                                     


