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Цель жизни должна выходить 
за пределы жизни.

В. В. Докучаев

В этой книге ученики и друзья вспоминают  
о Валерии Васильевиче Докучаеве, выражают 
благодарность и признательность своему учителю, 
наставнику, другу.
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Валерий Васильевич Докучаев родился 18  июня 
1941  года в  селе Байкалово Свердловской области. 
Мама  Ефимия Игнатьевна была медиком, работала 
в  больнице, отец  Василий Кузьмич воевал, прошёл 
всю войну. Детство Валерия пришлось на тяжелое во-
енное и послевоенное время.
В 1958 году он закончил с  отличием школу, по ком-
сомольской путевке поехал строить Братскую ГЭС. 
В 1959 году поступил в Уральский политехнический 
институт. Был активным комсомольским деятелем, 
членом комитета ВЛКСМ УПИ, входил в  редколле-
гию институтской газеты БОКС — «Боевой орган 
комсомольской сатиры», был участником туристиче-
ского клуба УПИ, активным спортсменом. Увлечений 
у  него было много: поэзия, самодеятельная песня, 
лыжи, борьба, бокс, саночный спорт. Много лет был 
участником строительных отрядов УПИ «Урал», 

«Гренада»; награжден медалью СССР «За освоение 
целинных земель».
В 1964 году закончил УПИ по специальности «Атом-
ные электростанции и установки».
Работал и  занимался исследовательской деятельно-
стью на многих атомных станциях СССР: первой 
в  мире Обнинской АЭС, Кольской, Билибинской, 
Белоярской. В  1974 году поступил в  аспирантуру 
УПИ по специальности «Ядерные энергетические 
установки», блестяще защитил кандидатскую дис-
сертацию и стал кандидатом физико-математических 
наук. Преподавал в Уральском Политехническом Ин-
ституте, получил ученое звание доцента, многие годы 
работал в  Уральском горном институте на кафедре 
физики.
Валерий Докучаев талантливый ученый, писатель, 
поэт. Он имел несколько патентов на свои изобре-
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тения. Он автор книги прозы и  стихов «Путник» 
и  «Путница», которую высоко оценили друзья 
и профессионалы.
В 1988 году он создал Лабораторию нетрадиционных 
исследований «Лани», которая совместно с Штабом 
военизированных горноспасательных частей Урала 
успешно проводила поиски людей в  горных завалах 
и шахтах.
В 1995 году Валерий Васильевич совместно с супру-
гой создал негосударственное образовательное уч-
реждение «Академия Человека «Ланид», которое 
в  дальнейшем трансформировалось в  «Академию 
Родологии».
В. В. Докучаев и  Л. Н. Докучаева создали новое на-
правление в науке — Родологию. Они являются авто-

рами учебника «Основы родологии», ряда научных 
и  популярных книг по родологии: «Генетический 
транс», «Закон Рода», «Семейная энциклопедия 
Истоки», «Наследники Рода: рок или благослове-
ние», «Наследие предков», «Власть Рода».
Талантливый педагог и  наставник, он подготовил 
большое количество родологов в России, Казахстане 
и в других странах мира, и они помогают людям воз-
вращаться к своим родовым корням.
Валерий Васильевич воспитал достойных сыновей. 
Род Докучаевых продолжается в его потомках. 
Валерия Васильевича Докучаева помнят с благодар-
ностью все его родные, близкие, друзья, ученики, кол-
леги, все, кто общался с ним. 
Дело его жизни живёт и продолжается.
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Т. Янка — В. Лерке*. В Память…
И вот мы — в разных мирах
Так странно… что даже не верится. Время улетает 
очень быстро  — закручивается в  черную воронку 
с  длинным змеящимся хвостом, куда проваливается 
всё: дни, события, воспоминания… Доставать их от-
туда  — неописуемая мука, сердечная боль и  отрава 
нынешнего мгновения. Но не доставать — невозмож-
но, неправедно, несправедливо. Залезаю туда, застав-
ляя себя, и…

Лучик света
Именно так, маленький неуловимый светлый лучик, 
светящий и согревающий окружающее пространство 
и  всех, кто в  данный момент в  нем… И  как свет  — 
пока он есть, мы не замечаем столь естественного 
присутствия и  его необходимости для нас, и  того, 
насколько мы от него зависим… но как только он 
гаснет… тут же приходит, наступает, обрушивает-
ся на нас понимание  — чего же мы все в  одночасье 

лишились, и  что на самом деле он значил для всех 
нас… Эта ассоциация  — с  лучиком света  — навер-
ное, оттого, что Валера  — как никто  — умел пово-
рачиваться к любому человеку лучшей своей, светлой 
и  оптимистичной стороной, — чтобы поддержать, 
укрепить, вдохновить и… невзначай, невольно при 
этом — обаять, изумить, привязать… Вспоминается 
его искренне-радостная, живая и лучезарная улыбка 
и живое доброе сияние глаз под блестками «умных» 
стекол «очкарика» (которые так шли его целостному 
интеллигентному облику!..) И еще — юмор, — нео-
жиданный, неординарный, на грани гротеска, но при 
этом такой мягкий, такой деликатный, ни для кого 
никогда не обидный… А когда настроения вдруг не 
было — он временно просто «уходил в себя», замы-
кался («как улитка в свою ракушку», — слова Лари-
сы!), — чтобы не доставлять никому неприятностей 
своими проблемами и  переживаниями. Как будто 
лучик прятался за облачко… И  нужно было просто 
подождать…
Это впечатление светлого лучика усиливает и (может 
быть, даже возникает образ неуловимого и  легкого, 
непредсказуемо-вольного солнечного зайчика) мое *В.Лерка – литературный псевдоним В. В.Докучаева.

воспоминание просмотра кассеты с записью юбилея 
Валеры, на который я, к  своему отчаянию и  стыду 
приехать, увы, не смогла. На записи Валера  — весь 
в белом, худенький и словно невесомый, легко паря-
щий в вальсе то с одной, то с другой дамой идеальный 
кавалер… А еще — стремительно перемещающийся 
по залу, неспособный усидеть на месте даже во вре-
мя чередующихся торжественных поздравлений, ка-
кой-то такой «несерьёзный» юбиляр  — как будто 
юноша, к которому это слово и применить-то можно 
с трудом… От всего просмотра впечатление, с одной 
стороны, светлой и легкой мужской ипостаси «души 
без возраста», а с другой, — глубоко запрятанной, но 
угадываемой внутренней отстраненности Валеры от 
всего этого неотъемлемого юбилейного пафоса, — 
неудобства и  дискомфорта от пребывания в  центре 
внимания, в  силу присущей ему истинной интелли-
гентности и,  может быть, даже застенчивости… Но 
совершенно точно  — впечатление полного отсут-
ствия в  нем даже намека на какую-либо гордыню 
и самолюбование… (Наоборот, чувствовалась исхо-
дящая от него, неотъемлемо присущая его внутрен-
нему «я» чуткость, деликатность, предельное вни-

мание к состоянию другого, нежелание, даже боязнь 
обидеть другого, задеть…) Душевные качества на-
стоящего русского интеллигента из российской глу-
бинки, — но не удивительно ли, откуда это душевное 
изящество у  него, — выросшего в  далеком зауралье 
в  самые страшные военные и  послевоенные годы?.. 
Загадка… (или же задачка — для родолога…) Но не 
для родолога  — настоящая и  непостижимая Тайна 
освещения и освящения души — вечным Светом не-
земной и высокой одухотворенности…
…И  Свет этого маленького лучика в  полной мере 
можно было ощутить, пережить, почувствовать во 
время просмотра фильма о  нем, в  его память в  тот 
траурный день  — на церемонии прощания. Свет, 
льющийся с экрана, с каждой его фотографии, из ка-
ждой улыбки, из каждого запечатленного неживой 
пленкой одухотворенного и полного Любви к жизни 
взгляда… Свет, так явственно соединяющий для нас 
временное и  вечное… Для нас, стоящих тогда, там 
в  зале, и  пытающихся сейчас вспомнить всё  — до-
рогое, неумолкающее, бесконечное… И бесконечно 
благодарных ему за этот Свет … от него, уже вечного, 
к нам, пока еще временным… — лучик света…

Татьяна Аникеева
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Человек — это стиль…
А стиль  — это человек. Валера  — во всём легкий, 
жизнерадостный, энергичный, быстрый без суеты, 
и  четкий по целям и  по распределению времени. 
«Жаворонок», — до такой степени, что где-то в де-
сять вечера начинал буквально «клевать носом» во 
время наших дружеских посиделок и  нескончаемых 
разговоров о  беспредельности и  непостижимости 
всего, что вокруг нас и в чём здесь все мы… В такие 
моменты Лара, жалея, просто отправляла его спать. 
Но зато по утрам… Когда так сладко спится, и согре-
тая теплом твоего собственного тела постель готова 
нежить и лелеять тебя, погруженную в просмотр за-
хватывающих кадров рассветных сновидений… Не-
дремлющий краешек сознания улавливает за дверью 
бурлящую активность, которая, в  какой-то момент 
буквально врывается  — в  сон и  в  дверь  — полушу-
тя, но так серьёзно: «Татьяна Яковлевна! Завтрак на 
столе! Вам кофе в  постель? Или…» Я не видела ни 
разу, но по словам родных, были каждое утро и заряд-
ка, и  битье груши, и  ледяной душ. И  по два часа  — 
сосредоточенная работа за компьютером, пока все 
спят, и в доме тихо. А то, что я видела и помню — это 

всегда активный жизненный тонус, целеустремлен-
ность (та самая, когда «цель вижу, препятствий не за-
мечаю»), и  самое «высокое напряжение» внутрен-
ней энергии, выливающейся в кипучую деятельность 
самых разных направлений, от чисто интеллекту-
альной и  творческой до… хозяйственно-домашней, 
строительно-дачно-огородной и… тоже творческой! 
Сколько всего переделано в  Колюткино Валерины-
ми руками! Да буквально всё, и сам дом, который он 
разобрал в  «родовом гнезде», в  Байкалово, привез 
сюда и  заново собрал по бревнышку, и  печка-камин 
(два-в-одном!), у которых мы с Ларисой потом столь-
ко раз и с таким удовольствием согревались, и веран-
да с дивным видом на речку и на закатные окрестные 
просторы, и погреб, и забор, и душ, и всякие кусты-де-
ревья-грядки… И как его хватало на всё?!.
Еще характерный эпизод. Во времена моего пребы-
вания в  славном и  любимом городе Екатеринбурге 
договорились мы с  Ларисой Николаевной ехать на 
семинар в  столицу. Взяли билеты на поезд. Утром 
отбытие. И  угораздило меня опоздать, да так, что 
уже и  отправление окончательное объявили, и  пло-
щадки проводницы подняли, и  всё еще стоял поезд 

на месте  — неизвестно почему, — самые последние 
секунды, ожидая зеленого семафора. И тут я влетаю 
в вагон с языком на плече, и с благодарностью сооб-
разительной «проводничке», опустившей лично для 
меня вагонную лестницу. И вдруг уже в вагоне — на-
встречу мне — Валерий Васильевич! Ждали меня до 
последнего момента с  Ларисой! И  увидев меня, мо-
ментально хватает он мои вещи, мгновенно относит 
в купе (последнее, как нарочно!), сильно стискивает 
в объятьях в знак прощания и, со словами: «Удачного 
вам путешествия, девочки!» покидает поезд в самый 
последний миг перед отправлением, почти на ходу. 
И  — ни одного лишнего слова, ни одного лишнего 
движения, всё четко, быстро, по-мужски. И  — ни-
каких упреков мне! Это от Ларисы Николаевны вы-
слушала я сразу же (и совершенно справедливо!) всё, 
что она думала по поводу моего неадекватного по-
ведения. Но не от Валеры! Тоже — вполне мужское 
поведение, — простить и  пожалеть слабого… (И, 
возможно, сделать выводы на будущее… Хотя после 
этого эпизода сделала для себя выводы, причем очень 
серьезные, по поводу своих привычек, — в  первую 
очередь, я… И во многом — благодаря Валере…)

И еще, конечно  — галантность, вежливость, учти-
вость Валерия Васильевича, столь несовременная 
ныне, почти что позабытая, но такая обаятельно-не-
отразимая! (что оценила её при знакомстве с  Вале-
рой даже моя мама, — это которой понравиться во-
обще практически невозможно!) Оценила и  до сих 
пор вспоминает добрым словом, с  радостью и  при-
знательностью…

С/Путник и С/Путница
В какой момент мы познакомились? Больше 25 лет 
назад, когда я в очередной раз пришла к Ларисе Нико-
лаевне, по рабочим вопросам — но по приглашению 
домой, где и была представлена Валерию Васильеви-
чу. Сразу ли начались его знаменитые (!) объятия, я 
сейчас не вспомню, но совершенно точно сразу же на-
чались галантность и джентльменство, продолжавши-
еся — как нечто само собой разумеющееся — во всех 
условиях и  во всех ситуациях, на протяжении всех 
этих долгих и  стремительных лет безусловно счаст-
ливого знакомства. Он сразу начинал действовать — 
тут же, при появлении дамы в дверях гостеприимно-
го докучаевского дома, быстро и энергично помогал 
раздеться, выхватывал из рук сумки и пакеты и нахо-
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дил им место, приглашал к столу («Кофе? Чай? Вод-
ка? Коньяк? Вино? Всё одновременно?»), — конечно, 
всё это в сопровождении обаятельнейшей улыбки Ла-
рисы и  ее ласковых шутливых упреков стремитель-
ному мужу («Ну, Валера!..»), — в  попытке уберечь 
гостя от излишне прыткой вежливости хозяина дома. 
Но гостю-то! — сразу становилось так тепло и уют-
но! — от ощущения, что здесь тебе рады, и что ведут 
себя так, как будто ждали целую вечность, и  только 
о тебе и думали…
Да, совершенно чудесно и бесподобно умел Валерий 
Васильевич проявлять заботу о  ближних своих!  — 
и заботился, например, накрывая на стол и ухаживая 
потом на протяжении всей трапезы, как всегда, бы-
стро и  несуетно, предугадывая желания, — за мной, 
как за гостьей дома, — на правах хозяина, и за Лари-
сой Николаевной, как за любимой супругой, — на 
правах её любящего мужа…
А какое было фееричное появление любимых друзей 
моих когда-то у меня дома (в Жуковском) в мой день 
рождения! И шампанское, и клубника, и цветы, и то-
сты!… И Радость, и Праздник, и искреннее их огром-
ное желание сделать хозяйке и имениннице приятное, 

доставить удовольствие, сделать всё, чтобы день стал 
необыкновенным, чудесным и  запоминающимся!.. 
Так и получилось, — и огромное спасибо! — кажется 
невысказанное, увы, мною тогда…
А какой чудный и яркий был как-то эпизод! — в Кры-
му. Ребята — Лариса и Валера — снимали дом почти 
на берегу моря. А у меня появилась возможность при-
ехать к ним на один день (из близлежащей и тогда еще 
вполне дружественной нам Украины). Выхожу из по-
езда, и прямо у вагона встречает меня водитель такси, 
поездку которого (туда и обратно) друзья мои «обе-
спечили» (во всех смыслах этого слова!:-), чтобы до-
ставить меня прямо к их калитке. А там… и виноград, 
и  чай-кофе, и  пляж, и  отдых, и  — как всегда  — за-
мечательнейшее, то искрящееся и  веселое, то фило-
софски-глубокое, изумительное, бесценное и  беско-
рыстное — дружеское общение… Снова ощущение 
подлинного Праздника! И  потом, вечером этого 
дивного дня, тот же водитель такси, и  меня  — пря-
мо к обратному поезду… Дивное, давнее, счастливое 
и неповторимое, увы, время… (Удивляло меня и тог-
да, и  в  другие моменты нашего совместного друже-
ского общения втроем, как тонко и тактично удается 

Валере дозировать свое внимание и распределять его 
на обеих дам — так, что — непреложно и несомнен-
но — Лариса всегда «номер один», «вне конкурен-
ции», но и меня чтобы не обидеть! — и ни разу я не 
чувствовала себя обделенной! Конечно же, тут еще, 
безусловно, сказывалась и  врожденная бесконечная 
деликатность самой Ларисы Николаевны…)
А в Колюткино!.. Знаменитые приемы — её и Валеры, 
на открытой в сторону реки веранде — не могу пору-
читься, что на столе лежала именно белая накрахма-
ленная скатерть, но сейчас мне так кажется! И  чуть 
ли не звон хрусталя, — хотя откуда хрусталь в  де-
ревне?! Не было, конечно, но было ощущение: тор-
жественности момента, особенного приподнятого 
настроения хозяев (а значит, и гостей!), значимости 
происходящего, и… неповторимости, неуловимого 
какого-то ощущения беспредельной одномомент-
ности… как будто всё-всё это надо запомнить хоро-
шенько и навсегда… Жаль сейчас, что не получалось 
соответствовать, сопереживать в полной мере, отве-
чать хозяевам той же полной мерой добра и  душев-
ности, какую ощущала и получала тогда от них. Хотя 
чувство искренней сердечной благодарности живо 

было и тогда, и — конечно и многократно — теперь. 
Но — Валерий Васильевич — слышишь ли ты меня?..
К… олюткино
С этим самым Колюткино связан еще один значимый 
эпизод моей жизни. Екатеринбург  — город моей 
мечты, отчасти воплощенной, отчасти несбывшейся 
и такой вечно-неизбывной… Переезжала я когда-то 
туда «всерьез и  надолго», «всем домом», который 
и перевозила каждый раз неутомимо и упорно (живя 
и  работая уже в  Екатеринбурге) из одной съемной 
квартиры в другую. Но в какой-то момент пришлось 
уехать обратно. И поскольку никак в тот момент не ве-
рилось, что не вернусь в самое же ближайшее время, 
то уехала совсем налегке. А весь мой разнообразный 
скарб Валерий Васильевич — безотказный и бесцен-
ный!  — предложил перевезти сначала в  свой гараж 
в городе, а потом — за город, на дачу, в то самое Ко-
люткино. Сколько раз потом приходилось ему возить 
меня туда! По его веселым словам, «на свидание с ве-
щами»! Как-то раз зимой вышли из электрички. «Ну, 
что, в обход пойдем по надежной дороге, или напря-
мик, по сугробам?» Конечно, — говорю, — напрямик. 
«Тогда нам сюда», — и показывает на ледяную горку, 
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в  которую превратилась лестница, уходящая круто 
вверх, по откосу, от электрички к перелеску и полям. 
Хотела бы я сейчас посмотреть видео — того, как мы 
на нее лезли. Но такого видео не существует, к боль-
шому моему сожалению, а так хотелось бы посмеять-
ся над собой!… Потому что — невероятно смешно, 
когда соскальзываешь то одной ногой, то другой, то 
обеими сразу, и начинать приходится опять с самого 
низу, и  так несколько раз! В  конце концов, Валерий 
Васильевич предложил лезть мне первой, а  ему вто-
рым, и  подталкивал меня снизу. И  в  итоге, затолк-
ал-таки на эту треклятую горку. А потом мы вышли 
в  поле, и  тут  — две едва протоптанные в  сугробах 
тропинки от края поля, одна уходит вправо, другая 
влево, — ну, прямо, как моя жизнь в тот момент, когда 
никак не решишь, что выбрать. Кричу: «Валера, сфо-
тографируй меня здесь, пожалуйста!», — и встаю од-
ной ногой на одну тропинку, другой на другую. И он 
фотографирует  — «для лучшего осознания необхо-
димости выбора». (Потом эта фотка, к  сожалению, 
куда-то пропала. И  так я  и  живу, в  «подвешенном» 
состоянии). А тогда мы пошли по одной из тропинок, 
как-то «след в след», и уже прошли небольшое рас-

стояние, и  вдруг Валера говорит: «Надо вернуться 
и  пойти по надежной дороге», — то есть опасался 
за меня, что провалюсь в сугроб со своим весом и ка-
блуками. Но я как представила эту горку, и  всё, что 
я там пережила! «Нет!»  — кричу, — «Ни за что! 
Я что же — зря на эту гору лезла?!!» Валера расхо-
хотался, и  мы пошли дальше по тропинке. Дошли 
благополучно. А в Колюткино он постарался, чтобы 
мое «свидание с вещами» прошло как можно более 
комфортно, и  печку топил, и  накормить пытался, 
и потом самоотверженно тащил сумки с книгами до 
самой обратной электрички, да и  потом, дальше… 
И  было такое  — и  похожее  — неоднократно. Тогда 
казалось — ну, что же, — нормально, просто друг по-
могает. Сейчас  — невыразимая признательность за 
каждое мгновение…
А еще вспоминаются слова Валеры, сказанные им 
о  Колюткино с  какой-то тихой гордостью и,  может 
быть, с удивлением: «А деревня-то эта — древнее го-
рода!..» И зная теперь его искреннее и глубокое увле-
чение родовой культурой, изучением истории ураль-
ских родов, уже не удивляешься факту его прочного 
обоснования, «укоренения» именно здесь…

И еще  — высказанная как-то Валере и  оставшаяся 
теперь навсегда несбыточной мечта моя: провести 
как-нибудь день рождения мой с  ними, с  Ларисой 
и Валерой, драгоценными друзьями моими — имен-
но там, близ деревни, на шикарной солнечной земля-
ничной поляне, под стрекотание кузнечиков, в  бла-
женной неге июльского зноя… Несбыточная мечта 
о рае на земле…

До дна дойти, до самой сути…
Это неутолимое, неизбывное, пожизненное стремле-
ние Валерия Васильевича  — исследователя, физика, 
ученого — которое и привело, по-видимому, его в эту 
профессию, и  которое лежало в  основе еще многих 
вещей. Например, того, что его увлечением, фактиче-
ски, «второй натурой», стала геология («докопать-
ся» и найти… самородок!). И того, что при первой 
же открывшейся возможности расширить горизонты 
познания, он увлекся всевозможными нетрадици-
онными ответвлениями науки, — самыми разноо-
бразными, и взялся за издательство журнала для пу-
бликации новых открытий (непризнанных пока что, 
в  силу косности всего традиционного и  устоявше-

гося), а  в  большей степени, как мне представляется, 
для того, чтобы ставить новые вопросы, взамен одно-
значности ответов на все, поставленные ранее. (На-
пример, такой вопрос: а  не живет ли душа человека 
здесь на земле в  теле нашем, как в  некоем «биоска-
фандре»? И не конечное ли число как бы «моделей» 
этих «биоскафандров» дано человечеству? И не по-
тому ли возникают так называемые «двойники», то 
есть как две капли воды внешне похожие совершен-
но разные и не являющиеся родственниками люди?.. 
Или вопрос о том, не является ли наше одиночество 
во Вселенной необходимым условием того, что че-
ловечество наконец-то прочувствует во всей полно-
те собственную уникальность и  прекратит наконец 
процесс неразумного самоуничтожения и  разруше-
ния планеты?.. И  другие, многие вопросы, столь же 
захватывающие и неизученные пока что никем, кото-
рые мы находили в своих головах и обсуждали беско-
нечно и с воодушевлением во время всё более редких, 
к сожалению, наших встреч…)
Стремление идти по пути поиска истинного знания 
привело Валерия Васильевича (как и  Ларису Нико-
лаевну) к  созданию фактически новой науки «ро-
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дологии», суть которой  — вечный поиск скрытых 
причин, лежащих, возможно, в основе всей видимой 
глазу повседневности бытия и побуждающих нас дей-
ствовать и  вести себя определенным образом в  тех 
или иных обстоятельствах… Это стремление лежало 
и  в  основе того, что в  процессе создания «родоло-
гии» обратился Валерий Васильевич (физик!) к  из-
учению различных гуманитарных наук, в  том числе 
психологии…
А также  — и  это уже моя «психологическая гипо-
теза» — это стало и причиной того, о чём написано 
здесь далее, чуть-чуть ниже…

Журавль в небе…
Отдельная тема  — о  творческой природе лично-
сти Валерия Васильевича. О  ней я узнала сразу же, 
с  первых дней знакомства, когда была приглашена 
на «ужин при свечах» (излюбленное мероприятие 
друзей моих), где на столе, наряду с  угощением, на 
почетном месте пузатые бутыли из-под импортных 
напитков, все оплывшие воском (и  от этого такие 
романтичные!) с  толстыми свечами в  горлышках… 
А  рядом со столом  — гитара, которую в  какой-то 

вдохновенный момент Валера подхватывает и… ро-
мансы, песни, на два голоса с Ларисой (иногда и я не 
выдерживала — начинала подпевать), и песни Вале-
риного сочинения на собственные стихи… И после, 
на протяжении всех лет нашего общения часто дарил 
мне Валера стихи собственного сочинения, в основ-
ном, шутливые, но были и более серьезные, «на тему 
дня», то есть связанные с какими-то событиями моей 
жизни или же к праздникам, дням рождения… Опти-
мистичные и светлые, сердечные и гротескные…
А еще  — мое в  буквальном смысле потрясение от 
прочтения его прозы, однажды напечатанной в виде 
тоненькой брошюрки, — потрясение от неповтори-
мого стиля изложения, а еще больше — от уникаль-
ной, исключительной, ни с чем и ни с кем не сравни-
мой образности языка, когда при чтении видишь как 
будто наяву, на твоих глазах происходящее  — вот 
здесь, в эту минуту, перед тобой, вокруг тебя, — всё 
написанное; и  всё это захлестывает силой сопе-
реживания, проживания, прочувствования, своей 
необыкновенной, удивительной образной мощью, 
неповторимостью… Даже не кино в  прозе, а  — па-
раллельная реальность!.. Помню, что впервые чита-

ла первый рассказ, едучи в  электричке, и  настолько 
погрузилась в него, «ушла» вся, без остатка, что по 
окончании с  удивлением оглядывалась по сторонам, 
не находя вокруг себя увиденных только что на стра-
ницах книги персонажей и  предметов… Сразу же 
начала советовать автору заняться всерьез созданием 
прозаических «опусов», но… и вот здесь загадка: об-
ладая несомненным ярким и самобытным талантом, 
Валерий Васильевич предпочел применять его как 
бы «в прикладном» виде, а именно, создавая с помо-
щью своего необыкновенного языка и стиля расска-
зы и даже книги-учебники, посвященные науке «ро-
дологии». Такое вот опять «два-в-одном». Но дело 
в том, что «родология» — совместное его и Ларисы 
Николаевны любимое и выстраданное дитя, которое 
уже ни бросить, ни позабыть, — требовало времени, 
сил, самоотдачи и  — опять же  — таланта… В  ито-
ге — мне и жаль, что не состоялся «писатель Докуча-
ев», но в то же время, я и восхищаюсь — способно-
стью его фактически к  самопожертвованию… (Или 
же это  — психологическая гипотеза!  — результат 
того, что «ученый» в Валере окончательно и беспо-
воротно «победил» писателя…)

Главное же, что творческая природа личности Ва-
леры проявлялась буквально во всём, каждый день 
и  каждую минуту, в  каждом разговоре, и  поступке, 
и  действии… Вот, к  примеру, знаменитая его «гео-
синклиналь». Предваряя объяснение на семинаре 
этого понятия, желая лучшего усвоения его аудито-
рией, он, находясь перед слушателями рядом с кафе-
дрой, в какой-то момент на полуслове просто… сва-
лился на пол! Упал со всей высоты роста и растянулся 
перед партами под изумленно-испуганный вскрик 
всех присутствующих! Потом, когда кто-то уже ки-
нулся его «спасать», встал самостоятельно и,  как 
ни в чем не бывало, извинился и сказал, что это была 
всего лишь наглядная иллюстрация того, о  чем идет 
речь. То есть такой вот новый педагогический прием! 
(Уважаемые преподаватели, внимание: ценная мето-
дическая рекомендация!)
А сколько творческого вложил он — вдохнул! — в на-
уку «родологию»! Не счесть, не описать! А  стихи, 
а  песни, а  непрекращающиеся шутки, а  творческое 
мастерство в  оформлении окружающего простран-
ства — дома и на даче… (А его пирожки!.. О, чудо! — 
его собственными руками испекаемые, неописуемого 
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вкуса пирожки!… Жаль, что так редко…) Счастье — 
настоящее подлинное счастье — видеть всё это, слы-
шать, быть рядом, быть сопричастной непрекраща-
ющемуся процессу творчества, хотя бы чуть-чуть, 
изредка издалека, отчасти… И за это счастье тоже — 
бесконечная Благодарность…
А со всем этим фонтанирующим творческим процес-
сом в  параллель, где-то в  глубинах личности Валеры 
жил — не способный угомониться ни на минуту — 
его внутренний Ребенок, неистощимый на выдумки, 
изобретательный и хулиганистый. Помимо того, что 
это можно было предположить по всему поведению, 
стилю жизни «Валеры  — взрослого», подтверж-
дение было настолько очевидным, что картинка эта 
и  сейчас у  меня перед глазами. Как-то во время об-
суждения группой родологов итогов очередного се-
минара и последующих планов (дело было дома у Ла-
рисы и Валеры), он заметил, что скучает и пытается 
баловаться маленькая, лет пяти, дочь одной из наших 
коллег. Не долго думая, Валера со всем присущим ему 
задором и восторгом в глазах оставил «умные разго-
воры» и  присоединился к  ее проказам  — составил, 
так сказать, компанию по баловству, игре и шалостям, 

одновременно уведя ее в другой конец комнаты, по-
дальше от взрослых (видимо, дабы не мешать). Одна-
ко «не мешать» получилось не очень, потому что два 
этих ребенка с таким наслаждением предались своим 
несерьезным занятиям, что через несколько минут 
уже буквально «ходили на голове» (а  заодно и  по 
головам всех остальных присутствующих коллег). 
Однако ни капли сожаления или раскаяния у «вино-
вников» всего этого «безобразия» не было и в поми-
не… Одна лишь детская искрящаяся Радость…
(Справедливости ради нужно упомянуть о  совер-
шенно взрослой, мудрой, великолепной способности 
Валерия Васильевича воспитывать, заботиться, помо-
гать, поддерживать своих сыновей и  внуков, чем он 
самозабвенно и непрестанно занимался все эти годы, 
и  о  чём да будет сказано и  написано гораздо лучше, 
отдельно и не мною).

Если не будете как дети…
Душевное дружеское общение с  Валерием Василье-
вичем и  Ларисой Николаевной (а  также с  Олесей 
Вадимовной) происходило неоднократно на Шарта-
ше  — и  летом, и  осенью, и  зимой, и  каждый раз  — 

совершенно незабываемо! Абсолютно бескорыстное, 
веселое и легкое и в то же время глубинно-сокровен-
ное, вроде бы ни к чему не обязывающее, но неизме-
римо упрочивающее невидимые ниточки взаимных 
связей, — чудесное, дивное общение с  истинными 
друзьями!.. Какая мощная поддержка душе, прочная 
опора самоощущению, незаменимая основа вере 
в  человека!.. Валера был, конечно же, душой компа-
нии, выбирал маршруты прогулок, организовывал 
«увеселения» (любование пейзажами, осенний со-
гревающий костер на берегу озера, лихой зимний 
спуск с горы на автопокрышках, и прочие ребячества 
и дурачества), — с ним всё казалось — и было! — лег-
ко и просто! Его ненавязчивая, как бы подспудная, но 
неизменная чуткость к  малейшим нашим желаниям, 
умение предугадать, предупредить, обеспечить хотя 
бы минимальный комфорт и оградить от неприятных 
неожиданностей, — стала для нас такой привычной 
и  органичной, как будто иначе и  не бывает! Сейчас, 
«постфактум», особенно начинаешь ценить его по-
трясающее умение не перетягивать на себя «одеяло» 
всеобщего внимания, ориентироваться на других, 
быть как бы даже и незаметным, но при этом таким 

незаменимым! Так и слышится его голос, слегка вроде 
бы ироничный, но  — подсказывающий, направляю-
щий и полный заботливого внимания… Незабываемы 
эти мгновения, отдушина искренности и человечно-
сти, — даже нежности, — в жестком и беспощадном, 
равнодушно-циничном сегодняшнем мире!..
И еще конечно, известное мне, скорее, со слов Ларисы 
(но и сама я это видела и слышала!) невероятно ува-
жительное и  почтительное отношение Валеры к  Ва-
лентине Наумовне, Ларисиной маме — удивительно-
му человеку, доброму, мудрому, сильному и стойкому. 
И со стороны Валеры, наряду с уважением в каждой 
интонации и  слове, и  движении  — одновременно 
и  добрые веселые шутки, которые Валентина На-
умовна ценила, отвечая порой в  том же шутливом 
тоне (оба так замечательно умели подтрунить над со-
бой!), и  стремление Валеры поддержать её, вселить 
оптимизм, скрасить всё то неприятное, что приходит 
с  возрастом… Трудно передать в  словах всю пре-
лесть (при внешней лаконичности!) их взаимоотно-
шений… Настоящие, прекрасные, дорогие сердцу 
люди! Царство Вам Небесное!…
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Незабвенное… (и как бы в оправдание)
Когда мы виделись последний раз? Как всегда — без-
умно давно и  как будто  — вот только что. Осенью 
2016 года. Лариса Николаевна и Валерий Васильевич 
прилетели в Москву на семинар (конгресс? конферен-
цию?) и остановились в гостинице недалеко от места 
моего проживания в  этом городе. Это «недалеко» 
соединялось пешеходным мостом, оформленном сна-
ружи огромной аркой-дугой красного цвета. По это-
му мосту мы ходили друг к другу в гости, в последний 
(как оказалось) раз встречаясь все вместе. И вся тра-
гичность этого «в последний раз» воплотилась для 
меня (так уж вышло!) в этой арке-дуге ярко-красного 
цвета. Мост и сейчас на месте, и проходя регулярно 
мимо него (не по нему!) слышу я словно откуда-то из-
вне вновь и вновь отчаянно звучащую в сердце фразу: 
«Красный мост. Докучаевы».
…Безусловно, я вполне отдаю себе отчет в том, что 
отчаянная непоправимость и  безысходность разлу-
ки, и  полнейшая несовместимость и  «неукладыва-
емость» в голове, в душе, в сознании летучего, жиз-
нерадостного, позитивно-энергичного Валериного 
образа с  застывшей неподвижностью маски-вечно-

сти… — что всё это может в некой мере идеализиро-
вать и сам образ, выдавая на поверхность всё отрад-
ное, столь милое и родное (за почти ведь тридцать лет 
нашей дружбы!), и вытесняя куда-то прочь из памяти 
любые недоразумения и  недостатки. Да и  были ли 
они?! В  любом случае бесспорна и  очевидна теперь 
незначительность их, — являвшихся продолжением 
истинных и многочисленных достоинств, а также — 
даже некая их необходимость для контраста — фона, 
на котором становится заметнее значимость и  мас-
штаб личности их носителя  — настоящего Челове-
ка…
При этом я прекрасно понимаю, что истинная сущ-
ность любого из нас непостижима для самых-самых 
близких для нас (и к нам) людей. Очень часто, почти 
всегда, и  для самого человека. Истинная сущность 
каждого из нас ясна и очевидна только Творцу, наше-
му Создателю. И каждый из нас — своими многочис-
ленными разноцветными гранями так разнообразно 
отражается в  окружающих его  — знакомых и  дру-
зьях, родных и  близких, любимых и  нелюбимых… 
И здесь, в таких беспомощных словах — только лишь 
одно из этих отражений (точнее, попытка воплотить 

мизерную его частичку!). Насколько оно «истин-
ное»? Нет, конечно, но совершено точно оно — ис-
креннее, извлеченное из потаенных уголков сердца 
с  надеждой на прощение и  понимание, — чье-то… 
когда-то…
А кроме того, мне почему-то так хочется верить, что 
здесь воплощена некая часть именно того, что сам 
Валерий Васильевич хотел бы (может быть, если бы 
задумался об этом), — хотел бы увидеть написанным 
о себе…

Если это написано, значит, это кому-нибудь нужно?..
Вечная тебе Память, дорогой В. Лерка!
Задорный и веселый, чуткий и заботливый, глубокий 
и  серьезный, энергичный и  непредсказуемый, само-
отверженный и интеллигентный, светлый и обаятель-
ный, глубоко уважаемый и бережно хранимый в вос-
поминаниях...
Валерий Васильевич Докучаев…
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Валера
Привыкши выковыривать изюм

Певучестей из жизни сладкой сайки…
Борис Пастернак

Помню его и буду помнить. Ещё болит и не пришло 
умиротворяющее смирение. Валерий Васильевич До-
кучаев ушёл из жизни 26 сентября 2017 года.
Писать сложно. В сознании объёмный, живой образ: 
небольшого роста, худой. Немного глуховатый го-
лос, пружинистая, спортивная походка, встрёпанные 
волосы, шкиперская бородка, внимательные глаза, 
крепкие объятия при встрече, добрая улыбка.
— Как твоё драгоценное? (Это о здоровье)
— Как твой мальчик? (Это о муже)
— Обедать (завтракать, ужинать) будешь?
— Теплая водка? Шампанское? Вино?
Умел вкусно жить. Умел видеть и чувствовать красоту 
жизни. Был ли он гедонистом? И да, и нет. Скорее это 
был своеобразный аристократизм.

Заваривал чай, и  чай был всегда ароматный. Варил 
кофе — и кофе был крепкий. Находил время и силы 
накрывать на стол в гостиной, даже если обедал один: 
«Валерочку нужно покормить»
Был безразличен к одежде. Но в то же время ему до-
ставляло удовольствие надеть необычную рубаху на 
праздник.
Любил работать руками. Его изделия были предель-
но функциональны. О  красоте не заботился. В  его 
комнате соседствовали самодельные полки (крепкие 
и надёжные), комод тридцатых годов, старый шифо-
ньер, стоящий прямо на входе в комнату (он отгора-
живал часть пространства, отданного мастерской). 
Почётное место занимала гитара.
Комната вмещала безумное количество книг, бумаг, 
сувениров, подаренных по разным поводам разны-
ми людьми. Предметов в  комнате было множество, 
но рабочее место с компьютером было организовано 
чётко. Стол был чист.

Был легок на подъём. Пойти с женой в ресторан на пя-
тидесятом этаже и поесть устриц — запросто. Отпра-
виться в Новый год в ночной клуб танцевать — легко. 
Встретить жену на белом лимузине в юбилей — нет 
препятствий.
Временами был сосредоточен и задумчив — мог ча-
сами смотреть на быстрое течение реки, на горы, на 
море.
Мог обижаться, когда его благие намерения не пони-
мали близкие. И тогда в доме повисала тяжёлая тиши-
на.
Умел думать  — редкий дар, который даётся немно-
гим.
Не был ни писателем, ни поэтом. Писал рассказы, пи-
сал стихи — они были искренними… Псевдоним — 
В. Лерка: смутное напоминание о  Федерико Гарсиа 
Лорке. Но нет, Лорка тут ни при чём  — Валерка. 
Хотя…

А на улице — дождь,
А на улице — сложно,
А на улице — слякоть,
А на улице стон.

А на улице робкой мольбою
Колокольный разносится звон.
(В. Лерка. А на улице — дождь.)

Писал книги. Научные. Старался писать художе-
ственно и поэтично, как чувствовал, как умел… По-
лучалось.
Его книги помогали людям понять себя и найти вы-
ход из непростых ситуаций.
Вокруг Валеры всегда было много женщин — что-то 
их тянуло к нему. Нет, не внешность. Тепло.
Мы жили по соседству. Встречались часто. О чем го-
ворили? Не о нём. Говорили о моих проблемах, о не-
простых взаимоотношениях моей дочки с  мужем. 
Обо всём — только не о нём. Он слушал, и о себе или 
вовсе не говорил, или говорил очень мало. Вскользь: 
«Бывал на Приполярном Урале. Собрал коллекцию 
минералов: вот друза горного хрусталя — сам выко-
пал, вот огромный кристалл аметиста. И много чего 
ещё. Пылятся на полке. Расставить бы». Немного 
рассказывал о своих прежних увлечениях — физике, 
атомных станциях (кандидатская диссертация напи-
сана на самом высоком уровне о  биологической за-

Елена Багина
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щите атомных станций), математике, экстрасенсори-
ке, паранормальных явлениях.
Дружил с архитектором Геннадием Птицыным, вме-
сте пели под гитару, ходили в походы. Говорил: «Хо-
роший был мужик Птицын — жаль, рано ушёл. Серд-
це». И грустнел. Примерял на себя.
Зимой часто гуляли на Шарташе. Простор озера и лес 
манили его. Однажды поехали на прогулку в двадца-
тиградусный мороз.
По лесу мог ходить долго: не уставал или не показы-
вал, что устал. Не мог спокойно пройти мимо спор-
тивных снарядов. Подтягивался на турнике, шагал по 
качающемуся бревну… Иногда разжигал костёр на 
снегу. Живой огонь его завораживал.
Часто стоял, раскинув руки посреди замерзшего озе-
ра и смотрел, щурясь, на солнце. О чём думал? Уже не 
расскажет.

***
О деле его жизни — родологии — науке, которую он 
создал вместе с женой Ларисой, узнала случайно. Два 
плаката висели в его комнате. На одном он был изо-
бражён как ствол дерева, в ветвях которого было мно-

жество фотографий: большинство  — женские лица, 
внизу написано  — «отец родологии». На втором, 
аналогичном, была изображена Лариса (любимая 
женщина, жена, которой позволено было быть коро-
левой и королевствовать) — тоже как ствол дерева — 
и в ветвях тоже множество фотографий; написано — 
«мать родологии». Я подумала, что это шутка друзей 
к какому-нибудь юбилею. Это была не шутка — ско-
рее, благодарность учеников.
Валера подарил мне две книги по родологии. Одна — 
популярная. Другая  — посложнее, для профессио-
налов. Оказалось: родология  — новое направление 
науки, которое объясняет в поведении людей то, что, 
казалось бы, объяснения иметь не может. Психоло-
гические травмы предков, трагедии их жизни влияют 
опосредованно не только на судьбу, но и на здоровье 
и  неосознанные схемы поведения потомков. Зная 
о  судьбе своих родителей, бабушек и  дедушек, о  их 
пристрастиях, можно многое понять и скорректиро-
вать нечто в себе и своей судьбе. Попробовала мето-
ды родологии на себе — многое поняла.

***
Валера родился в  1941 году в  селе Байкалово за че-
тыре дня до начала войны. Голодное послевоенное 
детство прошло без отца, который ушёл на фронт, 
а  после войны уехал жить в  Кёнигсберг (Калинин-
град) — мать Валерия за ним не поехала и осталась 
в Байкалово. Старший брат рано покинул дом. Вале-
рий жил с матерью. Приходилось топить печь, самому 
готовить еду — мать работала с утра до ночи. 
На шестидесятые годы  — годы надежд, энтузиазма 
и иллюзий пришлось его становление. Учёба на Физ-
факе Уральского Политехнического института, ра-
бота в  стройотряде, походы, вера в  науку и  светлое 
будущее человечества. В увлечениях Валерия Докуча-
ева — дух шестидесятых. Физика, лирика, энтузиазм 
научного поиска, вера в будущее, работа на идею, не-
прихотливость в  быту, любовь к  природе. Благород-
ство и  надёжность. В  общем, как в  фильме «Верти-
каль» с Владимиром Высоцким: «Если друг оказался 
вдруг…»
«Шестидесятник». Это о многом говорит. Считает-
ся, что это субкультура, которая захватила поколе-
ние, родившееся между 1925–1945  годами. Детские 

и юношеские годы этого поколения пришлись на са-
мую мрачную пору сталинского режима и  Великую 
Отечественную войну. Эпоха «оттепели» позволила 
им публично высказать свою гражданскую позицию 
и  хотя бы частично реализовать свои творческие 
устремления.
Большинство «шестидесятников», которые опре-
делили портрет поколения, были выходцами из ин-
теллигентской или партийной среды, сформировав-
шейся в 1920-е годы. Их родители, как правило, были 
убежденными большевиками, часто участниками 
Гражданской войны. Вера в  коммунистические иде-
алы для большинства из них была самоочевидной, 
борьбе за эти идеалы их родители посвятили жизнь. 
Однако ещё в детстве им пришлось пережить миро-
воззренческий кризис, так как именно эта среда боль-
ше всего пострадала от так называемых сталинских 
«чисток».
Было много среди шестидесятников, может, не столь 
ярких как Андрей Вознесенский, Марк Захаров, Жо-
рес Алферов, талантливых, честных людей, готовых 
работать за идею. Их труд и  бескорыстие сделали 
СССР мировой державой. Это была новая советская 
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Гениальный организатор
Где-то в начале 1971 года я стоял вечером в коридо-
ре на первом этаже Теплофака УПИ, где в  аудито-
рии заседала комиссия штаба по зачислению в ССО 
«Урал». Я уже прошёл собеседование и ждал резуль-
тата. От волнения у меня поднялась температура; на-
верное, я был красный как рак. И я был уверен, что 
плохо отвечал на вопросы, и меня в Карелию не возь-
мут. Никакой строительной специальности у  меня 
нет, талантов тоже, петь и танцевать я не умею, могу 
только водку пить. Вдруг в  коридоре появился ка-
кой-то небольшой мужичок в очках, он у меня что-то 
спросил, потом зашёл в аудиторию, а, может, он отту-
да и вышел, я точно не заметил, потому что двигался 
он стремительно и как-то очень красиво. 
Я сразу понял, что он какой-то большой человек из 
тех небожителей, которые меня только что расспра-
шивали, а может, и самый главный. Он назвал меня по 
имени и сказал, чтобы я заходил в аудиторию. А там, 
не помню кто, потому что я был как во сне, сказал мне, 
что я зачислен в кандидаты и окончательное решение 
будет после подготовительного периода в зависимо-

сти от моей активности и полезности. После такого 
напутствия, окрылённый, я попер на трамвай.
Этот человек в коридоре и был Валера Докучаев.
В то время отряд «Урал» был таким связующим эпи-
центром всей необычайно богатой общественной 
жизни УПИ, такой богатой, что можно было и на за-
нятия не ходить, что многие и делали, сдавая только 
сессии и, тем не менее, толкаясь с утра до вечера в ин-
ституте. Дел было навалом, была знаменитая стенная 
газета БОКС (Боевой Орган Комсомольской Сати-
ры) — такая творческая тусовка, где не художники 
соревновались в  авторстве подписей и  сюжетов. На 
каждый новый номер БОКСа сбегались толпы сту-
дентов, и эти шутки передавались и по пространству 
и по времени быстрее, чем сейчас интернет. Там всег-
да были и Каузов, и Боженко, и Павлов, и Лена Пав-
лова, и Таня Бердинская, и Вова Бердинский, и очень 
многие. Там стоял большой кожаный диван и на нем 
всегда не хватало места. Легкий и  изящный Докуча-
ев часто пристраивался на боковом валике или даже 
на полу. Он умел красиво, непринужденно и удобно 
сидеть на полу. Такого умения я больше не видел ни 
у  кого. Там была таинственная Фотохроника УПИ, 
куда часто нельзя было заходить, там царствовали 

формация «западников», убеждённых интернаци-
оналистов. Не случайно культовыми фигурами для 
шестидесятников были революционеры в  полити-
ке и в искусстве — В. Маяковский, Вс. Мейерхольд, 
Б. Брехт, Э. Че Гевара, Ф. Кастро, писатели Э. Хe-
мингуэй и Э. М. Ремарк. Советские шестидесятники 
были романтиками, мечтателями, бессребренниками, 
оппозиционерами, но они не были противниками 
идеи социализма и  коммунизма. Они верили в  про-
гресс, зачитывались фантастическими романами 
И. Ефремова, любили героев Даниила Гранина. Это 
о  них написана знаменитая повесть братьев Стру-
гацких «Понедельник начинается в субботу». «Фи-
зики» и  «лирики», они верили, что будущее чело-
вечества прекрасно, умели брать ответственность на 
себя. Для них важно было делать дело. Трагедия этого 
поколения в том, что в последующие десятилетия их 
вера была предана осмеянию, а  то, что они создали, 
не ценили.
Из дня сегодняшнего эпоха шестидесятых, кото-
рая имеет чёткие хронологические границы (1956–
1968 гг.) кажется эпохой цельной. На самом деле 60-е 

были эпохой, полной внутренних противоречий. 
И  ее уникальность как раз состояла в  этом «един-
стве противоположностей»: коммунизма и  индиви-
дуализма, тонкого вкуса и откровенного мещанства, 
естественнонаучной и  гуманитарной картин мира, 
урбанизации и  стремления к  природе, демократии 
и  технократии  — из этих оппозиций, образующих 
диалектические единства, и  состояла шестидесятни-
ческая утопия.
Валерий Васильевич Докучаев  — шестидесятник. 
Именно это поколение пережило жесточайший удар 
по своим идеалам в 90-е годы, когда их мир, по сути, 
был предан и разрушен. Многие из них безвременно 
ушли. Но большинство продолжало жить, и благода-
ря их энергии был сохранён дух созидания и гуманиз-
ма в обществе.

Мы рано родились, желая невозможного,
Но лучшие из нас срывались с полпути,
Мы – дети полдорог, нам имя – полдорожье,
Прости.

Так написал об этом поколении Андрей Вознесен-
ский.

Владимир Левицкий
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Лёша Власов и Сергей Циханович; из нашего призыва 
присоединился Вова Белкин. Ребята делали такие ве-
ликолепные выставки фоторабот в вестибюле ГУКа, 
что у меня и сейчас сердце замирает. Антресоли ГУКа 
(главного учебного корпуса) официально называ-
ли родиной талантов. В  торце административного 
коридора, где был Комитет ВЛКСМ и много других 
важных кабинетов, находилась редакция газеты ЗИК 
(«За индустриальные кадры») с великолепно гром-
ким и  полностью глухим Юрой Оло (Игнатьевым). 
Было много чего, была, например, телестудия УПИ 
во главе с  Аллой, которая знала всех и  которую все 
знали. Был театр Стуликова.
К чему я это рассказываю? К тому, что наиболее де-
ятельной, я бы сказал, ураганной частью всего это-
го космоса и был Докучаев. Не знаю, как он успевал 
совмещать все это со своей работой, но все встречи 
и собрания, и просто перекуры, которые были на ан-
тресолях, не только без него не обходились, но были 
им назначены, согласованы и  расписаны буквально 
по минутам. Он, без сомнения, был гениальным Ад-
министратором, причем не занимающим никакой 
должности, он предпочитал как бы находиться в сто-

роне, генерировать и  осуществлять планы и  идеи, 
которых у  него было неимоверное количество. При 
этом он очень внимательно выслушивал оппонентов 
и совершенно объективно мог делать сравнительную 
оценку своих и чужих идей и моментально переходил 
к поддержке и практическому развитию чужих идей, 
если они были лучше. Без всякой авторской обиды 
или авторской зависти. Это было удивительно.
Будто бы вчера меня вылавливает на лекциях Докуча-
ев и тоном, не терпящим возражений, говорит: «Зна-
чит так, сегодня в  5 часов ты, я и  Алла  — редактор 
Телевидения УПИ — едем на такси на Уралмаш в ста-
рый ДК Уралмаша. Там будет единственный сеанс 
в городе, где будет демонстрироваться фильм Отара 
Иоселиани «Жил певчий дрозд». Нам не надо было 
рассказывать, кто такой Отар Иоселиани, почему это 
единственный сеанс во всем городе и где-то у черта на 
куличках в маленьком зале старого ДК УЗТМ, и поче-
му надо ехать на такси, чтобы успеть купить билеты.
И потом мы будем сидеть в  этом зале как будто 
и в этой жизни, и в другой. Много чего будет потом.
А пока с нами Докучаев, и мы едем!

Открытый новым идеям и знаниям
Наши с  Валерой линии жизни схожи наличием од-
ного существенного смыслообразующего поворота. 
В  юности мы оба избрали в  качестве сферы своей 
профессиональной деятельности физику, именно ее 
полагая «царицей всех наук». Колоссальные дости-
жения космонавтики, атомной физики и физики по-
лупроводников, оптики лазеров служили в  те годы 
мощным импульсом общественного интереса к есте-
ствознанию. «Нынче физики в почете, нынче лирики 
в  загоне»  — пели поколения тогдашней молодежи. 
Постижение законов, правящих микромиром, дава-
ло ключ к созданию новых инструментов управления 
материальной частью Вселенной, было настоящим 
двигателем технического прогресса. Мы оба были 
искренне и  на всю жизнь покорены изумительным 
совершенством невидимого глазу мира квантовых 
взаимодействий.
Так что Взаимопонимание установилось у нас с Вале-
рой с самой первой встречи. Мы говорили о многом, 

в том числе о роли фундаментального естественно-на-
учного образования в  формировании мировоззре-
ния человека. Я поделилась таким воспоминанием: 
в летнюю сессию третьего курса мы с подругой, сдав 
экзамен по квантовой физике, гуляли в парке на Ле-
нинских горах. Нежный ветерок, приятно ласкающее 
кожу солнце; благоухание цветущей сирени… Пере-
полненная этой красотой, я, глядя на других отдыха-
ющих, сказала: «Как жаль, что эти люди ничего не 
знают о  корпускулярно-волновом дуализме кванто-
вых частиц, того же электрона!» Мне казалось тогда, 
что знание законов природы, вызывая благоговение 
перед величием мироздания, гарантированно осво-
бождают человека от негативных мыслей, тягостных 
эмоций и дурных поступков. «Представляешь, какой 
наивной я была!» — иронично закончила я свой рас-
сказ. В ответ Валера очень серьезно сказал: «С этой 
точки зрения я вполне сохраняю свою наивность до 
сих пор!»

Наталья Цветкова
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Тогда, в июне 1994 года, я приехала в Екатеринбург, 
сопровождая в  большом просветительском туре по 
России доктора психологии Чампиона К. Тойча  — 
известного американского психолога-консультанта, 
мыслителя, создателя исключительно эффективно-
го консультативного метода, названного им IDEAL 
и  основанного на концепции психогенетики пове-
дения человека. К этому времени я уже решительно 
изменила направление своей деятельности. Я, пови-
нуясь возникшему интересу к тому, как устроена, как 
развивается и чем живет душа человека, начала полу-
чать психологическое образование.
Валера в тот момент своей жизни еще был полностью 
поглощен работой в русле своего первого образова-
ния. Но что было очевидно: он был открыт новому 
опыту, новым идеям. Он с  энтузиазмом участвовал 
в организации визита Ч. К. Тойча в Екатеринбург, во 
всем помогал своей жене Ларисе, которая уже была 
знакома с идеями психогенетики и увлечена ими.
Вспоминая Валеру, нельзя не сказать о  том, как он 
умел понять Ларису, как уважал ее мнение, как умел 
создать атмосферу творческого единения с ней. Это 

позволило ему не отмахнуться от идей Ч. К. Той-
ча, как сделали мужья многих женщин, изучавших 
IDEAL-метод, а  отнестись к  ним с  любознательно-
стью настоящего исследователя.
Наиболее близкими для него стали идеи «генофизи-
ки», возникшей как результат попытки Ч. К. Тойча 
соотнести законы неживой природы с закономерно-
стями психической деятельности человека.
Включившись в творческое развитие этих идей, Вале-
ра и  совершил тот самый судьбоносный поворот от 
занятий физики к занятиям психологией.
А само «подключение» его как мужа к деятельности 
жены я  считаю ярчайшим проявлением истинной 
любви, соединявшей Валеру с Ларисой, и сделавшей 
их пару одним из наиболее плодотворных творческих 
союзов в отечественной практической психологии.
Мой последний разговор с  Валерой был по телефо-
ну: он приехал в Москву «по делам и к сыновьям». 
И сейчас я очень жалею, что в силу обоюдной заня-
тости мы отложили личную встречу «на потом», на 
«следующий раз».

Мы развивали идеи психогенетики в разных направ-
лениях. Валера с  Ларисой создали свой авторский 
подход — Родологию. 
Ее созданию предшествовали публикации Валеры — 
ряд небольших по объему, но густо насыщенных цен-
ными размышлениями книг. Некоторые из них с дар-
ственными надписями автора стоят на моей книжной 
полке. Смотрю на них с печальной благодарностью.

И еще о  нашем последнем с  Валерой телефонном 
разговоре: запомнилась его гордость состоявшегося 
отца. Свою занятость он объяснил тем, что очень хо-
чет «всех своих» повидать и пообщаться.
Поэтому в заключение я хочу пожелать всем Валери-
ным близким жить в этой энергии любви и гордости, 
помнить о его достижениях и приумножать их свои-
ми успехами.
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Воспоминания об учителе
Память соединяет прошлое и  будущее. Это продол-
жение жизни, отношений, чувств, это «единственная 
возможность прикоснуться к вечности».
Первая встреча с  Валерием Васильевичем Докучае-
вым произошла на семинаре «Сила Рода» 9  сентя-
бря 2007 года в Новоуральске. Наша группа состоя-
ла из 12 человек  — это были преподаватели разных 
уровней из разных общеобразовательных учрежде-
ний. Я  испытывала большой интерес ко всему, что 
говорил и  проделывал с  нами Валерий Васильевич. 
На первый взгляд немногословный и  малоэмоцио-
нальный, он вбирал от нас информацию с некоторой 
ленцой и расслаблением и вдруг начинал отвечать на 
наши вопросы. Это не была подготовленная темати-
ческая лекция, а был разговор по душам. И я понима-
ла: предо мной мудрый наставник с богатым опытом 
и  глубокими знаниями. Привожу некоторые цитаты 
В. В. Докучаева из семинара: «Самое трудное поме-
нять убеждение. Препятствует страх. Если я  живу 
здесь и  сейчас, значит мне дали Силу и  я должна 

это использовать. Повернуться к  позитиву и  Силе 
рода»; «Если мы делаем маленькое дело без страха, 
то и  большое дело сделаем без страха»… Валерий 
Васильевич общался легко, безоценочно. Только дви-
жение тела — энергичная ходьба взад и вперед выда-
вали его эмоциональную реакцию на происходящее. 
Он считал и часто нам студентам повторял изречение 
Г. Галилея: «Человека нельзя чему-то научить, мож-
но только помочь ему сделать это открытие в себе». 
Я исписала пять тетрадей от встреч, лекций, семина-
ров, стараясь запомнить и присвоить все, что слыша-
ла от учителя. До сих пор я перечитываю свои записи 
и нахожу ответы на многие жизненные ситуации.
«Когда находишь человека, с  которым можно гово-
рить молча, находиться вечно, верить беззаветно и ра-
доваться сердцем, понимаешь, что это  — Любовь» 
— эти слова А. С. Пушкина относятся к  семейной 
паре Ларисы Николаевны и  Валерия Васильевича-
Докучаевых. Многие говорят: «Ваша семья пример 
для подражания во всем». Валерий Васильевич очень 

чутко относился ко всему, что происходило в его се-
мье. Он считал: «Счастливые семьи соединяются по 
душам». И такую родственную душу он нашел в лице 
Ларисы Николаевны. Мы студенты всегда шутили, 
любя называя Ларису Николаевной мамой, а Валерия 
Васильевича папой. Так Академия и для нас стала — 
семьей. В  понятие «семья» Докучаев вкладывал 
и маленький — узкий, и очень большой — глубинный 
смысл. Прежде всего, для него семья была все, что 
было связано и  происходило с  Ларисой Николаев-
ной. Всегда внимательный, он торопился домой, если 
супруга уезжала в  командировку на семинар. Если 
семейная пара работала вместе в соседних аудитори-
ях, то Валерий Васильевич чаще обычного заходил 
в группу Ларисы Николаевны, находя предлог, чтобы 
увидеть любимую жену и обменяться мыслями с про-
фессионалом о происходящем. Для него семья была 
и — все мы, его ученики, и его дело: развитие Между-
народной школы Родовой культуры семьи.
Валерий Васильевич считал, что очень важно научить 
людей понимать язык чувств и друг друга. Любимый 
семинар Валерия Васильевича был «Венок безбра-
чия или Мужчина и  Женщина». Все женщины, кто 

приходил за счастьем, расцветали и  подтягивались 
до интеллектуального и  жизненного уровня един-
ственного мужчины, который был рядом с  ними  — 
В. В. Докучаева. Одни становились увереннее, другие 
добрее, мягче и женственнее. Обладающий большим 
чувством юмора, он с  поразительной силой снимал 
напряжение в группе, и всем вокруг него становилось 
легко и радостно.
Валерий Васильевич оставил замечательный подарок 
людям  — свое наследие, книги. В  них смысл пони-
мания силы Рода и  его бесценной культуры, в  них 
пример владения неиссякаемым запасом жизненной 
энергии Рода каждого. Часто Валерий Васильевич 
повторял и задавал вопрос: «Цель находится за пре-
делом жизни. Воспитать детей — это слишком корот-
кая цель… Что я хочу сделать в  течение жизни?..» 
У  Валерия Васильевича была составлена своя карта 
движения по дороги жизни. Это карта с  опознава-
тельными знаками включала воспитание и  обучение 
14  000  000 консультантов и  преподавателей Между-
народной школы Родовой культуры семьи.
Есть удивительная профессия, которая учит человека 
быть счастливым. Этой профессии трудно обучиться 

Надежда Бугрова
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Ольга Звездина

Уже прошел почти год, как его нет с нами. Но до сих 
пор не верится. Может быть, пишет новую книгу? 
Может быть, уехал в Казахстан? Столь сильно и ярко 
играла в нем жизнь, что я ощущаю его живым до сих 
пор.
И столько уже сказано об Учителе, об авторе. Берусь 
писать о  нем и  снова, столько впечатлений и  воспо-
минаний. Вспоминаются, кажется, мелочи, но и они 
открывают глубины.
Валерий Васильевич кажется мне очень простро-
енным, многослойным и  непознанным кристаллом. 
Смотришь на одну грань, а под ней — столько смыс-
лов, идей, смотришь на другую грань — и там то же 
самое.
Например, его высказывания и  цитаты. Знать, пом-
нить, сказать к  месту  — это про него, про Валерия 
Васильевича. Понимаю, что сейчас буду просто ци-
тировать то, что впервые услышала от него, что мне 
стало важно в жизни, но остановиться не могу:
— Кто бережет уста свои, тот бережет душу свою.

— Если жизнь чего-то не дает, смотри, от чего убе-
регает.
— Человек, если ты знаешь, куда идешь, ты благосло-
вен; если нет, остановись и подумай, откуда ты при-
шел.
— Слово — только оболочка, 

Тонкой пленки звук пустой, 
Но в средине бьется точка 
Яркой огненной звездой.

Еще он делился своими любимыми цитатами Чер-
чилля, помните: «Успех  — это способность шагать 
от одной неудачи к  другой, не теряя энтузиазма», 
«Никогда, никогда, никогда не сдавайтесь!» И  все 
это о  самом В. В. Докучаеве  — искрометность, точ-
ность высказывания, юмор, готовность всегда идти 
вперед, и  самое главное  — делиться с  окружающи-
ми, студентами, участниками семинаров, с  любыми 
собеседниками! Вроде и мелочи — цитаты — просто 
украшение, но как в  кристалле  — за гранью види-
мой — невидимое, глубинное!

в  институте или университете, даже если ты прочи-
таешь большое количество книг и  сдашь все заче-
ты и экзамены на пятерки. У людей этой профессии 
должно быть щедрое и все ведающее сердце, и страст-
ное желание помочь человеку стать лучше и счастли-
вее. Именно такую профессию подарил В. В. Докуча-
ев нам, своим ученикам! Огромное спасибо, учителю, 
за мудрость и принятия жизненных решений!
Валерий Васильевич всегда учил нас и  часто повто-
рял: «Цель должна быть запредельной». Так он жил, 

так действовал и творил! В голове не укладывается… 
Он не ушел, он просто находится за пределом жизни 
на планете Земля, а его дело продолжают его много-
численные ученики. 

Уходят люди… только души остаются: 
Они живут в сердцах любимых и родных, 
И никогда, поверьте, связи не прервутся: 
Мы будем помнить их, счастливых и живых!

Светлая память!!! Спасибо вам! Светлая память!



34 35

Еще меня всегда поражала его музыкальность. Ко-
нечно, завораживали его рассказы о беседах с Юрой 
(просто Юрой!) Кукиным и Сашей (просто Сашей!) 
Дольским. Без гордыни, без позерства — просто дру-
зья — Саша и Юра. Меня всегда удивляли его музы-
кальные подборки для семинаров — от Венских валь-
сов Штрауса, через «Прощание Славянки», песни 
В. Высоцкого — до малоизвестных бардов! Всех ува-
жал, понимал, делился с нами и учил нас этому!
Еще, когда он ждал работу групп, в перерывы, он ча-
сто пританцовывал. Постеснялась спросить, но всег-
да казалось, что он очень хорошо отбивает чечетку… 
О, эта неожиданная многогранность кристалла!..
Ярко запомнился еще один момент на семинаре, 
когда я училась на консультанта-родолога. Кто-то из 
нас, студентов, вел «горячий стул», и все мы желали 
помочь клиенту, высказывали свои предположения, 
мнения. Валерий Васильевич спокойно стоял позади 
всей аудитории, слушал нас. А  когда мы иссякли, он 
спросил, мол, а кто услышал вот эту фразу? И называ-
ет слова, прошедшие мимо нашего внимания. Потом 
именно эта фраза и  оказалась ключевой. …Шок… 
Как он это услышал? Как понял, обратил внимание? 

Вот это профессионал!… И это ощущение высокого 
профессионализма Валерия Васильевича не прошло, 
не иссякло до сих пор.
И еще одно, чем я хочу поделиться. Совсем личное. 
Оставшись сиротой, он помогал взрослеть мальчиш-
кам. Об этом мы узнали, увидев его сыновей, родных 
не только по крови. Мой сын тоже остался без отца. 
И  когда я организовывала семинары, сын сначала 
помогал мне покупать и приносить воду на два дня, 
продукты на чайные паузы, помогал делать другие 
хозяйственные дела. А  потом все практически взял 
на себя, и я делилась с ним заработанной денежкой. 
И как-то раз Валерий Васильевич мне сказал: «Пла-
ти ему с моего гонорара». И называет этот процент. 
Сказать, что я была удивлена — ничего не сказать… 
За этот пример мужского отношения, воспитания, 
поддержки — громадное спасибо!

И эти «еще» можно долго продолжать и никогда не 
завершить…

Общение, работа с  Валерием Васильевичем  — это 
большая часть моей жизни, это — навсегда! Светлая 
память!

Он вернул нас к своим корням, 
своим истокам…
У Валерия Васильевича и  Ларисы Николаевны (ав-
торы родологии) есть шикарное качество («шикар-
но»  — любимое слово Валерия Васильевича)  — 
глубокий интерес к  нашей национальной культуре, 
обычаям, традициям.
Как ученые они прекрасно понимают влияние генов, 
наследственного фактора на поведенческие модели 
человека.
С первых же семинаров в Казахстане они обращали 
внимание на то, что, оказывая человеку психологиче-
скую, психотерапевтическую, в нашем случае родоло-
гическую помощь, важно учитывать менталитет той 
нации, к которой принадлежит конкретный человек, 
обычаи, традиции, в которых он вырос.
Когда в программе коррекции составляли установки/
аффирмации и  надо было с  ними дальше работать, 
наши дорогие авторы всегда настоятельно рекомен-
довали писать или проговаривать их на родном, ка-
захском языке.

Семинары в  Астане, периодически в  Алматы, чаще 
всего проводил Валерий Васильевич, и  с  первых же 
лет он начал активно изучать слова и  выражения на 
казахском языке. Учителем чаще всего был мой муж.
И зачастую возникали смешные казусы, особенно 
когда это были слова со специфическими казахскими 
звуками.
К примеру, слово «керемет»  — «отлично, превос-
ходно», Валерий Васильевич выучил легко, спокойно 
произносил.
А вот с другим синонимом этого слова — «өте жақ-
сы», возникла загвоздка. С  произношением, как вы 
догадываетесь, звука «ө».
Как прилежный ученик, Валерий Васильевич непре-
менно хотел произнести именно «Ө», хотя я ему 
говорила, что пока можно произносить «О», казахи 
поймут.
В итоге первое время в  казахском лексиконе Вале-
рия Васильевича было очень интересное слово  — 

Алия Сагимбаева
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«юйте», и когда он говорил казахам «юйте жаксы», 
те не всегда понимали, что за слово произносится 
и приходилось пояснять.
Поняв, что хотел сказать Валерий Васильевич, все ка-
захи, конечно, расплывались в широкой улыбке.
Казусы, в хорошем понимании этого слова, возника-
ли и с казахскими именами, с их произношением и за-
поминанием.
Как-то, встретив Валерия Васильевича с поезда, едем 
в такси.
Валерий Васильевич, как обычно, активно общал-
ся с  таксистом. Начал рассказывать о  том, что ехал 
в купе с девушкой-казашкой, общался с ней всю до-
рогу и девушка сказала, что у нее очень красивое ка-
захское имя.
Таксист спрашивает — «И какое же имя у нее такое 
красивое?»
Валерий Васильевич с серьезным видом отвечает — 
«Текежан».
Таксист аж поперхнулся, чуть руль не выронил и как 
давай хохотать.
Я тоже живо представила «теке» (козел, причем 
«особый» козел), и также залилась смехом.

Отсмеявшись, мы пояснили Валерию Васильевичу 
причину нашего смеха и сказали, что такого женского 
имени нет.
Валерий Васильевич озадачился, понял: что-то напу-
тал, начал вспоминать. И через несколько секунд вы-
дал — «ааа, вспомнил, ее имя Тогжан»…
Теперь по-доброму посмеялись все втроем. Таксист 
же, проговаривая слово «текежан», всю дорогу зали-
вался смехом.
Присылая письма по электронке, Валерий Василье-
вич всегда употребляет казахские фразы — «сәлемет-
сіздерме», «сау болыңыз», «аман-сау болыңыз».
А как нравилось таксистам, официантам и  другим 
людям, когда Валерий Васильевич здоровался по-ка-
захски, спрашивал «қал калай», и,  прощаясь, желал 
«аман болыңыз», «жол болсын»…
Позднее многие казахские слова Валерий Васильевич 
произносил почти без акцента.
И в каждый приезд в Астану пополнял свой словар-
ный запас казахских слов.
Светлая память Валерию Васильевичу, Великому Че-
ловеку, Учителю, Наставнику…

Письмо Учителю
Дорогой Валерий Васильевич, здравия Вам во всех 
мирах! Я благодарю судьбу за то, что Вы и  Лариса 
Николаевна однажды ворвались в мою жизнь и изме-
нили её кардинальным образом. Вы указали мне путь 
к  своему Роду и  его Силе. Важным открытием для 
меня уже на первом семинаре стала простая мысль: 
«Я никогда не бываю один, я всегда связан с  теми 
предками, которые были до меня, и с теми потомка-
ми, которые будут после меня». Эта мысль подарила 
мне удивительное чувство принадлежности к  роду 
и своему народу. Это чувство позволило мне обрести 
почву под ногами.
После Ваших лекций у меня изменился взгляд на са-
мого себя и своё место в жизни.

Вторая мысль, которая до сих пор является для меня 
путеводной звездой, тоже была произнесена Вами: 
«У настоящего мужчины должна быть цель, которая 
выходит за пределы его жизни». Вы были и есть для 
меня Настоящий Мужчина! Я тоже нашёл для себя 
такую цель и вот уже 19 лет иду к ней! Жизнь моя об-
рела высокий смысл и направление.
Благодарю Вас, уважаемый Учитель, за пример до-
стойной жизни. Ваш образ мудрого, выдержанного 
и целеустремлённого человека навсегда в моём серд-
це.
Низкий поклон Вам за науку жить достойно и  со 
смыслом!
С уважением и  благодарностью, Ваш ученик Игорь 
Приходкин .

Игорь Приходкин
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Ксения Швецова
Мне было страшно начать писать этот текст, я долго 
с ним тянула. 
Страшно писать, ведь этот текст, как мое признание, 
что вас с нами больше нет.
Все эти дни, есть понимание, но нет осознания… Вы 
как будто уехали, ушли ненадолго. И вот мы с Лари-
сой Николаевной как обычно справляемся без Вас. 
Что-то пишем, решаем, делаем, заняты работой. Ка-
жется, что дело просто в том, что мы не хотим отвле-
кать вас от семинара где-то далеко.
Несмотря на то, что во всех делах с вашими похоро-
нами я принимала участие, я так и не осознала. Как 
будто новое задание, просто эмоционально сложное.
Сама мысль, что вас больше нет, инородная. Как так, 
я не могу вам позвонить или спросить. Как так, мне 
не у кого спросить совета или помощи. Как так, вы не 
сварите нам кофе, в наши рабочие перерывы. Как так, 
мне не с кем будет спорить и никто не исправит суть 
моих текстов.
Я не могу выразить боль этой утраты, потому что 
я все время отдаляю встречу с ней. Я не хочу говорить 

людям, каким я вас помню, потому что я не верю, что 
это невозможно вернуть.
Мне кажется, все мои воспоминания заблокировало 
и остался только ваш светлый образ. Как вы обнимае-
те меня тогда, после первого возвращения из санато-
рия. Как вы говорите, как мы записываем лекции. Как 
рассуждаем. Как вы создаете дело своей жизни.
Родология стала частью меня, а  я незаметно стала 
с вами рядом. Я не могу назвать вас моим руководи-
телем, вы больше — вы мой наставник, учитель, про-
водник.
Вы всегда умели предать сложным вещам простую 
форму, найти ответ, взять ответственность. Мне тя-
жело сохранить наше общение в формальных рамках, 
вы мне так помогали. Даже тогда в  последние дни 
Лариса Николаевна рассказывала мне ваши мысли 
о происхождение моей фамилии, и ведь интуитивно 
вы абсолютно правы, и это снова еще одна из частей 
пазла для решения моей проблемы.
Мне как назло не приходит в голову ни одной вашей 
умной мысли или притчи или анекдота, да чего угод-

но, что рассказало бы всем, каким вы были. Каким 
умным, энергичным, чутким, уникальным. Пока толь-
ко боль и слезы, от нежелания принимать то, что вы 
больше не с нами.
Наверное, когда-нибудь я напишу мемуары, расскажу 
о ваших идеях, о вашей работе, о вашей гениальности. 
А пока я просто не хочу верить, что вы не вернетесь 
из этой командировки, простите.
Я уже столько раз написала о  вас, о  вашей памяти. 
О том, каким вы были, все в официальных и мудрых 
словах.
Однажды после вечера за такими строками, на следу-
ющий день я встретила трех мужчин, как две капли 
воды на вас похожих. Встречи с ними были спонтан-

ными, и я всегда была убеждена, что это вы. И после 
этого пришла мысль.
Как бы то ни было, Валерий Васильевич навсегда 
с нами в своих трудах, в своих работах. Частичка его 
кругом, и это мое утешение. Каждый день я буду от-
крывать его труды, прикасаться к делу его жизни и да-
вать ему продолжение. Пусть он больше не сможет 
мне ответить, но он даст мне знак, как сегодня.
Валерий Васильевич при жизни не давал мне прямых 
детальных понятных ответов, он давал желание к по-
знанию, к поиску, к открытию, давая мне самой ныр-
нуть в глубину, позволяя самой пройти свой путь.
Вот и  сейчас он продолжает наставлять нас самим 
своим существованием в жизни каждого из нас.
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Гульжан Сагандыкова
«Вера есть самое сильное, и, может быть, единствен-
ное средство поднятия человеческого духа и его дея-
тельности» — говорил наш учитель Докучаев Вале-
рий Васильевич.
Именно вера в лучшее, в собственные ресурсы и ре-
сурсы Рода помогала нашей семье и нашему Роду идти 
вперед, творить, дарить радость себе и окружающим.
В мае 2014 года нашей семьей посчастливилось впер-
вые познакомиться с  этим замечательным челове-
ком-легендой, говорившим о себе в третьем лице с ис-
пользованием необычных для нас речевых оборотов 
и  устойчивых выражений во время лекций. Каждое 
сказанное им слово казалось для нас важным и инте-
ресным и велось под запись. За эти три с половиной 
года нам удалось посетить около 12 родологических 
семинаров, проведенных им, воочию посмотреть, как 
профессор мастерски решает задачи героев «горячих 
стульев», получить ответы на самые сокровенные 

вопросы и осознать, что все лучшее есть в нас, а мы 
находимся в лучшем.
Мы всегда будем помнить о  том, как Валерий Васи-
льевич успешно провел родологическую консульта-
цию с  главой нашего семейства  — с  нашим отцом. 
Указав ему на причины затруднений, крывшиеся в ро-
довых программах, Валерию Васильевичу удалось 
помочь нашему отцу трансформировать неэффектив-
ные установки и исцелиться от начинавшейся на тот 
момент астмы. И вера подняла наш внутренний дух.
Валерий Васильевич навсегда останется в  памяти 
и в сердцах нашей семьи как человек искренний, до-
брый, мудрый, сильный духом и телом, в здравом уме, 
бодрый и с крепчайшей верой. Мы благодарны Вале-
рию Васильевичу и его супруге Ларисе Николаевне за 
их колоссальный труд, за огромнейший вклад в разви-
тие и процветание нашего Рода, за то, что научили нас 
верить в светлое и прекрасное.

Учитель
Учителя бывают разные. Талантливые и  бездарные. 
Те, кто учат душой и те, кто хотят утвердиться за счет 
учеников…
Я очень долго искала инструмент, который помог бы 
мне справиться с корнем проблем, который изменял 
бы родовые программы. Но все, что мне попадалось 
было либо поверхностным, либо это были очень 
«неконкретные», образные техники и двигаться по-
следовательно довольно сложно… И вдруг возникло 
слово «Родология», мне показалось, что именно так 
должна называться наука, которая сможет ответить 
на мои вопросы.
Я набрала его в Яндексе и… попала в точный, матема-
тически точный и одновременно волшебный по свое-
му воздействию мир.
Я пересмотрела всё, что было на Ютубе, удивитель-
но ёмкие TV лекции Ларисы Николаевны и Валерия 
Васильевич, понятные, очень конкретные «Встречи 
с родологом».

Все очень стремительно развивалось. Вот мы с мужем 
уже на перроне ожидаем приезда еще не знакомого, 
но очень долгожданного гостя — Валерия Васильеви-
ча Докучаева.
На перрон спрыгнул очень бодрый человек с очаро-
вательной улыбкой. Знакомство, первое общение, че-
рез 15 минут мы пересекаем мост Саратов-Энгельс, 
и я начинаю звонить всем, кто хотели прийти на курс, 
но сомневались. «Вам просто необходимо познако-
миться с Валерием Васильевичем» — говорила я. 
Отметила, что как только мы встретили В.В., я не пе-
рестаю улыбаться. Он как ясное солнышко все вре-
мя нас о  чем-то спрашивал и  шутил не переставая. 
Вообще слово «воспоминание» не очень подходит 
к личности Валерия Васильевича, потому что его при-
сутствие очень ощутимо на всех семинарах. Поэтому 
я опишу свои впечатления от этого замечательного 
человека. Валерий Васильевич — это учитель-настав-
ник. Он точно знает свой путь и  всё расставляет на 

Ирина Зуева
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свои места. Однажды в  беседе он сказал: «Я вижу 
свою миссию в  том, чтобы поменять ожидания лю-
дей в отношении власти в нашей стране, поэтому для 
меня очень важно, чтобы «Родология» развивалась».
 А для меня важно было это услышать, что это мис-
сия, ведь многие тренеры работают сейчас ради денег 
или повышения собственной значимости. С Валери-
ем Васильевичем всё было не так. Он вошел в  нашу 
жизнь очень настоящий, искренний, внимательный, 
полный отеческой любви ко всем, кого обучал, и я по-
нимала, что мне выпала честь учиться у него, ведь он 
сам воплощал в себе то, чему учил. А когда он приехал 
к нам в Энгельс во второй раз с Ларисой Николаев-
ной, я еще больше убедилась, что хочу учиться у этих 

замечательных людей, потому что они являют в своей 
жизни те принципы, на которые я равняюсь. 
Я думаю, Лариса Николаевна позволит мне сказать 
несколько слов об их взаимоотношениях. Эта трепет-
ная влюбленность, взаимная поддержка и забота друг 
о  друге, бережно пронесенная сквозь годы, очень 
бросалась в  глаза. Так и  хочется сказать: «Всем бы 
так жить…»
Я очень благодарна Богу за возможность учиться 
у  настоящих Учителей жизни Валерия Васильевича 
Докучаева и Ларисы Николаевны Докучаевой.
Сочту за честь развивать Родологию — это прекрас-
ное направление, которое может помочь многим лю-
дям.

С Валерием Васильевичем я познакомилась в  2000 
году.
Болезнь старшего сына заставила меня искать пер-
вопричины и  ответы на вопросы: «За что мне это? 
Почему это происходит именно с  моими детьми?» 
Жизнь вывела сначала на психогенетику. Собирались 
мамочками на чьей-нибудь квартире, и  Паршукова 
Валентина Михайловна делилась с нами своими зна-
ниями. Она была ученицей Чампиона Курта Тойча. 
И как-то раз она пригласила на наши встречи Валерия 
Васильевича Докучаева. Мужчина невысокого роста, 
но, как сейчас говорят, с большой харизмой, сразу вы-
звал интерес к себе у нашей группы. Вот тогда я впер-
вые услышала о родологии.
А через четыре года, посещая занятия со своими деть-
ми в  семейном клубе «Юность», от педагога клуба 
Звездиной Ольги я узнала, что здесь Валерий и Лари-
са Докучаевы читают свой курс «Родолог для своего 
Рода». Я сразу вспомнила, что это тот самый Докуча-
ев и начала учиться на этом курсе.

С каждым семинаром родология из уст Валерия Ва-
сильевича давала все больше и больше ответов на мои 
вопросы. Мы меняемся, мир меняется, дети растут, 
и  жизнь ставит новые задачи перед нами. Родоло-
гия учила находить решения этих задач, заглядывая 
в историю своего Рода. Каждого следующего семина-
ра начинала ждать уже на текущем семинаре.
В лекциях Валерия Васильевича для меня было очень 
важным то, что он преподавал родологию, как науку. 
Имея высшее техническое образование, мне нужен 
был научный фундамент, и Валерий Васильевич давал 
его, объясняя родологию через физические форму-
лы. Не зря физику называют «фундаментальной на-
укой». А Валерий Васильевич на тот момент уже был 
кандидат физико-математических наук.
К окончанию общеобразовательного курса я уже точ-
но знала, что хочу учиться дальше и стать родологом. 
Потом был консультантский и  преподавательский 
курсы.

Ирина Вандышева
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Ирина Федотова
В 2007 году Родология появилась в Москве. С 10 по 
14 октября в Москве прошли мастер-классы знаком-
ства с  новым научным направлением и  открылась 
программа «Родолог для своего Рода». Валерий Ва-
сильевич прилетел заранее, мы с ним познакомились 
поближе. Организаторами встречи были я и  София 
Зыкина, моя коллега, психолог. Докучаев нам сразу 
объяснил, почему мы с Софией взялись за это дело:
«Вы родственники в 12-м поколении». И мы задума-
лись! Вот как!
Теперь-то нам не удивительно такое высказывание, 
мы все из Рода Человеческого!
Первая группа программы «Родолог для своего 
Рода» состояла из семи человек. Семинары проводи-
ли супруги Докучаевы вместе. Мне всегда казалось, 
что Валерий Васильевич что-то знает такое, о чем мы 
даже не догадываемся. Говорил четко, импульсивно 
и когда спрашивал: «Это понятно?», всегда хотелось 
ответить утвердительно, потому что ожидалось, что 
«добежит» мысль, и  точно будет все ясно и  понят-
но. Валерий Васильевич побывал в  Москве и  на дне 

рождении клуба родологов и Московского отделения 
Международной Школы Родовой Культуры Семьи 
в 2010 году, тогда нам исполнилось три года, и у меня 
был юбилейный день рождения. Было весело. Вале-
рий Васильевич всегда подхватывал шутки, розы-
грыши и  любил веселиться. На фото он забавный. 
Энергично танцевал, мне казалось, что он закружит 
Ларису Николаевну и они полетят сейчас ввысь! Мне 
это всегда нравилось. Теперь я тоже умею так танце-
вать, научилась!
Другой эпизод воспоминаний относится к  заверша-
ющему мастер-классу программы «родолог-консуль-
тант», это 2011 год. Валерий Васильевич прилетел 
к  нам принимать дипломные работы. После моей 
защиты назначил меня в  приемную комиссию, уди-
вил меня этим и возвысил мой статус. Внутренне это 
воспринялось как «быть на равных», и сразу «мы — 
коллеги». С тех пор я  всегда чувствовала, что могу 
с ним говорить именно так.
А в 2013 году в Москве летом проходил Евро-Азиат-
ский Конгресс, секция Родологии была представлена 

Обучаясь в  Академии родологии, я стала сотрудни-
чать с  авторами родологии, организуя и  участвуя 
в  различных проектах и  мероприятиях Фонда «Се-
мья XXI век» и  помогая, чем могла, в  деятельности 
Академии, разрабатывая и администрируя сайт www.
rodolog.ru.
Бывая дома у Докучаевых, всегда с интересом разгля-
дывала книжные полки в  комнате Валерия Василье-
вича. На верхних полках физика, от ньютоновской 
до ядерной. На средних полках биология и генетика, 
а  на нижних  — психология в  разных проявлениях. 
И глядя на эти книги, понимала, что всё это Валерий 
Васильевич аккумулировал в  себе, перерабатывал 
и выдавал нам в виде лекций и книг, расширяя, углу-
бляя и развивая родологию.
А как он относился к  своей жене, Ларисе Никола-
евне! Часто, проводя семинары вместе, Валерий 
Васильевич и  Лариса Николаевна были образцом 
женско-мужских отношений. Некоторые женщины, 
доходя до моделирования нового образа отношений 

между мужем и  женой, говорили, что именно такой 
теплоты и уважения ждут от своих мужей.
Валерий Васильевич всегда для нас был сильный, му-
жественный и уверенный, до последнего. Благодарю 
Бога и  судьбу, что имела возможность знать такого 
человека, учиться у него, сотрудничать с ним и быть 
продолжателем его дела!
Для меня Валерий Васильевич — Учитель с большой 
буквы, Учитель родологии, Учитель жизни.
Сейчас, будучи преподавателем родологии и  пере-
давая дальше знания, полученные мною от Валерия 
Васильевича и  Ларисы Николаевны, еще ярче вижу 
значимость и глубину науки родология не только для 
ныне живущих людей, но и для их потомков, для их 
Родов в целом!
Огромная благодарность Автору Родологии и  про-
цветания науке Родологии, которая являлась для Ва-
лерия Васильевича целью, выходящей за пределы его 
жизни!
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на конгрессе. А потом был бал! Валерий Васильевич 
танцевал с  нами кадриль, исторические танцы, вел 
нас в длинной веренице «ручейка». Его всегда было 
уверенно много, делал он тоже много — писал науку, 

стихи, прозу, много хорошего делал он многим лю-
дям. Теперь очередь за нами — продолжать.
Мне всегда везло с мужчинами в жизни, они все мои 
Учителя, Валерий Васильевич один из них, навер-
ное — лучший!

Наталья Батманова
Приятно быть в числе тех, кто учился у Валерия Васи-
льевича. Прекрасная досталась мне история получать 
знания из «первых уст». Великолепный Человек. 
Учитель, Наставник, Друг, Мужчина. Я просто счаст-
ливчик, я ученица Валерия Васильевича Докучаева! 
Ура!
Оптимизм Валерия Васильевич очень заразителен. 
Его экспрессия подачи материала, его примеры из 
практики, перемежающиеся с  историческими дан-
ными, цитатами, пословицами-поговорками, шутка-
ми и серьезностью — это все ключ к успеху родоло-
га-консультанта.

Всегда считала себя лучшей и любимой ученицей; ду-
маю, так считал и чувствовал каждый, находясь рядом 
с ним.
Глубина, талант, мощь, искренность, поддержка и лю-
бовь наполняют мои воспоминания о Валерии Васи-
льевиче.
Осенью 2010 года в начале семинара-практикума Ва-
лерий Васильевич предложил написать каждому из 
присутствующих на занятии о своем роде. И со мной 
случилось чудо. После заголовка «Мой род» на бу-
магу полились слова, складывающиеся в стихи без за-
пинки и остановки. Это было для меня волшебством.

Каждый поделился своим понимание и  знанием 
о роде, и я поделилась своим потоком мыслей и чувств.

Мой Род
Мой Род силен, могуч и крепок.
Мой Род — мой дом и благодать.
Мой Род — покой, удача, смелость
Мой Род — он мой, моя он стать.

Живу, люблю, дышу, мечтаю.
Отрада мне мой Род узнать
Чем больше Я его узнаю,
Тем больше Я смогу понять.

Понять где Я, семья и дети,
Где муж, где мать и где отец.
Я все смогу на этом свете,
Всему мой Род дает ответ.
Я знаю, есть во мне вся Сила,
Удача, счастье и успех.
Спасибо Род, за все спасибо,
С тобою слита Я навек!
Признательна и благодарна.

«Кто же будет меня теперь так крепко обнимать?» — 
была мысль, пришедшая ко мне, когда я узнала о том, 
что Валерия Васильевич покинул это мир. И пусть это 
будут светлые, полные благодарности, любви и  при-
знательности воспоминания о нем.
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Алёна Преминина
Мое знакомство с  Валерием Васильевичем впервые 
состоялось в Москве на семинаре по Родологии в но-
ябре 2014  года. Честно признаюсь, я всегда побаи-
валась нашего преподавателя Мужчину! Чувствова-
лась в  Валерии Васильевиче крепкая сила, глубокая 
мудрость, проницательность, необычайное чувство 
юмора и как, впоследствии я для себя назвала, такое 
качество как «ясное видение»! Каждое занятие у Ва-
лерия Васильевича было богато на интересные зада-
ния, разминки, шутки-прибаутки и всё это для того, 
чтобы «оживить в нас творческий потенциал Рода», 
с которым можно решить любую задачу. За это я бес-
конечно благодарна нашему преподавателю Валерию 
Васильевичу Докучаеву!
Особо в  памяти моей осталось занятие, когда Вале-
рий Васильевич проводил «горячий стул» с  одной 
из студенток. Итак, запрос был сформулирован, а ин-
формации из истории Рода девушка знала по мини-
муму (мне как неопытной студентке показалось, что 
в такой ситуации нельзя найти ответ на запрос). Но 
Валерий Васильевич так не считал. Он нарисовал ге-
нограмму, задал уточняющие вопросы и… при ми-

нимуме информации легко, четко, внятно объяснил 
откуда возникло напряжение в  Роду, в  чём причина 
и  что с  этим делать! Как сейчас помню выражение 
лица девушки на «горячем стуле», а именно: от удив-
ления её челюсть «поехала» вниз, глаза округлись 
и в них заблестели слёзы… Аудитория студентов так-
же была восхищена профессионализмом, проница-
тельностью, легкостью разрешения такого сложного 
запроса Валерием Васильевичем. Через несколько 
минут после выступления Валерия Васильевича де-
вушка с «горячего стула» призналась, что за несколь-
ко дней до консультации у  Валерия Васильевича на 
«горячем стуле» она была на приеме у  экстрасенса 
с тем же запросом и экстрасенс сказал ей то же самое, 
что сейчас Валерий Васильевич! Аудитория в  шоке, 
а  Валерий Васильевич сделал акцент на том, что он 
в  отличие от экстрасенсов пользуется в  своей рабо-
те только научными методами. Так для меня, Валерий 
Васильевич стал преподавателем, обладающим уни-
кальным качеством «ясного видения» посредством 
научных методов. Впоследствии это качество «ясно-
го видения» Валерия Васильевича мы видели при лю-
бом нашем общении!

Также важным для меня стало то, что Валерий Васи-
льевич всегда говорил нам: «Над собой нужна издёв-
ка и юмор» и каждый раз нам студентам это демон-
стрировал.
Низкий поклон Валерию Васильевичу, светлая ему 
память!

Я благодарна судьбе за уникальную возможность 
учиться у  мудрого, проницательного, веселого пре-
подавателя и Человека с большой буквы — Валерия 
Васильевича Докучаева!

С уважением, «декабристка, переехавшая на Урал по 
доброй воле» (как называл меня Валерий Василье-
вич).

Малик Баймуханбетов
Судьба меня свела c Валерием Васильевичем на семи-
наре, который проходил в Астане в 2017 году на тему: 
«Психология победителя — я или обстоятельства». 
Пришёл я со своими вопросами, на которые уже лет 
десять не получал ответа, ограничиваясь смутными 
догадками.
Придя на место проведения, я увидел невысокого, 
щуплого мужчину с седыми волосами и в очках, сто-
ящего у маркерной доски. Валерий Васильевич (а это 
был он), поглядывал на входящих людей и задумчиво 
улыбался своим мыслям. В  зал потихоньку собира-
лись люди и, в назначенное время, семинар начался.

Много интересного было рассказано. Получая общее 
представление о  науке, у  меня в  голове постепенно 
началась складываться картина причин тех или иных 
событий в моей жизни и близких. Валерий Василье-
вич мог шуткой, ироничным взглядом и простым сло-
вом пролить светом на такие вещи, которые раньше 
казались простым нагромождением различных собы-
тий, а на деле оказывались важными вехами в судьбе 
Рода и самого человека.
И вот, на второй день семинара, Валерий Васильевич 
объявил жребий на участие в «горячем стуле» — пу-
бличной консультации, вызывая всех желающих. 
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Айчурек Усенова
В родологию я пришла шесть лет назад. Когда попала 
первый раз на семинар, вначале было много непонят-
но и казалось все такое заумное, но я точно знала: мне 
это нужно!
И с каждым разом было ощущение, будто я просыпа-
лась, и для меня открывался другой мир.
Валерий Васильевич раскрывал каждую тему так глу-
боко и умел задать нужный вопросы так, чтобы начи-
нались такие мыслительные процессы, которые как 
правило приводили всегда к инсайтам. Мы познавали 
новую для нас науку Родологию не только через те-
орию, также были увлекательные творческие мастер-
ские, которые тоже помогали уложиться всему мате-
риалу с легкостью, шутками и смехом. После каждого 
семинара хотелось побыть с  главным человеком  — 
с собой.
Когда уже была защита диплома на консультанта ро-
долога, я  записалась на защиту первой (мне важно 
было пойти первой), и у меня был тихий голос от вол-
нения. И многие просили меня говорить громче, но я 

не могла внутри себя сделать голос громче, не могла 
найти «переключатель звука».
После, когда защита закончилась, Валерий Василье-
вич подошел ко мне, взял за руку и  задал вопрос на 
осознание: «Подумай почему у  тебя тихий голос». 
(Учителя знают наши генограммы и скорее всего от-
вет он уже тоже знал).
После вопроса я ушла в  себя, в  анализ… и  этой же 
ночью я поняла  — мои татары репрессированные 
и  раскулаченные, где «выпячиваться нельзя», быть 
на виду, выделяться среди толпы, чтобы тебя услыша-
ли, ведь в те времена это было опасно…
Потом пришло еще одно  — я ни разу не отдавала 
свой Голос при выборе Президента или других выбо-
рах, я никогда не пользовалась правом голоса…
На следующий день на семинаре я подошла к  Вале-
рию Васильевичу и  сказала о  своем осознании. Он 
похлопал меня по спине и сказал «Вперед, теперь ты 
знаешь что делать! Если хочешь быть услышанной — 
говори!» 

Первым поднялся я, потом ещё две девушки и, после 
перерыва, ободряемые взглядами и словами поддерж-
ки, вышли ещё несколько человек. Жребий пал на 
меня, в чём у меня, почему-то, не было ни тени сомне-
ния.
И вот я на «горячем стуле». Валерий Васильевич сел 
рядом и, взяв блокнот, попросил меня изложить свой 
вопрос, с которым я пришёл на семинар. Я рассказал, 
а Валерий Васильевич, задавая вопросы, делал помет-
ки в большом блокноте. 
Затем резюмируя всю собранную информацию, он 
показал мне поразительные моменты, которые явно 
показывали сходство моего поведения и  ситуации 
с тем, как это происходило у моего дедушки. Улыба-
ясь и  хитро посматривая на меня и  на всех присут-
ствующих в зале, он спросил: «Причину нашли и что 
с этим делать?»

И потом, выслушав различные предложения у  ауди-
тории, сказал, что у человека есть мама и папа. И что 
нужно брать всё лучшее с обеих сторон. Мы проана-
лизировали события и  поведение моего дедушки со 
стороны мамы и  Валерий Васильевич составил аф-
фирмацию — психологическую установку, позволя-
ющую заменить для меня неэффективную программу 
поведения на более конструктивную, опираясь на 
силу моего Рода.
Валерия Васильевича я знал мало, но то время, ко-
торое удалось с  ним провести и  те знания, которые 
я  смог почерпнуть за время общения с  ним, были 
весьма значительны и  душевны. Простота, человеч-
ность и юмор Валерия Васильевича позволяли видеть 
в нём родственную душу, несмотря на существенную 
разницу в возрасте и жизненном опыте.
Очень жаль терять таких людей… 
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В этот же вечер я получила диплом родолога-консуль-
танта и  во мне появилась еще больше уверенность. 
И  я написала папе, что готова сделать первую Пре-
зентацию в  Кыргызстане. По приезду я провела не-

сколько презентаций и начала говорить о родологии.
Я уверена: те знания, которые дал нам наш великий 
учитель, будут жить долго во благо всех народов, 
и в разных странах, и даже на разных языках.

Долги и прибыль
Докучаев в Уфе
Не знаю, для кого и  как сложилась дата 21  декабря 
2012  года, в  СМИ называемый «конец света», для 
нас — это был момент входа, я бы сказала скоростно-
го полёта в долговую яму, взявшуюся, как нам тогда 
казалось, из ниоткуда.
Пролетел метеорит, и упал там, где ты стоял. Но он 
оказался не физическим, а  ментальным и  «матери-
альным».
В таких случаях ты задаёшь себе вопрос: «За что?». 
Я же столько сделал хорошего и  доброго. Этот во-
прос задаёшь не только себе, Богу, близким, друзьям, 
астрологам, психологам, психогенетикам, да всем, 

чтобы понять: «Ну, за что?». Здесь конечно очень 
смешанные чувства, и злость, и обида, и апатия, и без-
ысходность, и  страх. Как жить и  как верить людям 
дальше?
Проходит время и  начинаешь влючать мозги, чтобы 
выйти из этого состояния, предпринимать действия, 
которые помогут прийти в  себя сначала морально, 
а потом и физически.
Хорошо, если в этой воронке только ты один, но если 
в  ней оказались семья, ещё и  группа людей, то от-
ветственность за них начинает просто душить. Боль 
душевная сильнейшая. Такой же немой вопрос ты ви-

Ирина Ипполитова

дишь в их глазах, вопросы задают уже тебе: «За что?» 
Ответа нет, не слышишь, не замечаешь, не находишь. 
Есть только сильнейшее чувство растерянности 
и вины: не предотвратил, не защитил, не остановил, 
не смог.
Об этой ответственности и об этом состоянии помо-
гать другим выйти из ямы, и откуда корни у должен-
ствования, до меня дошло только в  этом 2018 году. 
Зачем и почему я её на себя взвалила, стало понятно 
гораздо позже, не в 2013 году.
Но именно это желание и потребность привела меня 
к  Докучаевым в  Екатеринбург на семинар «Бизнес 
и наследственность» в 2013 году. Приятная спокой-
ная гармоничная обстановка, которую смогли со-
здать хозяйки центра  — Ирина Вандышева и  Ольга 
Николаевна Звездина, всему способствовала. Прият-
но удивили лекции и практики, они были понятными, 
доходчивыми и  действенными. Инсайты происходи-
ли на месте. Но это только первый уровень. Следую-
щие раскрываются на протяжении многих лет, слой 
за слоем, уровень за уровнем, и  к  этому надо быть 
готовым.

Посетив несколько семинаров, я приняла решение 
пригласить Валерия Васильевича с курсом «Родолог 
своего Рода» в Уфу, набрав группу.
Сотрудничество было приятным, но не без казусов. 
Уфа многих проверяет, город такой и «люди не сла-
бые», как охарактеризовал нас тогда Валерий Васи-
льевич. Проверял город и нашего гостя на выдержку, 
на спонтанность, на умение соглашаться с предложе-
ниями от участников группы, организаторов. Слож-
но сказать, было ли ему с нами хорошо? Мы со своей 
стороны образовательный процесс построили мак-
симально комфортно для участников, но возможно, 
не во всём комфортно для Валерия Васильевича. Ему 
приходилось участвовать в беседах узкого круга, ко-
торые были малоприятными как для участников, так 
и для него. Это были откровения, боль, отчаяние, вме-
сте с тем искренность, выражаемая людьми, просьбы 
о помощи коллег.
Мы на протяжении почти года пытались помочь всем 
выйти из состояния «ямы». Нам удалось, но это про-
изошло не сразу, процессы для некоторых продолжа-
ются и по сей день.
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Во всяком случая, тему ресурсов Рода приняли 
и  осознали. Если до этого все были знакомы только 
с разиндентификацией с членами Рода, и это работа-
ло до поры до времени, то новый ракурс родологии 
о  ресурсности дал нам надежду. Все начали изучать 
архивы, объезжать родственников, бывать в  самых 
дальних уголках, искать сведения, чтобы восстано-
вить всех в родовой цепочке, собрать, соединить всё 
в целое и единое, вернуть утраченные фамилии, име-
на, найти без вести пропавших, восстановить систе-
му  — это конечно огромное достижение и  посыл, 
который передал нам Валерий Васильевич.
Хочется отметить работу Ларисы Николаевны. Она 
конечно ближе к  темам для женщин, чутка. Считы-
вает и  понимает собеседника, корректна и,  вместе 
с тем, тверда.
За 2013–2014 года я прошла несколько личных кон-
сультаций, которые помогли изменить отношения 
к некоторым вещам.
В своей семье, Роду, консультационной практике, ис-
пользовали много инструментов, методов для изме-
нений, и в том числе родологический.

Постоянно приходилось искать и  новую информа-
цию, методики, в зависимости от поставленных задач 
и применять их на практике.
Что стало с  группой? Каждый выбрал свой путь 
и верный для него в этот период жизни.
У каждого свой тайм-фрейм для осознания и измене-
ний.
Кто ищет, тот всегда найдёт. Мы продолжаем свой по-
иск, и он нас радует.
Валерий Васильевич, дорогой, родной, я знаю, что вы 
рядом, всё видите и приятно удивляетесь.
Ваши исследования, изыскания продолжают ваши 
ученики, соратники, коллеги, партнёры.
Очень радует образовательная программа он-лайн, 
молодое поколение консультантов-родологов, их 
уровень профессионализма, которые с  удовольстви-
ем и мы публикуем в социальных сетях, в профессио-
нальных группах. Просвещение продолжается.
Вы перестали оспаривать некоторые вещи, с которы-
ми были раньше не согласны, так как иной мир от-
крыл для вас то, что было неведомо.

Со своей стороны я с  удовольствием рассказываю 
о  вас и  вашем методе коррекции, как об одном из 
действенных инструментов, помогающим людям 
осознать ещё одну важную грань, значение, ценность 
Рода  — системы, её законов, ресурсов для роста, 
благих изменений и  развития личности, изменения 

социума в целом. Чувствую в этом вашу поддержку. 
Простите за всё, что было сделано не так, ведомо, не-
ведомо, знаемо, незнаемо мною, нами.

Благодарю за всё.
Светлая Вам память…

Ирина Суфиярова
Валерий Васильевич Докучаев был человеком необы-
чайно светлым и любящим.
На протяжении многих лет он помогал мне исцелять 
мой Род, учил видеть родовые события в  духовном 
свете, по-иному. оценивать неблагоприятные ситуа-
ции, находить в них силу и радость, любить и благода-
рить своих предков.
Шаг за шагом мы вместе распутывали сложный клу-
бок родовых сценариев, перелистывая книгу Рода, 
бережно и  с  большим почитанием, он помог мне 
решить многие вопросы, прожить события заново, 
снять боль и эмоциональное напряжение.

Сегодня его нет с нами, но я уже не плачу и не скор-
блю, я чувствую его присутствие и отеческую заботу, 
глубинное желание видеть всех счастливыми.
Благодаря ему «Сундучок» моего Рода стал больше 
и светлее, наполнился Дарами и многие неблагопри-
ятные сценарии перестали кочевать из поколения 
в поколение. 
Я счастлива, что это получилось, не хочу, чтобы они 
повторялись в жизни моего сына и внуков.
Валерий Васильеевич, благодарю Вас и помню!
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Татьяна Черепанова
Валерий Васильевич Докучаев — удивительный чело-
век, харизматичный мужчина, талантливый препода-
ватель, мой учитель. Скоро будет год, как его с нами 
нет. Мне до сих пор трудно в  это поверить. Кажет-
ся, просто уехал проводить семинар по Родологии. 
Впервые я познакомилась с  Валерием Васильевичем 
осенью 2008 года. И в течение девяти лет я имела воз-
можность общаться с ним во время семинаров по Ро-
дологии, учиться у него. С огромной благодарностью 
вспоминаю о  нём. Как воодушевлённо он рассказы-
вал о Родологии, как ему было важно поделиться сво-
ими знаниями! Как во время знакомства на семинаре 
он находил слова поддержки для каждого участника. 

Валерий Васильевич был оптимистом и заряжал сво-
им позитивом. Мне он вспоминается бодрым, под-
тянутым, с  обаятельной улыбкой. Когда кто-то из 
участников семинара делился своими открытиями, 
успехами, у него была фраза: «Это радует!»
Меня эта фраза очень воодушевила, и уже много лет 
это и моя любимая фраза! Как здорово, что есть воз-
можность учиться у Валерия Васильевича и сегодня, 
благодаря книгам, которые были им написаны и виде-
олекциям с его участием.
Светлая память моему учителю Валерию Васильеви-
чу Докучаеву!

Сценарий выпускного вечера 
родологов Ненецкого округа
Жили-были на планете Земля такие люди Докучаевы: 
Лариса Николаевна  — профессор, эксперт Государ-
ственной Думы Российской, президент Фонда «Се-
мья-21 век», Валерий Васильевич — президент Ака-
демии Родологии, кандидат физ-мат. наук, профессор, 
и занимались они необычным делом — открыли но-
вую науку родологию, и не просто открыли, а стали 
щедро делиться своими знаниями со всеми людьми.
Хорошая та весть дошла до земли Ненецкой и  по-
слали власти окружные своего посла — Абеленцеву 
в  стольный град-Москву златоглавую! С  умыслом 
послали тайным — изучая науку хитрую, да незнако-
мую, ученых столь редких переманить у других реги-
онов и на Север Крайний привезти!
Посол социальный задачу выполнил и  мудрецов от 
всех страждущих увез в ненецкую столицу — город 
Нарьян-Мар. И тут такое началось!

Посбегались со всех волостей и ведомств работники 
разные, обрадовались делу хорошему и ну, давай слу-
шать да записывать, на ус мотать, да в компьютерную 
память скидывать — смотришь, авось да пригодится!
А кому особливо непонятно, тот сам на поклон подхо-
дил, отдельную беседу просил и мудрецы зауральские 
ему еще раз силу родословную растолковывали!
Тяжело бы давалось учение, да гостеприимство се-
верное помогло — хлебом-солью да мягкой постелью 
центр комплексный помогал — дело и двигалось!
Ой, сколько ж можно сил собрали свет-Лариса с Ва-
лерием, толковали детям земли ненецкой, как свой 
род сохранить, как силу его использовать, как другим 
людям помочь, чтоб семьи были крепкие да счастли-
вые, а в семье каждой лад и любовь жили! Ученики по-
пались понятливые да примерные, день и ночь сидят, 
грамоту разумеют, да к работе своей прикладывают.

Елена Абеленцева
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Учение новое подхода особого требует — если всем 
миром проблему не решить, да спором не выспорить, 
то на малые группы разбиться можно и  потихоньку 
докумекать, да по полочкам разложить.
И вот наконец возрадовались ученики способные, 
сказать еще не умеют, так показывать стали: как 
силушку родовую сохранить да приумножить, глав-
ное в  семье выделить, мужа главным обозначить, 
а  жену любящей, тогда и  деточки будут светлые да 
пригожие.
Главный слуга государевый  — М. В. Зайцева, оцени-
ла труды работников, слово памятное говаривала, да 
грамотой почетной одаривала.
Родоначальников редких — чету Докучаевых, амуле-
тами пустозерскими обвесили, чтоб их корни ураль-
ские в ненецкой земле прорастали, да дорожку сюда 
не забывали.
И зачалась работа серьезная! Робили ученики с рве-
нием да пристрастием, упорством ненецким да спо-
койствием северным.

Были там и редкие гости — засланцы из земли вели-
ковисочной и приморско-куйской. Ехали они в холод 
и  мороз за знаниями диковинными, да так надолго 
и остались.
Много всяких странностей творили гости необыч-
ные! И  кнутом и  пряником учеников своих угащи-
вали, а  кто особо нерадивый был, на стул горячий 
усаживали и начинал тот несчастный говаривать бы-
стро-быстро, все докладывал, что за много лет нако-
пил да в себе выносил!
Зато и  дело не стояло  — двигалось  — первые гра-
мотные проекты да умыслы появились-обозначились, 
иноземные слова узнали — семейная политика!
Начала наука на ум ложиться и пошла радость всеоб-
щая, с песнями да плясками, приговорами да приба-
утками!
Показал ученый муж всем, кто жаждал этого — как 
огонь семьи хранить надобно, да из род в род его не-
сти-сохранять, для потомков беречь!
И передали тот огонь — Маргарите-матушке, сирых 
да убогих жалеть-помогать, а сильным и здоровым — 

дорогу открывать, показывать, семьи новые да хоро-
шие создавать-растить!
А тут и рождество Христово нагрянуло! Отец родо-
логии свет божественный зажег и людям добрым пе-
редавать начал!
И от света этого всевышнего родилось дитя непороч-
ное! Нарекли ребеночка по-простому, по-нашему —
клуб «Сила рода»!
Стал ребятенок маленький расти-подрастать, думуш-
ку думать как жить по-людски-правильно, да с поль-
зой для людей окружающих!
А мать у  новорожденного просто красавица-умни-
ца  — и  звать по-хорошему  — Кальянова Наталья 
Дмитриевна.
И каждый в том клубе — личность особенная — сам 
старается и других завсегда выслушает.
Закрутилось. сработалось и  в  кучку соединилось. 
И  поехали ученики доморощенные по земле ненец-
кой, повезли науку новую в  мир, к  добрым людям. 
Первая остановка — земля Красное.

Сбежались-съехались люди земли Красновской по-
дивиться на детище такое, да слова умные, заморские 
послушать, в свои дома их унести, на свои рода ста-
ринные приложить-приладить.
Стал ученый муж екатеринбургский как родной на 
земле северной, все ему рассказать можно, все пой-
мет-выслушает, совет добрый даст, и  учение вместе 
с матушкой дальше продолжат.
И снова закатали рукава работнички, ухватили голо-
вы руками, запаслись терпеньем недюжинным, и гры-
зут камень уральский, не морщатся.
Много с тех пор дней миновало, много воды в Печо-
ре-матушке утекло, а только семью уральскую домой 
отпущать не с руки уже. Поставли им чум на посере-
дине просторов тундры родной, пусть все, кто захо-
чет грамоты новой, все семьи младые и старые в него 
захаживают, доброе слово да умное всегда для них 
в сундучке лежит. Хозяйку отдели в наряд ненецкий, 
как невеста стала красавица, обвенчалась с  округом 
ненецким. А  хозяин суровый сам транспорт подо-
брал себе, чтоб добрые вести быстрей до людей до-
ставлять.
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Зачалась новая заря над округом, загорелся огонь 
в каждом чуме-доме северном, а чтоб не погас он не-
чаянно — все ученики поумневшие руки свои в один 
круг соединили, словно солнышко северное после 
ночи полярной выглянуло, а  делу значит быть-про-
цветать!

Родология — это нам для чего?
Я живу на Земле для кого?
Где-то рядом есть мама и дед,
Ну, а если потерян их след?
Что мне делать когда я один?
Я — никто или Я — властелин?
Проживу ли я зря на Земле?
Ты скажи родология мне.
Дай мне точный, научный ответ,
Будет сын мой счастливым иль нет?

Кем был предок и кем будет внук?
Разорви заколдованный круг.
Нарисуй генограмму мою,
Я для этого все расскажу.
Силу рода мою покажи:
Кто я — личность? Ты прямо скажи.
Будет трудно — и пусть, не боюсь,
Хоть на стул я «горячий» сажусь.
Испытания все я пройду
Нити рода в одно соберу.
И тогда зная точно — на век,
Будет счастлив любой человек!
Родология — сила семьи,
Мы спасибо сказать ей должны!

Все члены клуба «Сила Рода» и все Ваши ученики!
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Человек-радость В. Лерка
(памяти В. Докучаева)

Даже если будут мучить меня
любовь, люди, устройство мира,
Я ни за что не откажусь
от моего закона — радости.

Цитирую одного из самых пронзительных поэтов Ис-
пании Фредерико Гарсию Лорку, подобие псевдони-
ма которого, оказывается, брал в молодости, а может 
и позже, физик-лирик Валерик, Валерий Васильевич, 
для кого-то УЧИТЕЛЬ, а для меня просто СВЕТЛЫЙ 
ЧЕЛОВЕК, с  которым знакомы мы через семейные 
отношения с Ларисой, что длились Бог весть сколько 
и неожиданно оборвались — выключилось сердце…
Мы дружили семьями. Ни один день рождения мой 
и  моего мужа, наш семейный праздник «репетиция 
Нового года» не обходились без его виршей — сти-
хи, песни под гитару, когда была… (у нас все это со-
хранено в рукописном семейном архиве). А сентябрь 
2017 стал исключением  — Валера уже был тяжело 
болен.

И это как-то не укладывалось в голове: всегда такой 
жизнерадостный, позитивный, ведущий здоровый 
образ жизни (не  пил, не курил, занимался спортом. 
Так и лезет банальное — «кто не курит и не пьет, тот 
здоровеньким умрет»).
На девятый день собрались на поминальный обед 
в основном родологи, которые с придыханием чтили 
УЧИТЕЛЯ.
Изредка живо вспоминалось студенчество со строй-
отрядами, обнимания до хруста в  костях, препода-
вательская вузовская жизнь физика-ядерщика, пери-
петии семейных этапов, дом созерцания на брегах 
Исети. И  главное, нитью проходило недоумение 
в свершившемся — Валера уже в ином мире. И вдруг 

Ирина Светлова одна «ясновидящая» увидела над тобой и  мной ка-
кие-то нимбы светящиеся. Это, как знак, что душа Ва-
лерина рядом — рядом с нами — тобой и мной. Ну, 
почему с тобой — понятно, а около меня — потому 
что не успел поздравить с последним днем рождения 

что ли? А думаю, что хотел, потому что это была уже 
какая-то традиция, добрая, желанная, всегда исполня-
емая.
Одним словом  — данность. Данность, приносящая 
РАДОСТЬ.

Владислав Шадрин
Во все времена, добрые и  весёлые люди ценились 
на вес золота! С ними легко идти по жизни, думать, 
мечтать и  созидать! Их лучезарный юмор, крепкие 
объятия при встрече и  мимолётное «Здравствуй» 
заряжают тебя на весь день! Это не показная улыб-
ка, а простое и понятное желание подарить радость! 

Таким же становишься и ты! И также, когда на душе 
скребутся кошки, ты не покажешь это при встрече! 
И  нет плохой погоды! Нет рутины и  плохих ново-
стей! Короче, всё ХА-РА-ШО! О ком это я?! Верно! 
Докучаев Валерий Васильевич! Человек, с  которым 
было легко! Точнее — так было, есть и будет!
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Маша Дейч
Это было так давно и в какой-то другой моей жизни, 
когда все мы были молоды и веселы, а скорее веселы, 
потому что молоды… Однако ниточка, хоть и тонень-
кая, как волосок, не обрывалась никогда. Однажды 
Докучаев позвонил мне через десять молчаливых лет 
и  не здороваясь спросил: «Маруся, а  сколько вооб-
ще сейчас времени в Канаде?» Но и до этого посылал 
приветы через кого-то, а с появлением Интернета — 
мейлы, редкие, неожиданные, они должны были быть 
вечными… Так казалось.
Моя любимая Лена Щербакова и  Валера были для 
меня одним целым. Никогда не задумывалась, сколь-
ко им лет, наша разница в  возрасте в  четверть века 
никого не смущала, и  во многом они были моложе 
моих друзей-одногодок. Мы пели и ели, бренчали на 
гитаре, гладили камни ладошкой, которые они приво-
зили из экспедиций, слушали таинственные истории, 
читали стихи, переодевались, играя роли в своих соб-
ственных карнавалах… В них участвовали Маринка 
Перевалова, еще совсем юный Саша Щербаков и лю-
бой, оказавшийся в доме в этот момент… Искрящая-
ся молодость, нескончаемая энергия, притягивающая 

романтика, море проектов и  уверенность, что у  хо-
роших людей все будет хорошо, несмотря ни на что. 
Вперед, навстречу всем ветрам!
Докучаеву нравилось называть себя моим двою-
родным мужем. Внутри компании это было славно 
и  смешно и  ничего не обозначало. Когда я уехала 
работать на Дальний Восток, он отбил телеграмму 
на адрес редакции серьезной партийной газеты, где 
я работала: «Стынет тело без объятий. Двоюродный 
муж». Редактор вскинул правую бровь, он не знал, 
что сказать.
Докучаев мог преодолеть расстояние в тысячи кило-
метров и примчаться, если кому-то было плоховато… 
У  меня рано умер папа. Нет в  памяти деталей этих 
темных дней, но я отчетливо помню, что Докучаев все 
время меня поддерживал, он просто «физически» 
держал меня за руку, чтоб не оступилась, не упала, 
выдержала.
Он был загадочным. Шутил с серьезным лицом, а по-
тому всегда возникал вопрос — так шутит ли он на са-
мом деле или это серьезно? Когда говорит правду — 

Лариса Селянина
28 лет мы близко дружим с семьей Докучаевых и так 
срослись с  ними, что даже внешне стали походить 
друг на дружку.
Олег чем-то похож на Валеру… на гитаре может… 
стихи и прозу пишет в качестве хобби, любит жизнь 
во всех ее проявлениях, душа компании… И  вот не 
стало Валеры, не стало как бы частички нас…
Ушел неожиданно, внезапно… молниеносно, без вся-
ких там тяжелых и  продолжительных болезней… не 
подготовив своих друзей и близких к этой несправед-
ливости…

Как привыкнуть к  данности, что его нет с  нами?.. 
Осталась только добрая память о  нем и  яркие эпи-
зоды наших встреч, его темперамент, неиссякаемый 
оптимизм, завораживающая харизма.
Есть люди, которых надо готовить к  участию в  ка-
ком-либо проекте, Валера не из них. Любая авантюра, 
любой экспромт — это Он! Вспоминаем его с Лари-
сой Докучаевой выступление на юбилее нашего Мод-
ного дома, где они дефилировали по подиуму в наря-
дах «От Селяниной». Природный артистизм этой 
пары вызвал восторг публики и запомнился надолго.

когда сочиняет? Когда грустит  — когда радуется? 
Это маска или он такой и есть? Речь витиеватая, ис-
крометная, балагурная. И не пытайтесь разгадать… 
Я и не пыталась.
Теперь я понимаю, что это не актерство, не поза и не 
роль. Докучайчик был из сильного скоморошьего 
племени, представители которого не привыкли взва-

ливать свои проблемы на другого, не любили расска-
зывать о своих сомнениях и тревогах и вообще о себе. 
Лучше мы посмеемся над собой, над обстоятельства-
ми, над действительностью и этой ужасно развеселой 
жизнью. Поступим умно, продуманно, поможем всем 
чем можем, а  сами как-нибудь справимся, зачем про 
это говорить? Дела серьезны, ум остер, душа чиста. 
Жизнь прекрасна.
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Олеся и Георгий Соломоновы
Дружны мы с Валерием и Ларисой очень давно, бо-
лее 30 лет. Встречаться, бывать у них в гостях всегда 
было праздником. Как бы ни были они заняты, но на 
общение всегда находили время. Приветливая луче-
зарная улыбка, милая шутка, крепкие объятия, затем 
гостеприимный стол. Разговоры были разные, в зави-
симости от событий. Зачастую Валера и Лариса (они 
воспринимаются мной единым целым) как истинные 
Врачеватели Душ, помогали в голове и в душе навести 
порядок, назвать все своими именами, выскочить на 
новый виток. Лариса удивительно точно находила бо-
левую точку, а Валера «накладывал повязку» из Му-
дрости, Милосердия, Истины. Боль уходила, и жили 
дальше.

Кабинет Валеры  — это отражение его внутреннего 
мира. Начинался с боксерской «груши» и перчаток. 
А  дальше  — в  строгом порядке выстраивались кни-
ги, любимые изображения, фото. На рабочем столе 
ничего лишнего, и  при этом каждую вещь хотелось 
долго рассматривать, как в  музее. Обстановка каби-
нета Валеры настраивала на творчество, научные 
исследования, открытия. Неизменная гитара, совет-
ский скромный порядок, чистота. Ученый, Романтик, 
Исполнитель собственных песен, Учитель, широкой 
Души Друг. Супружеский союз с  Ларисой, их науч-
ное сотворчество дали людям науку, метод, инстру-
мент усовершенствования Себя и Мира вокруг.

А как мы любили встречаться семьями у него на даче 
на берегу Исети... Более минималистичной дачи мы 
не встречали: малюсенькая избушка и терраска с ви-

дом на реку, а какая атмосфера, какая душевность, ка-
кие разговоры, песни, стихи…
Спасибо тебе Валерочка, что был с нами…
С любовью Олег и Лариса Селянины!

Мой муж Георгий восхищался тем, что Валера и Ла-
риса не только основали Родологию, но и тем, что 
Валера свой родной дом перевез и поставил в одном 
из красивейших мест старинного села на берегу Исе-
ти. Это место, как и сама чета Докучаевых, тоже ста-

ло любимым для родных, близких, друзей. Многие 
из нас с теплотой вспоминают о встречах с Валерой 
и  Ларисой на их крошечной веранде с  видом на ве-
чернюю зорьку.
С признательностью, и душевной теплотой — 
Олеся и Гера.
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Мы помним

Зинаида Цапова. Светлая память прекрасному граж-
данину планеты Земля.

Илья Исмагилов. Большое дело родологии будет жить 
как и память о Большом человеке!

Андрей Ермошин. Человек, от которого шёл свет.

Светлана Ражева. Валерий Васильевич оставил нам 
добрые воспоминания, мудрые мысли, и  пример ва-
ших отношений.

Нина Филиппова. Светлая память светлому и глубокому 
Человеку…

Валерий Синельников. Валерий Васильевич сделал 
очень много в своей жизни и оставил богатейшее на-
следие. Род, близкие, потомки будут вспоминать его 
с  любовью, а  Душа его (которая бессмертна) будет 
радоваться и легко идти по жизни, но уже в новом во-
площении.

Талгат Акбашев. Светлый, глубокий и яркий был че-
ловек!

Арман Абдыкалыков. Он показал мне пример муже-
ственности, безграничной любви, неординарности. 
Я  чувствовал от него отцовскую теплоту и  заботу. 
Это был яркий человек, его харизма притягивала. Его 
неожиданные реплики сбывались! Светлая память 
Великому сыну русского народа, Ученому, Просвети-
телю, Учителю. Мы знаем, мы помним Валерия Васи-
льевича Докучаева!

Лариса Селянина. Светлая память жизнелюбу 
и классному Человеку!

Наташа Востокова. Испытывала радость и  благо-
дарность судьбе за то, что она позволила мне сопри-
коснуться с таким простым и одновременно Великим 
человеком. Валерий Васильевич — Настоящий чело-
век. Мысли часто возвращаются к учителю, к его об-
разу, улыбке, жизнерадостности. След в душе, остав-
ленный им, греет и возвышает душу.

Надежда Бугрова. Светлая память, дорогому Учите-
лю Валерию Васильевичу!
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И не лечит нас время…
И боль не стихает…
И сжимает объятья свои
Все сильней…
Только память все помнит
И не забывает
Дорогих сердцу, вечно любимых людей…

София Зыкина. 
В загадки вечности никто не посвящен,
Никто не преступил невидимый заслон.
Бессилен ученик, бессилен и учитель…
Прости, прощай, спи спокойно…

Кызгалдак Епекова. Валерий Васильевич, любимый 
наш, всеми уважаемый, наш учитель и наставник…

Динара Корганбаева. Иманды болсын. Такой ЧЕЛО-
ВЕК был… Но он оставил большое дело на Земле. 
Надо его продолжать…

Ирина Ипполитова. Благодарим, очень яркая жизнь. 
Здоровья и всех Благ ученикам и Вам, Лариса Нико-
лаевна.

Зульфия Мингажева. Вы были такой красивой, вы-
сокоинтеллектуальный и  гармоничной парой! Это 
случается, на мой взгляд, только когда есть резонанс 
Душ. А если так, то для связи вашей и сейчас нет по-
мех.

Лена Евстафьева. Удивительная, Достойная Мужчи-
ны с Большой Буквы Жизнь! Все Сделаное, Познан-
ное, Сотворенное, Произведенное Валерием хватило 
бы на несколько Емких Человеческих Жизней… Та-
ких Мужчин сегодня трудно себе представить и  не 
сыскать… Благоговеем. Любим. Помним. Память 
Светлая Нескончаема! Горжусь, что знала Валеру!

Лидия Орловская. Он мой Учитель с большой буквы. 
Я ему всегда благодарна за всё — за помощь, за под-
держку, за обучение, за посиделки за столом, за разно-
сы после лекций, за советы, за доброту.

Наталья Батманова. Нежданно и  негаданно, не-
предсказуемо, внезапно. Как жаль, что жизнь закан-
чивается… остаются прекрасные воспоминания 
и общение с Учителем и Наставником.

Гульнара Султанова. Благодарна Судьбе за встречу 
и общение с Валерием Васильевичем…

Алмагуль Ахметбекова. Пусть наследие послужит во 
благо.

Gulsainar Abdulla. Валерий Васильевич, был замеча-
тельным Человеком и Учителем!

Исагуль Абышева. Иманды болсын! Устаздын жаны 
жанатта болсын!

Ирина Суфиярова. Светлая память и  благодарность 
за то, что он был в моей жизни

Zaira Zai. Очень добрый и светлый человек, дал нам 
великие знания. Очень добрый и чистой души чело-
век был, Царствие ему Небесного!

Валентина Березина. Пусть светлая Память о Вале-
рии Васильевиче живет в наших Сердцах!

Динара Еркетаева. От нас ушел наш Учитель и На-
ставник! Мы все помним его как человека очень 
духовного, культурного, тактичного и  настоящего 
профессионала своего дела. Спасибо огромное Вам, 
Валерий Васильевич, за ваш вклад в наш рост и раз-
витие.

Алия Сагимбаева. Он вернул нас к  своим корням, 
к своим истокам…
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Сегодня многие проявляют большой интерес к своему Роду.
Одни желают документально зафиксировать факт кровного 

родства, найти своих предков, познакомиться со своим Родом… 
Другие погружаются в философское осмысление: если я плоть от 
плоти своих предков, то кто я и что написано мне на Роду? Для тех 
и других представляет интерес новая наука родология.
Родология вносит свой вклад в  приобщение человека к  Роду. Она 
рассматривает человека как великого миссионера, который рож-
дается для того, чтобы проявить Силу своих предков и передать её 
через своих потомков будущим поколениями Рода Человеческого.
Тот, кто Величие Рода всем существом своим охватил мгновенно, 
тот прикоснулся к  таинству Рода Человеческого. Тот пронзитель-
но — на всю жизнь принял в себе естество свое. Ибо Сила великого 
Рода Человеческого целиком и полностью живет в каждом из нас.

В. В. Докучаев
«Основы родологии»



Искренне благодарю всех, кто принял участие 
в подготовке и издании Книги воспоминаний 

о Валерии Докучаеве, уникальном талантливом 
человеке, ученом, писателе, поэте, учителе, 
наставнике, о моем любимом муже, друге, соратнике.

Лариса Докучаева
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