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жизненная позиция и большой 
потенциал собственного роста, 
ее главный ориентир и питаю-
щий источник сегодня — внуки. 
С годами Наташа поняла, что 
именно детьми и внуками, а не 
научными достижениями, мате-
риальными благами и даже успе-
хами мужа измеряется и будет 
измеряться ее жизненный успех.

Минимум косметики и мак-
симум позитива — жизненное 
кредо моей героини. Косметики 
не только на лице, но и в душе. 
Искренность, пожалуй, это каче-
ство у Толоконских — семейное.

Полчаса утром на сборы — и 
Наталья Петровна уже на работе 

МИР ОТКРЫВАЕТСЯ, КОГДА 
НАСТУПАЕТ ТИШИНА УМА

дает ей силы, что составляет 
смысл ее жизни и каково быть 
рядом с таким незаурядным 
человеком, как Виктор Алек-
сандрович? Наталья Петровна 
поделилась с читателями жур-
нала «Й» самым сокровенным. 
Попробую схематично обрисо-
вать ее портрет.

Первое впечатление о Наталье 
Петровне создается излучением 
глаз, неуемной энергией каждо-
го движения, слова. В своем воз-
расте, когда уже четверо внуков, 
Наталья Петровна выглядит как 
минимум на десяток лет моложе, 
а чувствует себя и вовсе лет на 
35. Во всем ощущается активная 

Еще несколько лет назад 
Наталья Толоконская и 
представить себе не мог-

ла, как можно жить без люби-
мого Новосибирска, родных 
улиц, вдали от детей, близких, 
с которыми никогда не расста-
вались. И вот мужу поступило 
предложение новой работы в 
Красноярском крае! Решение 
было принято с легкостью и без 
промедлений. Уже более полу-
года Наталья Петровна живет и 
работает в краевом центре. И ни 
о чем не сожалеет. Супруга пер-
вого лица региона производит 
впечатление сильной и хрупкой 
женщины одновременно. Что 
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Наталья Толоконская: «Лидерство — это 
ростки. Ты не лидер, если не плодишь вокруг 
новых лидеров. К сожалению, сегодня на 
лидерство нет запроса общества».
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в Красноярском медуниверсите-
те или в своем Институте общей 
врачебной практики. Перед 
работой — обязательно звонок 
детям в Новосибирск, узнать 
последние новости об успехах 
взрослых и малышей. Теперь, 
когда их разделяет расстояние в 
800 километров, семья Толокон-
ских стала еще крепче и ближе 
друг к другу.

Каждый день у Наташи — луч-
ший. Из этих лучших дней скла-
дывается ее счастливая жизнь. 
А счастье для моей героини — 
это траектория, это внутрен-
няя свобода, помноженная на 
радость. Например, Наталья не 
может отдыхать, как это делают 
многие женщины. Помощниц по 
хозяйству у Натальи Петровны 
никогда не было, и муж тут не 
подмога. Поэтому она от работы 
всегда отдыхает на кухне, в мага-
зине… Она сама так решила. И в 
этом ее выбор, ее свобода.

Наталья Петровна научи-
лась одновременно стирать и 
готовить. Телевизор при таком 
режиме смотреть некогда, чаще 
фоном включает музыку, но 
новости старается не пропу-
скать, чтобы узнать, как прошел 
день у мужа. Внуки, когда были 

совсем маленькими, искренне 
считали, что дедушка в телевизо-
ре живет…

Наташа росла очень послуш-
ным ребенком. Но росло и несо-
гласие с тем, как люди прини-
мают плохое за норму! Где-то 
после 25-ти, когда было уже двое 
детей, у нее четко обозначилась 
собственная позиция на все, что 
происходило вокруг. И она отста-
ивала эту позицию, даже если та 
сильно отличалась от позиции 
большинства.

Толоконская никогда не объ-
ясняла свои неудачи обстоя-
тельствами. Она удивляла окру-
жающих своей целеустремлен-
ностью. Именно благодаря ей 
Наталья даже на фоне своего 
успешного мужа смогла приоб-
рести самостоятельный статус 
активного просветителя и нова-
тора в области медицины и обра-
зования, которые стали делом ее 
жизни.

Во время предвыборной кам-
пании Виктора Александровича 
в 1999 году Наталья Петровна 
писала докторскую диссерта-
цию. Было невыносимо трудно, 
но открылось второе дыхание. 
И когда Виктор Александро-
вич предложил жене: «Давай 
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отложим твою диссертацию 
на потом», Наташа с улыбкой 
в ответ шутила: «Давай лучше 
отложим твои выборы…» Одна-
ко все сложилось хорошо. В тот 
же час, когда проходила инаугу-
рация Виктора Толоконского, в 
Москве утверждали докторскую 
диссертацию его супруги.

У Натальи Петровны два 
жизненных девиза: «Я сама» и 
«Я люблю».

Пойти в школу в шесть лет —
это было ее твердым решени-
ем. Мама научила дочку читать 
в четыре года. Кроме обычной 
школы ходила еще и в музы-
кальную. Оставалась одна дома, 
ходила в магазины, делала уроки, 
нянчилась с сестренкой Катю-
шей, которую очень любила. Ког-
да Катя серьезно болела — вста-
вала к ней по ночам, веря, что 
может помочь… Кстати, в трол-
лейбусах с маленькой Наташи 
кондукторы часто отказывались 
даже брать плату, и самостоя-
тельная девочка переживала…

Много размышляя о проявле-
нии родительской любви, Ната-
лья пришла к выводу, что эта 
любовь, к примеру, — в умении 
молчать. Слушать, наблюдать, но 
не оценивать. «После рождения 
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третьего внука Саши захотелось 
молчать еще больше, — гово-
рит Наташа. — Молчать рядом 
с детьми, учениками, тонко чув-
ствовать, как им живется, своим 
молчанием подавать им знак, 
что они свободны, что позволе-
но ошибаться, а, вернее, самим 
набирать опыт. А потом ждать 
как награды обратной связи — 
вспышки их радости, благодар-
ного отклика сердца! Так, чтобы 
все им на пользу!»

Любовь по отношению к муж-
чине для моей героини — это 
приятие любимого человека сра-
зу и целиком. Для Толоконской 
не существует вопроса о том, что 
она может или не может про-
стить мужчине — ведь прощать 
приходится там, где есть обида. 
С годами Наташа научилась не 
обижаться не только на своего 
мужчину, но и на всех людей, 

включая врагов. Правда, она-
то их врагами не считает! Она 
уверена, что познание себя и 
мира требует терпения. Наталья 
Петровна — за то, чтобы люди 
вернули себе истинный стандарт 
в образе мыслей, построенный 
на человечности и любви. И он 
пригодится для любой профес-
сии и может изменить нашу 
жизнь к лучшему.

С юности желание стать 
хорошим врачом означало для 
Наташи проявление искреннего 
интереса к человеку, особенно к 
ребенку. Она и сейчас стремится 
понять лучшее, что было создано 
во врачевании и человеческих 
отношениях, и жить так, как 
проповедует.

Принимать человека целиком 
учил Наташу Виктор Алексан-
дрович, познавать себя — мастер 
китайского искусства цигун.

ЖЕНСКИЙ ПОРТРЕТ — ЖЕНА

Наталья Толоконская родилась в Благовещенске. 
Окончила новосибирскую школу № 22 с золотой ме-
далью, Новосибирский государственный медицин-
ский институт по специальности «Лечебное дело» 
(диплом с отличием), клиническую ординатуру по 
специальности «Инфекционные болезни».
В настоящее время Наталья Толоконская являет-
ся профессором СибГМУ (Томск) и КрасГМУ (Крас-
ноярск), научным руководителем ЧОУ «Институт 
общей врачебной практики», президентом обще-
ственной организации «Институт Человека».

Наталья Толоконская: «Жить нужно 
именно так, как ты проповедуешь».
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ский учился там с первого 
класса и был мечтой девчо-
нок. И Наташа была среди 
них, маленькая и очень 
улыбчивая. К шестому 
классу взаимные симпа-
тии стали заметными, они 
сидели за одной партой. 
А с последнего звонка 
просто взялись за руки и 
вместе ушли во взрослую 
жизнь. И больше уже 
никогда не расставались. 

Они поженились, как 
только Наташе исполни-
лось 18. Свадьба была в 
марте, в кафе «Росинка» 
в центре города. Ната-
ша никогда не пожа-
лела о том, что рано 
вышла замуж, и о том, 
что выбрала для жизни 
именно этого мужчи-
ну. Он по-прежнему для 
нее — лучший.

Скучно с Виктором 
не было никогда, но 
и легко не было. Два 
лидера. Два сложных, сильных 
характера. При этом Наташа и 
Виктор очень разные, даже на 
бытовом уровне. Если Наташа 
любит, когда в комнате горит 
неяркий свет, то Виктор зажи-
гает все люстры. Она пойдет 
через дорогу по светофору, а 
он — по диагонали. Наташа не 
любит, когда громко, а Виктор —

В 1990 году Наташа потеряла 
отца, никак не могла смирить-
ся с беспомощностью медици-
ны, искала точку опоры, чтобы 
вернуть себе вдохновение, сон, 
аппетит и желание идти даль-
ше. Наткнулась на объявление 
о семи вечерах занятий йогой. 
Она пришла в зал, доверилась и 
с удивлением наблюдала за сво-
им организмом. Зазвучала музы-
ка, и Наталья почувствовала, как 
ее дыхание стало замедляться 
с 16 вдохов в минуту до одно-
го–двух. И сейчас она дышит, 
как черепаха, 3–4 раза в минуту. 
Как это возможно? Наташа объ-
ясняет просто: «Все меняется 
внутри, когда наступает тишина 
ума. Выдохнула, а вдыхать как-
то еще нет необходимости…» 
А нет у человека правильного 
дыхания — нет иммунитета, здо-
ровых сосудов. По сути, доктор 
Толоконская с изучением цигун 
получила ключ к долголетию и 
исцелению от болезней и готова 
поделиться своими знаниями с 
учениками.

При расставании учителя 
йоги показали одно упражне-
ние из цигун, и именно эта тех-
ника Наталью заинтересовала. 
Она стала искать своего мастера, 
силу самосохранения. И нашла… 
Училась доверять своему подсо-
знанию. Материализация чистой 
мысли — это про нее. Если 
посылает в пространство силь-
ный запрос, то незамедлительно 
получает ответ. А потом просто 
ждет, как будто смотрит про себя 
многосерийное кино… Но что-
бы к этому прийти, нужно иметь 
хорошую привычку думать, еже-
дневно тренировать свое созна-
ние так, чтобы оно стало автопи-
лотом счастья.

О чем мечтала Наташа в дет-
стве? Совсем маленькой люби-
ла петь и танцевать. Родители 
садились на диван, включали 
старые пластинки и смотрели 
Наташин концерт. Когда была 
поменьше — танцевала под 
Робертино Лоретти. Ну а когда 
повзрослела, это уже была дру-
гая популярная мелодия — твист 
«Черный кот», да и аудитория 
другая — одноклассники…

Наташа пришла в школу № 22 в 
третьем классе. Виктор Толокон-

когда тихо… Но эта разность 
делает жизнь многообразной.

Секрета семейного счастья у 
Толоконских нет. За долгие годы 
они даже болеть стали как один 
организм.

Наталья Петровна в курсе всех 
или почти всех дел губернатора 
края. Супруга не участвует в его 
работе, но темы для кухонных 

ЖЕНСКИЙ ПОРТРЕТ — ЖЕНА

№ 1 (13) /2015



журнал «Й»

24

журнал «Й»

разговоров никогда не бывают 
бытовыми. Если Наташа хочет 
отвлечь супруга от мыслей о 
работе, то сразу начинает расска-
зывать о внуках, а если отвлечь 
не получается, то особенно остро 
начинает чувствовать, «из чего 
соткана вокруг него тишина».

Принципиальных разногла-
сий в этой семье не бывает. Ната-
лья Петровна мужу с легкостью 
и удовольствием подчиняется и 
старается реализовать его жела-
ния прежде, чем он скажет или 
даже подумает. К примеру, в 
магазины губернатора заманить 
почти невероятно. При этом он 
имеет свой стиль, вкус. Вот и 
приходится Наталье Петровне 
везти костюмы, галстуки, рубаш-
ки на примерку домой. Он любит 
темно-синие цвета и тонкие тка-
ни, но все ж, поди угадай…

И еще в семье Толоконских, 
даже при том, что в ней почти все 
врачи, за здоровье членов семьи 
отвечает Наташа, или Натулечка, 
как зовут бабушку внуки.

Наталья Петровна придержи-
вается традиционных принци-
пов лечения. Ведь в традициях 
закрепляется лучшее, что при-

носит человеку здоровье, — сила 
чувств, свобода творчества. Зна-
чит, не обрывать симптомы, а 
поддерживать, регулировать, и 
чтобы все безвредно. Она сожа-
леет, что в медицине понятия 
«лечение» и «исцеление» рас-
ходятся. Когда человек выздо-
равливает, говорит: «Это не моя 
заслуга, просто я в человека 
верю». Совсем молодым врачом 
Наташе довелось побывать в 
роли пациента, больного челове-
ка, когда ей авторитетно заявля-
ли, что надо жить на лекарствах! 
Уверяли, что нужна серьезная 
операция. Доктор Толоконская 
еще тогда определилась: «Нет!» 
И это означало найти, как может 
быть по-другому!

Сегодня Наталья Петровна 
понимает, что одной силой мыс-
ли можно творить чудеса. Мож-
но сказать одни и те же слова, 
но в них будет разный смысл, а 
значит, они по-разному будут 
действовать на человека. При-

ЖЕНСКИЙ ПОРТРЕТ — ЖЕНА

знак самого высшего развития 
человека, по мнению Натальи 
Толоконской, в его словесности. 
Если мышление человека раз-
вито, каждое сказанное слово 
действительно обладает силой 
и властью менять мир. Хоро-
шие отношения, взаимопонима-
ние, успехи рождаются в поис-
ках общего смысла. Такое слово 
лечит, и на это способен роди-
тель, учитель, врач. 

Жизненная миссия Натальи 
Толоконской — помогать другим, 
она поистине круглосуточная 
служба 911. Узнав о чье-то беде, 
буквально бросается на амбразу-
ру. И если берется исцелить 
пациентов, сердцем присоеди-
няется к каждому, часто ищет в 
книжном магазине что-то (книж-
ку), что будет способствовать 
исцелению конкретного челове-
ка. Доктор Толоконская любит 
своих пациентов. Она верит в 
исцеление любого больного, 
важно только, чтобы с пациен-
том они поверили в это вместе. 
Когда получается — Наталья 
Петровна счастлива. 

Потенциал любви, заложен-
ный в моей героине с детства, 

чувствуется сразу. Наташа при-
знается, что с малых лет жила 
ощущением, что ее все любят —
дети и воспитатели в детском 
саду, учителя, которые ее всег-
да окружали. Потенциал любви 
будто передан ей по наследству от 
мамы с папой, которые любили 
друг друга и ее, милую дочурку.

Папа был инженером. «Ког-
да-то, еще до моего рождения, он 
поехал учиться в Новосибирский 
институт водного транспорта, 
а потом всю свою жизнь связал 
с проектированием причалов, 
портовых сооружений в раз-
ных регионах», — рассказыва-
ет Толоконская. А мама Ната-
ши работала в той самой школе 
№ 22 учителем русского языка, 
завучем, директором, где теперь 
учится четвертое поколение 
Толоконских.

Преемственность поколений в семье Толоконских 
прослеживается и в именах внуков. В семье — 
два Вити, два Саши и два Алеши!

Женщины, с которых Наталья Толоконская 
берет пример, — это Одри Хепберн и королева 
Елизавета II.
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Родители Наташи жили труд-
но, и поначалу, не имея другого 
жилья, семья буквально жила 
в школе. Маленькую мастер-
скую освободили под служеб-
ную квартиру. Когда родилась 
сестренка Наташи — Катя, у 
семьи уже была комнатка в ком-
муналке, а позже все переехали 
в двухкомнатную квартиру на 
Красном проспекте, 73. До сих 
пор, проезжая мимо, Наталья 
Петровна каждый раз смотрит в 
родные окна…

Наталья Петровна сокруша-
ется, как низко ставят сегодня 
людей старших возрастов: пен-
сия, льготные лекарства — да 
разве этого они хотят! «А смысл 
на самом деле, — уверена Ната-
лья Петровна, — совсем в другом. 
Ни в одном возрасте, как после 
60 лет, нет такой способности 
сознания к интеграции, житей-
ской мудрости. Истинная пере-
дача самого важного в жизни 
происходит через поколение —
от бабушек и дедушек. Найди-
те вокруг себя образ красивого 
человека старше 70–80, его сила 
видна за версту. Духовное, нрав-
ственное воспитание происхо-
дит тайно, незаметно, в теплых 
искренних отношениях исклю-
чительно на уровне чувств».

Дедушка Виктор буквально 
замирает, когда видит и слышит 
своих внуков.

«Они такие разные, — умиля-
ется Наталья Петровна. — Вро-
де воспитание одно, а результат 
иной. Старший Саша (ему уже 
двадцатый) любимой называл 
математику, а уединяясь, выби-
рал и слушал красивую музы-
ку, сейчас учится на юриста. 
Витя — нынешний десятикласс-
ник — когда шел в школу, не 
мог усидеть и несколько минут, 
откуда-то знал древнюю исто-
рию, проявлял свободную нату-
ру, которую нельзя подчинить. 
Оба маленькими занимались 
бальными танцами, глаз не ото-
рвешь! Сашенька — младший, 
второклассник — выдает такие 
сильные обороты речи, пора-
жает рассудительностью, любит 
петь, а глаза — чистое, бездон-
ное море. И самый маленький —
Алешенька, ему почти три 
года — настоящий вождь красно-
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кожих, кажется, с рождения сам 
одевается, аккуратно ест, с года 
сидит в Интернете в мультиках 
и с гордостью любит исполнять 
гимн России». 

Сейчас внуков у Толоконских 
четверо: мальчик, мальчик и еще 
два мальчика… Наталья Петров-
на установила программу-ми-
нимум — шестеро, и среди них 
хотя бы одну внучку — и ждет 
ее реализации от детей Алеши и 
Леночки. Кто вперед?

Когда смотришь на красивую 
и молодую бабушку — Наталью 
Толоконскую, то первое, на что 
обращаешь внимание — на ее 
безупречную осанку. И это вер-
ная примета здоровья, ее нельзя 
держать искусственно. Наташа 
по-настоящему стоит на страже 
здорового образа жизни сво-
их близких. Знает, что большая 
часть болезней приходит к нам 
через пищу. Поэтому тихонечно, 
ненавязчиво прививает навыки 

Научные достижения Натальи Толоконской: ав-
торская система врачевания, патенты на изо-
бретения способов лечения описторхоза и ви-
русного гепатита, главный приз международной 
премии имени Реккевега (Германия, Баден-Баден), 
более 250 научных публикаций, подготовка 18-ти 
кандидатов и двух докторов медицинских наук, 
сертификат на профессию коуча, звание «Рыцарь 
гуманной педагогики Международного центра 
гуманной педагогики академика Амонашвили» 
(Грузия, Тбилиси).
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здорового питания. Ей всегда 
трудно было смириться с тем, 
чтобы чужие руки готовили ее 
близким.

На самом деле секреты в пита-
нии заключаются в том, что гото-
вить нужно с любовью, а есть — 
с удовольствием и привыкать к 
простой пище. Минимум живот-
ной пищи, жареного, копчено-
го, максимум овощей, фруктов, 
и, конечно, богатство злаковых. 
«Фрукты очищают, а овощи стро-
ят» — выражение моей героини.

А наутро никаких бутер-
бродов! Только свежевыжатый 
сок, фрукты, а следом любимая 
кашка. Но и принуждать нель-
зя, а так, чтоб захотели. Обеда-
ют Наталья и Виктор где и как 
придется, а на ужин — бывает и 
борщ, причем вегетарианский — 
фирменный от Натальи, его все в 
семье любят, так же, как салат из 
крабов. Этот салат — исключение 
из правил, когда в пищу исполь-
зуется майонез — его в домашнем 
холодильнике обычно не быва-
ет, разве что с пельменями. По 
выходным и праздникам семья 
лепит пельмени, теперь уже ред-
ко, а к дню рождения каждого — 
Наташин фирменный яблочный 
пирог, и это с тех пор, как Леноч-
ке исполнился годик — вот уже 
сколько десятилетий.

Определение здоровья у Ната-
льи Петровны такое: «Здоро-
вье — это чистые мысли!» Для 

человека, который не находится, 
как она, в космическом потоке 
книг, это либо слишком просто, 
либо слишком сложно… и очень 
далеко от медицины.

«Человек с чистыми мысля-
ми — генератор положительных 
эмоций, и их хватает многим», —
так думает и живет моя герои-
ня. Она умеет слушать тишину, 
держать паузу и какие-то ситу-
ации оставлять без коммента-
риев, хотя, если видит неспра-
ведливость — ей очень сложно 
смолчать.

Многое из того образа, кото-
рый она сегодня имеет, создано 
мужем Виктором. Между тем 
зачастую одни и те же ситуации 
супруги оценивают по-разному.

Наталья сокрушается, что Вик-
тор Александрович, как губерна-
тор, старается все взять на себя, 
держать под контролем мельчай-
шие детали и не дает себе отды-
хать. Сокрушается и понимает, 
что сама в точности такая же… 
«И чем труднее ему, тем сильнее 
он может быть замкнут».

«Кому-то кажется, — говорит 
Наталья Петровна, — что мой 
муж все время на работе и его в 
семье нет, но это не так. Он делает 
главное — он задает тон, устанав-
ливает высокую планку! И он зна-
ет о каждом все до мелочей. Вот 
Виктор Александрович приехал в 
край — и сразу все закрутилось и 
начало меняться… Так и в семье».

Сила натуры Виктора, по 
мнению Наташи, заключает-
ся в какой-то беспримерной 
честности, и прежде всего с 
самим собой. Причем до болез-
ненного. И в ответственности, 
которую он берет на себя за все в 
этой жизни.

А еще, подчеркивает Наташа, 
Виктору Александровичу свой-
ственно редкое доброе отно-
шение к людям. Он не любит 
диктовать, но вынужден часто 
это делать, ибо не так уж мно-
гим дано с легкостью принимать 
сильные решения, действовать 
решительно, быть свободным 
от страха. И это не вина людей, 
а их беда, издержки плохого 
образования, когда вместо твор-
ческой свободы — подчинение 
шаблонам, чужому сценарию. Его 
мечта — уйти от привычной 
вертикали во власти. Но как, 
если жизнь требует глобаль-
ных перемен, когда нет времени 
ждать, а бюрократия поработи-
ла человека, когда люди не вла-
деют видением и не привыкли 
работать на результат? При-
вычка работать на процесс —
слишком расточительна для 
человеческой жизни. Насколь-
ко готова команда к масштабной 
реализации планов сейчас —
вопрос для всех. Люди очень 
нуждаются в поддержке, а она — 
в предоставлении возможности 
нового образования «без отрыва 
от счастья». 

«Он же лидер, его нельзя дер-
жать, как костыль, — восклицала 
не раз еще в Новосибирске Ната-
лья Толоконская. — Это значит, 
когда он делает шаг в сторону, 
уходит, дело живет, люди стано-
вятся еще сильней. Это ведь как 
во врачевании: лечить так, чтобы 
человек вскоре сказал: «Спасибо! 
Дальше я сам!» Значит, мы помог-
ли ему увидеть свой путь, встать 
на него, а еще важнее — удер-
жаться на нем». 

На этой оптимистичной ноте и 
закончилось наше первое обще-
ние с Натальей Петровной, а зна-
чит, и наше повествование о ней.

Продолжение следует.

Татьяна Макогонова
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