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Лев Толстой, как известно, заду-
мал написать роман о декабри-
стах потому, что был поражён 

ими. Пройдя через все тяготы каторж-
ной жизни, эти люди сумели сохранить 
аристократическую осанку и накрахма-
ленные воротнички. Алла Борисовна Бот-
никова из той же породы. Она замеча-
тельно аристократична. Всё существо 
и весь строй жизни Аллы Борисовны 
протестуют против непритязательности 
даже в обыденных её формах. Дверь 
открывается, и вас встречает элегант-
ная, подтянутая и наперекор всему кра-
сивая женщина. Аристократизм Аллы 
Борисовны — это прямая осанка, кото-
рая создаётся не физической подготов-
кой, а силой духа. Раскиснуть, размя-
кнуть, расклеиться — это не про неё. 
Зачастую это про нас.
В таком аристократизме нет ни само-

любования, ни спеси, ни гордыни. Напро-
тив, в его сущности есть то, что имеет 
отношение к героической скромности 
стоически проживающего свою жизнь 
человека. Оловянный солдатик в сказке 
Андерсена может утонуть, расплавить-
ся, испариться, но только не согнуться. 
Держать, как говорится, спину прямой 
очень и очень нелегко. Можно только 
догадываться, чего стоит Алле Борисов-
не такая стойкость. Но без неё нельзя — 
ни ей, ни нам. Мир без такой стойкости 
обречён на то, чтобы лишиться красо-
ты, добра, любви — всего того, в чём и 
заключается высшая мудрость.
Чем меньше масштаб личности чело-

века, тем больше он сосредоточен на 
себе, и наоборот. Масштабного чело-
века можно распознать по его удиви-
тельной способности испытывать непод-
дельный интерес к другим людям и к 
жизни в целом. Такова Алла Борисов-
на. Ей важно всё (от того, как вы себя 
чувствуете, — до того, какой чай вы 
любите), но особенно важно, конечно, 
то, о чём вы думаете и что вы читаете. 
Однажды она кому-то сказала: «Как же 
вы сумели прожить без этой книги?». 

А однажды — самой себе: «Страшно 
подумать, что в своей жизни я мог-
ла бы не прочитать этой книги». Алла 
Борисовна из числа той совсем редкой 
теперь когорты людей, которые непре-
рывно читают. И чтение для неё — не 
бегство от жизни, а способ ещё более 
сблизиться с ней.
На вопрос, что для неё в жизни глав-

ное, Алла Борисовна ответила: «Чело-
веческое общение». Казалось бы, что 
за важность такая, — все вроде бы как-
то общаются. Но вот именно — как-то. 
Общение для Аллы Борисовны есть то, 
что позволяет испытывать, как ска-
зал Толстой, одно из лучших удоволь-
ствий жизни — «наслаждение друг дру-
гом, наслаждение человеком». Рядом 
с ней таковым оно становится и для 
нас. Общаться с Аллой Борисовной 
действительно наслаждение. И дело 
даже не в том, что она человек учё-
ный и умный, а в том, что она человек 
мудрый. И мудрый по-особому. 
Сестра мудрости — простота. По раз-

ным случаям от Аллы Борисовны при-
ходилось слышать вопрос, всякий раз 
звучащий с характерным для неё оттен-
ком некатегоричности в голосе: «А нель-
зя ли было сказать это как-то попро-
ще?». «Попроще» не в том смысле, что 
Алла Борисовна — человек с утончён-
ным литературным (и не только лите-
ратурным) вкусом — не любит и не 
ценит сложности. Речь здесь о той про-
стоте, которой один из любимых поэ-
тов Аллы Борисовны посвятил хресто-
матийные строки: «Она всего нужнее 
людям, / Но сложное понятней им». 
За таким предпочтением простоты кро-
ется убеждение, что к сути есть прямой 
путь, и если его отыскать, то всё осталь-
ное будет лишним и только мешающим 
уловить открывшееся. Одному из авто-
ров этой заметки, который любит в сво-
их текстах отклоняться в разные сторо-
ны, пытаясь объять необъятное, Алла 
Борисовна написала: «Теперь я поняла 
про Вас всё. Если бы Вам нужно было 

вырыть глубокую яму, Вы бы не успо-
коились, пока не докопали до центра 
Земли. Учтите, там горячо».
А ещё Алла Борисовна относится к 

тем крайне немногочисленным людям, 
которые отличаются врождённым чув-
ством справедливости. Говоря о том 
или ином событии, свидетельствующем 
о явной несправедливости происходя-
щего, Алла Борисовна любит повто-
рять, что её это обижает лично. И это 
умение, этот дар сочувственно отзы-
ваться на то, что тебя может прямо и 
не касаться вообще, — другая сторо-
на бескорыстного и неослабевающего 
внимания Аллы Борисовны к тому, как 
в свете сем живётся людям. Справед-
ливо это или несправедливо, но судьба 
распорядилась так, что нам посчастли-
вилось оказаться в том круге существо-
вания, к которому принадлежит Алла 
Борисовна. И даже если это в её глазах 
несправедливость, пусть такая неспра-
ведливость длится как можно дольше.
С юбилеем Вас, Алла Борисовна!
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