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продуманным поступкам. Они мо-
гут казаться мягкими и доброжела-
тельными, но на самом деле иметь 
жесткий внутренний стержень, ко-
торый позволяет им достигать по-
ставленных целей даже там, где это 
рискованно и очень опасно». Не 
менее интересна и побуквенная 
расшифровка фамилии.

«…Значение букв в фамилии 
Владимирский:

В - творческая личность - Вла-
димирский - уникальным образом 
умеет сочетать духовную и физи-
ческую энергию, обладает урав-
новешенностью и постоянством, 
легко находит общий язык с окру-
жающими, адекватно оценивает 
любые жизненные ситуации.

Л - означает, что Владимирский 
тонко понимает прекрасное, обла-
дает незаурядными артистически-
ми и художественными способно-
стями, изъявляет желает делиться 
с окружающими своими знаниями 
и впечатлениями, осознает необ-
ходимость поиска своего предна-
значения в этом мире.

А - олицетворяет одиночество 
и закрытость, но при этом Влади-
мирский обладает самодостаточ-
ностью и приземленностью, а так-
же энергией для принятия всего 
нового и начала новых дел.

Д - означает спокойствие и на-
дежность, уверенность в себе. 
Владимирский стремится к анали-
зу любого начинания, отдает при-
оритет семье, с воодушевлением 
оказывает помощь нуждающимся, 
любит дарить подарки.

И - означает утонченность, ро-
мантизм, чувствительность, стрем-
ление к гармонии с окружающим 
миром. Владимирский отличается 
деловитостью и практичностью, 
которая нередко может перехо-
дить в излишнюю эмоциональ-
ность и даже жестокость.

М - указывает на артистичность и 
желание всегда быть в центре вни-
мания. Владимирский отличается 
уверенностью в себе, усердием в 
делах, любит помогать другим.

Трудная, очень трудная задача - 
рассказать о Борисе Михайловиче 
Владимирском.

Вот и решила я для начала по-
смотреть, а что означает фамилия 
нашего Бориса Михайловича! И, 
как всегда, залезла в дебри Интер-
нета. ОГО!! А вот это интересно! 
Привожу полные тексты источни-
ков с ссылками на них.

По данным сайта ONOMASTIK 
( h t t p s : / / o n o m a s t i k o n . r u /
proishogdenie-familii-vladimir..),  
«…фамилия Владимирский в боль-
шинстве случаев имеет польское 
происхождение и формируется 
либо из самой Польши, либо из 
соседних с ней государств (Бело-
руссия, Украина). Подавляющее 
большинство представителей фа-
милии Владимирский относились 
к польской шляхте. В 10% процен-
тах носитель фамилии, возмож-
но, является потомком древнего 
русского княжеского или бояр-
ского рода. Но в обоих случаях 
фамилия указывает в основном на 
местность, где проживали даль-
ние предки человека, или на на-
селенный пункт, откуда, по леген-
дам, происходит этот род, однако 
фамилия может происходить и 
от имени или прозвища далеко-
го предка человека. Также, в 29% 
случаев, эта фамилия была дана 
предку священнослужителем, ког-
да он выпускался из семинарии. В 
таких случаях фамилия давалась 
по воле руководства училища и 
могла быть образована от назва-
ния местности, церковного празд-
ника, имени святого.

Фамилия Владимирский, можно 
утверждать, является довольно 
малораспространенной на терри-
ториях России и стран ближнего 
зарубежья. В дошедших до наших 
дней древних документах носи-
тели фамилии являлись важными 
персонами из славянского киев-
ского дворянства в 16-17 веках, 
имевшими существенную власть. 
Древние корни фамилии мож-
но обнаружить в книге переписи 
Древней Руси в эпоху правления 
Ивана Грозного. У великого кня-
зя имелся определенный список 
уважаемых и благозвучных фами-
лий, которые даровались прибли-
женным только в случае особых 
заслуг или поощрения. Поэтому 
указанная фамилия донесла свое 
первичное обозначение и являет-
ся исключительной..

Другой источник ( https://
names.neolove.ru/last_names/2/
vl/vladimirov.h.. © NeoLove.ru) 
утверждает, что «…Владимирский 
указывает на место жительства 
или службы отца, город Владимир 
или село с похожим названием. Но 
фамилии на - ский в большинстве 
случаев принадлежали дворянам. 
Возможно и семинарское проис-
хождение, там давали фамилии на 
-ский от имен святых».

Ну, и куда ж без нумерологии? 
Так вот, нумерологи утверждают, 
что «...люди с фамилией Влади-
мирский отличаются такими каче-
ствами, как бесстрашие, храбрость, 
склонность к риску и не всегда 

НУМЕРОЛОГИЯ  БМВ
– об этом скажут другие. Но скажу 
о научной прозорливости и уме-
нии задать правильный вопрос 
человеку, который направит его 
мышление в нужное русло – для 
Бориса Михайловича это просто. 
Так было и в моем случае, когда с 
одного единственного вопроса: « 
Наталия, вы же биолог? А вы зна-
ете, что и когда закладывается в 
период эмбрионального развития 
человека?». Ну, последователь-
ность я знала, а вот сроки закладки 
до недель, «а лучше дней с момен-
та зачатия» (из вопроса Бориса 
Михайловича) поставили меня в 
тупик. Но именно этот вопрос дал 
мне возможность не только более 
глубоко изучить эту проблему, но 
и объяснить те или иные явления, 
которые я описывала в своей дис-
сертационной работе.

Энциклопедические знания 
дают возможность Борису Михай-
ловичу поддержать беседу даже 
с малознакомым человеком – это 
вообще для него само собой разу-
меющееся. Умение не только вни-
мательно слушать, но и слышать 
собеседника – это ещё одна черта 
Бориса Михайловича.

Да, буква «И» аж дважды в его 
фамилии отнюдь не случайна! 
Сколько старинных романсов он 
знает и не только их название, но и 
текст, и мотив. Он умеет «так вкус-
но» рассказывать о винах, в первую 
очередь крымских, разумеется, в 
которых великолепно разбира-
ется, что собеседник очень хочет 
немедленно их попробовать… К 
таким людям отношусь и я. «На-
талия, я научу вас пить хорошие 
крымские вина!» – говаривал он 
при встречах. Его уроки для меня 
не прошли даром! Я действитель-
но начала разбираться, правда, «в 
своей шкале вкусов».

Да, нумерологи правы. Каждая 
буква в его фамилии – самая точ-
ная характеристика его черт.

С ЮБИЛЕЕМ,  
БОРИС МИХАЙЛОВИЧ!!  

НАШ ДОРОГОЙ  
И НЕПОВТОРИМЫЙ БМВ!!

Хорсева Наталия ,
кандидат биологических наук,

 ИКИ РАН

Р - указывает на развитую ду-
ховность, энергичность, само-
стоятельность и независимость, 
умение разглядеть главное. Вла-
димирский стремится к активным 
действиям, нередко к авантюрным 
и рисковым.

С - символизирует силу и незави-
симость. Владимирский отличает-
ся здравомыслием, надежностью 
и спокойствием, стремлением 
к равновесию и благополучию, 
неустанно пытается понять свое 
предназначение в жизни.

К - указывает на обостренное 
чувство справедливости и стрем-
ление к стабильности. Владимир-
ский обладает выносливостью, 
непревзойденной силой духа, 
проницательностью.

Й - указывает на порывистость, 
импульсивность в действиях, 
Владимирский нередко отлича-
ется раздражительностью и не-
рвозностью».

Полагаю, что приведенные ха-
рактеристики достаточно полно 
характеризуют не только фамилию, 
но и самого Бориса Михайловича – 
обладателя этой фамилии.

Но кое-что добавить необходи-
мо, и в данном случае я не буду 
говорить о его научных заслугах 
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С юбилеем!
Когда вспоминаю Бориса Ми-

хайловича Владимирского, он 
представляется мне крупной пти-
цей, летящей впереди стаи. Ровно 
посаженная голова. Крупные уши 
(умеет слушать). Необыкновенно 
находчив в словах. Эрудит. Пара-
доксов друг.

Из его рук принимал краснофи-
гурную амфору после окончания 
одной из Крымских конференций, 
посвященной влиянию космиче-
ской погоды на животных и че-
ловека. Там приключилась такая 
история. В первом ряду конфе-
ренционного зала сидел пожилой 
физик К., то и дело тянувший руку, 
чтобы задать очередной вопрос до-
кладчику. Со стороны казалось, он 
несколько возбужден. То ли тема 
доклада была этому причиной, то 
ли солнечная активность в этот день 
была повышена, но вел он себя 
очень деятельно и нетерпеливо.

Я как раз в это время находил-
ся на трибуне. Стоял спиной к 
залу и лазерной указкой водил по 
экрану. И вдруг из первых рядов 
до меня донесся подозрительно 
громкий храп. Владимирский си-
дел на некотором возвышении, за 
председательским столом непо-
далеку от меня, в окружении двух 
букетов и дамы в строгих очках. 
Он доброжелательно улыбнулся, 
кивком и жестом показал мне, что 
не следует обращать внимание на 
странное поведение некоторых 
слушателей, мол, продолжайте, 
доктор, пожалуйста.

Я все же обернулся к залу – не 
понравился мне этот храп. С чего 
вдруг храпеть, да так громко? 
Взгляд остановился на физике К. 
Он уже начал заваливаться на сту-
ле, его седая голова беспомощно 
поникла.

Я опустил его на пол. Пульс на 
сонных артериях отсутствовал. В 
таких случаях может помочь рез-
кий удар в область грудины, после 
чего нужно продолжать легоч-
но-сердечную реанимацию, т.е. 
дыхание «рот в рот» и непрямой 
массаж сердца до полного вос-
становления его работы. Со сто-
роны, наверное, могло показать-
ся, что докладчик сводит счеты с 
именитым ученым, позволившим 
себе прерывать его выступление 
неуместными вопросами. Это 
выглядело тем более странно, 

поскольку рукоприкладство со-
четалось с попыткой прильнуть к 
губам поверженного на пол фи-
зика. В те годы еще не вошли в 
обиход сериалы на медицинские 
темы, и возвращение человека с 
того света с помощью реанима-
ции было все еще окутано орео-
лом священнодействия.

И вот на банкете, посвященном 
окончанию конференции, где ре-
кой лилось крымское и раздава-
лись тосты, Борис Михайлович по-
просил тишины, после чего, мудро 
улыбаясь, сказал, что у него есть 
тост, который прозвучит впервые. 
Да, да, впервые, подчеркнул он. 
Поскольку в истории конферен-
ций, в которых ему доводилось 
участвовать, впервые был

возвращен к жизни наш коллега, 
известный всем физик, не будем 
называть его фамилию. Коллега 
и физик стоял здесь же, недоуме-
вающе крутил головой, пытаясь 
понять, о ком идет речь. Накану-
не он выписался из местной боль-
ницы. Похоже, ему еще не успели 
сообщить, чем была вызвана его 
экстренная госпитализация.

В тот день за праздничным сто-
лом Б.М. вручил мне небольшую 
краснофигурную амфору, юную 
родственницу тех греческих ам-
фор, имевших хождение на полу-
острове во времена, когда предки 
нынешних греков, обитающих в 
Крыму, использовали их для хра-
нения вина, оливкового масла и 
просто для удовольствия созер-
цать танцующих дев в экзотиче-
ских позах. И вот, разглядываю 
вазу, сквозь дымку времени вспо-
минаю, вижу дорогие моему серд-
цу черты Б.М. - ученого и мудрого 
человека. И еще прилагаю фото, 
где мы с юбиляром в музее ИКИ, 
у российского лунохода, напоми-
нающего полевую кухню, обсуж-
даем возможность прокатиться 
на этой штуке вдвоем по поверх-
ности Луны. И как не вспомнить 
Бориса Михайловича, с гусарской 
удалью, по-юношески легко валь-
сирующего с дамой с той же лука-
во-мудрой улыбкой на устах. Увы, 
фотография не сохранилась, но 
тост в честь юбиляра вполне мо-
жет ее заменить:

Пусть танец жизни длится, не 
останавливаясь, и пусть яркая ко-
мета по имени Владимирский про-
должает свой искрометный полет!

Юрий Гурнфинкель
доктор медицинских наук,
зав лабораторией крови….

Хочу воспользоваться случаем 
и поздравить Бориса Михайлови-
ча с….? 90-летием! (Не верю – всё 
врут календари) и выразить свое 
восхищение этим удивительным 
человеком.

Не получается вспомнить како-
го-то отдельного занятного эпизо-
да в наших нечастых разговорах, 
но общее ощущение и глубины, 
и широты восприятия им мира во 
всей его целостности остается не-
изменным. Все его выступления и 
беседы за столом и просто отдель-
ные реплики произносятся с неиз-
менным юмором, улыбкой, а ино-
гда и с оправданным сарказмом.

Мы с Борисом Михайловичем 
разделяем общую страсть к не-
сколько загадочному направле-
нию и философии, и литературы, и 
живописи, называемому «русским 
космизмом».

Нас еще успели научить в совет-
ских школах, что «все философы 
раньше только пытались объяс-
нить мир, но лишь марксистская 
философия научила, как его изме-
нить». Не буду спорить, но уж точ-
но можно сказать, что философия 
«космизма» действительно изме-
нила мир, и уж совершенно точно 
— что изменила его к лучшему.

В моих недавних экскурсах по 
теориям «космизма» настольной 
книгой для меня стала монография 
Б. М. Владимирова и Л. Д. Кислов-
ского «Путями русского космиз-
ма», по широте охвата и глубине 
проникновения в тему не имею-
щая себе равных. Книга написана 
легко, без звериной серьезности 
и птичьего языка, присущих про-
фессиональным философам.

И вообще, «космизм» слишком 
серьезное дело, чтобы полностью 
отдавать его на откуп гуманитари-
ям. И успех Бориса Михайловича 
в исследованиях многих прояв-
лений «космизма» определяется 
и тем, что он классный физик и 
понимает, что за «откликом ис-
каженным торжествующих созву-
чий» должна стоять какая-то (не 

всегда сейчас нами понимаемая) 
реальная физика.

Пример этому – статья Влади-
мирского и Григорьева «Косми-
ческая погода и парапсихология», 
которую Борис Михайлович не-
давно подарил мне в Калуге, в дни 
конференции памяти А. Л.Чижев-
ского. С неким опасением я от-
крыл её – слишком уж дезавуиро-
вано понятие «парапсихологии» 
усилиями множества шарлатанов 
и полусумасшедших. Но авторы и 
здесь обошлись без мистики – «без 
гнева и пристрастья» постарались 
разобраться в этих сложнейших и 
тонких явлениях.

Хочу подарить Борису Михай-
ловичу в его уникальное собра-
ние проявлений космических 
факторов в медицине, искусстве, 
литературе неожиданно обнару-
женное мной стихотворение ве-
ликолепного поэта, фронтовика, 
разведчика Юрия Левитанского, 
100 лет со дня рождения которо-
го исполнилось в этом году. Вряд 
ли Левитанский в те годы что-то 
слышал о космизме, но ощущение 
этой связи человека и космоса пе-
редано им прекрасно, ведь «тре-
щина мироздания проходит через 
сердце поэта».

…Как странно знать,
Что в некий день весенний
На части разрываются сердца
Из-за каких-то слабых сотрясений,
Случившихся в созвездии Стрельца.
Что я могу испытывать страданье
И жизнь моя мне кажется пуста
Лишь оттого, что где-то 

в мирозданье
Погасла безымянная звезда.

Доброго здоровья Вам, Борис 
Михайлович! Пусть у Природы 
для Вас никогда не будет плохой 
погоды, ни космической, ни обык-
новенной..

Л.М. Зеленый
Академик РАН, НАНУ и БАН

ЧЕЛОВЕК – ПРАЗДНИК
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вов части участников) или даже в 
формате «с балкона на балкон».

Тогда, в 1997-1999 гг., еще слож-
но было сформулировать, в чем 
именно заключалась отчетливая 
и очевидная уникальность этой 
конференции. Программа? Ме-
сто? Состав участников? Богатей-
шая культурная и экскурсионная 
программа? Все это вносило свой 
вклад, но все это было не глав-
ным. Сейчас, когда острота моих 
восторгов и эмоций в значитель-
ной мере утихла, а научный стаж 
в НИИ перевалил за 30, можно 
сформулировать ответ, проверен-
ный временем.

«Краеугольным камнем», обе-
спечивавшим полную неповто-
римость конференции «Космос и 
биосфера», был Борис Михайло-
вич Владимирский: председатель 
оргкомитета, «Мэтр» или просто 
БМВ. Именно его личные связи 
обусловливали и состав участ-
ников, и культурную программу, 
а его личные качества — удиви-
тельный научный, или, скорее, на-
учно-мировоззренческий дух кон-
ференции «Космос и биосфера». 
Оргкомитет сидел на веслах этого 
корабля, а «Мэтр» рулил, присма-
тривал, задавал курс и устранял 
препятствия, периодически, вы-
держав мхатовскую паузу, выно-
сил участникам действа свой вер-
дикт: «Полет нормальный!»

Именно по личному приглаше-
нию БМВ приезжали с концертами 
его друзья, лауреаты международ-

ных конкурсов пианисты Юрий и 
Ольга Щербаковы, гитарист Юрий 
Журавлев, артисты Симферополь-
ской филармонии Ольга и Лариса 
(фамилий, к сожалению, не пом-
ню...). Его друзьями были директор 
Воронцовского дворца и дирек-
тор Бахчисарайского винзавода, 
многие крымские художники, кар-
тинами которых были увешаны 
все стены его квартиры и в Сим-
ферополе, и в Крымской обсер-
ватории. Создавалось ощущение, 
что через Бориса Михайловича, 
как через некую «точку сингуляр-
ности», проходит вся культурная и 
научная жизнь Крымского полуо-
строва, и мы оказываемся в этой 
точке во время очередной парте-
нитской встречи...

Это была не первая моя встреча 
с БМВ. Можно сказать, что между-
народная конференция «Космос и 
биосфера» приняла эстафету об-
суждения солнечно-биосферной 
тематики у Пущинских Междуна-
родных симпозиумов со сложным 
названием «Корреляции биоло-
гических и физико-химических 
процессов с космическими и ге-
лио-геофизическими факторами», 
которые организовывала группа 
С.Э.Шноля. Собственно, на треть-
ем из этих симпозиумов мне и до-
велось впервые увидеть Бориса 
Михайловича. Шел 1993 год, теле-
видение показывало кадры штур-
ма Белого Дома в Москве, а нашей 
задачей было накормить участни-
ков заседания оргкомитета в усло-
виях тотального дефицита продук-
тов. И мы кормили их горячими 
бутербродами с сыром и помидо-
рами (единственное, что удалось 
достать), а Борис Михайлович по-
чему-то называл их «кнедликами», 
хвалил и просил добавки.

А потом была защита его док-
торской в Пущино в 1995. Но это 
были лишь короткие встречи-э-
пизоды. Познакомиться поближе 
удалось именно в девяносто седь-
мом, сначала в Партените, а после 
окончания конференции - в Се-
вастополе и Научном, где мы за-
висли еще на два дня. Борис Ми-
хайлович периодически смотрел 
задумчиво и изрекал: «Ты знаешь, 
я решил жить вечно. Пока все идет 
хорошо!».

Пущинские симпозиумы, как мне 
кажется, в первую очередь имели 
целью «собрать данные», в каких 
именно земных процессах были 
обнаружены и описаны эффекты 

космической погоды. Крымская 
конференция была следующим 
этапом развития научной мысли: 
да, мы собрали множество фактов, 
мы доказали существование гели-
обиологического эффекта, но что 
дальше? Может быть, по этой при-
чине в перечне секций «Космоса 
и биосферы», помимо традицион-
ных физической, биологической 
и медицинской, появились соци-
ологическая, историческая, куль-
турологическая, психологическая 
(и даже психиатрическая). В прак-
тически непрерывных дискуссиях 
специалистов разных направлений 
рождалось, как мне сейчас видит-
ся, некое общее представление о 
роли и месте гелиобиологии в си-
стеме научного знания в широком 
смысле, недаром же постоянно 
звучали отсылки к идеям русского 
космизма. Да, это был такой необ-
ходимый этап становления.

И во всех этих дискуссиях «Мэтр» 
не просто принимал участие. Он 
был ключевой фигурой, той самой 
«точкой

сингулярности». Широта его 
кругозора была какой-то беспре-
цедентной. Она позволяла ему 
соединять, состыковывать поня-
тийный аппарат, идеи и мысли 
специалистов кардинально раз-
ных научных областей. Так, «клю-
чевым словом» конференции 
1999 г. стало слово «парадигма», 
привнесенное в мировоззрение 
физиков и биологов приехавши-
ми культурологами... А некоторые 
физики именно в Крыму открыли 
для себя понятие «метаболизм».

Конечно, развитие любого на-
учного направления требует дис-
циплины: точности, аккуратности, 
соблюдения методических требо-
ваний и прочих занудных вещей. 
Но оно так же требует общего 
взгляда на проблему, а еще сме-
лости, дерзости, некой романтики, 
понимания своей включенности в 
историю развития научной мыс-
ли. В каком-то смысле, тот дух, что 
мне удавалось черпать из обще-
ния с «Мэтром» на протяжении 
четверти века, стал для меня не-
кой «прививкой от занудства». 

Татьяна Зенченко,
доктор биологических наук,

ИКИ РАН и Институт  
теоретической  

и экспериментальной 
биофизики РАН

Всегда  
«ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ!»

Последние числа сентября 1997 
г, Крым, Партенит, санаторий 
Крым. Вторая Международная 
Конференция «Космос и биосфе-
ра» (первая состоялась в 1995 г, но 
на нее мне не довелось попасть).

А в девяносто седьмом из Мо-
сквы и Пущино в Партенит приехал 
сразу большой коллектив, человек 
20, поскольку билеты из Москвы 
специально были куплены всем в 
соседние купе одного вагона. Эти 
сутки дороги в поезде произвели 
на меня неизгладимое впечатле-
ние, поскольку они без перерыва 
на сон были заполнены горячим 
обсуждением самых смелых и не-
вероятных научных гипотез. Отно-
сительно юную меня (5 лет стажа в 
НИИ) эти смелость и свобода при-
водила в замешательство...

На той конференции девяносто 
седьмого года было еще не так 
много народа, как на последую-
щих, и все участники и оргкомитет 
разместились в одном-единствен-
ном корпусе номер 13, располо-
женном в десяти метрах от пляжа. 
И заседания Конференции затем 
плавно перетекали в вечерние по-
сиделки в оргкомитете глубоко за 
полночь. Тогда я впервые увидела, 
что «посиделки в оргкомитете» по 
эффективности развития научной 
мысли могут быть сильнее, чем 
собственно заседания.

Наутро дискуссии плавно про-
должались во время завтрака, на 
всех лавочках санаторного парка, 
в море (во время утренних заплы-
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Борис Михайлович Влади-
мирский, БМВ – человек, обла-
дающий поистине энциклопе-
дическими знаниями в науке и 
технике, литературе, включая из-
ящную словесность, в музыке, в 
изобразительном искусстве. Ве-
ликолепный собеседник, замеча-
тельный оратор.

Иногда мне кажется, что знаю 
Бориса Михайловича давным-дав-
но, чуть ли не со студенческих 
времен. Но прекрасно понимаю, 
что это не так. Наша встреча про-
изошла уже значительно позже 
развала Союза, и, что интересно, 
инициатором знакомства был сам 
Борис Михайлович.

Хорошо помню предысторию 
нашей первой встречи, рассказан-
ную моей дочерью Татьяной и её 
коллегой Андреем Вячеславови-
чем Дроздовым. Однажды (дело 
было в середине нулевых годов 
этого века) Борис Михайлович об-
ратился с неожиданным вопросом 
к Андрею Дроздову, с которым 
он тесно сотрудничал: «Андрей, в 
настоящее время я работаю над 
воспоминаниями о начальном 
этапе развития гелиобиологии, 
биографиями её пионеров, как 
отечественных, так и зарубеж-
ных. Собрал огромное количество 
необходимого материала, и уже 
почти всё готово. Но вот какая 
проблема

возникла: среди пионеров ге-
лиобиологии был такой ученый 
– Нагорский Петр Михайлович, 
вроде из г. Томска, однако ника-
ких данных ни о его работах, ни 
о времени, когда и где они были 
проведены, какие результаты 
были получены, ни биографиче-
ских данных о нем самом у меня 
нет, и где их найти – просто не 
представляю. Может быть, тебе о 
нём что-либо известно?»

В ответ Андрей сказал Борису 
Михайловичу, что ту же кафедру 
физфака СПбГУ, на которой он 
начинал свою научную карьеру, 
окончила и потом работала на 
ней Татьяна Нагорская. «Мы с ней 
давние друзья, мало того, я,– до-

бавил Андрей, – хорошо знаю её 
отца, активного участника кон-
грессов «Слабые и сверхслабые 
поля и излучения в биологии и 
медицине». Кстати, он ведь тоже 
Петр Михайлович. Спрошу у Та-
тьяны. Хотя, скорее всего, они 
просто однофамильцы». К удив-
лению как Андрея, так и ещё 
большему удивлению Бориса Ми-
хайловича на их вопрос моя дочь 
ответила: «Да это же мой праде-
душка. Я у него, когда маленькая 
была, на коленях играла!»

С этого эпизода началось моё 
многолетнее знакомство с Бори-
сом Михайловичем, переросшее 
в дальнейшем в замечательные, 
товарищеские отношения.

Первое, на чем настоял Борис 
Михайлович, даже не настоял, а 
категорически потребовал, что-
бы я перенес на бумагу известные 
мне факты биографии и научной 
деятельности Петра Михайловича 
Нагорского (старшего) – пионе-
ра гелиобиологии на территории 
от Урала до Тихого океана. В ре-
зультате нами была написана ра-
бота «Начальный этап развития 
гелиобиологии в России (штрихи 
к портрету Петра Михайловича 
Нагорского)», авторы Б. М. Влади-
мирский, П. М. Нагорский (мл.), и 
был сделан доклад на V Конгрессе 
«Слабые и сверхслабые поля и из-
лучения в биологии и медицине», 
2009 г., www.biophys.ru/archive/
congress2009/pro-p170.htm. Не 
оставил историческую тему Борис 
Михайлович и в дальнейшем. Под 
его давлением мною была написа-
на и доложена работа об учениках 
Петра Михайловича: профессорах 
Томского Мединститута Десятове 
В.П. и Осипове А.И.

Единственное, о чем сейчас 
можно только сожалеть: жалко, 
что наше знакомство не произо-
шло значительно (на десятки лет) 
раньше.

Нагорский П.М.,
главный научный сотрудник, 

профессор, доктор ф.-м. наук,
ИМКЭС СО РАН, г. Томск 

Борис Михайлович Владимирский.  
Как много в этом звуке…

АПОСТОЛ  
гелиобиологии

Л.В. Голованов, Б.М. Владимирский, Н.А. Темурьянц, Н.В.Чижевская  
во  время подготовки материалов для комиссии Б.М. Кедрова. 
Москва, квартира А.Л. Чижевского, 1965 г 

В декабре месяце 1964 года в 
журнале «Партийная жизнь» вы-
шла статья с названием «Темные 
пятна», в которой в самых нели-
цеприятных терминах писалось о 
работах Александра Леонидовича 
Чижевского. Сам ученый, к сча-
стью, не видел этой статьи, пото-
му что был тяжело болен и вскоре 
скончался…

Однако, последствия этой статьи 
были катастрофические. Фактиче-
ски со страниц высокого партий-
ного журнала Чижевского офици-
ально называли лжеученым, а это 
означало, что наложен запрет на 
его публикации, и даже упоминать 
его имя в научных журналах было 
запрещено…. 

По инициативен вдовы учено-
го Нины Вадимовны Чижевской и 
журналиста Леонида Витальевича 
Голованова была организована 
комиссия (председательствовал 
академик Бонифатий Михайлович 
Кедров), задачей которой было 
разобраться с доводами, изло-
женными в статье и, как модно 
тогда было говорить: «Дать пар-
тийную оценку деятельности уче-
ного Александра Чижевского»…

Как специалиста по физике 
Солнца к работе в комиссии был 
привлечен молодой астрофизик 
Борис Владимирский. 

Результат работы комиссии был 
ошеломляющий. Журнал «Пар-
тийная жизнь» был вынужден 
признать неправоту своей публи-
кации и впервые в истории пар-
тийного органа через три месяца 
журнал был вынужден опублико-
вать на своих страницах опровер-
жение и извинился за неверную 
публикацию….

Во время работы комиссии Бо-
рис Михайлович подружился с 
биографом А.Чижевского – Лео-
нидом Витальевичем Головано-
вым. После его смерти эта друж-
ба перешла к нам, его детям. Я 
искренне благодарен Судьбе, что 
она подарила счастье общаться с 
таким человеком. 

Не знаю, насколько был знаком 
Борис Михайлович Владимирский 
с работами Александра Чижев-
ского до своего участия в работе 
вышеупомянутой комиссии, но 
точно знаю, что с того момента он 
стал одним из самых активных его 
последователей и большую часть 
своей научной деятельности по-
святи исследованию влияния сол-
нечной активности на биологиче-
ские и социальные объекты.

Им написаны статьи и книги по 
гелиобиологии.

Он перепроверил вычисления и 
прогнозы А.Чижевского, подтвер-
дил их и существенно развил идеи 
ученого.

Борис Михайлович выступил ини-
циатором и организатором огром-
ного количества научных конфе-
ренций по тематике космизма.

Он является настоящим ГУРУ для 
большого количества последова-
телей, многие из которых стали 
кандидатами и докторами наук.

Пожалуй, никто в мире не сде-
лал большего для пропаганды и 
развития идей и трудов Алексан-
дра Леонидовича Чижевского по 
космической биологии, чем Борис 
Михайлович Владимирский.

 Спасибо ВАМ!
 

А.Л.Голованов
Президент фонда 

отечественного научного 
наследия «ГЕЛИОС»,

наследник ученого 
А.Л.Чижевского
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ДОРОГОЙ БОРИС МИХАЙЛОВИЧ!
БОГАТЫРСКОГО ВАМ ЗДОРОВЬЯ, БЕСКОНЕЧНО ДОЛГОЙ ЖИЗНИ  

В ЗДРАВИИ ДУШИ И ТЕЛА, ТВОРЧЕСКИХ СВЕРШЕНИЙ, ВЕРНЫХ ДРУЗЕЙ  
И СОРАТНИКОВ, МИРА, СВЕТА, ТЕПЛА И ЛЮБВИ!!!
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Явление во Вселенной Бори-
са Михайловича Владимирско-
го 7 апреля 1932 г., вскоре после 
открытия нейтрона и витамина 
жизни «С», было, конечно, не слу-
чайным, а важнейшим событием в 
отечественной гелиобиологии!

Неведомо точно, но хочется ве-
рить, что одной из первых прочи-
танных им в школе книг была ра-
бота А. Л. Чижевского «Физические 
факторы исторического процесса», 
когда, наверное, и началось гран-
диозное исполнение астрофизиче-
ской партитуры его жизни!

Для меня знакомству с д.ф-м.н. 
Б.М. Владимирским предшество-
вала легенда или, вернее, научный 
завет, переданный академиком 
В.П. Казначеевым: «...на Крымской 
земле есть удивительный ученый, 
как штормгласс нашей эпохи, опе-
режающий все солнечные ветра!»

Наша первая встреча с Бори-
сом Михайловичем состоялась в 
Партените, в 2005-м, на уже ле-
гендарной его конференции «Кос-
мос и биосфера», а на каждом из 
последующих космо-биосферных 
форумов, где бы они ни проходи-
ли: в Коктебеле, Судаке или Сим-

ферополе - я убеждался, что мне 
довелось встретиться и в чем-то 
сотрудничать с талантливым ком-
позитором, дирижером и испол-
нителем Космопланетарной Сим-
фонии Жизни!

Сегодня, когда звучит его юби-
лейный благовещенский концерт, 
от имени научной «казначеевской 
школы гелиобиологов» хочу по-
здравить Бориса Михайловича, 
нашего «солнечного Гуру», с его 
космопланетарными жизненными 
деяниями, пожелав здравия, неис-
сякаемого творчества, гармонии и 
новых открытий! 

Трофимов А.В.
Генеральный директор  

и Председатель Ученого совета 
МНИИКА им. Академика  

В.П. Казначеева д.м.н 
г. Новосибирск

БЛАГОВЕЩЕНИЕ ОТ БОРИСА!

БОРИСУ МИХАЙЛОВИЧУ  
ВЛАДИМИРСКОМУ НА 90-ЛЕТИЕ

Я познакомилась с БМВ (так мы 
все его называем за глаза) доволь-
но давно.

Российская академия наук в ту 
эпоху любила устраивать конферен-
ции в различных и даже в отдален-
ных частях России, чтобы, с одной 
стороны, интеллектуальное населе-
ние страны знакомилось со своей 
родиной, а с другой, оживляло сво-
им присутствием те ее области, до 
которых культурные мероприятия 
редко доходили. Нам платили ко-
мандировочные, и мы с интересом 
и удовольствием посещали такие 
мероприятия и знакомились с кол-
легами из разных городов страны.

На одной из таких конференций, 
кажется в Казани, я и встретилась 
с БМВ – высоким худощавым мо-
лодым астрофизиком из Крыма, и 
после этой встречи началась наша 
дружба на всю оставшуюся жизнь.

Борис бывал в Москве довольно 
часто. Здесь у него было множе-
ство друзей. Самыми закадычны-
ми были Саша Конрадов и Кронид 
Любарский. Саша математик, а Кро-
нид астрофизик, известный свои-
ми крайне радикальными левыми 
взглядами, участник правозащитно-
го движения в СССР, политзаклю-
чённый, автор идеи учреждения в 
1974 году Дня политзаключённого в 
СССР, политэмигрант, член Москов-
ской Хельсинкской группы с 1989 
года. Ещё студентом, в 1953 году, 
Кронид Любарский был организа-
тором первого в послесталинское 
время открытого коллективного 
письма протеста в газету «Правда». 
Активно участвовал в распростра-
нении самиздата.

Разумеется, такая дружба не спо-
собствовала благополучию БМВ. 
Но после арестов и тюрем он не 
собирался отказываться от своей 
дружбы с ним и почти всегда по-
селялся у метро Новокузнецкая, 
в квартире, где жила супруга Лю-
барского Галина Ильинична.

У Любарских была прекрасная 
библиотека, и все мы пользова-
лись и зачитывались книгами от-

туда, которые Борис приносил 
нам для чтения.

Борис и сам был организатором 
конференций в Партените в Кры-
му. Эти конференции были очень 
популярны, так как была при-
влекательной не только научная 
программа, но и художественная 
часть, на которую Борис пригла-
шал очень известных музыкантов, 
которых можно было редко по-
слушать в других городах России. 
Вот отрывок их стихотворения по-
эта Александра Тимофеевского, 
посвященного Владимирскому:

У синя-моря в Партените
На берег сядем в голом виде,
Стихи любимые читая,
Считая за волной волну
И постепенно забывая,
Что мы у времени в плену

С Тимофеевским Борис дружил 
всю жизнь: и в те времена, когда 
Сашу не печатали у нас, и до са-
мой смерти Саши, когда он стал 
знаменитым поэтом. И Саша всег-
да благодарил меня за то, что я его 
познакомила с Борисом.

У БМВ энциклопедические зна-
ния литературы и истории, и до 
сих пор, приезжая из Крыма, он 
рассказывает мне самые свежие 
новости литературы и искусства. 
Я очень люблю своего друга, и 
вместе мы с ним мы увлекаемся 
сейчас проблемой воздействия 
солнечной активности на био-
логические системы и человека. 
Эта тема подвергалась критике 
и долгое время оставалась вне 
интересов Академии наук, но на-
стойчивость БМВ сделала свое 
дело - она вошла в программы 
институтов РАН и получила миро-
вое признание.

Бреус Т.К.,
доктор физ-мат наук,

Институт космических 
исследований РАН

«На бреющем…»,
Или … ситуэнция.

Циклично все,
Пройдет и это!
Спасибо Вам,
Б.М., за это…

Ю. Цап, 
14.03.2022 г. 

Дорогой Борис Владимирович,
с Днем Рождения !
По последним научным дан-

ным ВОЗ, Вы с честью выдержа-
ли период (75 – 90) удрученной 
жизненным опытом молодежи 
и начинаете период ЗРЕЛОСТИ 
СЧАСТЛИВОЙ. Гидрометеослуж-
ба поможет счастью безоблачной 
погодой, а физики будут успокаи-
вать все внеземные поля.

Мы более 30 лет восторгаемся 
и удивляемся Вашему Величию в 
творчестве, многогранности Ва-
ших интересов и мужественной 
интеллигентности.

Здравия желаем для научных от-
крытий и, конечно, для частых му-
зыкально-поэтических встреч.

Головина Е.Г.
Ступищина О.М. 
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чувствах, которые вызывают во 
мне совершенно противополож-
ные эмоции, но при этом эмоции 
очень сильные.

К первому из этих чувств отно-
сится эстетико-хоровое восхище-
ние. Началось все в 2018 году, на 
конгрессе «Слабые и сверхслабые 
поля и излучения в биологии и 
медицине». Борис Михайлович 
обратился ко мне, как к органи-
затору конгресса, с просьбой до-
стать на вечерние пост-научные 
посиделки гитару. БМВ пригла-
сил к себе в гости, в квартиру на 
Фонтанке (ах, какая то была квар-
тира!), в которой он останавли-
вался, приезжая в Питер, Вале-
рия Васильевича Леднева. Гитара 
мною была найдена, а поскольку 
я к тому времени был близко зна-
ком с Ледневым, то меня пригла-
сили на «фонтанную вечеринку». 
На пост-научных посиделках было 
много веселых воспоминаний, 
песни Валерия Васильевича под 
гитару и много чего интересного. 
На той вечеринке я впервые услы-
шал оперную арию в исполнении 
Бориса Михайловича. Вот этот мо-
мент и стал началом зарождения 
широко известного в узких кругах 
«Хора старых большевиков».

Та первая ария глубоко запа-
ла в мою душу. Мало кто сможет 
устоять перед поющей легендой, 
перед поющим для вас небожите-
лем. Это была «музыка небесных 
сфер». И я не устоял. Я стал своего 
рода антрепренёром БМВ. В лю-
бом удобном случае я стал про-
сить Бориса Михайловича спеть 
что-нибудь из оперной классики. 
Я совсем не претендую на то, что 
«раскрутил», как сейчас говорят, 
оперный талант Борис Михайло-
вича. Просто в результате моих ан-
трепренёрских усилий в Санкт-Пе-
тербурге организовалась команда 
любителей акапельного пения. И в 
каждый приезд БМВ в Питер этот 
хор, получивший название «Хор 
старых большевиков» в силу того, 

У БВМ обаяние растет...

что его участники, как говорил 
классик, «…были уже не молоды», 
собирался на «фонтанные вечера» 
для музицирования. Кстати, назва-
ние, родившееся сразу, отторже-
ния у участников не вызвало.

Репертуар «Хора старых больше-
виков» состоял из оперных арий и 
русских романсов. Это были вол-
шебные вечера. Поющие, даже 
гении и небожители, ничего не 
замечают вокруг в момент уни-
сона с «небесными сферами». 
Они размягчены и растворены в 
искусстве. Нет, не так. Если быть 
честным, то размягчены они были 
вином, а вот потом растворены 
в искусстве. Так, пожалуй, более 
точно. Вина всегда было мало, а 
искусства сколько хочешь. Кстати, 
именно на тех вечерах началась 
моя коллекция фотографий БМВ. 
Я бессовестно пользовался музы-
кальным экстазом хористов. Не в 
том смысле, что делал пикантные 
фото, а в том, что не спрашивал 
разрешения на фоторепортаж.

Вот так родилось во мне эстети-
ко-хоровое восхищение от опер-
ных талантов БМВ.

Следующий мой рассказ, конеч-
но же, про женщин. Точнее про 
любовь, про любовь к женщи-
нам. Пусть следующие мои слова 
будут восприняты исключитель-
но как мое признание. Это мой 
своего рода каминг-аут (coming 
out в англоязычной литературе). 
Это важно для глубокого, я под-
черкиваю, глубокого, понимания 
моей личной трагедии. Я люблю 
женщин. Сильно люблю. Я полу-
чаю эстетическое удовольствие 
от ухаживания, я люблю говорить 
комплименты… Именно поэтому, 
а не почему другому на научных 
конференциях, вдали от… город-
ской повседневности, я совмещаю 
науку с созерцанием истинной 
красоты природы, воплощенной 
в Машах, Наташах, Александрах….

Все бы было хорошо, если бы 
не одно НО. Дело все в том, что 
Борис Михайлович также имел и, 

Если не ошибаюсь, наш первый 
тесный контакт имел место 60 лет 
назад, в школе молодых астроно-
мов, которую организовала не-
забвенная Алла Генриховна Ма-
севич в обсерватории Тыравере 
около Тарту в Эстонии. О науч-
ном содержании школы я уже 
ничего не помню, но запомнил 
твои разговоры с Лёней Шульма-
ном по рождавшейся тогда моле-
кулярной генетике, освоил новые 
для меня слова «зигота», «доми-
нантный и рецессивный призна-
ки»…И когда мы плавали по озе-
ру, то в лодке с нами был лектор 
школы Соломон Борисович Пи-
кельнер, всего на 11-12 лет стар-
ше нас. А пока мы росли над со-
бой и развлекались, Нэля родила 
тебе первенца, сына Илюшу. По 
этому поводу был куплен огром-
ный шоколадный торт. Но когда 
мы вернулись в Крым, то узнали, 
что роженицам шоколад нельзя.

30-летние оболтусы!
Будь!
Твой Алик

Гершберг Р.Е. 

кстати, до сих пор имеет слабость 
в этом вопросе. Ну и что, спросите 
вы? Мы с БМВ из разных, так ска-
зать, эпох, у нас разные научные 
и… ненаучные интересы. Именно в 
этом-то и состоит проблема. И на-
ука нас интересует одна и та же, и 
«красоты природы» нам нравятся 
одинаковые. Точнее сказать, Борис 
Михайлович постоянно вмешивал-
ся в мой личный процесс созерца-
ния. Казалось бы, у меня есть перед 
БМВ явное преимущество – мой 
возраст. Но не тут-то было. Мое 
преимущество с лихвой покры-
валось его опытом «созерцания». 
Обаяние БМВ в одно мгновение 
стирает из памяти «красот приро-
ды» все, что я туда вкладывал на 
протяжении некоторого времени. 
Представляете? Идет процесс об-
щения, в душе поют птицы, сто-
роны проявляют определенную 
заинтересованность, все велико-
лепно и вдруг к вам подходит глу-
бокоуважаемый Борис Михайло-
вич… И все! Память стерта, красота 
природы благоухает уже не для 
тебя. И так было всегда! На всех 
конференциях! На мои просьбы, 
мои мольбы к БМВ оставить уголок 
в этом мире и для меня, был кате-
горичный ответ – НЕТ. Извольте, 
сударь, победу одерживать в чест-
ном поединке. Пришлось принять 
этот вызов. Сражение продолжает-
ся по сей день.

Несмотря на то, что дружба с 
Борисом Михайловичем приносит 
мне столь разные переживания, я 
очень сильно его люблю и желаю 
ему в ближайшие 10 лет оставать-
ся тем же БМВ.

P.S. Просить Бориса Михайло-
вича поддаваться я не планирую, 
хотя с каждым годом вести этот 
поединок мне становится все 
сложнее.

У БВМ обаяние растет... 

Дроздов А.В.,
кандидат физ-мат наук, 

Институт аналитического 
приборостроения РАН

Дорогой Боря!

Сердечно поздравляю тебя со 
славным юбилеем и желаю до-
брого телесного здоровья, ду-
шевной бодрости, успехов в ра-
боте и благополучия.

Мое общение с Борис Михай-
ловичем Владимирским (он же 
БМВ) началось, как у большинства 
интересующихся наукой и родив-
шихся в шестидесятых, с глубокого 
уважения и трепета перед боль-
шим ученым. Общение это заклю-
чалось исключительно в «ловле» 
каждой фразы, высказанной глу-
бокоуважаемым ГУРУ - Борисом 
Михайловичем. Да и как могло 
быть иначе? Он был не просто на-
учным авторитетом, он был леген-
дой, он был небожителем.

Так начиналось наше знаком-
ство. Затем были питерские кон-
грессы «Слабые и сверхслабые 
поля и излучения в биологии и 
медицине», на которых я был од-
ним из организаторов. Подобо-
страстие все еще присутствовало, 
но в то же время появились новые 
моменты нашего взаимного об-
щения. Я бывал участником науч-
ных дискуссий с вышеупомянутым 
гуру. БМВ стал меня замечать и не 
только потому, что я громко раз-
говаривал…

Однако, мой рассказ не о высоко-
лобых диспутах, а совсем о другом.

Я хочу рассказать о тех чертах 
юбиляра, которые мне глубо-
ко не безразличны. Рассказать о 

Поет хор старых большевиков
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Дорогой папа!
Мне повезло с детства быть 

окруженной невидимым текстом, 
который создавали вокруг меня 
люди, изучающие Космос. Этот 
текст содержал поначалу непо-
нятное: много сложных слов (ма-
крофлуктуации!), слишком гран-
диозные образы (ощущение, что 
планеты крутятся где-то слишком 
близко – в трубе неподалеку), что-
то невероятно неправдоподобное 
для ребенка (например, что Солн-
це может быть каким-то газовым 
шаром). Но благодаря искренней 
погруженности твоей и твоих кол-
лег в науку, я чувствовала, что весь 
этот текст описывает настоящий 
реальный мир. Было невозможно 
не погрузиться в это от души. Как 
бы ни шла моя жизнь, Космос был 
рядом всегда. Думаю, именно это 
делает мое восприятие мира та-
ким цельным. Какие бы границы и 
пространства ни разделяли людей 
и места, есть переживание того, 
что мир един. В ближней к нам ча-
сти мира есть Солнце как большое 
сердце и Земля как небольшая 
часть огромного пространства. 
Люди объединены с Космосом

непрерывными резонансами, 
которые создают музыку сфер. И 
это очень важно. Мне кажется, 
моя жизнь, как и твоя, наполнена 
интересом к тому, как это проис-
ходит.

Интерес, любопытство и азарт 
двигают человека в микрокосмо-
се, как и во внешнем мире. За всю 
жизнь я научилась у тебя огром-
ному количеству вещей. По край-
ней мере, когда я начинала их 
делать впервые, ты был рядом и 
разделял со мной эти шаги: рисо-
вать, учить и декламировать стихи, 
танцевать, выдумывать истории, 
читать книжки, слушать музыку, 
радоваться вкусной еде, путеше-
ствовать, думать о мире как уче-
ный и спорить об интересном. Как 
я рада, что могу с тобой общаться 
и дружить! Желаю тебе крепкого 
здоровья, хорошего настроения, 
интересных книг и побольше при-
ятного общения!

Владимир Орлов 
«Летит корабль»:

Летит в космической дали
Стальной корабль
Вокруг Земли.
И, хоть малы его окошки,
Всё видно в них,
Как на ладошке:
Степной простор,
Морской прибой,
А может быть, и нас с тобой!

Дочь Аня

Дорогой папа,  
к твоему 90-летию.

Бывают драгоценные воспо-
минания, с которыми всю жизнь 
тепло, к которым всегда возвра-
щаешься, которые как внутрен-
ний компас – такой должна быть 
жизнь.

Одно из таких ранних важных 
воспоминаний – как мы с тобой 
рисовали вместе на станции за 
детским садом, после развода, 
когда тебе негде было жить. Ни-
чего трудного и печального не 
было в наших тогдашних вече-
рах. Только после собственного 
развода знаю, какая внутренняя 
дисциплина и сила нужны для 
этого.

Хорошо отточенные цветные 
карандаши, яркая настольная лам-
па, чай и гигантские бутерброды. 
Раскраска «Василиса Прекрасная 
в окне» нами почти полностью 
вместе раскрашена и кажется мне 
очень красивой. И тут ты медлен-
но и тщательно добавляешь ей 
розовые щеки. И она достигает 
совершенства и сложности, ко-
торых прежде не было. Детали – 
это очень важно в искусстве. Еще 
важнее для меня было чувство, 
что искусство – это радость, это се-
рьезно, важно и может быть заме-
чательным общением ... без слов. 

Важности занятия искусством 
нельзя научить, ее можно почув-
ствовать через другого.

Одно из самых счастливых вос-
поминаний с моей дочерью – как 
много мы рисовали с ней. когда 
она была маленькая. Иногда она 
начинала картину, а я заканчива-
ла, или наоборот, или одновре-
менно. И я всегда хорошо точила 
карандаши и научила Уточку де-
лать это именно так, как когда-то 
научил этому меня ты.

Прилагаю ко дню твоего рожде-
ния несколько наших совместных 
с Уточкой картин.

Космос по-гречески – это по-
рядок. Мой дом, внутренний и 
внешний, мой жизненный по-
рядок – это любовь, доверие, 
уважение, тепло и взаимопо-
мощь между людьми. Это сво-
бода мыслить самой, не верить 
авторитетам без проверки, не 
встраиваться в системы, которые 
не подходят мне по духу и убе-
ждениям. Это дом, в котором на 
стенах бесчисленные картины, 
на полках бесчисленные книги, 
хорошо отточенные карандаши.

Я с большой благодарностью и 
радостью взяла это от тебя и, очень 
надеюсь, Уточка возьмет то, что ей 
может пригодиться, с собой, в ее 
будущее.

от Маши
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Dear Grandpa Boris,

I wish you all the best, love, 
happiness and joy on your 90th 
birthday! I hope you had a lot of 
time to look back on with joy and 
contemplate. Even if the coming 
time may not be easy, I wish you 
many bright spots, hours filled with 
music, culture, close people and 
serendipity. Even though we haven't 
been able to see each other much 
in the last few years, I still feel very 
connected to you. I remember the 
last summer when I visited you 
with joy in my heart and still keep 
the painting you gave me. The 
meteorites and crystals you sent 
me felt like marvelous treasures 

to me, ever since I was little, and I 
still proudly tell my friends about 
my grandpa the scientist. I'm very 
interested in hearing more about 
your studies! You enrich the people 
and therefore the world around you. 
I hope you can meet many more 
people and new experiences in the 
following years.

I'm glad to have you as my family.
Maybe we'll meet in the future, but 

until then I wish you lots of health 
and good spirits. I hope you have a 
wonderful birthday! May your butter 
always be at least as thick as the 
bread, and the sausage as the butter!

Ute
7 aprelya 2022.

Наука, безусловно, дело важное,
Но отдых нужен всякому в труде:
Бросайте все дела свои бумажные
И древности, застывшие во льде.
Положены вам нынче безрассудные
Гуляния, не чуждые «умам».
Идите в рестораны многолюдные,
Чтобы день рожденья славно 
        справить там! 

от Миши и Маши 

Дорогой  
Борис Михайлович!

Мы и сотрудники Дома-музея А. Л. 
Чижевского от всей души поздравляем 
Вас с юбилеем. Желаем Вам здоровья, 
долгих творческих лет, тепла и заботы 
близких. Искренне восхищаемся Вашим 
жизнелюбием, оптимизмом и чувством 
юмора. Вы являетесь признанным па-
триархом гелиобиологии, душой кон-

ференции «Космос и биосфера», 
активным помощником Дома-му-
зея А. Л. Чижевского. На протяже-
нии более двух десятков лет мы 
ощущаем Вашу научную и челове-
ческую поддержку. Ваши многочис-
ленные научные труды и публикации 
служат для нас источником знаний и 
ориентиром в этой непростой области 
науки.

С глубоким уважением  
и любовью,

Людмила Теобальдовна  
и Людмила Николаевна  

Мне посчастливилось, что в те-
чение многих лет мы радостно 
встречались с Борисом Михай-
ловичем, единомышленниками 
и соратниками на многих кон-
грессах, конференциях, семина-
рах в Крыму, Санкт-Петербурге, 
Троицке, Калуге, Москве. Сер-
дечно благодарю профессора 
Владимирского и его соавторов 
за интересные монографии и ак-
туальные статьи по космической 
тематике. 
Выдающийся ученый профессор 
Владимирский широко известен в 
мире, он является героем статей, 
телеинтервью, и научно-популяр-
ных фильмов. Мне посчастливи-
лось участвовать вместе с ним и 
Людмилой Теобальдовной Эн-
гельгардт, директором Музея А.Л.
Чижевского в Калуге, в д/ф «Алек-
сандр Чижевский. Истина проста» 
(«Пророк в своем Отечестве» - 
серия научно-публицистических 
фильмов об ученых, 2011 г.).
Интеллект, обширные знания, 
мужественность и обаяние, пре-
красное чувство юмора, лирич-
ность, любовь к искусству, ду-
шевное тепло и молодой задор 
Бориса Михайловича Владимир-
ского восхищают меня до сих 
пор! Многая лета!

Марина Августиновна 
Трубина, 

кандидат географических наук
 С-Петербург

Мне посчастливилось…
Весной 2000 года мне посчастли-
вилось познакомиться в Санкт-Пе-
тербурге на международной меж-
дисциплинарной конференции с 
профессором Владимирским. Эта 
встреча была неслучайной, т.к. у 
меня было задание от Оргкоми-
тета Международного Конгрес-
са «Биометеорология человека», 
который планировался осенью в 
Санкт-Петербурге, познакомиться 
и пригласить Бориса Михайловича 
к участию в секции «Гелиогеофизи-
ческие факторы и здоровье челове-
ка».  К моей радости, он согласился, 
пообещал приехать и «привезти хо-
рошего крымского вина». 
Мне посчастливилось, что эта 
встреча стала для меня мощным 
импульсом к изучению нового в 
те годы направления «космиче-
ская погода» и определила мой 
научный интерес в направлении 
«Влияние космической и земной 
погоды на здоровье человека». 
Так началась наша многолетняя 
творческая дружба и моя любовь 
к космической погоде. 
Осенью 2001 года по приглаше-
нию Бориса Михайловича мне 
посчастливилось в первый раз 
приехать в прекрасный г. Парте-
нит (Крым) для участия в Между-
народной конференции «Космос 
и биосфера». Это был настоящий 
праздник: сочетание мощного 
интеллектуального «взрыва», об-
щение с уникальными учеными, 
культурная программа и комфорт-
ная курортная погода!  
Мне посчастливилось, что про-
фессор Владимирский неожи-
данно пригласил меня стать чле-
ном Оргкомитета конференции 
«Космос и биосфера». Встреча с 
профессором Виктором Нико-
лаевичем Ягодинским в Парте-
ните в 2003 г. стала знаковой для 
меня, я приняла его настоятельное 
предложение заниматься попу-
ляризацией творчества Алексан-
дра Леонидовича Чижевского в 
Санкт-Петербурге. 
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Александр Павлович Тимофеевский
В память о добром и любимом друге – он бы 

наверняка поздравил с удовольствием чтением 
по заказу любимых стихов:

  ***
Он ищет читателя, ищет

Сквозь толщу столетий, и вот -

Один сумасшедший - напишет,

Другой сумасшедший - прочтет.

Сквозь сотни веков, через тыщи,

А может всего через год -

Один сумасшедший - напишет,

Другой сумасшедший - прочтет.

Ты скажешь: «Он нужен народу...»

Помилуй, какой там народ?

Всего одному лишь уроду

Он нужен, который прочтет.

И сразу окажется лишним -

Овация, слава, почет...

Один сумасшедший - напишет,

Другой сумасшедший - прочтет.

           ***          В.А.Д.Пока мы спали, как убитые,Открылась над Землей она,Звездáми туго вся набитаяИ не имеющая дна.Там от созвездия к созвездиюБыстрей движения ресницНесет последние известияПоток космических частиц.Такие крохотные, нежныеСумей, попробуй опиши.Летят сквозь пустоту безбрежнуюИ в оглушительной тиши.Их назначенье – притяжение,Космическая круговерть,Сближение и солнц кружение,Рождение и жизнь, и смерть.Не буду спорить я с учеными.Я не ученый, я простак.Вы их зовете гравитонами,Но я бы их назвал не так.

        ВРЕМЯ       Б. Владимирскому
Поговорим с тобой о времени,Ему назначено, однако,В физической системе неИметь минусового знака.Латинским бесом нарисовано,И задано идеей вражьей.Я видел, как оно спрессованоПод глыбами в памирском кряже.До времени, пока не ожило,Для управленья миром, милоХранится в ящичках, уложеноВ них, как хозяйственное мыло.С ужасным «бременем» рифмуется,

Имеет дьявольский эпитет,Взорвавшись, снова не спрессуется
В уютный параллелепипед.Причина обгоняет следствие,За хвост схватив его игриво.Мы все здесь терпящие бедствие,Последствия большого взрыва.Желтеют листики зеленыеИ вешняя вода спадает.Мы мчимся ветром унесенные,Естественно спросить: куда я?Где вы, где вы, буфетные слоники,И в трусах по колено, борцы?Вся эпоха как кадр кинохроники,Где гуляют одни мертвецы.Поговорим с тобой о времени,Все, что ни скажем, будет мимо.Ты лучше как-нибудь соври мне,Что время, мол, неощутимо,Предмет не взвесить, не пощупать,

На завтрак с булочкой не схрупать,
Нет запаха, нельзя измерить,Попробуем в него не верить.У синя-моря в ПартенитеНа берег сядем в голом виде,Стихи любимые читая,Считая за волной волнуИ постепенно забывая,Что мы у времени в плену.

    В НАЧАЛЕ ЖИЗНИ

Часть жизни занимали споры

И им присущие слова.

Часть жизни занимали горы,

На них растущая трава.

Часть жизни занимало поле,

И запах лета и лугов.

Часть жизни занимало море,

А остальное все – любовь.
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Не вскакивать ночами,Не попадать впросак,Не стукаться о память,Как о дверной косяк.Накладываю ветоНа меты прошлых лет,Но где былого нету,Там будущего нет.

Розенбаум как-то 
сказал, что юбилей – 
это когда стоимость 
свечей превышает 
стоимость тортов.  
Так что 90 - это 
просто день 
рождения, а 
настоящие юбилеи 
еще впереди!
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