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1 Накануне 70-летия члена-корреспондента 

РАН, доктора биологических наук, профессора 
Геннадия Самуиловича Розенберга мне в руки 
попала папка с надписью «Розенберг: к исто-
рии», содержащая оригиналы и копии ряда до-
кументов. Папку передал Сергей Владимиро-
вич Саксонов – главный редактор нашего жур-
нала и нынешний врио директора нашего ин-
ститута – с пожеланием использовать в публи-
кации, посвященной круглой дате.  

Многие переданные документы содержат 
материалы, которые относятся к «бытовой» 
стороне жизни бывшего директора, возглав-
лявшего Институт экологии Волжского бассей-
на РАН в 1991–2018 гг. В большинстве доку-
ментов поднимается «квартирный вопрос», с 
которым столкнулся Геннадий Самуилович в 
1980-х гг. Настоящее сообщение и посвящено 
этому вопросу, который, по словам Воланда – 
персонажа булгаковского романа «Мастер и 
Маргарита» – испортил москвичей. В историю 
с получением Г.С. Розенбергом квартиры ока-
зались включены известные советские ученые, 
вплоть до президента Академии наук СССР. 

Эта история была кратко затронута в нашей 
публикации, приуроченной к 60-летию Г.С. Ро-
зенберга (Бакиев, Саксонов, 2009). Там, в част-
ности, сообщалось, что в 1977–1987 гг. Генна-
дий Самуилович работал в Уфе, Институте 
биологии Башкирского филиала АН СССР. В 
1977 г. он защитил кандидатскую диссертацию, 
а в 1984 г. – докторскую, став самым молодым 
(на то время) доктором биологических наук 
Советского Союза. В 1980 г. Геннадий Самуи-
лович женился на Майе Михайловне (урожден-
                                                           
  Бакиев Андрей Геннадьевич, старший научный  
сотрудник, кандидат биологических наук, доцент, 
herpetology@list.ru 

ной Лефлер). В 1986 г. у них родилась дочь 
Настя. Молодая семья проживала в двухком-
натной квартире с родителями мужа, мечтая о 
собственном отдельном жилье. Из Башкирского 
филиала АН СССР Геннадию Самуиловичу 
пришлось уйти в связи с жилищной проблемой: 
начальство его обмануло, он не получил обе-
щанной квартиры в Уфе. В мае 1987 г. Г.С. Ро-
зенберг переехал работать в г. Тольятти, устро-
ившись на работу в недавно созданном (1983 г.) 
Институте экологии Волжского бассейна АН 
СССР. Временно жил в помещении одной из 
лабораторий. Первый директор института Ста-
нислав Максимович Коновалов пообещал мо-
лодому доктору наук быстрое получение от-
дельной квартиры. И Геннадий Самуилович 
действительно получил трехкомнатную квар-
тиру от ИЭВБ АН СССР уже в августе 1987 г., 
где проживает с семьей до сих пор (рис. 1). 

А теперь обратимся к переданным мне до-
кументам. Хронологически первым является 
текст эмоционального выступления Г.С. Розен-
берга на заседании Ученого совета Института 
биологии БФ АН СССР в декабре 1986 г. Пояс-
ню, что в то время кандидат биологических 
наук Чураев Рустэм Нурович, 1947 г. рождения, 
исполнял обязанности директора института, а 
кандидат биологических наук Мартьянов Ни-
колай Александрович (1948–2002) был заме-
стителем директора по науке.  

«Уважаемые члены Ученого совета! 
Я должен высказаться перед Вами, иначе 

рискую взорваться изнутри. Вы в курсе, что в 
течение последних четырех месяцев я находил-
ся в состоянии получения трехкомнатной квар-
тиры. Благодаря усилиям Р.Н. Чураева я ее не 
получил. Он же был инициатором второго ва-
рианта – выделения "пакетом" 3-комнатной 
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квартиры Мартьянову и его однокомнатной 
квартиры мне. Его слова: "Можете мне плю-
нуть в рожу", если эти дела не пойдут пакетом. 

Я не буду плевать в рожу, я даже не дам по-
щечину, хотя у меня очень чешутся руки. Это 
можно сделать со смелым человеком, а смело-
сти Чураева хватило только на то, чтобы воз-
держаться на голосовании в Президиуме [Баш-
кирского филиала АН СССР – А.Б.], когда од-
нокомнатная квартира перешла в другое под-
разделение. Он даже не голосовал "против".  

Я должен заявить Ученому совету, что Чу-
раев болтун, поступивший со мной очень под-
ло. Его последние выступления на ряде пар-
тийных собраний квалифицируют его еще и как 
человека невоспитанного и весьма хамоватого. 
Поэтому я могу только сожалеть о том, что этот 
самовлюбленный и непорядочный человек по-
ставлен во главе нашего Института.  

Справедливости ради добавлю слова Уин-
стона Черчилля: "Каждый народ имеет то пра-
вительство, которое он заслуживает"». 

 

Рис. 1. Геннадий Самуилович Розенберг с семьей в собственной квартире  
(г. Тольятти, 2011 г.) 

 
Также в декабре 1986 г. Геннадий Самуило-

вич Розенберг написал письмо президенту Ака-
демии наук СССР Гурию Ивановичу Марчуку 
(1925-2013). 

«Глубокоуважаемый Гурий Иванович! 
Обращаюсь к Вам с несколько необычной 

просьбой. Но прежде – о себе.  
Я, Розенберг Геннадий Самуилович, 1949 

г.р., зав. лабораторией геоботаники Института 
биологии Башкирского филиала АН СССР, 
доктор биологических наук (докторскую дис-
сертацию защитил в 34 года и до сих пор, по-
видимому, остаюсь самым молодым доктором 
биологических наук в стране). Круг интересов – 
количественная экология и фитоценология (по 
образованию я – математик), автор более 170 
научных трудов, среди них – 5 монографий, в 
том числе 4 – в издательстве "Наука". 

Однако эффективность моей работы была 
бы значительно выше, если бы был решен мой 
жилищный вопрос – я остаюсь единственным в 
Башкирии доктором наук, который не имеет 
собственного жилья. Все попытки руководства 
филиала как-то решить эту проблему упирают-
ся в отсутствие положения о передовиках про-
изводства в нашей академической сфере, и на 
этом основании городские власти не "пропус-
кают" меня по льготному списку. Единствен-
ный выход из этой обидной ситуации я вижу в 
переходе в другое академическое подразделе-
ние биологического профиля в другом научном 
центре (при прохождении по конкурсу или ат-
тестации я могу претендовать на льготы в по-
лучении жилья).  

Поэтому я готов переехать в любой научный 
центр, где есть необходимость в проведении 
экологических исследований и где мне с семьей 
в самые краткие сроки могли бы предоставить 
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жилье. Прошу Вас содействовать в определе-
нии подходящего места и рекомендовать меня 
для работы там». 

Ответной реакцией на просьбу, которую 
Г.С. Розенберг адресовал Г.И. Марчуку, яви-
лось письмо, датированное 5 января 1987 г., от 

председателя Президиума Коми филиала АН 
СССР Михаила Павловича Рощевского (1933 г. 
рождения) с предложением приехать Г.С. Ро-
зенбергу в Сыктывкар для обсуждения воз-
можных вариантов работы в Институте биоло-
гии Коми филиала (рис. 2). 

 

Рис. 2. 
Письмо Г.С. Розенбергу от М.П. Рощевского  

 
 
Г.С. Розенберг через Г.И. Марчука узнал и 

об Институте экологии Волжского бассейна АН 
СССР в г. Тольятти. Он написал директору-
организатору института Станиславу Максимо-
вичу Коновалову (1938-2000) отдельное письмо 
(рис. 3). С.М. Коновалов сделал конкретные 
предложения. В его ответном письме упомина-
ется Владимир Евгеньевич Соколов (1928–
1998), который с 1985 г. стал академиком-
секретарем Отделения общей биологии АН 
СССР. 

«Глубокоуважаемый Геннадий Самуилович! 
У нас в институте ситуация с противопо-

ложным знаком. Мы имеем жилье, на следую-

щий год должны сдать лабораторный корпус, 
но не имеем численности. Мы почти ничего не 
получаем под экологию, а в основном под био-
технологию или экотехнологию. 

В.Е. Соколов в связи с этим рекомендовал 
не выходить на сушу и сидеть в воде. Но, тем 
не менее, мы потихоньку обрастаем самыми 
разными специалистами.  

По этим причинам обстановка своеобразная 
и чего-либо обещать кроме квартиры и лабора-
торных помещений я не могу. 

Вы должны определиться и, конечно, для 
переезда надо приехать для общения и стыков-
ки позиций». 
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Геннадий Самуилович определился. В Толь-
ятти, возглавив лабораторию моделирования и 

управления экосистемами ИЭВБ АН СССР, он 
наконец-то получил квартиру. 

 

 
Рис. 3. Письмо С.М. Коновалову от Г.С. Розенберга 

 
Краткие тезисы программы Г.С. Розенберга, 

баллотировавшегося в феврале 1989 г. в дирек-
тора ИЭВБ АН СССР, содержали раздел «Со-
циальная программа». В первом его пункте 
Геннадий Самуилович обещал «добиваться по-
становления СМ СССР по развитию института 
и на этой основе продолжать активную дея-

тельность по обеспечению сотрудников жиль-
ем, детскими садами и пр.».  

Post scriptum от автора. Желаю Геннадию 
Самуиловичу крепкого здоровья и долгой пло-
дотворной работы во благо науки, Российской 
академии наук и нашего института. 
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