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7 февраля 2018 года в г. Кордова (Испания)
ушел из жизни один из старейших европейских
палеоботаников Роберт Герман Вагнер Бон.
Он родился 21 сентября 1927 года в голландской семье в г. Сурабая на о. Ява – на территории
так называемой Голландской Вест-Индии. Безмятежное детство было прервано Второй Мировой войной. После оккупации острова японскими
войсками в 1942 году, будучи подростком, он
был заключен в гетто для белого гражданского
населения. Позднее, когда оккупационные власти сочли его достигшим возраста мужчины, он
был перемещен в концентрационный лагерь с
более суровыми условиями. Как вспоминал сам
Вагнер1, эти годы стали для него практикой в искусстве выживания и школой самой элементарной жизни.
По окончании войны он вернулся на родину
предков и в 1946 году поступил на геологический факультет Лейденского университета, который окончил в 1953 году с отличием. Его выпускная работа была посвящена изучению палеозойских отложений угольного месторождения
Барруэло в Кантабрийских горах на территории
провинции Паленсия на севере Испании. Инициатором этой работы выступил знаменитый
голландский палеоботаник В.Й. Йонгманс, долгие годы бывший мировым лидером в исследованиях по стратиграфии каменноугольного периода.
В.Й. Йонгманс (1878–1957) был основателем
и президентом Геологического бюро Нидерландов, штаб-квартира которого находилась в г. Геерлен. Именно в этом городе им были организованы четыре важнейших Международных конгресса по геологии и стратиграфии карбона. В
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результате их работы была создана так называемая Геерленская шкала каменноугольной системы, которая и сейчас лежит в основе стратиграфического расчленения европейского карбона.
Йонгманс является одним из соавторов, наряду с
В. Готаном, классической схемы фитогеографического районирования флор палеозоя, от которой так или иначе отталкивались все последующие палеофитогеографы. Энциклопедические
знания палеоботанической литературы позволяли ему много лет издавать знаменитый на весь
мир каталог видов ископаемых растений
«Fossilium Catalogus. Plantae», причем многие
палеозойские таксоны были снабжены его подробным комментарием.
В начале 1950-х годов Йонгманс был уже в
отставке, однако продолжал активно заниматься
палеоботаникой и стратиграфией. И вот этот выдающийся исследователь разглядел в молодом
студенте Бобе Вагнере задатки незаурядного
ученого и предложил ему заняться палеоботаникой Северной Африки или Иберийского полуострова – территорий, в то время очень слабо
изученных в палеоботаническом отношении.
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Йонгманса, как палеофитогеографа, интересовали эти регионы в связи с проблемой положения
экватора и тропического пояса в каменноугольное время. По его представлениям, известные в
то время карбоновые флоры Европы существовали в субтропических условиях, поскольку, как
он считал, угленосные отложения не могли образовываться в тропиках.
Студент Вагнер рьяно взялся за дело и попытался связаться с коллегами из обоих регионов,
но получил ответ только из Испании – от знаменитого испанского палеонтолога, профессора
Центрального университета Мадрида Б. Мелендеса (1912–1999) – и, надо сказать, это обстоятельство навсегда определило его научные интересы и жизненные предпочтения.
Благодаря помощи Мелендеса, в 1950 году
Вагнер приехал в Барруэло-де-Сантульян – маленький шахтерский городок в Кантабрийских
горах, на территории административного района
Монтанья-Палентина, где лично спускался в
угольные шахты для сбора ископаемых растений. В той своей первой поездке в Испанию он
был почти как глухонемой, поскольку не знал ни
слова по-испански. Именно у местных шахтеров
он впервые научился испанскому языку. Причем
он так хорошо его освоил, что первую свою статью в 1952 году опубликовал именно на испанском.

Р.Г. Вагнер в молодости
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Позднее он приезжал в Испанию вместе с
Йонгмансом. Раз и навсегда влюбившись в эту
страну, Вагнер всю оставшуюся жизнь стремился
туда. Подавляющее большинство его будущих
научных работ будет посвящено геологии Испании.
По окончании университета в 1954 году Вагнер поступил на работу в Геологическое бюро
Геерлена. Неожиданно в том же году он был
призван в голландскую армию и направлен в
Школу офицеров. Однако, считая, что достаточно пострадал за родину во время войны, он обратился в Государственный совет Нидерландов с
апелляцией, в результате чего ему разрешили отслужить минимальный двенадцатимесячный
срок в качестве рядового солдата. С начала своей
военной службы и до ее окончания в 1956 году
он продолжал работать палеоботаником в Геологическом бюро.
После смерти Йонгманса, в 1957–1958 годах
Вагнер трудился в качестве палеоботаника и геолога в Турецкой геологической службе, где продолжал работу по изучению каменноугольных
отложений Анатолии, начатую его учителем в
1930–1940-е годы. В 1958–1960 годах он работал
палинологом британско-нидерландской нефтяной компании «Royal Dutch-Shell» в Делфте
(Голландия).
В 1960 году Вагнер был приглашен в Шеффилдский университет (Англия) в качестве преподавателя, где получил звание доцента, а затем
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и профессора. За 23 года работы в этом университете он существенно расширил учебную программу в области стратиграфической палеоботаники.
В течение этих лет он путешествовал по всему миру, собирая окаменелости и общаясь с местными специалистами. С рабочими поездками
он побывал не только в различных странах Европы, но и в США, СССР, Аравии и Аргентине. Но
чаще всего он бывал на Пиренейском полуострове.
Результатом его многолетних фитостратиграфических исследований стала шкала макрофлористических зон для карбона экваториального
(тропического и субтропического) пояса, представленная в 1979 году на IX Международном
конгрессе по геологии и стратиграфии карбона2.
Эта работа явилась обобщением региональных
шкал, предлагавшихся различными европейскими и североамериканскими специалистами. Вагнер не был хорошо знаком с каменноугольными
флорами Казахстании и Катазии, но предполагал,
что выделенные им стратоны могут быть прослежены в разрезах этих материков, в карбоне
располагавшихся вместе с Еврамерикой в экваториальном поясе. Хотя последующие исследования показали, что это не так, для еврамерийских флор шкала Вагнера по-прежнему сохраняет свое значение.
* * *
В 1968 году он получил докторскую степень в
Амстердамском университете за диссертацию
«Верхневестфальские и стефанские виды Alethopteris из Европы, Малой Азии и Северной
Америки».
Следует подчеркнуть, что среди научных интересов Вагнера была не только фитостратиграфия, но и морфология ископаемых растений.
Среди его публикаций есть работы, посвященные практически всем группам позднепалеозойских растений, пожалуй, за исключением только
кордаитов. Вероятно, это связано с тем, что систематика этой группы основана на строении кутикул, а в его любимом регионе – Пиренейском
полуострове – кутикулы сохраняются крайне
редко. При этом Вагнер усиленно стимулировал
своих учеников к использованию в своей работе
эпидермально-кутикулярного анализа.
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В 1983 году из-за проводимой британским
правительством политики урезания государственных расходов и окупаемости университетов
Вагнер принял решение о добровольном уходе
на пенсию, хотя и остался в Шеффилдском университете в качестве почетного профессора. Теперь Вагнер мог осуществить свою заветную
мечту – поселиться в Испании.
Во время одного из своих пребываний в Кордове – столице испанской провинции Андалусии – он познакомился с профессором недавно
основанного Кордовского университета Э. Бермехо, который пригласил его принять участие в
городском проекте по созданию и развитию Ботанического сада, заложенного в 1980 году. Вагнер сразу же загорелся этой идеей и с удовольствием предложил свою помощь. Но более того –
он решил пожертвовать Саду весь палеоботанический материал, собранный им за долгие годы
своей работы, с тем, чтобы эти коллекции составили фонд первого палеоботанического музея в
Испании. В результате в 1983 году он навсегда
переезжает в Кордову и становится главой Палеоботанического центра Ботанического сада и
профессором Кордовского университета.
Коллекция Вагнера, которая полностью была
перемещена в Кордову к 1986 году, состояла на
тот момент из 60 000 образцов. Выложенная на
полу административного здания Сада, она занимала площадь в 185 м2. Коллекция продолжала
пополняться и в последующие годы и в настоящее время состоит из почти 120 000 образцов,
большей частью происходящих из верхнего палеозоя Испании.
Кроме того, Вагнер собрал обширную библиотеку, сейчас находящуюся в Палеоботаническом центре, значительная часть которой касается каменноугольных и пермских флор. И, по
оценке коллег, это одно из наиболее полных собраний палеоботанической литературы в мире.
Заслуги Вагнера перед испанской наукой были оценены по достоинству, и 11 декабря 1985
года на торжественном заседании ему было присвоено звание почетного доктора Кордовского
университета. А в 2009 году в г. Барруэлло-деСантульян была открыта мемориальная доска
«Жители города в знак признательности профессору Роберту Вагнеру Бон за вклад в изучение
месторождений полезных ископаемых Монтанья-Палентины». И уже после смерти ученого
его памяти посвятили IV Конференцию по горному делу и геологии Монтанья-Палентины, которая прошла в июле 2018 года в том же городе.
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Р.Г. Вагнер (в центре) в момент присвоения ему звания почетного доктора Кордовского университета

Вагнер получил и широкое международное
признание. В 1998 году ему была вручена «Золотая медаль» Карлова университета (Прага). А в
2009 году Международная организация палеоботаники отдала дань уважения Вагнеру, проведя в
городе Агилар-де-Кампоо (Паленсия) международный конгресс «Настоящее и будущее палеоботаники в Юго-Западной Европе в честь Роберта Г. Вагнера». Несмотря на свой преклонный
возраст, на этом мероприятии он сам проводил
геологические экскурсии в Кантабрийских горах.
* * *
Энергия Вагнера была поистине неиссякаемой.
Из под его пера вышло более 200 публикаций,
среди которых исследования по флорам не только Европы, но и Гренландии, Турции, Саудовской Аравии, Аргентины.
Многие годы он сотрудничал с различными
угледобывающими компаниями Испании и подготовил геологическую карту района месторождения Барруэло масштаба 1:50 000.
Под его руководством были защищены несколько диссертаций, в том числе и по палеобо140

танике. Среди его учеников – известные палеоботаники К.Дж. Клил (Национальный музей
Уэльса, Кардифф), Дж.Э. Найт и К. АльваресВаскес (оба – Королевский Ботанический сад
Кордовы).
Следуя по стопам своего учителя Йонгманса,
Вагнер быстро занял лидирующие позиции в
Подкомиссии по стратиграфии каменноугольного периода, входящей в состав Международной
комиссии по стратиграфии Международного
союза геологических наук. С 1963 года он работал в должностях секретаря и вице-президента
подкомиссии, а в 1983 году был избран на четырехлетний срок ее президентом, в 1988 году
вновь став вице-президентом. Однако вскоре был
удален из руководства подкомиссии по причине
того, что постарел и «слишком долго» (25 лет)
занимал в ней руководящие посты. Как показало
время, инициаторы этого отстранения переоценили себя и недооценили Вагнера.
За время работы подкомиссии основное внимание Вагнер уделял проблеме сопоставления
морских и континентальных отложений карбона.
Причем его интересовали не только европейские
разрезы. Он старался проводить глобальные кор-
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Здание Палеоботанического музея в Кордове на берегу р. Гвадалквивир

реляции. Для этого им был инициирован проект
по созданию сводки по стратиграфии карбона
различных районов Земного шара с привлечением региональных специалистов. В результате
появился многотомник «Карбон мира». Первый
том с описанием карбона Китая, Кореи, Японии
и Юго-Восточной Азии вышел в 1983 году3, второй том, включающий материалы по гондванским континентам, – в 1985-м4. Вагнер уже активно работал над созданием третьего тома, посвященного
каменноугольным
отложениям
СССР, Монголии, Афганистана и Ближнего Востока, когда был выведен из состава руководства
Карбоновой подкомиссии. Это больно его задело, и Вагнер отказался от дальнейшей работы
над изданием «Карбона мира». В результате тре-

тий том этого проекта вышел только через
8 лет – в 1996 году5, когда многие его авторы
были уже в могиле, а остальные тома, которые
должны были охватывать Северную Америку и
Европу, не появились вовсе.
Как член Карбоновой подкомиссии, на протяжении многих лет Вагнер был постоянным
членом оргкомитетов Международных конгрессов по стратиграфии и геологии карбона, после
смерти Йонгманса проводившихся каждые 4 года
в различных городах мира. На Конгрессе, проходившем в 1975 году в Москве, он координировал
работу по составлению сборника материалов
симпозиума. Помимо этого, к этому мероприятию он совместно с С.В. Мейеном и Э. Хиггинсом подготовил сборник «Карбон СССР»6, из-
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Один из залов Палеоботанического музея Кордовы с реконструкцией каменноугольного
древовидного плауновидного Omphalophloios puertollanense

данный на английском языке специально для западного читателя.
Надо сказать, что после ухода Вагнера в подкомиссии так и не появилось равной ему по масштабу личности, которая была бы уважаема всеми мировыми специалистами по карбону и обладающая столь же недюжинными организаторскими способностями.
* * *
Поселившись в Кордове, Вагнер долгие годы
боролся за создание палеоботанического музея,
преодолевая всевозможные бюрократические
«рогатки» и финансовые затруднения. И нако142

нец, в 2002 году, благодаря помощи спонсоров,
спустя почти 20 лет после того, как Вагнер возглавил Палеоботанический центр, в Кордовском
ботаническом саду был-таки открыт Палеоботанический музей.
Под музей было приспособлено здание старой
водяной мельницы, носившей имя Молино-дела-Алегрия (Мельница Радости) – каменное
строение с архитектурными элементами эпох
Средневековья и Возрождения, расположенное в
живописном месте на берегу реки Гвадалквивир.
Экспозиция музея развернута на двух этажах
и рассказывает об эволюции наземной растительности от позднего силура до антропогена.
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Причем на витринах представлены образцы не только из Европы, но и из Гондваны, Ангариды, Катазии. Хотя, конечно, подавляющее большинство выставленного материала представляет ископаемые флоры Испании.
В центре экспозиции, пронизывая оба
этажа, помещена объемная реконструкция каменноугольного древовидного
плауновидного Omphalophloios puertollanense (W. et R. Remy) Wagner в натуральную величину (3,5 м высотой).
Обильные остатки этого растения, реконструированного Вагнером, были обнаружены им в верхнем карбоне провинции Кастилия-Ла-Манча. Растения
были погребены под слоем пепла на месте своего произрастания во время вулканического извержения, поэтому их захоронение было образно названо Вагнером
«Палеоботанической Помпеей»7.
За стенами музея экспозицию дополняет «Каменный лес» – крупные фрагменты стволов и листьев ископаемых
папоротников.
* * *
Как вспоминают ученики Вагнера8, в
профессиональном плане с ним было нелегко общаться, поскольку был он весьма откровенен и упрям в своих взглядах.
В то же время он всегда прислушивался
к мнению коллег, которые имели больше
знаний и опыта в изучении флор тех частей света, где он сам не работал. При
этом в повседневной жизни, как отмечают близко знавшие его друзья9, он был
талантливым и остроумным рассказчиком, прекрасно говорившим на нескольких языках, среди
которых были голландский, испанский, английский, французский и немецкий.
7

Wagner R.H., Brousmiche-Delcambre C., Coquel R.
Una Pompeya Paleobotánica: historia de una marisma
carbonífera sepultada por cenizas volcánicas // R. Nuche
(ed.). Patrimonio Geológico de Castilla-La Mancha. –
Madrid: ENRESA, 2003. – P. 448–475.
8
Cleal C.J., Knight J., Álvarez-Vázquez C. Professor
Robert Herman Wagner (1927–2018) // Rev. Palaeobot.
Palynol. – 2018 (in press).
9
Barthel M., Rössler R. Prof. Dr. Dr. h. c. Robert H.
Wagner zum 70. Geburtstag // Veröff. Mus. Naturkunde
Chemnitz. – 1997. – Bd. 20. – S. 151–152.

Р.Г. Вагнер в Кантабрийских горах, 1996 г.

Вагнер обожал Кантабрийские горы, которые
называл «своими горами», и знал там каждый
камешек. В кантабрийском городке Руэсга он
купил дом. И каждое лето, когда дневные температуры в Кордове достигали 35 °С, с рукописями, печатной машинкой и запасами вина отправлялся в свои любимые горы. Но там он долго не
оставался один. В его гостеприимный дом, расположенный возле большого пруда, съезжались
студенты и коллеги, которым он демонстрировал
свои кулинарные способности. Смех веселой
компании, сидящей за его столом, был слышен
на противоположном берегу...
Ю.В. Мосейчик
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