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ГЕОЛОГ ЛУТУГИН:
«ПОЭТ ДОНЕЦКОГО БАССЕЙНА»
Когда перечисляют людей, прославивших Донбасс, часто 

называют имена поэтов, политических деятелей, спортсме-
нов, художников. Но хочется отдать дань и тем ученым, ко-
торые трудились на благо края. В их ряду стоит Леонид Ива-
нович Лутугин – геолог, исследователь недр Донбасса. 

СМОДЕЛИРОВАЛ ДОНБАСС

Родился Леонид Лутугин в Петербурге 21 февраля (по ста-
рому стилю) 1864 года. Его отец был купцом, но умер рано, 
поэтому маленький Леня рос под присмотром матери, кото-
рую очень любил. Жизнь в столице имела свои преимущества: 
Леонид получает солидное образование. Сначала он учится 
в Петербургском реформаторском училище, а в 1884 году 
поступает в знаменитый Петербургский горный институт. 
Уже в институте Лутугина привлекла геология. По геологи-
ческим дисциплинам он получает высокие оценки. Интерес 
к геологии подогревали и преподаватели. В то время в гор-
ном институте читали лекции крупнейшие русские ученые – 
А.П.Карпинский, И.В.Мушкетов, Г.Д.Романовский…

Но не только наука влекла нашего героя. Будучи студен-
том, он принимал активное участие в общественной жизни, 
состоял в разных студенческих организациях, во время кон-
фликтов представлял студенчество при переговорах с ру-
ководством института. Такая активность еще аукнется ему 
в будущем, но об этом позже. А пока перед способным и та-
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лантливым Лутугиным открываются новые возможности. 
Выпускник института, он участвует в научных экспедици-
ях Русского Географического Общества. Так, в 1890-1891 гг. 
он проводит геологические и географические исследования 
в верховьях рек Печоры и Вычегды. Собранные им палеон-
тологические материалы из палеозойских отложений в устье 
реки Вычегды имели большое научное значение.

Уже в следующем году обстоятельства распорядились так, 
что Лутугин начал работы в Донецком каменноугольном бас-
сейне. Он не знал тогда, что посвятит этой работе 22 года 
своей жизни. Наверное, только геолог сможет представить 
тот гигантский объем исследований, который предстоял мо-
лодому ученому. Лутугин так любил Донбасс, что друзья-гео-
логи прозвали его «поэтом Донецкого бассейна».

Зачем понадобилось Горному департаменту и Геологиче-
ском комитету проводить в Донбассе детальное картирова-
ние для точного описание угольных пластов по всему бас-
сейну? Все просто. Бизнес в данном случае опережал науку. 
Это было требование горнопромышленников юга России, ко-
торым нужно было знать максимально точно объем запасов 
углей. Детальная геологическая съемка Донецкого бассейна 
была поручена Ф.Н.Чернышеву, Л.И.Лутугину и Н.И.Лебеде-
ву. Конечно, главным в этом проекте был опытный ученый 
Чернышев. Он много путешествовал по Уралу, Арктике, Гер-
мании, Франции, Канаде, США, Мексике и другим регионам 
и странам.

Для того чтобы создать геологическую карту любого рай-
она, исследователь должен подробно изучить отложения, 
определить их геологический возраст и нанести на чертеж 
области их распространение. Необходимо обладать обшир-
ным и серьезным знанием древнего растительного и живот-
ного мира, большим опытом, наблюдательностью и стоиче-
ским терпением.

Чернышев был как раз таким человеком. Но, как часто 
говорят, настоящий талант всегда видит таланты других лю-
дей. Так что, как покажет будущее, Ф.Н. Чернышев не зря 
доверил Лутугину ведение самостоятельных работ по состав-
лению разреза, а затем руководство съемкой пластовых карт 
Донецкого кряжа.
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Мало того, Леонид Иванович Лутугин стал основополож-
ником нового направления в геологии, которое теперь ши-
роко известно под названием «донецкой школы». Оно заро-
дилось на донецких степных просторах, в полевых условиях.

В 1892 году он стал создавать на геологическом планшете 
уменьшенную в 24 000 раз «модель» Донбасса, пользуясь при 
этом тремя нехитрыми инструментами — молотком, компасом 
и топографической картой. С этими инструментами и топогра-
фической картой, вместе со своим помощником потомствен-
ным лисичанским шахтером М.С.Горловым Лутугин обошел 
большую часть Донецкого бассейна, около 20.000 км². Так впер-
вые была определена мощность угольных пластов в бассейне.

«Для того чтобы исследовать площадь одного планшета 
(около 370 кв. верст), — вспоминает один из сотрудников 
Л.И.Лутугина — советский академик П.И.Степанов, — необ-
ходимо было пройти от 1.500 до 2.000 верст по каменистым! 
грядам, а места в тектоническом отношении более трудные, 
часто на площади в несколько квадратных верст, приходи-
лось сплошь покрывать своими ступнями». В этом и состоял 
метод Лутугина, который он передавал своим помощникам. 
Подобных планшетов нужно было разработать 70. Значит, 
для выполнения всей работы нужно было пройти десятки ты-
сяч километров, положить десятилетия жизни.

В музее горного дела Лисичанска, который в городе назы-
вают коротко – Горным музеем, хранится планшет II-22. Этот 
планшет изготовлен на основе карты выходов угольных пла-
стов, которую составили Л.И.Лутугин (1892-1893) и А.А.Снят-
ков (1912) с дополнениями Б.Ф. Мефферта (1921).

Лутугин был уволен в 1907 году из Геологического комите-
та и из Горного института, как «неблагонадежный». Но он про-
должал исследования и картографирование Донбасса вплоть 
до 1910 года, когда ему было полностью отказано в финан-
сировании. Он успел изучить 200 пластов и 20 пропластков 
угля. Составленная им геологическая карта Донбасса в 1911 
году была отмечена Большой золотой медалью на всемирной 
выставке в Турине. Для геологов она и сегодня не устарела.

Трудно перечислить все заслуги Лутугина. Много шахт, 
обреченных на умирание, он возвращал к жизни тем, что, 
изучив геологическое строение шахты, давал рекомендации, 
как ее следует эксплуатировать дальше. Добавим малоиз-
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вестную деталь, которая не касается непосредственно угля. 
На основе своих точных геологических исследований Луту-
гин определил направление для прокладки железнодорожной 
линии Шмидтовка-Родаково. По его проекту был сооружен 
750 метровый железнодорожный туннель, который и сегодня 
служит людям. Важная железнодорожная магистраль Волго-
град-Харьков проходит через этот туннель.

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ

Особенно удивителен трудоголизм Лутугина на фоне его 
болезни. Это была астма, которой он страдал с юных лет. 
Судьба отмерила Леониду Лутугину всего 51 год жизни. 
Но сколько он успел!

Современники вспоминают, что Леонид Лутугин обладал на-
стоящим даром красноречия. Он был не просто хорошим орато-
ром, он был настоящим трибуном, речи которого потрясали слу-
шателей. Л. И. Лутугин принимал активное участие в создании 
профессиональных союзов интеллигенции, возглавляя в них 
наиболее демократические группы. Особенно большую роль он 
сыграл в организации Союза инженеров и техников.

Из воспоминаний артиста Александрийского театра 
Н.Н. Ходотова следует, что даже «Союз артистов» был органи-
зован Л.И.Лутугиным.

После разгрома декабрьского вооруженного восстания 
в Москве в 1905 году Л.И.Лутугин, во избежание ареста, вы-
ехал из Петербурга. Его опасения не были напрасными. Как 
показали архивные документы, министром внутренних дел 
в феврале 1906г. было дано приказание департаменту поли-
ции об обыске и аресте Л.И.Лутугина.

Объявленная царским правительством из боязни нового 
революционного взрыва «амнистия» позволила ему вернуть-
ся к профессорской и практической геологической деятель-
ности. Однако преследования Лутугина не прекратились. 
В 1905, 1906 и 1907 гг. министр внутренних дел Дурново, 
а затем сменивший его Столыпин неоднократно настаивали 
на увольнении Л.И.Лутугина с государственной службы.

После разгона II Государственной думы Л. И. Лутугин был 
выдвинут кандидатом в депутаты III думы от блока трудо-
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вых партий и принимал участие в избирательной кампании. 
Давая согласие на выставление своей кандидатуры в думу, 
Л.И.Лутугин знал, что это вызовет новые нападки на него со 
стороны царского правительства, и не ошибся.

В мае 1908 года он стал «вольным геологом». В 1914 г. 
Л.И.Лутугин перешел на работу в Кузнецкий бассейн, где 
угольная промышленность только еще начинала разверты-
ваться. Вместе с ним перешли его ближайшие ученики и со-
трудники А.А.Гапеев, А.А.Снятков и В.И.Яворский, которые 
и после 1917 года продолжали изучение и освоение Кузнец-
кого и Карагандинского бассейнов.

«Его любимыми писателями были Гоголь и Щедрин». А еще 
он любил цветы

Н.Н.Яковлев, который работал с Леонидом Ивановичем 
в 1893 году, вспоминал позднее, что «именно Лутугин научил 
меня работе геолога в поле. В поле Лутугин работал в продол-
жении 6 месяцев, с 1 апреля до 1 октября, работал и в будни 
и в праздники. Вставал он с восходом солнца, вместе с кре-
стьянами, у которых жил, а кончал работу на закате. Во вре-
мя исследований передвигался исключительно пешком. 
Лишь изредка, раз в лето, он отправлялся для передышки на 
несколько дней в Луганск.

Он был остроумным собеседником, с сильно развитым 
чувством юмора. Не случайно его любимыми писателями 
были Гоголь и Щедрин».

Отмечали современники и редкое бескорыстие Лутугина. 
Яковлев вспоминает, что вначале геологические изыскания 
Чернышева, Лутугина и Лебедева натолкнулись на сопро-
тивление местных горных инженеров. Они давали углепро-
мышленникам платные консультации, потому усматривали в 
Лутугине опасного конкурента. Опасного потому, что каче-
ство его советов всегда было неизмеримо выше. Однако эти 
настроения быстро рассеялись, так как Лутугин никогда не 
брал платы за свои консультации.

После увольнения его со службы в Геологическом комитете 
и вынужденного ухода из Горного института он жил случайны-
ми заработками. И все же ухитрялся давать деньги то на ор-
ганизацию новой газеты, то на политический Красный крест.

Вот что вспоминает один из его учеников лауреат Ста-
линской премии, профессор А.А.Гапаев: «Однажды я застал 
у Лутугина какую-то учительницу, убеждавшую его прочесть 
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в пользу школы лекцию о Донбассе. Лутугин был не совсем 
здоров и добродушно отклонял это предложение. Наконец он 
спросил: «Сколько барыша собираетесь вы получить от моей 
лекции?» – «Да не меньше 50-70 рублей». – «Так вот Вам 75 
рублей, – ответил Лутугин, – и Вам не обидно, да и мне легче».

Лутугин очень любил цветы, иногда ранней весной он 
бросал исследования известняков и начинал собирать поле-
вые тюльпаны, гиацинты, цветущий дикий миндаль и даже 
скромные цветы полевого цикория. Цветы он всегда дарил 
детям. Однако своей семьи у Лутугина не было. Как-то од-
нажды А.А. Гапеев спросил у Лутугина: «Ведь вы так любите 
детей! Почему Вы всю жизнь прожили бобылем?» – «Эх, Алек-
сандр Александрович, – ответил он, – ведь вся моя жизнь как 
на блюдечке: то в Техническом, то в Вольном Экономическом 
обществах, то на банкетах, съездах, совещаниях, собрани-
ях, – всякий знает, где и когда меня можно найти. Ну где же 
на блюдечке семью-то заводить?» 

В августе 1915 г., находясь в Кольчугино (Кемеровская 
область), Л.И.Лутугин заболел; организм, надломленный тя-
желой работой, не вынес случайного заболевания, и в ночь 
с 16 на 17 августа 1915 г. Л.И.Лутугин скончался.

Друзья перевезли тело Л.И.Лутугина в Петроград, где он 
был похоронен на Волковом кладбище. Похороны Лутугина 
превратились в грандиозную народную демонстрацию; про-
вожать его пришло около 10.000 человек — представители 
научно-технических и культурно-просветительных организа-
ций, деятели литературы и искусства, рабочие и учащиеся. 
На одном из венков, возложенных на могилу, была надпись: 
«1905 г.— Л.И.Лутугину». Среди венков был венок от соци-
ал-демократической фракции думы с надписью — «Глаша-
таю демократии», венок от трудовиков — «Непоколебимому 
борцу за право народа», от рабочих Петроградского металли-
ческого завода — «Стойкому демократу» и др.

Для увековечения памяти Л.И.Лутугина был создан специ-
альный комитет, куда вошли писатели А.М.Горький и В.Г.Ко-
роленко. В короткий срок было собрано более 500.000 рублей. 
На эти средства в Петрограде был открыт народный универ-
ситет имени Л.И.Лутугина. Наверное, это самая лучшая па-
мять о человеке, который всего себя посвятил науке.

В честь Леонида Ивановича в 1921 году назван город 
в Донбассе – Лутугино (ныне – ЛНР).


