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О т р е д а к т о р а

Жители Петербурга прекрасно знают приземистое 
двухэтажное здание на правом берегу Невы, почти у 
самого ее впадения в Финский залив. Привлекают 
внимание и внушительного вида дорические колонны, 
и две необычные скульптуры, символизирующие его 
назначение. В здании этом уже более двух столетий 
размещается Горный институт. А построил его в 1806 г. 
наш знаменитый архитектор А. Н. Воронихин.

Горный институт — старейшее в России высшее 
учебное заведение горно-геологического профиля. Его 
питомцами являлись практически все крупные русские 
геологи XIX века: А. П. Карпинский, Н. П. Барбот де 
Марии, Ф. Н. Чернышев, П. В. Еремеев, Е. С. Федо
ров и многие другие.

Среди них и Леонид Иванович Лутугин. Он не 
просто выдающийся геолог, блестящий знаток геологии 
Донецкого бассейна, основоположник нового метода 
детального картирования (замечу, кстати, что метод 
Лутугина в наши дни постепенно обретает новую 
жизнь — у нефтяников возникла необходимость созда
ния для важнейших нефтегазоносных бассейнов «по- 
пластовых карт»). Лутугин — наиболее яркий предста
витель радикального крыла русской интеллигенции на
чала XX века, приложившей массу сил, чтобы «раска
чать» российский дредноут, не очень задумываясь о 
последствиях. «Активность» Лутугина в 1905 г. достиг
ла таких высот, что им был вынужден лично заняться 
сам всесильный П. А. Столыпин. Это также нашло 
отражение в книге.
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Автор книги справедливо не стал раскладывать 
жизнь Л. И. Лутугина на составные части: отдельно — 
биографическая канва, отдельно — научное наследие, 
отдельно — общественное лицо. Хронологическая по
следовательность вкупе со строго выверенной докумен
тальностью — вот главные критерии как этой, так и 
предыдущих биографических работ автора.

В конце книги помещено оригинальное эссе, в 
котором автор, опираясь на собственный литературный 
опыт, высказывает свои представления о законах жанра 
биографической литературы.

Написанная ярко и живо, книга не может оставить 
равнодушным любого читателя.

Л. И. Красный



П р е д и с л о в и е

В зале Ученого совета Всероссийского научно-иссле
довательского геологического института имени А. П. Кар
пинского (ВСЕГЕИ) висит девять портретов выдающих
ся геологов, в разное время работавших в этом инсти
туте. Здесь такие корифеи геологической науки, как 
академики А. П. Карпинский, Ф. Н. Чернышев, А. А. Бо- 
рисяк, С. С. Смирнов, Д. В. Наливкин, члены-коррес
понденты Ю. А. Билибин и Н. Н. Яковлев, профессор 
А. П. Герасимов. Девятый портрет — Леонида Ивано
вича Лутугина — не академика, не члена-корреспон- 
дента и даже не профессора. В Геологическом комитете 
(так до 1929 г. назывался ВСЕГЕИ) он занимал скром
ную должность геолога, а в Горном институте, где 
преподавал, числился всего лишь и. о. адъюнкта.

Факт этот иллюстрирует очевидное: не награды, не 
степени и уж тем более не должности являются «про
пуском» в историю науки, а лишь реальный вклад 
ученого. По этому же критерию, в наше время, увы, 
часто нарушаемому, Л. И. Лутугин «компании» акаде
миков вполне достоин. Он среди них — ровня. А 
почему — об этом наша книга.

Всю жизнь занимаясь геологией угленосных бассей
нов, главным образом Донецкого, Л. И. Лутугин достиг 
успехов поразительных. И все же нельзя с уверенно
стью утверждать, что это было главным его делом. 
Максимум энергии он отдавал общественной борьбе, в 
нее вкладывал весь свой недюжинный темперамент, 
исключительную гражданскую смелость, легко ранимую 
душу интеллигента. Такая поляризация не могла не 
повлиять на авторскую трактовку образа героя книги. 
Читатель это без труда заметит сам.

Около 30 лет исследованием жизни и деятельности 
Лутугина занимался украинский ученый, доктор исто
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рических наук Юрий Александрович Анисимов. Он — 
автор ряда статей и книг о Леониде Ивановиче, но, 
узнав о моей заявке в Редколлегию серии НБЛ на 
разработку научной биографии Л. И. Лутугина, весь 
собранный за три десятилетия уникальный материал 
передал мне. Светлой памяти этого человека я посвя
щаю свою книгу.

На структуру книги существенно повлияли разум
ная требовательность и доброжелательная позиция на
учного редактора члена-корреспондента Л. И. Красно
го. Много полезных замечаний сделали доктора гео
лого-минералогических наук, крупные специалисты 
в угольной геологии И. Б. Волкова, В. Н. Волков 
и Н. В. Иванов. Всем им искренняя признательность 
автора.

. . .  И еще несколько слов. . . С момента основания 
серии «Научно-биографическая литература» свет уви
дел более 400 ее книг, а значит, и 400 жизнеописаний 
замечательных людей науки. Они дают богатый матери
ал для разработки теоретических основ научно-био
графического жанра, что я и попытался сделать, изб
рав в качестве своеобразной «системы координат» уже 
опубликованные биографии геологов и иллюстрируя 
некоторые развиваемые положения наиболее вырази
тельными штрихами образа Л. И. Лутугина. Этот 
очерк, помещенный в конце книги, — не приложение 
к биографии Л. И. Лутугина, а авторская позиция.

В книге — два библиографических списка: один — 
геологические труды Л. И. Лутугина, другой — литера
тура о нем самом. В тексте ссылки на первый список 
даны в круглых скобках, на второй — в квадратных.



Глава I

Кем быть. . .
<1864— 1889)

Бесславный для России конец Крымской войны 
явился вполне закономерным финалом 30-летнего 
жандармского правления Николая I. Война эта обна
ружила все изъяны самодержавно-крепостнического 
строя. Мыслящие люди России расценили ее исход как 
национальное бедствие и национальный позор.

А. В. Никитенко, бывший крепостной, а впоследст
вии царский цензор, профессор Петербургского уни
верситета и академик записал в своем «Дневнике»: «До 
чего были доведены умы в царствование Николая, вид
но из того, что многие люди, честные и мыслящие, 
желали как единственного обуздания грубой воли по
велителя, чтобы нас побили в Севастополе. К сожале
нию, это исполнилось. . . Говорят, что от этой встрепки 
мы прозрели». 1

Деспотизм и произвол — самое страшное зло, оно 
убивает в человеке главное — личность, превращая его 
в послушного, слепого, бездумного раба. «Да будет 
проклято царствование Николая во веки веков, 
аминь!» — с гневом писал А. И. Герцен.1 2 В своих мему
арах он же вспоминал о страшных годах правления 
Николая Павловича: «Никто. . . не смел показать
участия, произнести теплого слова о родных, о друзьях, 
которым еще вчера жали руку, но которые за ночь были 
взяты. Напротив, являлись дикие фанатики рабства, 
одни из подлости, а другие хуже — бескорыстно».3

18 февраля 1855 г .4 Николай I умирает и на престол 
вступает его старший сын, Александр II, уже 
в 1856 г. объявивший частичную амнистию по полити

1 Н и к и т е н к о  А. В. Дневник. М., 1955. Т. 3. С. 263.
2 Г е р ц е н  А. И. Былое и думы. М., 1956. Ч. 1—3. С. 150.
3 Там же. С. 57.
4 Все даты в этой книге — по старому стилю.
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ческим делам. Она коснулась оставшихся в живых 
декабристов и части петрашевцев. Наконец 19 февраля 
1861 г. в очередную годовщину вступления на престол 
Александра II была обнародована Крестьянская ре
форма — Россия покончила с крепостным правом. Ука
зом 17 апреля 1863 г. отменялись телесные наказания 
для женщин, духовенства, интеллигенции; отменялись 
шпицрутены в армии, кошки — во флоте, наказания 
плетью. 18 июня того же года утверждается новый 
университетский устав, по которому университеты полу
чили некоторую автономию — сами выбирали ректора, 
могли уволить неугодных профессорской корпорации 
преподавателей, а студенты получили возможность ор
ганизовать свои кассы, библиотеки, столовые.

А. В. Никитенко записывает в «Дневнике»: «Какие 
невероятные успехи сделала Россия в нынешнее цар
ствование. Если бы в николаевские времена кто-нибудь 
вздумал бы помечтать о подобных вещах и мечта его 
как-нибудь вылетела бы из его уст, — тот был бы со
чтен за сумасшедшего или за государственного пре
ступника». 5 А тут все сразу: и публичное судопроизвод
ство, и гласность, и присяжные, и адвокатура, и осво
бождение суда «от деспотизма администрации».

Правительство, однако, ошибалось в главном: на
род желал совсем не той свободы, не той демократии 
в тюремной камере, которую ему уготовили министры 
Александра II.

В 1863 г. в Польше, входившей в то время в состав 
Российской империи, вспыхивает национальное восста
ние, вскоре жестоко подавленное. Так начавшийся 
в конце 50-х годов общественный подъем после 
1863 г. прекратился. Подавив польское восстание, пра
вительство перестало «играть в уступки» и в самой 
России. . .

Именно в это время у купца второй гильдии Ивана 
Яковлевича Лутугина родился сын Леонид,

младший наследник петербургского ювелира. Он по
явился на свет 21 февраля 1864 г., о чем в книге Вла
димирской церкви, что находилась в «придворных 
слободах», записано под № 64: «. . .  у Санкт-Петербург
ского второй гильдии купца Ивана Яковлева Лутугина 
и законной жены его Ольги Артамоновны, обоих пра

5 Н и к и т е н к о  А. В. Дневник. М., 1955. Т. 2. С. 298.
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вославных, от второго его, а ее первого брака, сын 
Леонид родился двадцать первого, а крещен двадцать 
седьмого февраля тысяча восемьсот шестьдесят четвер
того года. Восприемником был свиты Его Величества 
генерал-майор граф Антоний Степанов Апраксин» 6. . . 
Знай граф, кого он принял после купели, может, и на
шел бы благовидный предлог, чтобы отказаться от 
участия в обряде.

Семья у Лутугиных была большая. Глава семейст
ва, Иван Яковлевич, владел в столице ювелирным ма
газином — дело надежное и прибыльное. Женат он был 
дважды. Первая жена подарила ему трех дочерей — 
Юлию, Антониду и Раису да сына Аполлона; Ольга 
Артамоновна родила еще пятерых: Лидию, Ольгу, Ни
колая, Виктора и наконец Леонида. Вскоре после рож
дения младшего сына отец скончался, оставив магазин 
Аполлону и наказав ему дать образование всем млад
шим его братьям и сестрам. К сожалению, нам более 
ничего не известно о семье Лутугиных, кроме того, что 
воспитанием младших занималась Ольга Артамонов
на — женщина мягкая, добрая, деликатная. Любовь 
к ней Леонид Лутугин пронес через всю свою нелегкую 
жизнь [43].

Аполлон оказался достойным наследником — дело 
его процветало, он приобрел место для магазина 
«Бриллиантовые вещи» в самом центре города, на Не
вском проспекте, д. 66, что у Аничкова моста. Даже 
более чем через 30 лет после получения собственного 
«дела» он не оставляет желания его расширить и регу
лярно публикует в газетах объявления: «Бриллианты, 
жемчуг и драгоценные камни покупает ювелир 
А. И. Лутугин». 7 Выполнил старший сын и наказ отца 
об образовании младших братьев, а то, что Леонид 
отказался развивать их семейное дело, — не его вина.

С одной стороны, скептический и откровенно на
смешливый настрой ко многим сторонам жизни «рос
сийского верноподданного», а с другой — терпимость 
к чужому мнению, душевная мягкость и теплота стали 
неотъемлемыми чертами натуры Леонида Лутугина 
очень рано; позднее он сам признавался, что решающее

6 Центральный государственный исторический архив (ЦГИА), ф. 37, 
оп. 48, д. 1425, л. 66.

7 «Русь». 2(15) декабря 1904 г.
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Ольга Артамоновна, мать Л. И. Лутугина.

влияние на него в раннем детстве оказал его большой 
друг, наставник и воспитатель Константин Всеволодо
вич Островлев, сначала студент-юрист Петербургского 
университета, а впоследствии — служащий Сената. 
«Всем, что есть во мне от духа живого, я ему обязан, 
хотя он и в то время был слабый безвольный чело
век»,— писал много лет спустя Лутугин [8, с. 187].

Когда Островлева нанимали в дом к Лутугиным, то 
рассчитывали на его помощь в подготовке Леонида для 
поступления в училище, где бы он мог получить до
статочные знания для занятий коммерцией. Так поя
вился в семье Лутугиных этот необычный человек и по
степенно из домашнего учителя без всяких на то специ
альных усилий превратился в истинного друга своего 
ученика, которому тот, по его собственному признанию,
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был обязан «по гроб жизни» [там ж е]. Когда Леониду 
Лутугину исполнилось 10 лет, пришло время изменить 
систему образования. По настоянию брата ему пред
стояло провести

восемь лет в Реформатском церковном училище.
В обширной литературе, посвященной Л. И. Лутугину, 
бытуют разночтения, касающиеся его среднего образо
вания. Одни сообщают, что он закончил немецкую школу 
«петершуле» [39], другие — «анненшуле» [30], 
третьи — реформатское училище. Последнее и верно.

Реформатским это училище называлось единственно 
потому, что оно находилось под покровительством ре
форматских церквей Петербурга. Что же касается веры 
самих учащихся, то она могла быть любой. Когда 
Л. Лутугин уже заканчивал это училище, то среди его 
воспитанников 180 человек были православного — гре
ко-российского вероисповедания, 116 — лютеранского, 
52 — реформатского, 24 — римско-католического и 5 — 
иудейского.8 Как видим, в училище не было никакого 
«засилья бюргерских детей», как естественно было бы 
предположить, хотя преподавание в нем и велось на 
немецком языке, что являлось, пожалуй, единственной 
его отличительной чертой.

В Реформатском училище было два отделения: гим
назическое с семью и реальное с шестью классами. 
В случае поступления следовало еще год отучиться 
в приготовительном классе. Окончившие гимназическое 
отделение продолжали образование в высших учебных 
заведениях, а реальное — приступали к купеческой 
коммерции. Ясно, что Аполлон Лутугин отдал своего 
младшего сводного брата на реальное отделение.

Учебный год в училище начинался 18 августа. Он 
делился на 4 четверти, по окончании каждой из кото
рых выдавалось свидетельство об успеваемости. Дваж
ды учебный год прерывался каникулами: рождествен
скими (18 дней) и пасхальными (15 дней). В случае 
неудовлетворительной успеваемости учеников оставля
ли на второй год.

Об учителях и даже о предметах, которые изучали 
на реальном отделении училища, сохранились весьма 
скудные сведения. Директором училища был доктор

Годовой отчет Реформатского церковного училища 1882 года. СПб., 
1882. 42 с.
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Эрнст Шульце, инспектором — Г. Ю. Тидеман. Немец
кий язык, арифметику и каллиграфию вел К. Бауманн, 
латинский язык — Шванебах, географию и историю — 
Г. Ю. Фишер.

В училище еще господствовали аракчеевские по
рядки, особенно действовавшие на психику воспитанни
ков младших классов. Натура же Леонида Лутугина, 
на редкость цельная и стойкая, на любое вынужденное 
подчинение приказу, а не логике, отзывалась не озлоб
лением, а резкой, подчас очень обидной насмешливо
стью; во всем он старался отыскать слабое и смешное, 
за что многие учителя не очень-то его жаловали. Одна
ко было и положительное в такой методе воспитания: 
во всяком случае, привычка к систематическому упор
ному труду, дисциплине и ясности мысли была привита 
Лутугину несомненно еще в Реформатском училище.

А. Бороздин, учившийся в том же училище, вспоми
нал впоследствии, что среди образцово вышколенных 
бюргерских детей этот юноша выделялся своей «ядови
той насмешливостью», не щадившей ничего и никого, и, 
по мнению некоторых, производил скорее неприятное 
впечатление. Воспитатели это называли A rroganz.9 
Люди, близко знавшие Лутугина и слышавшие неод
нократно от него воспоминания о годах пребывания в 
немецкой школе, находили вполне ясное объяснение та
кому настрою 16—18-летнего юноши: его натуре, столь 
восприимчивой к добру, привыкшей со времени обще
ния с Островлевым (оно не прерывалось и в годы обу
чения Лутугина в Реформатском училище) к свободно
му и открытому выражению собственного мнения, было 
глубоко чуждо это чисто немецкое воспитание, основан
ное на дисциплине и безусловном подчинении старшим. 
Начитавшись к тому же Достоевского, он заразился 
славянофильством, особенно уместным (как ему каза
лось) в немецкой среде. Однако, как только он покинул 
стены училища, эти идеи перестали его волновать. 10

Воспитанники училища жили дома, и это не давало 
возможности воспитателям следить за «немецким по
рядком» так, как того им хотелось бы. «Училище имеет 
в руках весьма слабые средства предупреждения и пре-

9 Надменность, заносчивость — в переводе с немецкого.
10 Б о р о з д и н А. Из воспоминаний о Лутугине / /  Газета «День: 

27 августа 1915 г.
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Леонид Лутугин (в центре) с братьями Николаем и Виктором.

достережения, — жаловался в отчете директор 
Э. Шульце, — чтобы удержать вверенных ему детей от 
излишества в удовольствиях и развлечениях; вне стен 
нашего училища и в большее число часов дня мы не 
можем иметь действительного надзора за нашими вос
питанниками». 11 Сетует он и на то, что не может усле
дить за чтением своими подопечными «известных газет, 
журналов и романов», которые безусловно оказывают 
пагубное влияние на их нравственность. Он призывает 
семью идти рука об руку со школой, чтобы удалось 
сберечь наше подрастающее поколение с телесной све
жестью и «душевной бодростью». 11 12

«Телесную свежесть» Леониду Лутугину сберечь не 
удалось. С детства он страдал астмой в довольно тяже
лой форме, зачастую она надолго выводила его из 
строя. Скорее всего именно из-за этой болезни он про
вел в Реформатском училище лишний год, закончив 
его не в 1881, а в 1882 г.

11 Годовой отчет Реформатского церковного училища. . . С. 35.
12 Там же. С. 36.
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5 июня 1882 г. на торжественном акте Л. Лутугину 
был вручен аттестат зрелости. Вместе с ним реальное 
отделение закончили еще 11 купеческих детей, но лишь 
один из них — Леонид Лутугин, как сообщил в том же 
отчете Э. Шульце, «приготовляется к вступлению в Тех
нологический институт». 13 Остальные «распределя
лись» по лавкам, магазинам и конторам.

Подготовка к продолжению образования затяну
лась у Л. Лутугина на два года; поступил же он не 
в Технологический, а в

Горный институт (то ли не попал в Технологиче
ский, то ли раздумал поступать туда). Известно лишь, 
что с осени 1882 г. он посещает как вольнослуша
тель физико-математический факультет Университета 
и почти одновременно занимается в частном лицее 
Стокальского. Этот факт, по-видимому, свидетельство 
того, что Реформатское училище дало ему весьма при
близительные знания по основным дисциплинам, явно 
недостаточные для понимания университетского курса; 
но, возможно, Лутугин тогда уже надумал учиться 
в Горном институте, куда, как известно, поступить было 
трудно. А коли так, то предварительная подготовка 
была отнюдь не лишней. Однако все это предположения. 
Доподлинно известно лишь, что прошение для сдачи 
экзаменов в Горный институт Лутугин подал 9 августа 
1884 г., т. е. более чем через два года после окончания 
Реформатского училища. Директор Института до
пустил Лутугина к «надлежащему поверочному испы
танию». 14

Он выдержал его, но не прошел по конкурсу. 
В. И. Бауман [8], учившийся в Горном институте в те 
же годы, в своих воспоминаниях называет обстоятель
ство, которое помогло Лутугину все же попасть в чис
ло студентов-горняков. После убийства Александра II 
во избежание студенческого движения всерьез вына
шивался проект резкого сокращения числа студентов 
в обеих столицах и распыления образования по стране. 
По этой причине в тот же Горный институт набирали 
всего 60 человек. Ясно, что попасть в него было очень 
трудно. Но тут Лутугину негаданно помог случай в ли-

13 Там же. С. 41.
14 Государственный исторический архив Ленинградской области (ГН

АЛО), ф. 963, on. 1, д. 9931, л. 1.
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Л. И. Лутугин в 1882 г.

це . . . самого графа И. Д. Делянова, всесильного ми
нистра народного просвещения, автора известного цир
куляра о «кухаркиных детях». Вместе с Лутугиным 
в Горный институт поступал сын одного из крупных 
чиновников Министерства народного просвещения, за 
которого лично хлопотал сам министр. Но и у того не 
хватало балла. Тогда по распоряжению министра зем
леделия и государственных имуществ, которому под
чинялся Горный институт, увеличили число мест ровно 
настолько, чтобы можно было зачислить «блатного» 
абитуриента. В результате попал в институт и Л. Луту
гин. И. Д. Делянов, сам того не подозревая, оказал 
протекцию непримиримому врагу своей учебной поли
тики.

По действовавшим тогда правилам, став студентом, 
Лутугин обязан был дать письменные гарантии своей

2 С. И. Романовский 17



Здание Горного института в Петербурге.

полной лояльности. И он, как и все вновь принятые 
студенты, подписывает такое стандартное обязательст
во: «Согласно приказанию г. Министра земледелия 
и государственных имуществ, я, нижеподписавшийся, 
даю сию подписку в том, что в бытность свою студентом 
Горного института не буду принимать участия ни в ка
ких сообществах, как например землячества и т. п., 
равно как не буду вступать даже в дозволенные за
коном Общества без разрешения на то, в каждом от
дельном случае, начальства Горного института». 15

Для студентов эта расписка была не более чем 
соблюдение проформы, но для Департамента полиции 
в случае нарушения «общественного порядка» она ста
новилась дополнительным аргументом их виновности. 
Взявши старт сразу после 1 марта 1881 г., когда бомба 
А. Гриневицкого оборвала жизнь Александра II, 80-е го
ды вылились в мрачное и жестокое время.

В годы студенчества Лутугина Россия пребывала 
в состоянии почти полного общественного застоя. Был 
закрыт журнал «Отечественные записки», в 1886 г. за
прещено празднование 25-летия освобождения кресть
ян. За малейшее неповиновение полиция арестовывала

15 Р а т ь к и н а А. П. Михаил Михайлович Протодьяконов (1874— 
1930). М., 1974. С. 26.
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и высылала студентов из Петербурга. Слабые духом 
приуныли, «крикуны» умолкли. В легальной печати 
стали активно культивировать действенность так на
зываемых «малых дел».

И все же полностью подавить студенческое движе
ние не удавалось. В сентябре 1885 г. полиция арестова
ла студента Горного института Д. Голубятникова, в бу
дущем крупного геолога, известного специалиста по 
нефтяной геологии. 17 ноября 1886 г. в 25-ю годовщину 
со дня смерти Н. А. Добролюбова (эту дату также было 
запрещено отмечать) студенты собирались устроить 
демонстрацию на Волковом кладбище. По этому делу 
к жандармскому дознанию был привлечен студент Гор
ного института Н. Погребов, будущий известный гидро
геолог и один из ближайших друзей Лутугина, и на три 
года выслан в Архангельскую губернию.16

Именно в эти годы был резко сокращен прием сту
дентов в высшие учебные заведения России, введена 
процентная норма на поляков и евреев. 12 августа 
1889 г. директор Горного департамента в конфиденци
альном послании директору Горного института сооб
щал, что «Государь Император Высочайше повелеть 
соизволил, ныне же установить правилом, чтобы со
образно процентному отношению поляков и евреев 
к русскому населению в Империи в студенты Горного 
института принимать ежегодно лиц польского проис
хождения не более 10 %, а евреев не более 5 % общего 
числа принимаемых, и чтобы распоряжения по сему 
предмету не были предаваемы гласности». 17

В Горном институте было запрещено все: студенче
ская библиотека-читальня, столовая, общественная кас
са; даже прекратили преподавание «неблагонадежных» 
предметов — политической экономии и статистики.

1 марта 1887 г. полиция раскрыла готовившееся 
покушение на Александра III. Были арестованы и 8 мая 
казнены в Шлиссельбургской крепости П. Андреюшкин, 
В. Генералов, В. Осипанов, А. Ульянов и П. Шевырев. 
И ранее придавленная, общественная жизнь студенче
ская теперь оказалась практически парализован
ной.

16 На пути к победе. Из революционной истории Горного института. 
Л., 1925. 189 с.

17 Там же. С. 7.
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Л. И. Лутугин — студент Горного института.

А как же Лутугин? Ему, с детских лет привыкшему 
открыто высказывать свои мысли по любому вопросу, 
в этой атмосфере было значительно труднее, чем мно
гим: он никогда не был молчуном и не отличался скрыт
ностью; его настроение, его мысли ясно прочитывались 
на лице. К тому же он всегда находился в самой гуще 
студенческой жизни, все годы учебы в Горном институ
те оставаясь бессменным кассиром студенческой кассы 
взаимопомощи, был членом других нелегальных орга
низаций. Вероятно, уже в те годы у Леонида Лутугина 
проявился данный ему природой дар оратора. Во вся
ком случае, он — непременный член всех депутаций 
к институтскому начальству.

К слову сказать, Горному институту, а значит, и Лу- 
тугину, бывшему постоянно на виду, еще повезло: во 
главе его стоял тогда умный, порядочный человек,
20



бывший заводской инженер Н. В. Воронцов. Прекрасно 
понимая, что у большинства студентов тяга к об
щественным движениям не столько от убеждений, 
сколько от избытка молодой энергии, он сквозь пальцы 
взирал на такого рода деятельность. Но боясь, что она 
может увести их от главного — получения специально
сти, терпеливо наставлял их на путь истинный, как 
и инспектор Института К. И. Лисенко, полностью раз
делявший позицию директора.

В. И. Бауман [8, с. 190] вспоминает, как К. И. Ли
сенко вразумлял Лутугина: «Душа моя, Лутугин, 
оставьте эту историю. Сколько до Вас мы знали таких 
же, как и Вы, студентов. Шумят, пока студенты, а по
том в винт играют. И Вы, батюшка, в винт играть 
будете, только дайте нам вас до инженеров довести».

С 1885 г., когда Лутугин учился на втором курсе, 
ввели новый учебный план, предусматривающий увели
чение прежде всего часов практических занятий. При
чем расклад их был таким, что теоретические дисципли
ны заканчивались на 4-м курсе, а весь 5-й целиком 
посвящался лабораторным и практическим работам. 
Упразднили ботанику, зоологию, политическую эконо
мию и статистику, а ввели галургию, механическую 
технологию и нефтяное производство. Иностранные 
языки сохранили, но учили главным образом техниче
ским переводам, поскольку в остальном знание языков 
предполагалось уже при поступлении в Институт.18 На 
старших курсах студенты составляли курсовые проекты 
по горному искусству (руководитель — проф. Г. Д. Ро
мановский), металлургии и галургии (проф. Н. А. Иос- 
са), прикладной механике и строительному искусству 
(проф. С. Г. Войслав). Вместо привычных современно
му студенту факультетов существовало разделение 
лишь на горный и заводской разряды. Лутугин учился 
по горному разряду, поэтому основными дисциплинами 
для него были геологические. На 1-м курсе он слушал 
лекции по кристаллографии и минералогии, которые 
блестяще читал проф. П. В. Еремеев. К сожалению, 
Лутугин не оставил собственных воспоминаний о своих 
учителях по Горному институту, поэтому воспользуемся 
сведениями, которые сообщают его сокурсники. Так,

18 В память стопятидесятилетнего юбилея Горного института в Пет
рограде/ / Горный журнал. 1923. № 11. С. 655—764.
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Иван Васильевич Мушкетов.

будущий академик-металлург М. А. Павлов, также 
слушавший лекции П. В. Еремеева в 80-х годах, вспо
минал: «Это был оратор в истинном значении слова — 
человек, не употреблявший никаких замысловатых 
фраз, говоривший простым русским языком, но так, что 
все сказанное представлялось совершенно ясным и хо
рошо запоминалось». 19

Любимыми педагогами Лутугина стали И. В. Муш
кетов, читавший курс общей и физической геологии, 
и А. П. Карпинский — он вел историческую геологию 
и петрографию. Это засвидетельствовал в своих вос
поминаниях В. И. Бауман [8].

. . .На занятия А. П. Карпинский являлся обычно

19 П а в л о в М. А. Воспоминания металлурга. М.; Л., 1943.
Ч. 1 и 2. С. 42.
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Александр Петрович Карпинский.

с кипой книг и свертками геологических карт и, разло
жив все это на столе, начинал свою неторопливую 
лекцию-беседу. Академик В. А. Обручев, учившийся 
всего тремя курсами старше Лутугина, вспоминает: 
«А. П. Карпинский не был красноречивым лектором, 
захватывавшим слушателей блестящими оборотами ре
чи, красивыми фразами и интонациями, подчеркиваю
щими особо важные слова».20 Но он привлекал своих 
студентов прежде всего доверием к их способностям. 
Лекции он всегда строил по следующей схеме: поста
новка вопроса — его история — все «за» и «против» его 
решения и наконец «белые пятна», которые он откро
венно обнажал перед своими слушателями. Причем

20 О б р у ч е в  В. А. Жизнь и научная деятельность А. П. Карпинско
го / /  Изв. АН СССР. Сер. геол. 1947. № 1. С. 5.
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студент «никогда не узнавал, что наиболее остроумные, 
наиболее увлекательные схемы, сообщавшиеся ему, 
принадлежат не кому иному, как именно Карпинско
му*. 21

Теперь — то немногое, что нам фактически извест
но о годах пребывания Лутугина в Горном институте. 
Жил он вместе с матерью неподалеку от Владимирской 
площади, на Большой Московской улице, д. 2/1, 
кв. 7 .22 Старший брат, разумеется, помогал им, но этих 
средств едва хватало на жизнь. По крайней мере, когда 
летом 1888 г. между 4- и 5-м курсами Лутугин захотел 
поехать на практику (это было необязательно), он был 
вынужден обратиться к директору Института с пись
менным прошением: «. . .ввиду значительных издержек, 
требующихся для поездки на летние практические за
нятия настоящего года, имею честь просить Ваше Пре
восходительство ходатайствовать перед Советом инсти
тута о назначении пособия. . .» .23 Выделили 40 руб.

Нам неизвестно, где проходил свою, как бы мы 
сказали сегодня, преддипломную практику Лутугин. На 
последнем курсе, зимой и весной 1889 г., он часто боле
ет — замучили приступы астмы; порою они были столь 
сильными, что Лутугин вынужден подолгу пропускать 
занятия. В итоге не сданы в срок экзамены последней, 
весенней сессии. И вновь — прошение на имя директо
ра института: «Сим имею честь покорнейше просить 
Ваше Превосходительство ходатайствовать перед Со
ветом института о разрешении мне держать экзамены 
по прикладной механике, химии и строительному Искус
ству на дополнительном экзамене, имеющем быть 2-го 
июня 1889 г. Своевременно явиться на вышеупомяну
тые экзамены не мог по болезни. Студент V курса Лео
нид Лутугин».24 Разрешили.

Перед выпускным экзаменом надо было подтянуть 
«хвосты» по лабораторным и практическим работам. 
3 июня 1889 г. адъюнкт по кафедре металлургии, буду
щий академик Н. С. Курнаков докладывает инспектору 
Института: «Из доставленных мне на рассмотрение

21 Б о р и с я к  А. А. Александр Петрович Карпинский / /  Изв. АН 
СССР. Сер. геол. 1937. № 4. С. 593.

22 ГИАЛО, ф. 963, on. 1, д. 9931, лл. 5 и 10.
23 Там же. Л. 11.
24 Там же. Л. 17.
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Диплом Л. И. Лутугина об окончании Горного института.

отчетов о практических занятиях студентов V курса 
составлен^ более тщательно и заслуживают похвал 
журналы студентов. . . Журналы остальных студентов 
V курса: Лутугина, Баумана, Лашкина и Ставровского 
составлены в общем удовлетворительно».25

6 июня 1889 г. Совет Горного института постановил: 
выдать диплом «на звание горного инженера» с правом 
на чин коллежского секретаря Леониду Лутугину.26 
В списке он значится под № 36, что соответствует 36- 
му месту по успеваемости среди 45 человек, закончив
ших курс по первому разряду.

Что можно сказать по этому поводу? Определен
но — только одно, что особого рвения к учебе в Инсти
туте Лутугин не проявлял, ибо полученные им оценки

25 ГИАЛО, ф. 963, on. 1, д. 6374, л. 53.
26 Там же. Л. 49.
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(г. Донецк), «Социалистический Донбасс» (г. Донецк), 
«Днепровская правда» (г. Днепропетровск) и в других 
были напечатаны материалы о жизни Л. И. Лутугина.

* * *

Имя Леонида Ивановича Лутугина не забыто. 
В Луганской области Украинской ССР есть город Лу- 
тугино. В его честь названы улицы в городах Макеевке, 
Горловке, Красногоровке — это все города Донецкой 
области, а также — Свердловске, Киселевске Кемеров
ской области, Лутугине, Торезе, Краснодоне, Луганске, 
Коммунарске.

Нет только улицы Лутугина на его родине — в Пе
тербурге—Петрограде—Ленинграде.

В честь Л. И. Лутугина названа фауна двустворча
тых моллюсков позднего карбона Донецкого бассейна, 
а также пермских фораминифер Предуралья, брахио- 
под и белемнитов юры Украины.

Имя Лутугина носят шахты в г. Лутугино, пласт 
угля на Кемеровском месторождении в Кузнецком бас
сейне. 5

Одним словом, геологи — и не только они — хранят 
благодарную память об этом исключительном человеке.

5 Г р о м о в  Л. В., Д а н и л ь я н ц  С. А. Названное именем геолога. 
М., 1982. 112 с.



Глава 2

В Геологическом комитете нет вакансий
<1889— 1897)

Итак, учеба позади. Что же дальше?
В те годы для молодых горных инженеров-геологов 

существовали две возможности: ехать на работу в один 
из горнозаводских районов страны (по собственному 
выбору) либо, если обстоятельства не позволяли по
кидать Петербург, определиться на службу по Горному 
ведомству для выполнения разовых поручений Горного 
департамента.

Лутугин избрал второе. Тому были объяснимые 
и веские причины и прежде всего его астма — он не 
отважился навсегда уехать из Петербурга. Однако ра
боту в столице геологу найти было нелегко. Выручили 
учителя по Горному институту: А. П. Карпинский, он 
же директор Геологического комитета, хлопотал перед 
Горным департаментом о «причислении» Л. И. Лутуги- 
на к Комитету, а И. В. Мушкетов, активный деятель 
Русского географического общества, организовал поле
вые исследования. Заметим, что именно добровольные 
научные общества финансировали работу Лутугина, 
когда его уволили со службы в 1907 г.; они же дали ему 
возможность отправиться в свои

первые экспедиции. 31 октября 1889 г. директор 
А. П. Карпинский получает из Горного департамента 
уведомление, что горный инженер Л. И. Лутугин опре
деляется на службу по «горному ведомству» и назнача
ется в его распоряжение «для практических занятий 
сроком на один год, без содержания от казны» (курсив 
мой. — С. Р.). 1 Это означало, что Геологический коми
тет должен не только найти работу для Лутугина, но 
и изыскать средства на ее выполнение (в том числе 
и «содержание» геологу), не входящие в смету на 
основные работы Комитета. •

• ЦГИА, ф. 58, on. 1, д. 11, л. 26.
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Разумеется, уж коли пришлось ему остаться в Пе
тербурге, то лучшего места, чем Геологический коми
тет, для работы не сыскать, но в нем нет и еще долго не 
будет вакансий...

Комитет был основан в 1882 г. с целью изучения 
геологического строения страны и составления ее де
тальной геологической карты; однако царское прави
тельство для решения столь грандиозной задачи ассиг
новало всего 30 000 руб. в год и утвердило штатное 
расписание на . . .  8 человек: директор, 3 старших, 
3 младших геолога и консерватор, т. е. хранитель кол
лекций и делопроизводитель. Именно по этой причине 
директору Комитета приходилось изыскивать любые 
средства, чтобы хоть как-то увеличить численность ра
ботающих на Комитет геологов, ибо наличными си
лами с поставленными задачами было, конечно, не 
справиться.

В Геологическом комитете, разумеется, существова
ла своя иерархическая лестница: еще не зачисленные 
в штат геологи уже стояли на ее ступеньках и Лутугин 
находился пока на самой нижней — был «причислен 
к Комитету для практических занятий» (в протоколах 
заседаний Присутствия Комитета его фамилия печата
лась без инициалов); вторая ступень — это прикоман
дированные к Геологическому комитету, ими были 
и профессора университетов (их фамилии в «Известиях 
Геологического комитета» печатались уже с инициала
ми).

По прошествии года А. П. Карпинский просит Гор
ный департамент оставить Лутугина при Комитете еще 
на год «ввиду весьма успешных» его занятий.2 Еще 
через год директор Геологического комитета вновь вы
нужден писать в Горный департамент: «. . . горный 
инженер Лутугин, состоящий при Геологическом коми
тете, вследствие окончания практических занятий за
числен по Главному горному управлению; г. Лутугин 
в течение двух лет занимался исследованиями водо
раздельной области между системами рек Вычегды, 
Сухоны и Камы, оставшейся весьма мало изученной 
в геологическом и географическом отношении. Исследо
вания г. Лутугина, производившиеся по приглашению 
Императорского географического общества и не стоив-

2 Там же, л. 38.
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Л. И. Лутугин в первый год после окончания Горного института.

шие Комитету никаких расходов, являются для него 
существенно полезными и важными, ввиду чего я имею 
честь покорнейше просить о прикомандировании г. Лу- 
тугина к Геологическому комитету, куда доставляются 
все собранные им материалы и где, при содействии 
Комитета, производится их обработка».3 Итак, Луту
гин, состоявший все это время по Главному горному 
управлению «без занятий и содержания»,4 с 14 ноября 
1891 г. командируется в распоряжение директора Гео
логического комитета для вполне определенных заня
тий, но по-прежнему «без содержания».

Вскоре стало известно, что с лета 1892 г. ему пред
стоит начать работы в Донецком бассейне. Лутугин 
загорелся этой перспективой и, быстро охладев к своим

3 ЦГИА, ф. 37, оп. 48, д. 1425, лл. 5—5 об.
4 Там же, л. 6.
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первым экспедициям, так и не собрался обобщить 
собранные материалы. Хорошо хоть полевые дневники 
сохранились, их использовал Н. Г. Кассин для написа
ния в 1924 г. статьи, которую более тридцати лет тому 
назад должен был составить Лутугин (71).

Донецкая «одиссея» (начало). Работы в Донецком 
бассейне — это основное, что выпало на долю Лутуги- 
на-геолога. Ей он отдал 22 года жизни. В результате 
были не только составлены десятки детальных планше
тов геологической карты, разработано дробное стра
тиграфическое расчленение всего угленосного разреза 
и осуществлена синонимика угольных пластов, но и со
здана оригинальная методика геологической съемки, 
воспитана целая школа геологов-угольщиков.

Ученики назовут его впоследствии «отцом отече
ственной угольной геологии». Сам же Лутугин считал 
себя «поэтом Донецкого бассейна». Это и более образ
но, да, по существу, и вернее.

Однако все по порядку. Главная наша задача — 
выяснить, что сумел сделать Лутугин такого, что до 
него было непосильно ученым, более ста лет тщатель
нейшим образом изучавшим эту кладовую угля. Каза
лось бы, к приходу его в Донецкий бассейн все главное 
было известно: знали, где и какого качества целесо
образно добывать каменный уголь, с отложениями ка
кого возраста ассоциируются угольные пласты; были 
к тому же составлены и неплохие пластовые кар
ты. 5 И тем не менее. . .

Месторождения каменного угля в Донецком бассей
не были открыты еще при Петре I в 1722 г. Обнаружили 
их Г. Г. Капустин и В. М. Лодыгин.6 Первое же систе
матическое исследование бассейна было выполнено 
академиком И.-А. Гюльденштедтом; качества оно было 
невысокого и сводилось к «перечислению некоторых 
горных пород».7 После того как по р. Белой и в Ли
сичьей балке были открыты новые, довольно богатые 
месторождения угля, на р. Лугани в 1795 г. основали 
чугунолитейный завод. Л. И. Лутугин и П. И. Степанов

5 Н о в и к  Е. О., П е р м я к о в  В. В., К о в а л е н к о  Е. Е. Исто
рия геологических исследований Донецкого каменноугольного бас
сейна (1700—1917). Киев, I960. 531 с.

6 История геологии. М., 1973. 388 с.
7 Д о м г е р  В. Краткий очерк истории геологии Донецкого каменно

угольного бассейна. Харьков, 1881. С. 12.
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(62) справедливо считают, что именно этот факт дал 
толчок к более систематическому и подробному изуче
нию бассейна.

Первые заслуживающие внимания научные резуль
таты в изучении его геологического строения были 
получены крупным русским геологом Е. П. Ковалев
ским. Его исследования были связаны с поиском новых 
источников сырья для Луганского завода, на котором 
в первую четверть XIX в. производство упало практиче
ски до нуля. Берг-инспектор Е. П. Ковалевский разумно 
решил не топтаться вокруг Луганского завода, а систе
матически и планомерно изучать геологическое строе
ние всего бассейна. Эту верную мысль он высказал 
в 1826 г., а уже в следующем году опубликовал боль
шую статью «Опыт геогностического исследования 
в Донецком горном кряже» (Горный журнал. 1827. 
№ 2. С. 27—56). Как видим, в то время от слов к делу 
переходили очень быстро.

В. А. Домгер хотя и считал работу Е. П. Ковалев
ского «чисто нептунистической», тем не менее не удив
лялся, что она долгие годы была руководством и к раз
мышлениям и к действиям.8 В 1828 г. Е. П. Ковалев
ский печатает еще одну обширную статью — «Гео
гностический обзор Донецкого кряжа». К ней он 
прилагает первую карту Бахмутского и Славяносерб
ского уездов, названную им «петрографической», в мас
штабе 1:210 000. На карте изображались формации, но 
их последовательность, по мнению В. П. Домгера, была 
«крайне непонятной».9 Еще через год Е. П. Ковалев
ский публикует геологический разрез Лисичанского 
района. Е. О. Новик и ее соавторы утверждают, что 
последовательность отложений была описана Е. П. Ко
валевским столь точно, что Л. И. Лутугину впоследст
вии оставалось только разбить весь разрез на свиты. . . 
Если бы так! . .

От работ Е. П. Ковалевского до наших дней со
хранилось лишь словосочетание «Донецкий кряж» — 
название, ему принадлежащее, а это уже немало.

Минуя остальное рассмотрение истории изучения 
геологического строения этого бассейна, остановимся 
лишь на работах, в которых высказаны те или иные

8 Там же. С. 14.
9 Там же. С. 16.
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новые для своего времени идеи, или на обобщениях 
в масштабе всего бассейна.

В 1830 г. А. И. Оливьери высказал соображение 
о том, что ведущим фактором накопления угленосных 
толщ являются колебательные движения земной ко
ры.10 11 А. Б. Иваницкий в 1833 г. устанавливает в юго- 
западной окраине Донецкого кряжа нижнекаменно
угольные отложения (название того времени — форма
ция горного известняка) и девонские (формация серой 
вакки). Э. И. Эйхвальд в 1840 г. дал им фаунистическое 
обоснование.

Известный французский геолог Эли де Бомон, 
ознакомившись со статьями и «петрографической кар
той» Е. П. Ковалевского, выразил удивление по поводу 
факта развития в Донецком бассейне каменноугольных 
отложений. И этого «удивления» французского автори
тета оказалось достаточно, чтобы российский министр 
финансов Е. Ф. Канкрин отдал в 1834 г. распоряжение 
горному инженеру А. И. Оливьери составить геологиче
скую карту всего Донецкого кряжа. В. А. Домгер за
мечает с иронией: « . . .  в прошлое время, как видно, все 
делалось гораздо скорее теперешнего». 11 Ирония по
кажется вполне уместной, если сказать, что 
А. И. Оливьери выполнил требуемое за. . . 1.5 месяца. 
О качестве такой работы, естественно, говорить не 
приходится.

Однако нет худа без добра. Курируя геологическую 
съемку, которую провел в бассейне методом «эскадрон
ной атаки» А. И. Оливьери, талантливый русский гео
лог, профессор Петербургского горного института 
Д. И. Соколов в своем известном трехтомном учебнике 
«Курс геогнозии» (1839 г.) предположил, что в Дон
бассе полностью развит весь разрез камменоугольной 
формации залегающей на свите «горного (угольного) 
известняка» (нижний карбон).

В 1837 г. уральский промышленник А. Н. Демидов 
вкладывает большие средства в исследование юга Рос
сии в «промышленном и естественно-историческом от
ношении» (62, с. 65). Экспедиция, им организованная,

10 О л и в ь е р и А. И. Геогностическое описание исследований, про
изведенных в 1828 г. по берегам рек Дона, Донца и впадающих 
в оные речек / /  Горный журнал. 1830. № 2. С. 152—175.

11 Домгер В. . . .  С. 21.
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продолжалась несколько лет. Полный ее отчет составил 
4 объемистых тома, опубликованных в 1842 г. в Пари
же. Основным автором геологического описания Доне
цкого бассейна был главный распорядитель всей экспе
диции профессор Парижской горной школы Ф. Ле-Пле. 
А. Н. Демидов особенно жаловал французских специа
листов, как п.ользующихся наибольшей «ученою сла
вою». 12 В 1854 г. сочинение Ф. Ле-Пле перевел на 
русский язык профессор Московского университета 
Г. Е. Щуровский. В. А. Догмер полагает, что труд 
Ф. Ле-Пле составил «новую эру в истории геологии 
Донецкого бассейна, с которой начинают устанавли
ваться в науке более или менее точные о нем сведе
ния». 13

Поверим В. А. Домгеру в данном случае на слово, 
поскольку позитивная часть труда Ф. Ле-Пле все равно 
уже устарела; обратим внимание лишь на те суждения 
французского геолога, которые долгие годы служили 
авторитетным указанием для будущих исследователей 
и опровергать которые пришлось не кому иному, как 
Лутугину.

Прежде всего Ф. Ле-Пле был убежден, и притом 
абсолютно, в резкой изменчивости пластов по прости
ранию, что исключало как возможность корреляции 
отложений, так и необходимость изучения органических 
остатков, по его мнению, в данном случае неспособного 
помочь делу.14 Помимо этого Ф. Ле-Пле утверждал, что 
запасы Донецких углей много ниже французских. От 
Петербургской Академии наук сочинение Ф. Ле-Пле 
рецензировал авторитетнейший русский геолог того 
времени — академик Г. П. Гельмерсен. Он полностью 
поддержал ошибочные заключения Ф. Ле-Пле, что до
лгие годы отрицательно сказывались на научном 
и чисто практическом интересе к Донецкому бассейну.

Еще во время работы экспедиции Ф. Ле-Пле штаб 
корпуса горных инженеров наметил составление гео
логической карты всей Европейской России, вновь об
ратившись к помощи зарубежного авторитета. На сей 
раз пригласили выдающегося английского геолога 
Р. Мурчисона, вместе с ним прибыл французский

12 ЦГИА, ф. 37, оп. И, д. 326, л. 46.
13 Д о м г е р В. . . .  С. 25.
14 Там же. С. 28.
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палеонтолог Э. Вернейль. Русскую науку в этой экспе
диции представляли А. А. Кейзерлинг и Н. И. Кокша
ров. Донецкий бассейн они посетили летом 1841 г., 
проработав там около месяца. Основной вывод Р. Мур- 
чисона оказался неверным: он, как,впрочем, и Э. И. Эй- 
хвальд, и Г. П. Гельмерсен, и Г. Е. Щуровский, и Ф. Ле- 
Пле, связывал каменный уголь в бассейне только с фор
мацией «горного известняка», т. е. с нижним карбоном, 
тогда как Б. Бледе в том же году сумел доказать, что 
большую часть пластов угля надо соотносить со сред
ним карбоном. Р. Мурчисон, как и Ф. Ле-Пле, считал 
невозможным установить истинную последовательность 
формаций в Донецком бассейне,15 хотя в отличие от 
своего французского коллеги допускал разделение ка
менноугольных отложений на более дробные стратигра
фические единицы.

Теперь становится яснее, что пришлось преодоле
вать сотрудникам Геологического комитета, работав
шим в Донецком бассейне. Прежде всего скептическое 
отношение и ученых, и промышленников к запасам 
углей, их качеству и, конечно, к возможности целе
направленного поиска новых пластов, что невозможно 
сдедать, если предварительно не выяснить основные 
закономерности строения угленосной толщи по всей 
территории бассейна.

Это и стало основным достижением Л. И. Лутугина 
и его школы.

В 60-х годах начинается последний, предгеолкомов- 
ский этап изучения Донецкого бассейна — этап состав
ления детальных пластовых карт. Качество их не могло 
быть хорошим, так как, по справедливому заключению 
И. Ф. Леваковского, «несмотря на многочисленные ис
следования Донецкого кряжа, до сих пор остается 
нерешенным окончательно даже самый важный во
прос — о его строении». 16 Не решив же его, нельзя, 
разумеется, делать и пригодные в практическом отно
шении пластовые карты. И тем не менее такие карты 
были опубликованы. В 1869 г. вышла в свет «Пласто
вая карта каменноугольной почвы земли Войска Дон
ского, составленная под руководством управляющего 
горною и соляною частями в Земле Войска Донского

15 Д о м г е р В. . . .  С. 38.
16 Там же. С. 68.
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Антипова начальниками горных округов Желтоножки- 
ным и Васильевым при содействии горных маркшейде
ров Бондарева, Макарова, Кочконогова 1866—1869 го
дов». Составленная в масштабе 1:126 000 (3-верстка), 
карта напечатана на 24 листах. Автором объяснитель
ной записки был Л. С. Желтоножкин, поэтому в истори
ческой литературе эта карта фигурирует под его именем 
(«пластовая карта Желтоножкина»). Через 4 года, 
в 1873 г., была опубликована в том же масштабе 
пластовая карта западной части Донецкого бассейна. 
Ее авторы — братья Ан. А. и Ал. А. Носовы. Однако 
научная ценность ее оказалась весьма невысокой. 17

Авторы книги «История геологических исследова
ний Донецкого каменноугольного бассейна», например, 
окрестили ее «беспомощной». 18 Тем более странным 
кажется следующий их вывод: «. . .можно смело ска
зать, что если бы не было пластовой горнопромышлен
ной карты, составленной группой горных инженеров 
в 1864—1870 гг., Геологический комитет вряд ли смог 
бы так быстро расчленить донецкий карбон на отделы 
и свиты и создать детальную геологическую карту До
нецкого каменноугольного бассейна». 19

Не станем полемизировать с украинскими геолога
ми, а посмотрим, как развивались события далее, уже 
после создания Геологического комитета.

В 1881 г. в Харькове состоялся VI съезд горнопро
мышленников юга России. Он ходатайствовал перед 
Горным департаментом о постановке детальных гео
логических исследований в Донецком бассейне с целью 
поиска пластовых месторождений железных руд.

Вскоре после организации Геологического комитета 
этот вопрос разбирался на заседании Присутствия. 
26 мая 1882 г. директор Комитета академик Г. П. Гель- 
мерсен сообщил в Горный департамент, что заключение 
по этому вопросу дал профессор А. П. Карпин
ский. 20 Он резонно связал вопрос о железных рудах 
с необходимостью установления общих закономерно
стей распределения осадочных образований в Доне
цком бассейне.

17 Там же.
18 Новик Е. О. и др. С. 211.
19 Там же. С. 214.
20 ЦГИА, ф. 58, оп. 2, д. 682, л. 5.
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9 февраля 1883 г. директор Геологического комитета 
В. Г. Ерофеев получает из Горного департамента уве
домление, что Горный ученый комитет в точном со
ответствии с предложением А. П. Карпинского решил 
организовать в Донецком бассейне не специальную 
разведку железных руд (вопрос частный и не вполне 
разрешимый), а детальное геологическое исследование 
всего бассейна. Н. А. Кулибин, директор Горного де
партамента, интересуется, кто из геологов Комитета 
и когда начнет эти работы.21

Но именно на этот вопрос ответить положительно 
в то время не было никакой возможности. Послать 
в Донецкий бассейн было некого, ибо Комитет, как мы 
помним, располагал всего 8 штатными единицами, 
а главной его заботой было составление 10-верстной 
геологической карты Европейской России. По этой при
чине начало работ в Донецком бассейне оттянулось 
ровно на 10 лет. Зато Лутугин успел за эти годы закон
чить Горный институт, проработать два года самостоя
тельно и с первого же полевого сезона примкнуть к ис
следованиям по угольной тематике.

Какую же цель ставил перед геологами А. П. Кар
пинский в отношении Донецкого бассейна? Именно ту, 
какую преследовали впоследствии все геологи Комите
та, работавшие в бассейне, и достижению которой по
святил 22 года своей жизни Л. И. Лутугин. Она за
ключалась «в самом подробном его изучении, в расчле
нении каменноугольных осадков на отдельные ярусы, 
в отчетливом охарактеризований этих ярусов, в по
казании — какие полезные ископаемые свойственны то
му или другому ярусу и в подробном нанесении по
следних на геологическую карту и разрезы».22

Понимая, что прежде, чем браться за такую гранди
озную работу, надо изучить и осмыслить весь уже 
имеющийся фактический материал, В. Г. Ерофеев 9 ап
реля 1883 г. просит доставить в Комитет данные, «по
служившие основанием существующей карты Донецко
го бассейна, составленной горными инженерами Анти
повым (карта Желтоножкина. — С. Р.) и Носовы
ми». 23 Материалы эти, конечно, прислали. Комитет же,

21 Там же, лл. И —12.
22 Изв. Геол. комитета. 1882. T. 1. С. 4.
23 ЦГИА, ф. 58, оп. 2, д. 682, л. 14 об.
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Здание, где до 1914 г. помещался Геологический комитет — 
Петербург, Васильевский остров, 4 линия, д. 15.

со своей стороны, заверил Горный департамент, что 
к работам в бассейне приступит летом 1884 г., а отве
чать за них будет старший геолог И. В. Мушкетов.

Однако и. о. директора Комитета А. П. Карпинский 
23 января 1884 г. предупреждает Горный департамент, 
что «несмотря на существование пластовой карты До
нецкого бассейна, Комитет считает необходимым за
метить, что задача детального исследования этого бас
сейна настолько обширна, потребует такую массу тру
да, времени и материальных средств, что исполнение 
этой задачи одними лишь средствами Комитета весьма 
сильно и неблагоприятно отзовется на выполнении его 
основной задачи, т. е. на составлении 10-верстной гео
логической карты России».24 И. В. Мушкетов не смог 
поехать в Донецкий бассейн.

Эта бумажная карусель вращалась вплоть до 
1892 г. Для развертывания работ нужны были специ
альные ассигнования, а их Горный департамент никак 
не мог найти; когда же появились средства, потребо
вался детальный план работ. Для его составления были 
привлечены все геологи Комитета, а в помощь к ним — 
сотрудники Горного института: Г. Д. Романовский, 
Н. Д. Коцовский, Н. С. Курнаков и Н. А. Иосса. 7 мар

24 Там же. л. 22 об.
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та 1890 г. директор Комитета А. П. Карпинский со
общает в Горный департамент, что, по мнению комис
сии, «в настоящее время следовало бы ограничиться 
составлением пластовых карт лишь для наиболее важ
ных в горнопромышленном отношении площадей, где 
произведенные уже горные и разведочные работы пред
ставляют материал более или менее достаточный для 
составления упомянутой карты».25 Этой стратегии 
и придерживались, особенно в первые годы.

26 марта 1892 г. директор Горного департамента 
К. Скальковский уведомил А. П. Карпинского, что 
начиная с лета 1892 г. для работ в Донецком бассейне 
Комитет ежегодно будет получать по смете Горного 
департамента 7000 руб. Теперь можно было и при
ступать к работе. Ответственным за нее был назначен 
Ф. Н. Чернышев, в помощь к нему — прикомандирован
ные к Геологическому комитету Л. И. Лутугин 
и Н. И. Лебедев, а для палеоботанических исследова
ний пригласили профессора Киевского университета 
И. Ф. Шмальгаузена.

В течение первых двух полевых месяцев 
1892 г. Ф. Н. Чернышев провел со своими сотрудниками 
очень полезную рекогносцировочную экскурсию в за 
падную часть бассейна — они сделали несколько мар
шрутных пересечений всей серии каменноугольных от
ложений. 20 июня 1892 г. Ф. Н. Чернышев делится 
своими первыми впечатлениями о Донецком бассейне 
с А. П. Карпинским: «Богатство и разнообразие пале
онтологического материала даст, по всей вероятности, 
возможность установить весьма дробное подразделение 
каменноугольных отложений Донецкого бассейна».26 
К этому принципиальной важности выводу Ф. Н. Чер
нышев (как, наверняка, и его сотрудники) пришел, как 
видим, буквально после первого рекогносцировочного 
маршрута: «Ввиду этого, — продолжает Феодосий Ни
колаевич, — я полагаю, что для Донецкого бассейна 
мыслимо говорить в настоящее время лишь о работе 
над подробной геологической картой, в масштабе не 
менее верста в дюйме (курсив мой. — С. Р.), так как 
только такой масштаб окажется достаточным для нане-

25 Там же, лл. 28 и 28 об.
26 Там же, л. 42.
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сения всех деталей строения, которые должны быть 
обозначены графическим путем».27

Когда упоминавшаяся нами Комиссия обосновыва
ла план работ в Донецком бассейне, то она предусмат
ривала составление в 3-летний срок общей обзорной 
карты бассейна, резонно (как казалось ученым) пола
гая, что будут использованы все первичные материалы 
геологов, работавших в бассейне в 50—70-е годы, 
а пластовые карты 3-верстного масштаба Носовых 
и Желтоножкина — лишь подправлены. Однако первый 
же полевой сезон опрокинул эти планы. Ф. Н. Черны
шев пишет А. П. Карпинскому обстоятельную записку, 
в которой убеждает директора в необходимости сразу 
же, пока работы не набрали силу, изменить общее 
плановое задание и ориентироваться на составление 
карты одноверстного масштаба. А. П. Карпинский, ко
нечно, поддержал. Одноверстную съемку всего Доне
цкого бассейна Ф. Н. Чернышев думал закончить за 
8 лет.28

В конце июня 1892 г. Н. И. Лебедев и Л. И. Лутугин 
разъехались по своим районам и начали самостоятель
ную работу. «. . .Горные инженеры Лебедев и Луту
гин, — пишет Ф. Н. Чернышев А. П. Карпинскому, — 
теперь же приступили к составлению подробной гео
логической карты, согласно данной им мною инстру
кции. Конечно, при таком ходе работ не может быть 
и речи об окончании исследований во всем бассейне 
в короткий срок; но зато с первого же года будет начат 
сбор того ценного фактического материала, который 
ляжет, без сомнения, в основу всех будущих практиче
ских задач в Донецком бассейне».29 Так оно и оказалось.

Ф. Н. Чернышев предложил Лутугину начинать 
съемку с Лисичанского района — там больше всего 
шахт, разведочных выработок и больше оснований для 
составления полного разреза среднего и частью верхне
го карбона. Н. И. Лебедев же двигался к нему навстре
чу с юга, от Кальмиус-Торецкой котловины, где наибо
лее полно был представлен разрез нижнего карбона. 
Как написано в отчете за первый год работы, новизна 
методики съемки (о ней — далее) и сложность гео-

27 Там же, лл. 42 и 42 об.
28 Там же, л. 54.
29 Там же, л. 42 об.
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логического строения местности обусловили «относи
тельную медленность» самих исследований.30

Итак, с 1892 г. Лутугин прочно связал свою судьбу 
с Донецким бассейном. И несмотря на то что руковод
ство Геологического комитета было полностью удовлет
ворено его работой, по существу он был без службы. 
Чтобы продолжить работу в Донецком бассейне еще на 
год, а значит, получить за нее и необходимое «содержа
ние», директор Комитета А. П. Карпинский писал спе
циальный рапорт в Горный департамент, оттуда шло 
отношение на имя министра земледелия и государ
ственных имуществ, и коли тот не возражал, то эта 
бюрократическая машина раскручивалась в обратном 
направлении, и Лутугин мог трудиться еще один год. 
Затем все повторялось. И так вплоть до 1897 г.

Средства, отпущенные на съемку Донецкого бассей
на, позволяли приглашать молодых специалистов, и те, 
пройдя школу в Комитете, существенно помогали ему. 
Так, коллекторами у Лутугина в 1893 г. были горные 
инженеры Н. Н. Яковлев и А. П. Герасимов, а также 
студент Горного института Н. П. Покровский; 
с Н. И. Лебедевым трудился А. К. Мейстер и студент 
М. М. Бронников. Н. Н. Яковлев вспоминал много лет 
спустя, что в Донецком бассейне он прошел у Лутугина 
«хорошую школу полевого геолога».31

Летом 1894 г. маршруты Лутугина и Лебедева со
шлись в районе Государева Буерака, на северном кры
ле «так называемого главного перелома».32 Через не
сколько лет терминология изменится — Лутугин назо
вет его «главным антиклиналом». Пока же выяснили 
главное: тождество угленосных отложений по северно
му и южному склону главного перелома, «пределы 
поисков угля теперь весьма точно определяются данны
ми детальных геологических работ».33 Обнаружилось 
и еще одно: подходы к съемке у Лебедева и Лутугина 
оказались разными (и об этом — далее), и одному из 
них надлежало уйти. Это сделал Лебедев, а вместо него 
стал снимать собственный планшет Н. Н. Яковлев.
30 Отчет о состоянии и деятельности Геологического комитета

1892 г. СПб., 1893. С. 16.
31 Я к о в л е в  Н. Н. Воспоминания геолога-палеонтолога. М., 1965.

С 25.
32 Отчет о состоянии и деятельности Геологического комитета

в 1894 г. СПб., 1895. С. 11.
33 Там же. С. 12.
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Работа подвигалась быстро, и в следующем, 
1895 г. Лутугин довел съемку до линии Дебальцево— 
Луганск. Единственное, что существенно тормозило 
полевые исследования,— это чрезвычайно сложная 
тектоника района, «выражающаяся как в интенсив
ной складчатости каменноугольных осадков, так 
и в целом ряде сдвигов, сбросов и перебросов».34 Луту
гин, в частности, проследил один такой «сдвигосброс» 
на расстоянии свыше 40 верст.

Сделаем вывод: детальная геологическая съемка 
Донецкого бассейна началась. Более того, уже выяви
лись разные подходы к этой работе у Лебедева и Луту- 
гина. Интересно поэтому поближе познакомиться с ме
тодикой работ Лутугина, иначе говоря, проследить

рождение лутугинского метода съемки. По воспоми
наниям Н. Н. Яковлева, П. И. Степанова, А. А. Сняткова 
и других геологов можно легко себе представить, как ор
ганизовывал Леонид Иванович «полевой» рабочий день. 
Подъем — в 6 часов утра, работа до 14 часов, затем 
перерыв и вновь работа. На базу приходили не ранее 
19—20 часов. За день вышагивали по 25—30 км. «Тех
нику», т. е. лошадей, Лутугин не признавал, доверял 
только своим ногам; ходил быстро и, несмотря на астму, 
неутомимо. Решения принимал буквально на ходу. 
Останавливался только для того, чтобы нанести на 
карту результаты азимутальных замеров, мощности 
пластов и т. д. В экспедиции первые 5 лет Лутугин про
водил не менее 6 месяцев; только один раз за сезон он 
позволял себе маленькую передышку — ездил на не
сколько дней в Луганск сменить обстановку и отдохнуть.

Ф. Н. Чернышев и его группа приехали в Донецкий 
бассейн, имея на руках «Инструкцию» Геологического 
комитета для 10-верстной съемки. Но уже в первый 
свой самостоятельный сезон они, и прежде других Лу
тугин, убедились, что метод поточечной съемки — от 
обнажения к обнажению — не годится для составления 
карты в возможно более крупном масштабе и детально
го прогноза на ее основе угленосности отдельных пло
щадей. Как справедливо писали П. И. Степанов 
и Н. Ф. Погребов [36, с. 7], традиционный метод съем

34 Отчет о состоянии и деятельности Геологического комитета 
в 1895 г. СПб., 1896. С. 14.
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ки «не мог оттенить все детали тектоники и не дал бы 
удовлетворительного ответа в вопросе о точной парал- 
лелизации угольных пластов». Поэтому нужен был но
вый метод.

Далее П. И. Степанов и Н. Ф. Погребов [там же] 
отмечают, что «Донецкий кряж с его незначительными 
по мощности наносными толщами, из-под которых всю
ду в виде каменистых гряд выступает скелет коренных 
палеозойских пород, сам как бы подсказывал (курсив 
мой. — С. Р.) этот новый метод, состоящий в фактиче
ском прослеживании линий выходов всех доступных 
для наблюдения обнажений не только по долинам, но 
и на площадях между долинами». Я сознательно вы
делил эти слова. Дело в том, что многие ученики Леони
да Ивановича отмечали очевидность и даже прими
тивность его метода съемки, по их утверждению, мно
гим давным-давно известного. По прошествии ряда лет, 
когда многое в региональных представлениях Лутугина 
естественно устарело, его метод стали необоснованно 
возводить в ранг исключительного.

Действительно, метод был изобретен не Лутугиным 
и не содержал (сам по себе) ни научной новизны, ни 
методических тонкостей, чтобы делать из него панацею. 
Он оказался весьма полезным именно в условиях Дон
басса. И главная заслуга Лутугина состояла в том, 
что он не только понял это, но и сумел настоять на 
неукоснительном следовании этому методу всеми рабо
тавшими с ним геологами, что, разумеется, существен
но затягивало работу, зато приносило практически 
ощутимые результаты.

Это, так сказать, наш взгляд. Взгляд со стороны 
и немного сверху — все же прошло почти сто лет. Но 
попробуем посмотреть на эту же проблему «изнут
ри» — с позиций самого Лутугина и его ближайшего 
окружения.

В донецких маршрутах Леонида Ивановича посто
янно сопровождал опытный лисичанский шахтер Мои
сей Степанович Горлов, олицетворение «местного шах
терского опыта» [32, 33]. Что для шахтера — опыт, то 
для геолога-съемщика — метод. Это воистину так. 
А А. Снятков, ученик и сотрудник Лутугина, вспоми
нал, что в лице М. С. Горлова Лутугин нашел «опытно
го шахтера, умевшего по целому ряду местных при
знаков разбираться в родных ему пластах. Произошло
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слияние ученого, не зараженного книжной схоластикой, 
с шахтером, впитавшим в себя многолетний опыт ок
рестного населения» [32, с. 207]. Что же образовалось 
в результате такого слияния?

Предоставим слово Лутугину (3, с. 122—123). Уже 
в первый свой полевой сезон в Донецком бассейне он 
установил, что все «частности рельефа этой местности 
находятся в тесной связи с ее геологическим строением 
и обусловлены главным образом положением и соста
вом осадков каменноугольной системы. Так, между 
балками можно подметить два типа: одни балки идут 
приблизительно по простиранию каменноугольных по
род и приурочены к наиболее легко разрушаемым 
частям каменноугольной толщи; другие балки идут 
приблизительно вкрест простирания каменноугольных 
пород и приурочены к местам перегибов слоев, 
т. е. к местам наибольшего их разрушения». Помимо 
этого он учел, что наименее подвержены разрушению 
известняки. Они остаются в виде грядок (своеобразные 
«гривки»). «Эти грядки известняков, — пишет далее 
Лутугин, — играют весьма важную роль при составле
нии детальной геологической карты, сильно повышая ее 
практическую ценность».

Так, если гривки образовывали причудливой формы 
изгибы (флексуры) или вовсе исчезали, то это свиде
тельствовало о сбросах. Подсечь локальные тектониче
ские нарушения и позволял новый для комитетских 
геологов метод съемки; традиционные же приемы «по
точечной» съемки были в этой ситуации бесполезны. Не 
зная локальной тектоники, невозможно было прогнози
ровать местоположение угольных пластов или искать 
вдруг исчезнувший при проходке шахты пласт.

Конечно, надо было иметь еще и свою концепцию 
строения угленосного разреза Донецкого бассейна, ибо 
от нее-то прежде всего и зависел метод съемки. Если 
предположить, что пласты (вне зависимости от слож
ной тектоники) выдержаны на площади, то это одна мо
дель бассейна, позволяющая использовать этот новый 
вид съемки как своеобразный методический прием вери
фикации модели; если допустить обратное, то и модель 
бассейна должна быть другой и методы ее верификации 
также не должны быть идентичными. Это Лутугин 
прекрасно понимал. В 1900 г. он писал^что использо
ванный «метод определения условий залегания пластов
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угля по условиям залегания сопровождающих их и луч
ше противостоящих разрушению пород подсказывался 
самой природой, а потому уже издавна применялся при 
составлении карт угольных месторождений района (23, 
с. 15) (курсив мой. — С. Р.).

Карта, составленная таким методом, неизбежно 
оказывалась многоаспектной: и геологической, и кар
той выходов горных пород, и геолого-промышлен
ной.35 Лутугин писал в этой связи (там же): « ...н а  
карте, составляемой Геологическим комитетом, пло
щадь распространения каждой из свит показывается 
особым цветом или оттенком, и в пределах каждой из 
таких свит показываются выходы слоев наиболее ха
рактерных пород, а также выходы пластов ископаемого 
угля».

И еще. Метод съемки, как легко понять, был очень 
физически трудоемок, а потому карта составлялась 
неизбежно медленно. Геологический комитет не мог 
здесь уложиться ни в какие разумные сроки. И те во
семь лет, за которые планировал закончить всю рабо
ту в бассейне Ф. Н. Чернышев, оказались нереальным 
сроком. Однако руководство Геологического комитета 
в лице А. П. Карпинского, а затем и Ф. Н. Чернышева 
понимало, что иного пути нет, так как в Донецком 
бассейне решались не только научные, но и сугубо 
практические задачи, требовавшие точного прогноза 
отдельных пластов буквально на пятачке.

Чтобы представить себе масштаб работы, которую 
взвалили на свои плечи Лутугин и его сотрудники, 
приведем несколько цифр. Весь Донецкий бассейн (тер
риторией почти что с Бельгию) был разбит на 65 план
шетов с площадью каждого около 420 км2. Тогда, чтобы 
снять один такой планшет, по подсчетам А. А. Гапеева, 
П. И. Степанова и Ю. А. Жемчужникова, надо было 
отшагать «по гривкам» не менее 1600—2000 км, 
а «места в тектоническом отношении наиболее трудные, 
часто на площади нескольких квадратных верст, при
ходилось сплошь покрывать своими ступнями» [36, 
с. 8]. Легко себе представить, что это был за труд. Но 
также нетрудно сообразить, что только такой метод 
съемки мог привести к тем поразительным по точности

35 С т е п а н о в П. И. Воспоминания геолога / /  Памяти академика 
П. И. Степанова. М., 1952. С. 60.
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прогнозам, которые давал Лутугин и которые практиче
ски всегда блестяще подтверждались.

Громадную самостоятельную ценность имел и свод
ный геологический разрез донецкого карбона; его Луту
гин начал составлять с 1892 г. Этот разрез оказался 
базовым для детальной стратиграфии, и на него же 
опирались при установлении синонимики угольных 
пластов.

Каждому пласту Лутугин дал свой порядковый но
мер в сводном разрезе, а любой новый частный разрез 
он начинал с установления его координатных соотно
шений со сводным разрезом. Так, весь средний карбон 
в данной трактовке — это часть сводного разреза До
нецкого бассейна, заключенная между 42- и 79-м гори
зонтами. Л. И. Лутугин (5) разбивает этот разрез на 
4 свиты, сознавая, что такое подразделение «имеет 
чисто местное значение, исключительно для осадков 
Донецкого бассейна, отнюдь не может претендовать на 
универсальность». Далее он пишет: «. . .вследствие это
го я и употребил для наименования отдельных под
разделений ни к чему не обязывающее выражение ,,сви- 
та“» (5, с. 310). Такой сугубо утилитарный подход даже 
к теоретическим проблемам геологической науки был 
сродни Геологическому комитету в первые годы его 
деятельности. Ученые брали на вооружение только то, 
что было практически целесообразно.

Так в чем же тогда новаторский характер лутугин- 
ской карты? Конечно, не в дробном членении разреза, 
ибо так же поступали и его предшественники — 
А. И. Антипов, Л. С. Желтоножкин и братья Носовы, 
а в том, что Лутугин ряду горизонтов придал уни
версальное значение, распространив и проследив их по 
всему бассейну. Это, как я уже отметил, опиралось на 
определенную фациально-тектоническую концепцию 
строения Донецкого бассейна. Следовательно, карта 
явилась поверочным документом и для этой концепции, 
и для детальных прогнозов промышленной угленосно
сти отдельных «пятачков» бассейна.

Легко себе представить, каково было Лутугину до
казывать своим коллегам преимущества избранного им 
метода съемки. Теоретическая его примитивность, с од
ной стороны, и необычная даже для привыкших к труд
ностям геологов трудоемкость — с другой,давали осно
вание ряду геологов считать этот метод «ремесленниче
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ским» 36 уже хотя бы только потому, что Лутугин фауну, 
например, считал вторичным признаком, а решаю
щим — структурное соотношение пород. Более того, 
как писал ученик Лутугина А. А. Снятков, фауна для 
Лутугина определяла не возраст, а лишь изменение 
условий среды. И в ряде случаев так оно и было. Ведь 
масштаб съемки зачастую превосходил «разрешающую 
способность» палеонтологического метода. Первым, кто 
это заметил, был Лутугин. Он, ученик А. П. Карпинско
го, никогда не отрицал значение органических остатков 
для установления возраста отложений. Но он знал 
также, что возраст фауны хотя и меняется от пласта 
к пласту, но часто не настолько, чтобы ему придавать 
стратиграфический смысл.

Главным оппонентом Лутугина все годы был его 
ближайший сотоварищ по работе в Донецком бассейне 
Николай Иосифович Лебедев, начавший, как мы по
мним, съемку также в 1,892 г. в районе распространения 
нижнекаменноугольных отложений. Отметим сразу, что 
уже в 1892 г. Лебедев доказал наличие в бассейне 
девонских отложений, а его стратиграфическая схема 
нижнего карбона полностью вошла в сводный разрез 
Донецкого бассейна, завершенный к 1897 г., к VII МГК 
(8 -Ю ).

Трудно сейчас выяснить, по какой именно причине 
Лебедев уже через 4 года прекратил работу в Донбас
се. Ведь тогда еще не Лутугин руководил группой 
донецких геологов Комитета, а Ф. Н. Чернышев, сам 
палеонтолог, ставивший во главу угла палеонтологиче
ский метод и, кстати сказать, высоко ценивший работу 
Н. И. Лебедева. Трудно, повторяю, объяснить это одно
значно. Одно лишь можно с уверенностью утверждать: 
Лутугин и Лебедев не сошлись не столько методами, 
сколько характерами, а отсюда и скоропалительная 
отставка Лебедева и его устойчивое неприятие всего, 
что сделано Лутугиным и «лутугинцами».

Конечно, и выбор метода работы, да и отношение 
к ней во многом определяются складом ума ученого; ум 
Лутугина имел, если можно так выразиться, не «акаде
мическую», а инженерную ориентацию; его интересова
ла только такая наука, от которой практическая польза 
ощущалась уже сегодня. Поэтому интересно еще проа

36 Там же. С. 62.
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нализировать то, что было получено Лутугиным уже 
в первые годы работы в Донецком бассейне, а имен
но —

научные результаты. Судить о них можно по пе
чатным трудам. Но у Лутугина их было мало. Писал 
он только то, что требовала служба и что не обойти было 
просто нельзя. Например, «Предварительные отче
ты. . .» о работе по съемке Донецкого бассейна, которые 
ежегодно печатались в «Известиях Геологического ко
митета». В них и содержались основные научные ре
зультаты его работы. И вдруг начиная с 1895 г. он 
прекращает публиковать и эти «Отчеты».

Вновь — почему? Такие «почему» нам придется за
давать много раз, чаще безрезультатно. И в данном 
случае нельзя дать уверенного ответа. Зато приблизи
тельно с этого же времени Лутугин становится очень 
популярной фигурой в кругах углепромышленников, 
они одолевают его просьбами о консультациях. Если 
эти просьбы шли по «официальным каналам» — 
через Геологический комитет, то и ответы Лутугина 
(всегда предельно лаконичные) публиковались в про
токолах заседания Присутствия. С каждым годом чис
ло таких просьб будет нарастать лавинообразно, и, 
возможно, именно этот факт является и ответом на 
наше последнее «почему».

Итак, к каким же выводам относительно стратигра
фии донецкого карбона, о закономерностях изменения 
свойств каменного угля по простиранию пластов, об 
условиях накопления угленосной толщи приходит Лу
тугин? На этот вопрос можно ответить вполне.

Мы помним, что выводы предшественников Лутуги
на в отношении перспектив угленосности бассейна были 
негативными прежде всего потому, что они полагали 
крайнюю неоднородность строения каменноугольных 
отложений и невыдержанность угольных пластов. Так 
считали Ф. Ле-Пле, Г. П. Гельмерсен и ряд других 
ученых. Лутугин не просто сумел поколебать мнение 
авторитетов, но уже в первые три года работы пол
ностью его опровергнуть, т. е. неоспоримо доказать, что 
многие пласты прекрасно прослеживаются на больших 
расстояниях. Этот же вывод ценен не только с позиций 
палеогеографии бассейна, он важен главным образом 
для целей детальной стратиграфии и более того — для 
корреляции разрезов и установления синонимики
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«пластов угля, разрабатываемых на отдельных площа
дях под разными названиями». 37

Сам Лутугин (4) полагал, что данный вывод по
зволяет наиболее точно проследить на больших рассто
яниях пределы распространения и условия залегания 
отдельных угленосных свит. В следующем году он этот 
вывод формулирует более обстоятельно (5, с. 301 — 
302): «Работы двух предшествовавших лет привели 
нас к убеждению, что толща каменноугольных отложе
ний Донецкого бассейна, характеризуясь громадным 
разнообразием петрографического состава, прекрасно 
удерживает многие характерные палеонтологические и 
петрографические горизонты. . .». Причем наиболее по
стоянен состав и строение слоев известняка. Именно 
изучение фауны известняков дало возможность разра
ботать детальную стратиграфическую схему Донецкого 
карбона, а на геологической карте показать все пласты 
каменного угля, изобразив «все детали изгибов каждо
го отдельного пласта угля или известняка» (10, с. 9).

Предельно убедительное доказательство постоянст
ва условий угленакопления на всей площади бассейна 
является важнейшим научным завоеванием геологиче
ской мысли того времени. Только после этого стали 
возможны целенаправленные работы по уточнению за
пасов каменного угля в Донецком бассейне. Детальная 
же геологическая карта, составленная Л. И. Лутуги- 
ным и его учениками, «до сих пор не потеряла своего 
значения и не потеряет его, пока существует угольная 
промышленность Донбасса» [41, с. 8].

Еще одним важнейшим результатом первых лет 
работы Лутугина в Донецком бассейне явилась разра
ботка им (совместно с Ф. Н. Чернышевым) детальной 
стратиграфической схемы каменноуі ольных отложений. 
Правда, региональная стратиграфия — такая наука, 
которая не признает «окончательных истин». Любые 
региональные «откровения» очень быстро стареют. 
Ведь каждое последующее поколение геологов работа
ет в том же районе не для того, чтобы подтвердить 
истинность воззрений своих предшественников, а, на
против, опровергнуть или в лучшем случае уточнить

37 Ч е р н ы ш е в Ф. Н. Геологические работы, произведенные в До
нецком бассейне в 1892 г. / / Изв. Геол. комитета. 1893. T. XII. 
С. 80.
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их. И уже тот факт, что стратиграфическая схема 
каменноугольных образований Донецкого бассейна 
в основе своей сохраняет свое значение и сегодня, дает 
право говорить о филигранной точности региональных 
трудов Лутугина.

Начнем с того, что детальные исследования Лутуги
на и Лебедева подтвердили предположение Ф. Н. Чер
нышева и А. П. Карпинского о подразделении каменно
угольной системы на три отдела, высказанное на основе 
уральских материалов. Теперь же стало возможным 
распространить этот вывод и на донецкий карбон.38 По
мимо этого Лутугин установил наличие мощной толщи 
верхнекаменноугольных отложений, почти лишенной 
угольных пластов рабочей мощности, что имело су
щественное практические значение для оценки перспек
тив угленосности отдельных площадей Донбасса.39

Л. И. Лутугин — приходится повторить — был уче
ным с сугубо инженерным складом ума. Это отразилось 
и на его стратиграфических позициях. Относясь поло
жительно к введенному в науку А. П. Карпинским 
«принципу переходных слоев», согласно которому гра
ницы между подразделениями стратиграфической шка
лы крупного ранга должны укладываться в некий 
«шов», как бы цементирующий соседние группы слоев, 
Лутугин тем не менее в своей конкретной работе не мог 
руководствоваться этими достаточно туманными указа
ниями. Так, составив уже в 1892 г. непрерывный разрез 
среднего отдела каменноугольной системы в Лисичан
ском районе и установив непрерывную смену по разрезу 
фаунистических комплексов среднего и верхнего карбо
на, он замечает в этой связи, что «граница между этими 
отделами должна быть более или менее условна, но 
несомненно, что ее должно провести несколько ниже 
42-го горизонта, в котором мы впервые встречаем ре
шительное преобладание форм верхнего отдела» (3, 
с. 146).

В 1894 г. Лутугин расчленил в Алмазном районе 
верхнюю часть среднего карбона на четыре свиты, что, 
по мнению Е. О. Новик с соавторами, положило начало 
созданию стратиграфической схемы донецкого карбона.

38 Там же.
39 А н и с и м о в  Ю. А., О н о п р и е н к о  В. И. Феодосий Николае

вич Чернышев (1856—1914). М., 1985. С. 58—59.
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Тот факт, что эта схема до сих пор остается в опреде
ленной степени действующей, «придает чрезвычайно 
большое значение первым работам Л. И. Лутугина 
1892—1894 гг. по созданию детальной геологической 
карты Донецкого бассейна».40 41

Выделенные Лутугиным подразделения донецкого 
карбона — свиты — долгие годы устойчиво держались 
на вооружении стратиграфии. Только свита Сз в 40-х го
дах отошла к С2 и стала свитой С2, а к двум остав
шимся свитам Сз добавили третью — Сі с араука- 
ритами. Ранее ее относили к «пермокарбону» [18]. 
Нижние границы свит Лутугин всегда проводил по 
известнякам, обозначая их заглавными буквами латин
ского алфавита — Hi, J і, Кі, Li, Mi и т. д. Нижний 
карбон Лебедевым был разделен на 7 свит — С |—СІ, 
а детальная стратиграфия среднего отдела каменноу
гольной системы — главной кладовой угля — заслуга 
Л. И. Лутугина и Ф. Н. Чернышева. Они делили С2 на 
6 свит — С2—С2, причем наиболее угленасыщенными 
считали три из них — СІ, СІ и СІ (8—10).

«Стратиграфическая схема каменноугольных отло
жений Донецкого бассейна, опубликованная Ф. Н. Чер
нышевым и Л. И. Лутугиным в 1897 г., является вели
чайшим достижением научной геологической мысли 
конца XIX века».41 У нас нет оснований возражать 
против такой оценки.

Весьма важным научным результатом уже первых 
лет работы Лутугина в Донецком бассейне явились 
установленные им закономерности изменения химизма 
углей как по простиранию, так и по разрезу. Причем он 
показал, что изменение качества углей по латерали не 
связано «ни с интенсивностью дислокационных явле
ний, ни со свойствами кровли и почвы угольных 
пластов».42 Лутугин полагал, что решающее значение 
здесь имеет растительный материал, из которого обра
зован уголь. Вопрос этот спорный, и сегодня вряд ли 
найдется геолог-угольщик, который решится дать на 
него уверенный, а главное — однозначный ответ.

В заключение хотелось бы, конечно, познакомиться

40 Н о в и к Е. О. и др. С. 299; А н и с и м о в  Ю. А., О н о п р и 
е н к о  В. И. С. 62.

41 Н о в и к Е. О. и др. С. 311.
42 Отчет о состоянии и деятельности Геологического комитета 

в 1894 г. СПб., 1895. С. 13.
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со взглядами Лутугина на проблему угленакопления 
в целом. Трудно себе представить, чтобы геолог (пусть 
и с инженерным складом ума), проработавший практи
чески всю жизнь на одном объекте, ограничился бы 
только отчетами о сделанном и прогнозом угленосности 
отдельных интересующих промышленников территорий 
и не высказал при этом никаких суждений об условиях 
образования этого объекта, т. е. угленосной толщи. 
Здесь нас, однако, ждет разочарование. Работ, специ
ально касающихся этих проблем, у Лутугина нет ни 
одной. Так что придется воспользоваться отдельными 
его суждениями, разбросанными по разным мелким 
заметкам. Но прежде надо вспомнить то, что хорошо 
известно было Л. И. Лутугину. В противном случае 
трудно будет судить, оригинальные ли мысли он вы
сказывал или повторял уже известное.

В течение всего XIX столетия в среде геологов- 
угольщиков шла борьба двух конкурирующих гипотез, 
трактующих условия накопления пластов угля и всей 
толщи в целом. Первой была гипотеза американского 
геолога Г. Д. Роджерса. Ее можно назвать «торфяной», 
или автохтонной. Опубликовав ее еще в 1843 г., он 
тогда же затеял самый, пожалуй, продолжительный 
спор: идет ли накопление угля на фоне равномерного 
опускания земной коры или этот процесс прерывается 
«остановками». Спор продолжается по сию пору.

Английский геолог Ч. Лайель в 1845 г. вновь вы
двигает так называемую дельтовую гипотезу углена
копления — аллохтонную (к тому времени мысли 
И. Г. Лемана были уже надежно забыты). Она, разуме
ется, также допускала прогибание земной коры. 
В 1854 г. немецкий профессор К. Ф. Науман выделил 
два разных типа угленакопления — параллическое 
и лимническое, а его соотечественник К. Гюмбель про
вел детальное углепетрографическое исследование всей 
гаммы переходов от торфа до антрацитов. Гюмбель же 
ввел в науку такие основополагающие понятия, как 
углефикация — процесс, определяющий переход от на
копления растительных остатков к каменным углям, 
а также уже упоминавшиеся нами автохтонный и ал
лохтонный способы угленакопления.43

Вот, собственно, и все (по крупному), что было

43 История геологии. М., 1973. 388 с.
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хорошо знакомо Л. И. Лутугину. На известном ему 
материале он (3, с. 145) мог уверенно заключить, что 
слои накапливались «при частой смене фаций, причем 
господствовала прибрежная фация». Никогда не об
суждая свои теоретические выводы, он делал их как бы 
мимоходом. Вот так, например. . .

Не вдаваясь в детали общего хода угленакопления, 
Л. И. Лутугин (5, с. 322—323) между тем заключает, 
что сумма всех собранных им данных «говорит за аллох
тонное, а не за аутохтонное происхождение названных 
углей. Как на одно из наиболее веских доказательств 
справедливости этого положения, можно указать на 
часто встречающийся факт непосредственного налега
ния на каменноугольные пласты известняков и сланцев, 
содержащих многочисленные остатки морских организ
мов».

Такую странную аргументацию можно объяснить 
только одним: вероятно, Лутугину была незнакома миг
рационная теория слоеобразования Н. А. Головкинско- 
го, опубликованная еще в 1868 г., либо он ее не принял, 
что также неудивительно.

Других суждений теоретического характера в рабо
тах Лутугина этого периода не содержится.



Глава З

Геолог Геологического комитета
<1897—1907>

В 1897 г. в преддверии VII Международного гео
логического конгресса (МГК), он должен был состоять
ся в Петербурге, штат Комитета увеличили до 22 чело
век. Щедрость поистине царская: ведь теперь, чтобы 
сделать геологическую карту Европейской России 
10-верстного масштаба, Русскую равнину будут исха
живать не 8, а 22 человека!

В штат ввели дополнительные единицы: 2 — стар
шего геолога, 3 — геолога, 6 — помощника геолога 
и по одной единице секретаря Присутствия, библиоте
каря, лаборанта и помощника лаборанта.

В силу это новое положение о Геологическом коми
тете вступило с 1 мая 1897 г. Младшие геологи 
А. А. Краснопольский, А. О. Михальский и Н. А. Со
колов были «переименованы» в геологов 1 и могли сразу 
баллотироваться на три вакансии старшего геолога. 
(Старший геолог И. В. Мушкетов в силу загруженно
сти по Горному институту просил освободить его от 
этой должности в Комитете). Геологами Комитета 
22 апреля 1897 г. были избраны Л. И. Лутугин (11 — 
за, 1 — против), Э. В. Толь (1 0 :2 ), Н. Н. Яковлев 
(10 : 2 ) ,Н. А.Богословский (9 : 3),Н.К.Высоцкий (9 : 3) 
и И. А. Морозевич (9 :3 ) . 10 мая 1897 г. министр земле
делия и государственных имуществ А. С. Ермолов «со
гласился на назначение причисленного к Геологическо
му комитету горного инженера Лутугина геологом Гео
логического комитета».1 2

В формулярном списке российских служащих была 
графа «подвергался ли ответственности, ограничиваю
щей права службы или препятствующей занятию пре
доставленной должности». В формуляре Лутугина на-

1 Изв. Геол. комитета. 1897. T. XVI. С. 35.
2 ЦГИА, ф. 37, оп. 48, д. 2382, лл. 1 и 1 об.
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писано «не подвергался».3 Если бы знать наперед, то 
осторожный чиновник не преминул бы написать «пока 
не подвергался».

Донецкая «одиссея» (продолжение). В августе 
1897 г. в Петербурге прошла VII сессия МГК. В орга
низационный комитет Конгресса вошли, в частности, 
все геологи Геологического комитета, а значит, 
и Л. И. Лутугин. Он вместе с Ф. Н. Чернышевым до
лжен был подготовить «Гид» («Путеводитель») доне
цкой экскурсии. Если же учесть, что Ф. Н. Чернышев 
был генеральным секретарем Конгресса (самая хлопот
ная должность) и к тому же участвовал в подготовке 
еще и уральской экскурсии, то можно без большой 
натяжки предположить, что основная тяжесть по со
ставлению путеводителя легла на плечи Лутугина. Ему, 
крайне не любившему писать геологические статьи, это 
было очень непросто, но он все же справился в срок.

Сброшюрованные вместе, 35 отдельных гидов со
ставили великолепный том объемом в 660 страниц, 
сделанный так, что любой очерк мог без труда выни
маться. Напечатаны они были на французском языке 
на прекрасной мелованной бумаге. 16-й очерк называл
ся «Le bassin du Donetz» (8—10).

На иностранных делегатов наибольшее впечатление 
произвели геологические экскурсии. Они проводились 
как до, так и после Конгресса. Донецкая, к примеру, — 
после. Руководившие ею Лутугин и Чернышев демон
стрировали делегатам разрезы каменноугольных отло
жений Алмазного и частью Центрального района и го
товые планшеты одноверстной карты. Позже А. А. Бо- 
рисяк [9] назовет донецкую карту «украшением 
и гордостью комитетских изданий.» Это не преувеличе
ние, ибо после донецкой экскурсии французский про
фессор А. Годри напишет, что «каждый европейский 
геолог, работающий на каменноугольных отложениях, 
должен учиться по детальным донецким картам» [19, 
с. 177—178].

Приподнятое настроение, бывшее во время Конгрес
са у его участников, еще долго не покидало их в по
вседневной работе. Но все возвращается в накатанную 
колею, и потекли дни и годы однообразной и неустроен
ной жизни Леонида Ивановича Лутугина. Изменилось,

3 Там же, л. 20.
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и существенно, лишь его служебное положение. Те
перь он — штатный сотрудник Геологического комитета 
и фактический руководитель всех геологических иссле
дований в Донецком бассейне, хотя номинально их еще 
продолжает возглавлять Ф. Н. Чернышев.

Лутугинская штаб-квартира размещалась в самом 
центре Донецкой возвышенности, на станции Дебаль- 
цево. Там снимали обычную крестьянскую хату. Ее 
знали все местные жители. П. И. Степанов вспоминал 
впоследствии, что когда он впервые еще студентом 
Горного института приехал на работу в Донецкий бас
сейн, то Лутугин встретил его на пороге своего полево
го штаба и спросил, чего он хочет: есть, спать или чаю? 
«И я сразу почувствовал, — пишет П. И. Степанов, — 
что попал в среду товарищей, где нет ни чинопочита
ния, ни чиновничьей официалыцины».4

С Лутугиным начинали работать многие геологи, 
часто прямо со студенческой скамьи, и редкий стремил
ся уйти из-под его опеки, сменить район работ. Хотя, 
как признавали П. И. Степанов и Н. Ф. Погребов [36], 
курс лутугинской школы был не из легких. Здесь нужно 
было много и серьезно работать, причем так, как при
вык сам Лутугин, т. е. чисто по-инженерски: максимум 
наблюдений и никаких «предвзятых обобщений». Мно
гим это поначалу было непривычно и не очень нрави
лось, однако впоследствии они оценили такой стиль 
полевых исследований. Прежде всего он был предельно 
экономичным в отношении конечного результата и тя
желый повседневный рутинный труд оборачивался на
дежной картой и предельно точным прогнозом. «Для 
многих эта школа была тяжела, но всякий, выдержав
ший искус лутугинской школы, выходил из нее, как 
артист с хорошо поставленным голосом, вполне закон
ченным геологом». Так писали П. И. Степанов 
и Н. Ф. Погребное [36, с. 10].

Вот они — птенцы гнезда лутугинского. Называем 
их в хронологической последовательности с того года, 
когда они впервые появились на станции Дебальцево.

В 1897 и 1898 годах с Лутугиным работали 
Н. Н. Яковлев, Н. В. Григорьев, В. А. Наливкин 
и А. А. Борисяк. (В 1899 г. — первые потери: 4 июля во

4 С т е п а н о в  П. И. Воспоминания геолога / /  Памяти академика 
П. И.Степанова. М., 1952. С. 59.
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время купания в р. Донце утонули В. А. Наливкин 
и Н. В. Григорьев. Григорьев попал в омут. Налив
кин, не умея плавать, кинулся его спасать, и в итоге 
оба утонули. В том же году на преподавательскую 
работу в Горный институт ушел Н. Н. Яковлев). 
В 1900 г. к Лутугину примкнули Н. А. Родыгин, 
В. И. Соколов, М. Д. Залесский и Г. И. Романов. 
В 1901 г. с ним стал работать А. А. Снятков; 
в 1902 г. — Я. В. Лангваген; в J903 г. — Карпов, 
П. И. Степанов и А. И. Юферов; в 1904 г. — Вино
куров; в 1905 г. — И. А. Егунов и Е. Д. Круг; 
в 1906 г . — Д. И. Мушкетов, А. А. Конради; 
в 1907 г. — Б. К. Лихарев. Школа эта будет попол
няться еще шесть лет — все годы, пока Лутугин про
должал трудиться в Донецком бассейне.

Если до 1897 г. съемка шла только в Славяносерб
ском и Бахмутском уездах Екатеринославской губер
нии, то с 1897 г. к ним добавили еще и Изюмский уезд 
Харьковской губернии. Здесь должен был трудиться 
А. А. Борисяк. Сам Лутугин помимо съемки в юго- 
восточной части Славяносербского уезда сделал ряд 
контрольных маршрутов в Грушевском антрацитовом 
районе, а в следующем 1898 г. он уже был в восточной 
части Донецкого бассейна, в районе строящейся желез
ной дороги Лихая—Донская. Здесь его заинтересова
ли мощные пласты известняка, до 20 и более метров. 
Лутугин полагает, что именно в этом районе «Донецкий 
залив с востока сообщался с русским каменноугольным 
морем».5 Тем же летом Леонид Иванович нашел скелет 
ящера в верхнемеловых отложениях Северного Донца.

Начиная с лета 1899 г. у Лутугина все меньше 
времени остается на съемку собственных планшетов. 
Став ответственным за геологическую съемку Доне
цкого бассейна, он вынужден бывать везде и прежде 
всего там, где на уже подготовленном к печати планше
те вдруг обнаруживаются неясные места. Ведь работа
ло несколько человек одновременно: у каждого же свои 
способности, а главное — разная мера добросовестно
сти. Без личного досмотра (по крайней мере, на первых 
порах) оставлять их работу было нельзя. Так про
должалось и все последующие годы.

5 Отчет о состоянии и деятельности Геологического комитета 
в 1898 г. СПб., 1899. С. 15—16.
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В 1903 г. готовили к печати планшеты Кальмиус- 
Торецкой котловины, которые начинал снимать еще 
Н. И. Лебедев, а заканчивал Н. Н. Яковлев. Лутугин, 
вместе со своими сотрудниками еще раз посетив этот 
район, пришел к заключению, что схема подразделений 
нижнего отдела, «данная прежними работами, требует 
исправления».6 В этом, как мы знаем, Лутугин был 
неправ. Схема расчленения нижнего карбона Н. И. Ле
бедева оказалась точнее.

Помимо руководства полевыми съемочными работа
ми Лутугину теперь надлежало отвечать и за издание 
уже готовых планшетов, затягивать которое было не
льзя, а предстояло опубликовать 65 штук — дело это 
крайне кропотливое и мешкотное. Еще при Ф. Н. Чер
нышеве в 1895 г. директор Комитета писал: 
«. . .с 1897 г. возможно будет удовлетворить настоятель
ную потребность в скорейшем издании одноверстной 
геологической карты Донецкого бассейна. Само собой 
разумеется, что такое огромное издание не может быть 
выполнено сразу и протянется несколько лет, тем более 
что у нас в России это будет первый пример такой 
детальной карты и притом в геологически столь слож
ной местности».7

Прогноз этот оказался нереальным, ибо только 
в 1899 г. «Присутствие постановило приступить к печа
танию детальной геологической карты Донецкого бас
сейна, поручив общую редакцию этого издания старше
му геологу Чернышеву».8 Так и продолжалось еще 
некоторое время это двоевластие: съемкой руководил 
Л. И. Лутугин, а карту редактировал Ф. Н. Чернышев. 
В 1899 г. печатали первый выпуск этого громадного 
издания, куда входило 5 планшетов.

К 1907 г. закончили съемку 40 планшетов, к печати 
же подготовили 17. 2 мая 1907 г. Лутугин «представил 
Присутствию планшет ѴІІ-25 детальной геологической 
карты Донецкого бассейна с легендами к нему и разре
зами и предложил вести издание так, чтобы каждый 
планшет геологической карты с соответственными гео
логическими разрезами и топографической картой со

6 Отчет о состоянии и деятельности Геологического комитета
в 1903 г. СПб., 1904. С. 30.

7 Отчет о состоянии и деятельности Геологического комитета
в 1895 г. СПб., 1896. С. 17.

8 Изв. Геол. комитета. 1899. T. XVIII. С. 55.
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ставлял отдельный выпуск детальной карты».9 При
сутствие поддержало это предложение.

Однако и публикацией карты не ограничивались 
заботы Л. И. Лутугина в Донецком бассейне. Если 
ее создание было его главной и основной должно
стной обязанностью, то постоянные консультации уг
лепромышленников были еще и гражданским его до
лгом, поскольку грамотная и рациональная эксплу
атация недр предотвращала преждевременное исто
щение запасов наиболее ценных сортов угля, да 
и иностранные фирмы постепенно попритихли со сво
ими предложениями о концессиях. Можно себе пред
ставить, каких сил и нервов стоили Лутугину эти 
консультации. На каждую из них приходилось отвле
каться от основной плановой работы, и хотя он знал 
весь геологический разрез донецкого карбона «положи
тельно наизусть», но ведь надо было сориентироваться 
на небольшом участке, увидеть его объемно и дать 
заключение об угольных пластах, которые можно встре
тить здесь на разной глубине. От таких прогнозов, 
смело можно утверждать, зависел не только личный 
авторитет Лутугина-геолога, но и авторитет Геологи
ческого комитета, а в глазах далеких от науки про
мышленников — всей русской геологической науки.

Достаточно заглянуть в конец книги, где помещен 
список печатных работ Лутугина, чтобы убедиться, что 
более половины из них — это результаты его консуль
тационных исследований, причем только тех, которые 
шли через Геологический комитет. Таких было всего 
5—10 %, остальные же — это прямое обращение к Лу
тугину. Так, в «Отчете. . .» за 1899 г. сказано, что. на 
запросы по Донецкому бассейну только Лутугиным 
было дано более 60 письменных и устных разъяснений, 
в 1900 г. — более 50. В «Отчете. . .» за 1901 г. читаем: 
особенно многочисленны запросы по Донецкому бас
сейну, «на которые геологом Лутугиным и были даны 
соответствующие разъяснения». 10 И так ежегодно. 
В покое Лутугина не оставляли буквально ни на один 
день. Летом гонялись за ним по Донецким степям,

9 Там же. 1907. Т. XXVI. С. 115.
10 Отчет о состоянии и деятельности Геологического комитета 

в 1901 г. СПб., 1902. С. 70.
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а зимой приезжали в Петербург на квартиру не церемо
нясь. И Леонид Иванович никому не отказывал.

На рубеже столетий большой бедой (так тогда ду
мала передовая русская интеллигенция) был наплыв 
в отечественную промышленность иностранных капита
лов. Лутугин в своих немногочисленных статьях дваж
ды останавливался на этом специально. Иностранные 
предприниматели, бельгийцы прежде всего, «целой тол
пой бросились на наше отечество, — писал Л. И. Луту
гин в 1898 г. (14, с. 21), — наперерыв стремясь за
хватить как существующие горные предприятия, так 
и годные к эксплуатации земли. . . Немаловажную роль 
при этой распродаже дорогого отечества играли и игра
ют наши российские комиссионеры, как своекоштные, 
так и казеннокоштные. . . Вообще разобраться вполне 
в дурных и добрых сторонах отмеченного явления за
дача весьма трудная, хотя и до крайности для России 
важная, требующая неотложного вырешения».

Почему же иностранные предприниматели, «бель- 
гийщики», как их назвал Лутугин (14, с. 22), так облю
бовали русские земли и, в частности, Донецкий бас
сейн? Причин здесь, конечно, множество, но одну из них 
Лутугин назвал безошибочно точно. Это «до крайности 
обостренные отношения отдельных социальных групп 
друг к другу», полное неведение рабочими «политиче
ских и социальных идей, господствующих в Западной 
Европе. В этом-то отсутствии у нас рабочего движе
ния, нам кажется, и кроется одна из главных причин 
симпатии иностранных капиталистов к русской горной 
промышленности» (там же).

В 1900 г. в докладе на очередном съезде горнопро
мышленников юга России Лутугин обрушился уже на 
отечественных «расхитителей недр», которые, поделив 
весь Донецкий бассейн на участки, «супротив всякого 
горного искусства хищнически эксплуатируют бассейн» 
(23, с. 18). Лутугин справедливо заметил, что не зря 
Геологический комитет уже 8 лет ведет детальную 
съемку бассейна; благодаря ей теперь ясно, что «гос
подствующим типом ископаемых углей в Донецком 
бассейне являются угли тощие — антрацитовые и полу
антрацитовые. Этот факт для характеристики бассейна 
чрезвычайной важности» (там же, с. 23). В то же время 
«Донецкий бассейн . . . эксплуатируется не соответ
ственно его природным особенностям» (там же, с. 25).

59



Выгодней, конечно, выбирать спекающиеся угли, но это 
приведет к преждевременному истощению их запасов. 
Поэтому Лутугин призвал съезд «поставить возможно 
широкое содействие развитию добычи и потребления 
антрацитов. Только с разрешением этой задачи доне
цкая угольная промышленность получит прочное осно
вание для своего дальнейшего плодотворного преуспея
ния» (там же).

Таков был диапазон чисто геологической производ
ственно-научной деятельности Леонида Ивановича Лу- 
тугина в этот период. Одной из важнейших своих лич
ных задач он всегда считал воспитание в широком 
смысле и своих молодых коллег, и студенчества, и даже 
общественности. В этом он действительно чувствовал 
свое призвание и этому делу он с радостью отдавался 
и на поприще политическом и учебном, в частности

на кафедре в Горном институте. На рубеже веков 
этот Институт был одним из самых престижных вузов 
столицы. Поступить туда было крайне сложно. И хотя 
стипендией обеспечивалась лишь ничтожная часть сту
дентов, на одно место подавалось до 40 прошений. 
Горный институт имел и другое лицо — он слыл одним 
из самых неблагонадежных. В разные годы в нем обу
чались А. А. Бестужев-Марлинский, Н. Рысаков, 
Г. В. Плеханов, Н. К. Михайловский; из его же стен 
вышли и многочисленные представители баронской ди
настии Врангелей.

. История начала преподавательской карьеры Лу- 
тугина достаточно проста. В 1896 г. уходит в отставку 
заведующий кафедрой геологии академик А. П. Кар
пинский. Его место занял профессор И. В. Мушкетов. 
Должность же самого Мушкетова оставалась вакант
ной. Он предложил ее своему ученику, выпускнику 
1886 г. В. А. Обручеву. Но тот выполнял договорную 
работу в Сибири и вынужден был отказаться. Тогда 
Иван Васильевич обратился с аналогичным предложе
нием к другому своему ученику, Л. И. Лутугину. Он 
почему-то был уверен, что тот не откажется. По край
ней мере, не дожидаясь ответа Лутугина, на заседании 
Совета Института 5 июня 1896 г. он от своего имени 
и от имени Н. С. Курнакова предложил кандидатуру 
Лутугина на должность ассистента по кафедре гео
логии. 11

11 ГИАЛО, ф. 963, on. 1, д. 6381, л. 66 об. 
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30 июня 1896 г. Лутугин пишет Мушкетову письмо. 
Он подтверждает свое согласие, выказывая крайнюю 
степень порядочности и скромности, но и ставит не
которые условия. У нас, к сожалению, мало писем 
Лутугина, поэтому приведем его полностью.

Многоуважаемый и долготерпеливый 
Иван Васильевич!

Прежде всего позвольте Вам выразить мою глубочайшую сердеч
ную благодарность за то благорасположение, которое Вы, несмотря 
на все мои по отношению к Вам окаянства, ко мне сохранили. Это 
Ваше доброе ко мне отношение дает мне смелость говорить с Вами 
вполне искренно и откровенно.

Сделанное Вами мне предложение является для меня крайне 
лестным и заманчивым, но вместе с тем повергает меня в пучину 
сомнений. Причин для этих сомнений, само собой понятно, масса. Тут 
и исключительное кастовое положение геологии в институте, тут и неу
веренность в своих силах, тут и боязнь набрать на себя массу прав 
и обязанностей и погибнуть под сей массой, не исполнив путем обя
занностей и не воспользовавшись правами и т. д. и т. д. Но так как 
Вам, Иван Васильевич, нужны не мои сомнения, а какой-нибудь поло
жительный ответ, то я, памятуя мудрое изречение, что на безрыбье 
и рак рыба, беру на себя смелость, почти нахальство, принять Ваше 
предложение, но при наличности двух условий.

Первое условие — возможность продолжать работу в Донецком 
бассейне, так как работа эта прямо по естественным условиям местно
сти выйдет и хорошая и полезная, и так как я на нее затратил уже 
много труда, и теперь она идет у меня вполне гладко. Второе необхо
димое условие — это отсутствие в данный момент среди горных 
инженеров более нужного, более пригодного, чем я, кандидата.

Относительно первого условия Вы меня обнадеживаете, и я ду
маю Комитет согласится на это совместительство. Относительно же 
второго условия я нахожусь в недоумении. Мне необходимо убежде
ние, что, занимая это место, я не загораживаю дорогу более достойно
му кандидату. Я, например, считаю вполне законными естественными 
кандидатами к Вам в адъюнкты — Обручева и Богдановича, и в осо
бенности Богдановича, как человека с большими способностями 
к компиляции и изложению. И мне было бы крайне прискорбно, если 
бы я как-нибудь перебежал бы ему дорогу. Если Вы, Иван Васильевич, 
будучи застигнуты врасплох необходимостью выставить кандидата, 
не успели снестись с Богдановичем, то я согласен даже условно вы
ступить кандидатом с тем, чтобы отказаться от кандидатуры, когда от 
Богдановича получится утвердительный ответ. Относительно этого 
условия я был бы Вам крайне обязан, если бы Вы мне сообщили 
Ваше мнение.

Еще одна заковыка. В этом году в сентябре я не смогу вернуться 
в Петербург, а вернусь в половине октября, так как срок моей ко
мандировки кончается к этому времени.

Еще смущают меня несколько работы по петрографии, ибо я сам 
по ней мало работал, но думаю, что с Вашей и божьей помощью это 
дело наладится.

Не смея Вас более обременять разными частностями относитель
но диссертации, деления курса и т. д., ибо это еще андроны, выражаю
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Вам еще раз свое сердечное спасибо и пребываю по самый гроб жиз
ни своей преданное Вам и искренне уважающее Вас, хотя и блудное, 
но все-таки чадо Ваше. Л. Лутугин. 12

К. И. Богданович в это время был далеко — в Охот
ско-Камчатской экспедиции. Так что кандидатура Лу- 
тугина оказалась единственной. Она вполне устраивала 
И. В. Мушкетова. Мы ведь не знаем, посылал ли он 
аналогичное предложение Богдановичу или имя того 
стало обсуждаться только из-за исключительной щепе
тильности Лутугина.

13 сентября 1896 г. Лутугин был избран нештатным 
ассистентом по геологии с жалованием 500 рублей 
в год. 13 В течение 1896/97 учебного года и в первом 
семестре следующего он вел практические занятия по 
геологии на V курсе, лишь незначительно облегчая тем 
самым положение Мушкетова. Дело в том, что ас
систенты не имели права читать лекции. Лекции читали 
профессора и в редких случаях — адъюнкты. Лутугин 
же не был ни тем, ни другим. Поэтому 3 января 
1898 г. директор Горного института В. И. Мёллер пишет 
рапорт министру земледелия и государственных иму- 
ществ А. С. Ермолову. Сообщает, что должность 
адъюнкта по геологии до сих пор вакантна. На Совете 
Института 20 декабря 1897 г. И. В. Мушкетов пред
ложил избрать на эту должность Л. И. Лутугина, 
поручив ему временно читать лекции по исторической 
геологии на IV курсе (2 часа в неделю). Министр не 
возражал. 14

Так Лутугин стал исполняющим обязанности 
адъюнкта. Чтобы стать полноценным адъюнктом, а за
тем и профессором, надо было защитить адъюнктскую 
диссертацию (о ней сам Лутугин вел речь в воспроизве
денном здесь письме, считая, впрочем, это «частно
стью»). Он, конечно, так и не собрался ее написать. 
Было бы крайне странно, если бы было иначе. Так он 
и оставался все годы своей преподавательской работы 
и. о. адъюнкта по геологии. Многие и не подозревали, 
что крупнейший авторитет по геологии угольных место

12 Гос. публ. библ-ка, отд. рукописей, ф. 503, д. 179. (Это письмо 
с небольшими купюрами уже публиковалось в книгах В. И. Явор
ского [37] и Е. А. Баскова «Иван Васильевич Мушкетов». Л., 
1986).

'з ЦГИА, ф. 25, on. 1, д. 2762, л. 9.
•4 ЦГИА, ф. 37, оп. 57, д. 1004, л. 1.
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рождений в Горном институте занимает столь скромную 
должность. По этой именно причине в ряде свиде
тельств того времени, даже документального характе
ра, Лутугин фигурирует как профессор.

Живой, общительный, ненавидящий любое чинов
ничье чванство и верноподданическое холопство, более 
всего ценящий свободу выражения собственного мне
ния, Леонид Иванович все это, конечно, привнес в не
сколько заторможенную в то время атмосферу Г орного 
института. Его директором в 90-х годах был довольно 
известный профессор геологии В. И. Мёллер, с именем 
которого связано начало участия русских геологов 
в Международных геологических конгрессах и органи
зация в России Геологического комитета, первого госу
дарственного геологического учреждения. Но все это 
совершалось им в конце 70-х годов, а теперь В. И. Мёл
лер был воистину «Его Превосходительством», чинов
ником, нагонявшим страх на студентов и державшим 
на почтительном расстоянии даже профессоров.

Высокий седой старик с военной выправкой, он 
ходил по Институту всегда в генеральском мундире. 
Академик П. И. Степанов 15 вспоминает, например, та
кой любопытный эпизод. Однажды навстречу директо
ру попался студент не в горняцкой форме, а в рабочей 
косоворотке. В. И. Мёллер, понятно, не мог этого стер
петь и объявил студенту письменный выговор. Инспек
тор зачел его и заставил студента расписаться. И тот, 
не смутясь, начертал: «Прочел с удовольствием. Рома
нов». Увидев такое, В. И. Мёллер позеленел — это 
была классическая резолюция Николая II. Воспроизвел 
же ее студент Горного института С. М. Романов.

Конечно, с Мёллером у Лутугина отношения сло
житься не могли. Они были антиподами во всем. 
И вскоре это вышло наружу.

15 ноября 1898 г. в Горном институте защищал 
адъюнктскую диссертацию некий В. Мурзаков.16 Тема 
работы — «Обогащение каменного угля», понятно, 
заинтересовала Лутугина, и он явился в конференц- 
зал. Раньше такого рода мероприятия проходили в Ин
ституте всегда келейно, без лишнего шума, и заканчи
вались в пользу диссертанта. Но Лутугин не мог сидеть

15 С т е п а н о в П. И. . . .  С. 9—120.
•6 ЦГИА, ф. 37, оп. 57, д. 1085, л. 1.
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Л. И. Лутугин и В. И. Бауман.

молча, если диссертант демонстрировал научную недо
бросовестность и весьма поверхностное знание пред
мета. Присутствовавший на диспуте будущий сотруд
ник Геологического комитета, а тогда студент В. Н. Зве
рев так вспоминал эту злополучную защиту.

Оппоненты — профессора Коцовский и Кондрать
ев — дали хорошие отзывы. Зато выступившие 
в дискуссии В. И. Бауман, Л. И. Лутугин и даже сту
дент Н. И. Эрасси не оставили от диссертации камня на 
камне. Бауман доказал плагиат. Лутугин заявил, что 
коль скоро председатель, т. е. Мёллер, не разрешает 
критиковать диссертацию по существу, то позволитель
но хотя бы проверить, как В. Мурзаков владеет специ
альной терминологией. Два-три вопроса, заданные по- 
немецки, показали, что Мурзаков не знает ни языка, ни 
терминологии. Мёллер хотел указать Лутугину на недо
64



пустимость его тона, но тот «просто смял его прось
бой не прерывать».17 Это был первый случай прова
ла диссертации на публичной защите в Горном ин
ституте.

В. И. Мёллер обид не прощал, и атмосфера в Совете 
по отношению к Лутугину стала наэлектризованной. Как 
вспоминает В. И. Бауман [8], уже летом 1899 г. Луту- 
гин порывался уйти из Горного института в Екатери
нославское высшее горное училище. Оно было только 
что открыто, и Леонид Иванович даже участвовал 
в разработке его учебных планов. Но в отставку по 
возрасту ушел Мёллер, и он смог продолжить работу 
в своем родном Горном.

В 1898/99 учебном году Леонид Иванович начинает 
чтение лекций по исторической геологии на IV курсе. 
К сожалению, мы не знаем, как их построил Лутугин. 
Даже в литографированном виде его лекции не со
хранились. Нет почти и воспоминаний о нем, как о лек
торе. И лишь П. И. Степанов в своих «Воспоминаниях 
геолога» заметил мимоходом: «Не скажу, чтобы Лео
нид Иванович был очень хорошим лектором». 18 Воз
можно, это и так. И тем не менее Лутугин уже вскоре 
стал одним из самых любимых студентами преподава
телей. Для них он был высшим авторитетом во всем. 
Это отчетливо проявится во время студенческих во
лнений и особенно в период печально знаменитого «ко- 
новаловского конфликта».

10 января 1902 г. неожиданно от воспаления легких 
умирает профессор И. В. Мушкетов. Лутугин остается 
один на кафедре геологии. Но поскольку он так и не 
собрался защитить адъюнктскую диссертацию, ему, 
понятно, не предложили занять кафедру, а новый ди
ректор Института, добрейший профессор палеонтологии 
И. И. Лагузен, попросил его найти замену И. В. Муш- 
кетову. Лутугин вспомнил прежде всего про К. И. Бог
дановича, место которого на кафедре (как он искренне 
считал) занимал он сам. На Совете Института 22 янва
ря 1902 г. Лутугин рекомендовал обратиться к «извест
ному своей деятельностью геологу Богдановичу с пред
ложением взять на себя труд чтения лекций в институте

17 На пути к победе: Из революционной истории Горного института. 
Л., 1925. С. 92.

18 С т е п а н о в  П. И. . . .  С. 33.

5 С . И .  Р о м а н о в с к и й 65



по физической геологии на III курсе и по рудным место
рождениям на V курсе». 19

К. И. Богданович принял это предложение и, не 
в пример Лутугину, не стал откладывать диссертацион
ные дела в долгий ящик. Уже 11 ноября 1902 г. на 
Совете Лутугин зачитал свой положительный отзыв 
о диссертации Богдановича «Два пересечения Главного 
кавказского хребта»,20 а 8 декабря того же года Богда
нович защитил диссертацию для получения звания эк
страординарного профессора по кафедре геологии.21 
(Заметим, что Лутугин, не имеющий ученой степени, 
был на защите оппонентом. Хорошие были правила!). 
Так Лутугин стал подчиненным своего протеже. 
В 1914 г. Богданович вынудит его прекратить работы 
в Донецком бассейне, нанеся тем самым Лутугину не 
зажившую до конца жизни рану.

Преподавание было любимым делом Леонида Ива
новича. Даже когда был вынужден расстаться с Гор
ным институтом, он не прекращал размышлять о судь
бах высшей школы. В 1912 г. Лутугин писал своему 
другу В. И. Бауману: «И зло не там, не в этом аспидном 
начальстве, а зло здесь, в разброде профессоров и сту
дентов» [8]. Трудно сказать, что имел в виду Лутугин 
конкретно. Возможно, непонимание профессорами умо
настроения студенчества, а без него не возможны ни 
контакты, ни полноценное обучение. Понять же эти 
настроения было, прямо скажем, непросто, тем более 
если студенты лекциям предпочитали сходки. Это не 
просто слова. Так действительно было. И Лутугин, 
начав преподавание в Горном институте в 1896 г., почти 
сразу ощутил на себе, что такое

студенческие волнения. По числу студентов Горный 
институт в конце 90-х годов XIX в. был не очень ве
лик. Так, в 1896/97 учебном году в нем числилось 
412, а в 1897/98 — 450 и в 1898/99 — 485 студентов.22 
После студенческих волнений конца 80-х годов там 
до поры было относительно спокойно.

Студенты прекрасно знали, что в России еще со 
времен царя Алексея Михайловича любая коллектив

19 ГИАЛО, ф. 963, on. 1, д. 6387, л. 21.
20 Там же, лл. 215—217 об. (полный текст отзыва Л. И. Лутугина).
21 Там же, л. 221.
22 ЦГИА, ф. 37, оп. 57, д. 1143, л. 19.
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ная жалоба признавалась «скопом и заговором» и ка
ралась беспощадно. Поэтому, коль скоро даже жало
ба — заговор, лучше бороться открыто. Наиболее по
пулярной формой протеста были сходки и демонстра
ции. Начались они в 1897 г.

А до этого? 19 октября 1890 г. В И. Вернадский 
пишет жене, что при встрече интеллигентных людей 
самая популярная тема для разговора — «тема о пра
вах человека, о их нарушениях».23 Вот лишь один 
небольшой штрих. В ноябре 1895 г. шла переписка 
между директором Горного института (В. И. Мёллер), 
министром земледелия и государственных имуществ 
(А. С. Ермолов) и министром внутренних дел 
(И. Л. Горемыкин) о (sic!) студенческом буфете в Гор
ном институте. Буфет этот принадлежал частному лицу. 
Директор же, уступая студентам (сам будучи против), 
просил разрешить им заведовать буфетом, разумеется, 
под наблюдением инспектора. А. С. Ермолов тоже был 
против, видя в этом предприятии «корпоративное дей
ствие», что, мол, запрещено; 24 зато — невиданное де
ло! — 6 февраля 1896 г. министр внутренних дел отве
чает, что с его стороны препятствий «к устроению 
буфета не встречается».25 Вот на каком уровне за
ботились о бутербродах к студенческому чаю.

4 марта 1897 г. в Петербурге у Казанского собора 
состоялась знаменитая «ветровская демонстрация». 
Поводом к ней послужило самосожжение в тюрьме 
слушательницы Высших женских курсов М. Ф. Ветро
вой. Она покончила с собой после того, как надзирате
ли ее изнасиловали. Это была грандиозная демонстра
ция. Около 800 человек, и среди них 53 студента Горно
го института, было арестовано.26

В это время Лутугин только начинает втягиваться 
в институтскую жизнь и очень быстро становится весь
ма популярной фигурой среди студенчества. Зная, что 
Леонид Иванович всегда на их стороне, студенты пол
ностью полагались на его советы. Когда страсти в Ин
ституте накалялись, они шли к нему прямо на квартиру, 
благо жил он в преподавательском корпусе тут же,

23 Страницы автобиографии В. И. Вернадского. М., 1981. С. 92.
24 ЦГИА, ф. 37, оп. 59, д. 644, л. 6.
25 Там же, л. 7.
26 На пути к победе. С. 7; Г у с я т н и к о в  П. С. Революционное 

студенческое движение в России (1899—1907). М., 1971. 264 с.
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в Институте, занимая с В. И. Бауманом одну профес
сорскую квартиру. (Бауман был не только другом, но 
и родственником Лутугина — мужем его сестры Ольги 
Ивановны). «Без звонка входишь, — вспоминает 
П. И. Степанов, — раздеваешься в прихожей; на ве
шалке много пальто и шуб, на столе картузы, шляпы, 
а из других комнат слышен говор людей».27

Лутугин безусловно был бунтарем. Самодержавие 
он ненавидел лютой ненавистью. С ним он готов был 
бороться и боролся всеми доступными ему способами. 
Но было бы странным, если бы он, педагог и воспита
тель, призывал «на баррикады» своих студентов. Нао
борот, не жалел красноречия, чтобы погасить студенче
ское движение, если реальных шансов на успех оно не 
имело. Но уж коли случалось так, что студенты все же 
шли на демонстрации, Лутугин прилагал массу сил, 
чтобы организовать коллективные выступления профес
соров в их защиту. У нас еще будет возможность убе
диться в справедливости сказанного.

Первая мощная волна студенческого движения за
хлестнула столицу в феврале 1899 г. Отличительная 
черта этого года — исключительная организованность 
студенческих сходок. В Горном институте создали осо
бый Организационный комитет (в него вошел будущий 
известный геолог С. Ф. Малявкин) и «группу инициато
ров», ее цель — распространение движения. В нее во
шли представители разных группировок: от анархиста 
С. Романова до социалдемократа А. Порошина.28 На 
Горный институт обрушились невиданные ранее репрес
сии. 20 марта 1899 г. министр А. С. Ермолов в письме 
министру И. Л. Горемыкину сообщает, что отдал распо
ряжение об увольнении всех студентов Института. Од
нако разрешил-таки им «проситься обратно»,29 а Со
вету института поручил разработать специальные пра
вила для «обратного приема».30 (Это, как читатель 
догадывается, своеобразная чистка: Институт распу
стить, а затем набрать как бы заново, отфильтровывая 
всех неблагонадежных). Уже 21 марта В. И. Мёллер 
сообщал министру А. С. Ермолову, что в Горный

27 С т е п а н о в  П. И. . . .  С. 33.
28 Ленинградский Горный институт (1773—1973). М., 1973. С. 66.
29 ЦГИА, ф. 37, оп. 57, д. 1143, л. 1.
30 Там же, л. 22.
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институт обратно будут приниматься только «под ус
ловием полного подчинения установленным прави
лам». Эти лица «обязаны не позднее 26 сего марта 
прислать по почте на имя директора заявление в со
ответствующем смысле и прошение о принятии в ин
ститут. . . Обратный прием будет зависеть от усмот
рения институтского начальства».31

Так правительство сумело на некоторое время па
рализовать студенческое движение. 29 июля 1899 г. 
были опубликованы печально знаменитые «Временные 
правила об отбывании воинской повинности воспи
танниками высших учебных заведений за учинение 
скопом беспорядков». Однако именно эта драконов
ская мера, которую некоторое время не решались 
даже применять на практике, и явилась мощным раз
дражителем студенчества.

В самый разгар студенческих волнений правитель
ство «спустило с цепи» послушную ему прессу, надо 
было формировать общественное мнение. А. С. Суво
рин, редактор и издатель одной из популярных газет 
той поры — «Нового времени», всю желчь своего жур
налистского пера выплеснул на студенчество, а про
фессоров обвинил едва ли не в подстрекательстве к вы
ступлениям. Тогда Л. И. Лутугин в знак протеста 
провел через Общество горных инженеров постановле
ние: не давать никаких материалов «Новому времени» 
от имени Общества. А. С. Суворин публично высмеял 
этот шаг. Лутугин, однако, не отступился. Он добился 
такого же постановления от Императорского минерало
гического общества, опубликованного за подписями 
директора Общества П. В. Еремеева и ученого секрета
ря Ф. Н. Чернышева. Имя же принцессы Е. Ольденбург
ской, президента Минералогического общества, заста
вило А. С. Суворина перейти от саркастического смеха 
к прямой газетной брани. Он напечатал в своем «Новом 
времени» «почти неприличный по тексту» фельетон, за 
что был привлечен Союзом писателей к суду чести. 
Поняв, что зарвался, А. С. Суворин попросил суд чести 
оправдать его ввиду его прошлых заслуг. Все эти до
кументы видел Н. Н. Яковлев у И. В. Мушкетова, быв
шего в числе судей [441.

31 Там же, лл. 24 и 24 об.



Своєму участию в бойкоте суворинской газеты Лу- 
тугин придавал большое значение и позднее не раз 
с удовольствием говаривал: «А ведь юбилей-то Сувори
ну испортили мы». Министр же А. С. Ермолов по- 
своему расценил действие бойкота — он решил, что 
такая акция действует возбуждающе на студентов. 
В. И. Бауман [8, с. 194] вспоминал, что ему довелось 
слышать характерный для Лутугина его ответ минист
ру: «Ведь и правительственное сообщение (речь идет об 
одном из выпущенных в то время сообщений о сту
денческих волнениях. — С. Р.) могло возбудить сту
дентов, но никто не будет обвинять правительство 
в том, что оно имело целью возбудить студентов. Так 
обстоит дело и с нами: наше заявление о бойкоте могло 
возбуждать студентов, но это не дает никому права 
обвинять нас в том, что мы хотели их возбудить. Про
тестовать же против „Нового времени" мы считали сво
им долгом, хотя бы от этого пострадали служебные 
наши интересы».

В то время, как известно, студент считался отдель
ным посетителем Института. Это предусматривалось 
«Правилами для учащихся» еще по Уставу 1884 г. Ими, 
в частности, запрещалось «подача адресов, посылка 
депутатов к начальству, выставление от общего имени 
студентов объявлений, составление сходок, выражение 
одобрения или неодобрения на лекциях и т. п.».32 В опи
сываемое нами время «Правила», однако, практически 
не соблюдались.

1900 г. в Горном институте прошел сравнительно 
спокойно. Две-три сходки в феврале-марте не отрази
лись на ходе учебы.33

Второй пик студенческих волнений пришелся на 
1901 г. Началось все с событий в Киевском университе
те. За сходки и обструкции к студентам впервые при
менили «Временные правила»: 183 человека отдали 
в солдаты на срок от 1 до 3 лет (уже само различие 
«сроков» недвусмысленно говорило, что на самом деле 
означала эта мера для студенчества), а 217 человек 
отсидели разные сроки в карцере.

В конце января 1901 г. в поддержку своих киевских 
товарищей забастовал весь студенческий Петербург.

32 ЦГИА, ф. 945, on. 1, д. 30, л. 73.
33 Там же, лл. 84, 87, 88, 90, 91.
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23 января на сходке в Горном институте 227 человек 
против 12 высказались за протест против политики 
правительства.34 Директор института И. И. Лагузен 
в тот же день пишет директору Горного департамента 
Н. А. Иосса, что студенческая сходка действительно 
состоялась, но продолжалась она всего 45 минут 
и «имела скорее шутовской характер». 35

Похоже, что И. И. Лагузен был прав, ибо повторная 
сходка 26 января была провалена. И хотя студенческий 
организационный комитет призывал «всех товарищей 
выступить солидарно против нового факта насилия 
(репрессий в отношении киевских студентов. — С. Р.), 
против бесцеремонного вторжения в нашу жизнь и по
казать, что старая система запугивания не может быть 
применима к людям, которые ясно сознают свои челове
ческие права и будут их отстаивать, несмотря ни на 
какие репрессии», 36 единства в рядах студентов еще не 
было.

14 февраля 1901 г., придя на прием, бывший студент 
московского университета П. В. Карпович выстрелом 
в шею убивает министра народного просвещения 
Н. П. Боголепова. Однако эта террористическая акция 
не возымела желаемого действия — «хорошего минист
ра» не назначили, наоборот, как бы в насмешку, место 
его занял один из авторов «Временных правил», гене
рал-адъютант П. С. Ванновский.

19 февраля 1901 г. в 40-ю годовщину отмены крепо
стного права в Петербурге у Казанского собора со
стоялась впечатляющая демонстрация студентов пол 
лозунгом «Долой ,,Временные правила!"». Вызвали ка
заков, и они нагайками разогнали студентов. М. Горь
кий пишет в этот день Е. П. Пешковой: «Сейчас пришел 
с Невского. Была демонстрация студентов и публики, 
сначала народу собралось тысячи 3, потом — целая 
лава. Движение на улице прекратилось, публика пошла 
к Казанскому собору, пели песни, говорили речи 
и т. д. Явилась полиция и началось усмирение стропти
вых». 37

34 Ленинградский Горный институт. . . С. 66.
35 ЦГИА, ф. 945, on. 1, д. 30, л. 96.
36 Там же, л. 97.
37 Архив А. М. Горького. Т. V (письма Е. П. Пешковой. 1895—1906). 

М., 1955. С. 74.
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22 и 26 февраля в Горном институте — сходки. Про
тестовали против насилия полиции 19 февраля. Решили 
начать забастовку. Ряд профессоров потребовали со
звать экстренное заседание Совета. Оно состоялось. 
Совет обратился с просьбой к министру А. С. Ермолову 
не применять против студентов Горного института 
«Временные правила» — они вот-вот прекратят за
бастовку. Сами студенты были иного мнения. 26 февра
ля в своей прокламации Оргкомитет заявил: «Студенты 
Горного института будут продолжать движение до тех 
пор, пока к ним не будут применены ,,Временные прави- 
ла“, т. е. пока силы их всех не будут исчерпаны».38 Сту
денты доказали это 4 марта. В этот воскресный день 
состоялась новая общегородская демонстрация на Нев
ском проспекте под лозунгами «Долой самодержавие!», 
«Долой палачей!», «Долой ,,Временные правила!**». Эта 
демонстрация была разгромлена с особой жестокостью. 
Было не просто избиение — шла битва, настоящее по
боище. 39 Несколько человек было убито, более 100 изу
вечено, 1050 арестовано, из них 39 — студенты Горного 
института. Полиция решила всех 39 студентов Горного 
института выслать из города. Профессора во главе 
с И. В. Мушкетовым написали протест. Удалось отсто
ять 25 человек. Отчислили из Института 14 наиболее 
активных: В. Н. Зверева, С. Ф. Малявкина, В. К- Ко- 
тульского и др.

До конца марта продолжал бурлить Горный инсти
тут, хотя уже было ясно, что и эта стачечная волна 
ничего существенного не дала.

Чтобы погасить страсти, по предложению профессо
ра И. Ф. Шредера на очередную студенческую сходку 
Совет делегировал наиболее популярных у студентов 
профессоров И. П. Долбню, И. В. Мушкетова 
и Л. И. Лутугина. Вот какой запомнилась эта встреча 
тогдашнему студенту, а впоследствии постоянному со
труднику Лутугина А. А. Гапееву [13, с. 43]. Математик 
И. П. Долбня и геолог И. В. Мушкетов говорили краси
во, но студентов не убедили. И вот на стол влез Луту- 
гин. «Бешеным каскадом рвалась блестящая импрови
зация. . . Студенты замерли. . . А он говорил не о покое, 
не о сдаче на капитуляцию, а о борьбе, о борьбе до

38 Г у с я т н и к о в  П. С. . . .  С. 55.
39 Там же. С. 57.
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победы. „У нас с вами общий враг. Давайте бить его 
вместе, давайте бороться за право жить, за право 
дышать. Но не сейчас, не сегодня, когда нас так легко 
разбить. Я не зову вас подумать о себе, поберечь се
бя — это не важно! Подумайте о победе. Поберегите 
силы для победы! Не тратьте их вразброд!4*». А ведь 
знал Леонид Иванович, что в зале достаточно осведо
мителей, что уже к вечеру текст его речи ляжет на стол 
директора Департамента полиции. Знал, но иначе вы
ступить не мог.

В марте 1901 г. Лутугин вместе с другими 99 деяте
лями высшей школы подписал петицию на имя минист
ра внутренних дел П. С. Сипягина об отмене «Времен
ных правил», за что и попал «под колпак» этого ведом
ства, освободиться от которого ему уже не удалось до 
конца жизни.

И все же студенты кое-чего добились. 24 марта 
1901 г. Николай II опубликовал рескрипт на имя вновь 
назначенного министра народного просвещения 
П. С. Ванновского. На его основе уже в начале апреля 
министр составил для печати заявление, где обещал 
пересмотреть Университетский устав 1884 г., приоста
новить действие «Временных правил», а отданных в со
лдаты студентов вернуть на учебную скамью. Легковер
ные клюнули на эту наживку. Большая же часть сту
дентов продолжала борьбу, полностью бойкотируя 
занятия. 8 апреля 1901 г. студенты Университета реши
ли начать забастовку с обструкции.40

Новые «Временные правила о студенческих учреж
дениях» П. С. Ванновский опубликовал 22 декабря 
1901 г. Студентам теперь разрешалось устраивать со
брания, столовые, кассы взаимопомощи, библиотеки, 
читальни и т. п. Но это, как всегда в России, было так 
зарегулировано, что ни о какой действительной само
стоятельности этих «студенческих учреждений» не было 
и речи. Против подобных правил выступили и многие 
профессора, ибо этими правилами им была уготовлена 
позорная роль осведомителей охранного отделения. Од
нако, как вспоминал В. И. Бауман [8, с. 195], в Инсти
туте не было «ни выступлений . отдельных студентов, ни

40 Александр Блок. Новые материалы и исследования / /  Литерат. на
следство. М., 1980. Т. 92, кн. I. С. 422.
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столь унизительных для достоинства профессора за
нятий под охраной городовых и околоточных».

Получилось так, что то, чего добивалось студенчест
во в 1901 г., стало причиной очередной забастовочной 
волны уже в следующем году.

1902 г. оказался самым тяжелым для Г орного институ
та: студенты боролись до конца, а начальство и поли
ция были предельно озлоблены их упорством. Год этот 
оказался решающим в противостоянии двух сил. В на
чале года Горный институт был закрыт для занятий. 
Чтобы хоть как-то уменьшить «критическую массу» 
студентов, решили часть из них (кто пожелает) от
пустить домой на 2—3 недели.41

Надо сказать, что осведомительская цепь работала 
исправно. В Институте были агенты (не знавшие друг 
друга), они сообщали добытые сведения каждый свое
му «шефу» в Департамент полиции, там эти данные 
сверялись и в обобщенном виде ложились на стол 
министра внутренних дел. Он был крайним звеном 
в этой цепи. Дальше — в обратном направлении. Ми
нистр пересылал в конфиденциальном послании эту 
информацию министру земледелия и государственных 
имуществ, тот препровождал ее в Горный департамент, 
а оттуда (опять же конфиденциально) материал осве
домителей становился известным директору Горного 
института. Он-то и должен был «принимать меры».

3 марта 1902 г., как и год назад, на Невском про
спекте от Аничкова до Полицейского моста через Мой
ку прошла мощная студенческая демонстрация. Вновь 
была жестокая схватка с полицией и казаками. Аресто
вали более 500 человек. Последним крупным выступле
нием студентов весной 1902 г. была манифестация на 
похоронах писателя Глеба Успенского 27 марта. Пра
вительство пошло на явно провокационную меру. По 
предписанию министра А. С. Ермолова, хотели опро
сить (письменно, разумеется) всех студентов Горного 
института об их отношении к демонстрациям. Если 
студент не скрывал своего положительного к ним на
строя, то его сразу же исключали из Института, если 
же скрывал, то эти бумаги до поры лежали в сейфе

41 ЦГИА, ф. 25, on. 1, д. 5942, л. 17 (письмо директора Горного де- 
партмента Н. А. Иосса директору Горного института И. И. Лагу- 
зену от И февраля 1902 г.).
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инспектора, но ближайшая демонстрация, рапорты ос
ведомителей, сверка фамилий и. . . вот тебе приказ об 
отчислении. Предусмотрительные студенты о своих 
умонастроениях умолчали: из 585 только 189 дали от
вет на разосланную анкету.42 Все были возмущены 
этим новым актом произвола. Начались сходки, после 
которых 321 человек были отчислены из Института, 
а 10 — арестованы. Б. Мефферта, Г. Бокия и других 
«подстрекателей» из Института исключили, а что каса
ется студента С. М. Романова, то министр А. С. Ермо
лов лично просил министра Д. С. Сипягина выслать 
того из Петербурга.43

Вышло так, что в Институте практически не оста
лось студентов. Правда, дирекция предусмотрела, как 
мы помним, меры обратного приема отчисленных: глав
ное — это письменное покаяние. Уже в марте 
1902 г. «коллективно покаялись» 56 человек,44 и все они 
были возвращены в Институт. В дальнейшем разными 
путями были восстановлены практически все отчислен
ные ранее студенты, за исключением, разумеется, 
арестованных полицией. Однако это не спасло положе
ния, ибо почти весь 1901/02 учебный год занятий в Гор
ном институте не было, наблюдался «полный упадок 
учебного дела»,45 переводные экзамены без значитель
ных послаблений провести оказалось невозможно. 
Ученый совет забил тревогу.

Из 297 студентов старших курсов, оставшихся в Ин
ституте после исключения 270 человек, приступило к эк
заменам только 25, а выдержало всего 15 человек. 
Только на I курсе (самом, кстати, благополучном) сдали 
экзамены 67 человек из 137, а 34 пришлось отчислить 
«как невыдержавших больше двух экзаменов». Как 
и следовало ожидать, издержки студенческого движе
ния, постепенно накапливаясь, привели наконец к тому, 
что настоящий год пришлось «признать в учебном смыс
ле потерянным для громадного большинства студентов 
института».46

2 апреля 1902 г. в вестибюле Мариинского дворца 
на Исаакиевской площади бывший студент С. В. Бал-

42 ГИАЛО, ф. 963, on. 1, д. 6387, л. 31.
43 ЦГИА, ф. 25, on. 1, д. 5942, л. 25.
44 Там же, л. 34.
45 Там же, л. 168.
46 Там же, л. 169.
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машев, переодетый в офицерскую форму, выстрелом 
в упор убивает министра внутренних дел Д. С. Сипяги- 
на. Его место занял В. К. Плеве. Новому министру 
придется не раз ставить свою подпись под «конфи
денциальными» посланиями в отношении Л. И. Лутуги- 
на. Пока же, 10 декабря 1903 г., В. К. Плеве «совершен
но доверительно» сообщает министру А. С. Ермолову, 
что в подчиненном тому Горном институте, отмечая 
75-летие Льва Толстого, ораторы называли его первым 
в России «борцом за свободу». Говорили речи и «из
вестный Анненский», и писатель В. Г. Короленко, «одно 
появление которого на эстраде вызвало шумные апло
дисменты». 47 Был на этом вечере и Лутугин, хотя 
в полицейском документе его фамилия не упоминается. 
Значит, не выступал. Однако именно в эти годы Леонид 
Иванович проявил редкую и разностороннюю об
щественно-научную активность. При его непосредствен
ном участии и самом активном содействии работали 
многочисленные

комиссии, конференции, съезды. Вот лишь краткий 
перечень дел, которыми помимо геологической съемки 
и преподавания был занят в эти годы Лутугин.

В 1899 г. он принимает активное участие в XXIV 
съезде углепромышленников юга России; в 1900 г. под 
его председательством приказом министра А. С. Ермо
лова была создана комиссия для выяснения «добывной 
способности каменноугольных копей Донецкого бассей
на», 48 работает комиссия по вопросу о постройке новых 
железных дорог в Донбассе и снабжения их топливом, 
наконец, Лутугина командируют на Кавказ для эконо
мической оценки Ткварчельского месторождения ка
менного угля; с 1902 г. он — член комиссии по борьбе 
с гремучими газами в каменноугольных копях49 и по 
водоснабжению Петербурга (16); в 1903 г. принимает 
самое живое участие в организации I съезда деятелей 
по прикладной геологии, делегируется на II Всероссий
ский съезд деятелей по климатологии, гидрологии 
и бальнеологии,50 избирается членом комиссии по во
доснабжению Лесного института; 51 в 1904 —

47 ЦГИА, ф. 945, on. 1, д. 30, л. 101 и 102.
48 ЦГИА, ф. 37, оп. 57, д. 1288.
49 Изв. Геол. комитета. 1902. T. XXI. С. 15.
so Там же. 1903. Т. XXII. С. 66.
51 Там же. С. 49.
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1905 гг. в составе особой комиссии направлен в Сим
бирск для выяснения причин крупного оползня.52 И это 
далеко не все.

Из всех упомянутых работ мы коснемся лишь тех, 
которые могут быть интересны и в наше время. Прежде 
всего это касается деятельности Общества горных ин
женеров. Его членом Леонид Иванович стал сразу же 
по окончании Горного института, а с 1892 по 1907 г. он 
был секретарем научно-технической комиссии Общества, 
входил в состав редколлегии «Известий общества гор
ных инженеров», а одно время был даже ответственным 
редактором журнала,53 на страницах которого опубли
ковал несколько своих небольших заметок отчетливо 
полемического характера.

Такие статьи особенно удавались Лутугину. Созда
ется впечатление, что только такого рода сочинения он 
писал с удовольствием, а не по необходимости. 
Н. Н. Яковлев [44] отметил впоследствии, что наиболее 
характерной для Лутугина он считает статью «Об од
ном благом начинании» (12). Касалась она идей не
коего А. О. Иванова о началах горно-технического 
воспитания рабочих. Заметка Лутугина и едкая 
и грустная одновременно. Он и издевается, и печалится 
по поводу российской действительности, способной 
умертвить любое здравое дело, превратить в пустопо
рожние мечтания все полезные идеи.

Уже самое начало статьи напоминает щедринскую 
сатиру. «Великий пост, по сути своей, должен являться 
в России сезоном благих начинаний. Истомленный чре
воугодием и праздностью сыропустой недели, россий
ский обыватель с наступлением великой четыредесятни- 
цы приходит в себя и начинает сознавать, что он со
стоит не из одного бренного тела, но еще и из 
бессмертной души, требующей для добрых сторон своих 
непременного, хотя бы и не слишком частого, упражне
ния. В силу этого сознания обыватель впадает в мечта
тельность и приобретает склонность к экскурсиям в об
ласть благих начинаний. Естественно, что и я в на
стоящий момент обращаю свой умственный взор 
в названную область, причем мне приходит на память 
один факт из жизни Общества горных инженеров,

52 там же. 1904. T. XXIII. С. 49; 1905. T. XXIV. С. 48 и 96.
53 ЦГИА, ф. 37, оп. 48, д. 1425, л. 10.
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факт, имеющий прямое отношение к благим начинани
ям» (12, с. 88).

Далее — суть. Она заключалась в том, что на одном 
из заседаний Общества горный инженер А. О. Иванов 
высказал полезную мысль: чтобы уменьшить аварий
ность и число несчастных случаев на шахтах, необходи
мо дать рабочим самые начальные сведения из горного 
дела.

Леонид Иванович продолжает с иронией: «Мы со
чувствовали, мы одобряли, мы старались наперерыв 
наговорить всяческих хороших и просвещенных слов. 
Более того, мы решили прибегнуть к радикальнейшей 
и универсальнейшей, с точки зрения русских интелли
гентов, мере — мы решили образовать особую комиссию. 
Комиссия эта, являясь еще одной петлей в бесконеч
ной сети всяческих комиссий, опутывающих современ
ную русскую действительность, должна была заняться 
разработкой намеченных А. О. Ивановым вопросов» 
(12, с. 89).

А далее — как обычно. С радостным воплем «иници
атива наказуема!» взвалили исполнение программы на 
самого А. О. Иванова, не слушая его возражений по 
поводу того, что ему практически такое не под силу; 
главное — полезно поговорили, приняли решение, а бу
дет оно исполнено или нет — кого это волнует! За это 
время возникнет новый наболевший вопрос, а с ним 
и новая комиссия, предыдущую же скроют горы бумаг.

Заканчивает свою статью Леонид Иванович назида- 
тельски, в традициях русской публицистики (12, с. 89): 
«. . .Мы все только советуем да советуем. Это, наконец, 
может и наскучить, и на наши столичные советы нам 
ответят из провинции словами, сказанными одной муд
рой Правительницей Сенату: „за советы мерси, а дело 
все не сделано"».

Очень интересна и вторая статья Лутугина, опубли
кованная в том же журнале в 1898 г., — «По поводу 
возникновения общества горных инженеров Южной 
России» (14). Сам активный деятель этого Общества 
и одновременно геолог, работавший в Донецком бас
сейне, он понимал, что именно горные инженеры смогут 
наконец поставить заслон хищнической добыче угля 
в бассейне. Поэтому он приветствует Общество горных 
инженеров Южной России, сетуя только на то, что 
опять, как и всякое дело в России, начинают горные
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инженеры «с выработки программы работы, а не с са
мой работы» (14, с. 7). И далее: «Мы, россияне, часто 
вкладываем в составление программ такую массу 
энергии, что на самую работу по этим программам 
у нас уже ничего не остается. Так, например, . . .  мы 
имеем едва ли не лучшие в мире правила для пользова
ния библиотекой, но самой библиотеки, к сожалению, 
и по днесь не имеем. И таких примеров из русской 
действительности можно привести тысячи» (там же, 
с. 7—8).

И все же, хотя программа Общества пока не очень 
совершенна и само оно непременно хочет быть самосто
ятельным, не подчиняться Петербургу, все же лучше 
«хоть какое-нибудь Общество, чем никакого» (там же, 
с. 9). Как же достигнуть полного единения всей корпо
рации русских горных инженеров? Лутугин понимает, 
что любая, даже трезвая, даже очень реальная, даже 
очень конструктивно простая идея — всего лишь идея. 
Поэтому он, чтобы не тратить время на пустопорожние 
обсуждения, остроумно называет свои предложения 
«мечтами». Мечтать ведь позволительно о чем угодно. 
Итак,

мечта первая: открыть филиалы в важных про
мышленных центрах — Харькове, Екатеринбурге, Зла
тоусте, Вятке, Баку Домброве и т. д.; тогда и будут 
создаваться в провинции свои Общества, со своими 
уставами, а научные труды всех отделений будут печа
таться в одном журнале, в «Известиях Общества гор
ных инженеров», и

мечта вторая: оживить научную деятельность Об
щества, поскольку именно это имеет наибольший инте
рес для «провинциальных сочленов».

Вполне современно звучащие слова. Кстати, эти 
«мечты» Лутугина полностью воплотились в работу 
Всесоюзного минералогического общества. Они оказа
лись вполне реальными.

В 1899 г. Леонид Иванович принял деятельное 
участие в работе XXIV съезда горнопромышленников 
юга России. Начиная с 1880 г. эти съезды проходили 
ежегодно в Харькове и имели даже свой печатный 
орган — «Южно-Русский горный листок», переимено
ванный в 1888 г. в «Горнозаводской листок», 
а в 1910 г. — в «Горнозаводское дело». Лутугин не
однократно там печатался.
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14 октября 1899 г. Совет съезда горнопромышленни
ков юга России обратился в Горный департамент с до
кладной. Там указывалось, что в настоящее время 
разработка донецких углей «направлена почти исклю
чительно на увеличение добычи лучших коксовых со
ртов, идущих не только для надобностей металлургиче
ских заводов, но потребляемых в огромных количествах 
железными дорогами и разными промышленными 
и фабричными заведениями для отопления паровых 
котлов. Такое положение дел не может считаться 
нормальным». 54 Поэтому рекомендовалось на ближай
шем съезде поставить обобщающий доклад о положе
нии «угольного дела в Донецком бассейне, основанный 
на чисто научных данных, исходящий из источника 
вполне компетентного и незаинтересованного, каким 
является Геологический комитет». Этот доклад оказал 
бы «огромную пользу». 55 Совет съезда просит Горный 
департамент командировать на предстоящий съезд 
Л. И. Лутугина, «как лицо вполне осведомленное на 
месте с положением дела в Донецком бассейне». 56

25 октября 1899 г. Лутугин командируется в Харь
ков на XXIV съезд, а И ноября выступает там с до
кладом «Донецкий каменноугольный бассейн как 
источник минерального топлива» (23). П. И. Степанов 
и Н. Ф. Погребов [36, с. 9] справедливо заметили, что 
Леонид Иванович «никогда не был ученым, вещающим 
непосвященным истины от геологии. . . В докладах, 
которые Л. И. читал на съездах горнопромышленников 
юга России, он был тем же страстным пропагандистом 
геологии как науки, как фундамента, необходимого 
для правильного развития горной промышленности».

У Лутугина был особый дар, наличие которого не
льзя объяснить только многолетними занятиями одним 
объектом — угольными толщами. Это был именно дар 
своеобразного «подземного зрения», коим наделила его 
природа. Он «видел» уголь на любой глубине от земной 
поверхности и практически безошибочно прогнозировал 
поведение угольных пластов. Этот дар очень пригодил
ся Лутугину в 1900 г. во время его кратковременного 
знакомства с угольными месторождениями Ткварчель-

54 ЦГИА, ф .  37, оп. 57, д. 1208, л. 1.
55 Там же, л. 1 об.
56 Там же.
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ской Дачи. Надо было в течение месяца дать заключе
ние об экономической целесообразности их разработ
ки. По предложению А. П. Карпинского, Горный де
партамент от Геологического комитета в состав специ
альной комиссии назначает Лутугина. 25 апреля 
1900 г. его принимает министр земледелия и государ
ственных имуществ А. С. Ермолов, дает необходимые 
ценные указания, с которыми Лутугин и выезжает 
26 апреля в Очемчиры. 57

В чем же суть «ткварчельской проблемы?» Еще 
26 июня 1899 г. начальник Кавказского горного управ
ления сообщил в Горный департамент, что на террито
рии Ткварчельской Дачи открыли угольное месторож
дение. Поднялся ажиотаж. Стали скупать земли, тол
ком не зная, будет ли там уголь или нет. Начавшиеся 
тут же горные работы на отдельных участках ни к чему 
хорошему не привели. 58 Требовалось дать заключение 
о перспективе на уголь всей территории Дачи. Тогда 
же, в 1899 г., эту местность осмотрел геолог В. Н. Ве
бер. В своем рапорте от 1 июня он написал: «Способы 
съемки, которыми я располагал, неправильность за
легания и малая доступность местности не позволили 
мне с достоверностью сопоставить одни выходы угля 
с другими; но, по-видимому, пласты быстро меняют 
свою мощность, а в некоторых местах, как на р. Махмэ, 
это наблюдается и непосредственно. Только разведки 
могут решить этот, коренной для месторождения, во
прос».59 Ясно, что такой ответ не мог удовлетворить ни 
землевладельцев, ни горное управление. По этой имен
но причине ту же задачу дали решать Л. И. Лутугину.

На разработку земель Ткварчельской Дачи было 
подано более 3000 заявок, и Санкт-Петербургская кон
тора Государственного банка без мнения Лутугина не 
могла решить вопрос о кредитоспособности владельцев 
Ткварчельского месторождения. 60

15 декабря 1900 г. в Петербурге на заседании Об
щества горных инженеров Л. И. Лутугин делает доклад 
«О Ткварчельском каменноугольном месторождении» 
(19). Он предсказывает ему хорошую перспективу, но

57 Там же, д. 1263, л. 14.
58 Там же, д. 1152, л. 7 об.
59 Там же, л. 9 об.
60 Там же, л. 2.
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только в том случае, если оно будет нормально эксплуа
тироваться, а не так, как советуют на руку промышлен
никам горные инженеры Рабинович и Бутми-де-Кацман. 
Если планы этих инженеров будут реализованы, то, как 
сказал Л. И. Лутугин (19, с. 25), «предприятие это 
отцветет, не успевши расцвесть, и в самом непродолжи
тельном времени придется петь по нему панихиду».

Л. Г. Рабинович возмутился такой оценкой Лутуги- 
на и на имя председателя собрания профессора 
Н. С. Курнакова прислал телеграмму, где высказал 
неодобрение тем, что Лутугин осмелился критиковать 
действия углепромышленников, опираясь на непрове
ренные слухи. Леонид Иванович, оскорбленный такой 
постановкой вопроса, пишет специальную статью «По 
поводу моего сообщения о Ткварчельском каменноу
гольном месторождении» (20). Он считает себя «нрав
ственно обязанным» сделать «некоторые разъяснения», 
касающиеся главным образом «коммерческой стороны 
дела».

«Я прошу, я требую, — с гневом пишет Лутугин [20, 
с. 2], — чтобы инженер Рабинович указал те места 
в моем сообщении, где я говорю лишь по слухам и где 
я распространяю неверные сведения». Обществу гор
ных инженеров, «как независимому и дорожащему сво
им достоинством учреждению, должны быть прежде 
всего дороги интересы горного дела, горной промыш
ленности, а не интересы отдельных горнопромышленни
ков» (там же, с. 3). Далее Лутугин, блестяще владею
щий полемическим пером, буквально припечатывает 
Рабиновича с его услужливо-угоднической идеологией: 
«Последнее десятилетие (века. — С. Р.) отличалось 
чрезвычайным, небывалым дотоле оживлением в об
ласти нашей горной промышленности, оживлением, вы
званным главным образом громадным наплывом в эту 
промышленность иностранных капиталов и иностран
ных предпринимателей. . . Во время этой масленицы 
горного дела, или, вернее, горных дельцов, все шире 
и шире стали применяться грюндерские, ажиотажные 
приемы реализации и ведения предприятий. ..  Все это 
сопровождалось целой литературой ,,описаний“, „отче
тов", „рапортов", планов финансирования и тому по
добными произведениями. . . человеческой корысти. 
Вся эта литература устами ,,приносителей дела", вся
кого рода инженеров, всяческих профессоров и т. п„
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кричала, зазывала, выхваливала, заманивала. . . Труд
но было отличить ложь от истины, дутые цифры от 
действительных, благо от погибели. . . Обыватели, а 
подчас и правительственные органы, теряли способ
ность дать настоящую цену этому шуму, отделить 
пшеницу от плевел. . .» (там же, с. 4).

Эту блестящую свою статью, написанную как бы 
и не горным инженером, а талантливым журналистом, 
Лутугин (20, с. 5) заканчивает весьма злободневными 
словами: «Как не дико, но приходится на рубеже 
XX столетия доказывать людям, по мундиру и значени
ям как будто бы и культурным, пользу критики, пользу 
свободного обсуждения человеческих дел и поступков». 
Разве скажешь, что написано это в 1900 г.? Если же 
знать, то становится грустно.

Несколько слов о I Всероссийском съезде деятелей 
по практической геологии и разведочному делу. Про
шел он в Петербурге с 8 по 16 февраля 1903 г. Лутугин 
имел самое непосредственное отношение не только к са
мому съезду, но даже и к его предыстории. Еще в нояб
ре 1901 г. Леонид Иванович вел заседание Общества 
горных инженеров. Доклад «О положении разведочно
го дела в России» делал профессор Горного института 
С. Г. Войслав. Во время оживленных прений Лутугин 
предложил созвать съезд деятелей по прикладной гео
логии, и собрание единодушно поддержало это пред
ложение. 61

Оргкомитет возглавил академик А. П. Карпинский, 
а секретарями Оргкомитета стали С. Г. Войслав 
и Л. И. Лутугин. Когда в начале 1902 г. умер 
И. В. Мушкетов, Лутугин возглавил еще и педагогиче
скую секцию съезда. Именно на ней он вместе 
с В. И. Бауманом 14 февраля 1903 г. сделал доклад 
«О желательной постановке преподавания прикладной 
геологии и разведочного искусства в Горном институ
те и других горно-технических учебных заведениях». 
Основная мысль доклада — разделить наконец Горный 
институт на два отдела: горный и горнозаводской, а при 
горном отделе выделить еще и геологический и разве
дочный подотделы. «Нужда в таковом. . . отделении уже 
отчетливо сознается в настоящее время», — говорили

61 Труды I Всероссийского съезда деятелей по прикладной геологии 
и разведочному делу. СПб., 1908. С. VII.
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авторы. 62 И были абсолютно правы. То, что предлагали 
В. И. Бауман и Л. И. Лутугин, это — прототипы со
временных факультетов. В те же годы Горный институт 
был бесструктурным, и студенты были вынуждены слу
шать лекции, которые в их будущей работе оказыва
лись практически бесполезными, хотя и расширяли кру
гозор.

62 Там же. С. VIII.



Глава 4

Под надзором полиции
<1904— 1908)

27 января 1904 г. началась русско-японская война, 
наглядно продемонстрировавшая степень разложения 
монархии, ее бюрократическая машина начала неудер
жимо разваливаться. Царский премьер С. Ю. Витте 
писал в своих мемуарах, что министр внутренних дел 
В. К. Плеве говорил в 1904 г. военному министру 
А. Н. Куропаткину: «Чтобы удержать революцию, нам 
нужная маленькая победоносная война».1 Вышло нао
борот. Бесславный финал этой «маленькой» войны, 
унесшей многие сотни тысяч жизней русских солдат, не 
удержал, а ускорил революцию.

Однако в 1904 г. гром еще не грянул. Пока лишь 
сгущались тучи и накалялась атмосфера. Душно, как 
и положено перед грозой, было и в Горном институте. 
Нужна была буквально ничтожная искра, чтобы прои
зошел взрыв. Вылился он в знаменитый и весьма поучи
тельный

коноваловский конфликт. Суть его предельно про
ста, и если замыкаться только на взаимоотношениях 
участвовавших в нем людей, то сегодня не имело бы 
смысла и вспоминать об этом событии — мало ли как 
складываются взаимоотношения даже у личностей не
заурядных, выдающихся. Но здесь дело было вовсе не 
в отдельных личностях. Конфликт этот имел широкий 
общественный резонанс и произошел только потому, 
что завоеванные студентами «свободы» на поверку ока
зались фикцией, их ничего не стоило растоптать, унич
тожить. В таком же контексте анализ складывавшейся 
в Горном институте ситуации имеет отнюдь не частный 
характер, а аргументированная мораль поведения про
тивоборствующих сторон интересна и в наши дни.

1 В и т т е  С. Ю. Воспоминания. Т. 2 (1894—октябрь 1905). М 
1960. С. 291.

85



Однако все по порядку. В конце 1903 г. с поста 
директора Горного института ушел профессор 
И. И. Лагузен. Мягкий интеллигентный человек, он 
устал от управления Институтом в условиях непре
кращающихся студенческих волнений. Л. И. Лутугин 
говорил впоследствии: «Порядок вещей, наблюдавший
ся в институте, не мог не заботить начальства. Министр 
Плеве резко выражал недовольство Горным институтом 
и требовал его „упорядочения". Непосредственное на
чальство института (министр А. С. Ермолов. — С. Р.), 
покорное господствующему „курсу", было крайне обес
покоено положением института и искало „укротителя". 
Таковой и нашелся».2

Им оказался профессор физической химии Дмитрий 
Петрович Коновалов. Новому директору было указано 
в кратчайший срок навести порядок в Институте, кото
рый министр В. К. Плеве воспринимал не иначе, как 
«помойную яму».3 Чем руководствовался Д. П. Конова- 
ов, давая согласие, трудно сказать, однако так или 
иначе он сделал этот роковой (для себя прежде всего) 
шаг, после которого пути назад не было. Его биографы 
считают, что именно с этого шага «начинается не толь
ко быстрый отход Коновалова от научной работы, но 
и длинная полоса тягостных поражений».4

Между тем Д. П. Коновалов уже в то время был 
крупным ученым. Закончив в 1878 г. Горный институт, 
а вслед за ним и физико-математический факультет 
Петербургского университета, он уже в 30 лет был 
экстраординарным профессором университета. Как уче
ный-химик Коновалов прославился открытием законов, 
определяющих условия устойчивого равновесия между 
растворами и их насыщенными парами. Они стали 
классическими законами физикохимии и как «законы 
Коновалова» входят во все учебники. «Одаренный яр
ким талантом исследователя, он был тонким экспери
ментатором, вдумчивым теоретиком и великолепным 
лектором».5 В то же время он был крайне неконтакт
ным человеком. Не оценив вовремя свои администра

2 Из истории студенческих волнений (Коноваловский конфликт). 
С приложением документов. СПб., 1906. С. 704.

3 Там же. С. 695.
4 С о л о в ь е в  Ю. И., К и п н и с  А. Я. Дмитрий Петрович Конова

лов (1856—1929). М„ 1964. С. 49.
5 Там же. С. 5.
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тивные возможности, Д. П. Коновалов с головой оку
нулся в бурлящий водоворот институтской жизни да 
так и не смог из него выплыть. . .

Может быть, излишне жестко, но в принципе верно 
мотивировку последующих поступков Коновалова вос
произвел Лутугин. Новый директор «явился в институт 
как представитель господствовавшего в то время режи
ма. Это не был идейный реакционер, а лишь исполни
тель воли начальства. Чистой воды карьерист, готовый 
служить всякому режиму, лишь бы он был господству
ющим». 6

Как, какими средствами мыслил Коновалов решить 
поставленную перед ним задачу? В принципе «успоко
ить» Институт можно было двумя путями. Д. П. Коно
валов мог бы опереться на влиятельных в Институте 
и любимых студентами профессоров и с их помощью 
умело управлять поведением молодежи, считаясь с за
воеванными ими правами и строго следя за тем, чтобы 
эти права не превышали допущенных «Временными 
правилами». Такой путь требовал терпения, большого 
такта, авторитета и, конечно, времени. Коновалов же 
хотел во что бы то ни стало взнуздать Институт и сде
лать это как можно скорее. Поэтому он избрал второй, 
отчетливо взрывоопасный путь.

Вот что по этому поводу пишет Лутугин: «Имея на 
своей стороне большинство Совета и полное сочувствие 
высшей администрации, Коновалов решил вышвырнуть 
из Института непокорных студентов и неприятных для 
него профессоров и привести Институт в желательный 
для начальства вид. Для выполнения своего плана он 
решил не останавливаться ни перед чем: он решил 
обратить педагогию, обратить экзамены в орудие борь
бы с непокорными элементами, прибегнуть к содейст
вию полицейской силы, к административному произво
лу, главное же — создать раскол между студентами. 
Он ставил все на карту, лишь бы исполнить взятое на 
себя поручение, лишь бы смирить „крамольный инсти- 
тут“». 7

Его по-настоящему раздражали те мнимые свободы, 
которые студенты завоевали годами упорной стачечной 
борьбы. Ему «мешали» буфет и библиотека, не говоря

6 Из истории студенческих волнений. .. С. 704.
7 Там же. С. 705.
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уже о собраниях и сходках студентов. Он грозился 
прикрыть все это в своем Институте, пусть даже с по
мощью полиции, лишь бы все это позволило ему про
водить свою линию; в душе он уже начинал бояться, 
«что может не оправдать доверия начальства», а для 
него, готового «принести интересы науки в жертву не 
только политике, но даже полиции»,8 это было страш
нее всего.

Дополнительные сложности Коновалову безусловно 
преподнесла и русско-японская война. В отношении 
к ней общество тогда раскололось на два лагеря. Так 
произошло и в Горном институте. Уже через четыре дня 
после начала войны, 31 января 1904 г., студенты со
брались на сходку и осудили ее. Это испугало опреде
ленную категорию студентов, и они потребовали вторую 
сходку, чтобы смыть «позорное пятно» с Института. 
Решающая битва произошла 10 февраля. На этой сход
ке студенты приняли отчетливо антиправительственную 
резолюцию. Она привела в ужас директора.

«Ввиду того, — писали студенты, — что настоящая 
война с Японией является следствием политики, осно
ванной на привилегиях меньшинства в ущерб громадно
му большинству русского народа, а также в значитель
ной степени авантюризма, характерного для правитель
ственных предприятий на Дальнем Востоке, студенты 
Горного института большинством, 215 против 21, исхо
дя из положения, что патриотизм должен служить 
интересам народа, а не кучке его эксплуататоров, вы
ражает глубокое негодование правительству как ви
новнику народного бедствия и решительное осуждение 
той части русской молодежи, которая своими псевдо- 
патриотическими манифестациями и всеподданнейши
ми адресами пошла навстречу желаниям правящей 
клики: расположить народ в пользу бесчеловечной, не 
в его интересах предпринятой войны».9 После такого 
заявления Институт, понятно, объявили «красным», 
а студентов — «японскими агентами».

Да простит мне читатель обильное цитирование, но 
в данном случае только через подлинные документы 
можно прочувствовать настроения того времени. К то
му же трудно точнее и ярче обрисовать назревшие

8 Там же. (Слова Л. И. Лутугина).
9 Ленинградский горный институт (1773—1973). М., 1973. С. 7.
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противоречия, чем это сделал Леонид Иванович Лу- 
тугин.

В самые первые дни русско-японской войны «под 
фанфары крикливого, воинствующего патриотизма рус
ское общественное самосознание еще более затемни
лось, а надвигавшееся на родину страшное народное 
бедствие не находило себе надлежащей оценки». От
дельные слабые протесты выражали в основном сту
денты, и Горный институт (как мы убедились) не остал
ся в стороне. «Но эти слабые голоса, — продолжает 
Л. И. Лутугин, — гибли в победных кликах хулиган
ствующих „патриотов". Реакция гордо подняла голову, 
почти нигде не встречая себе противодействия. Атмос
фера общественной жизни делалась все удушливей 
и удушливей, репрессии шли за репрессиями».10 11 Это 
и было той питательной средой, на которой взрос «коно- 
валовский конфликт».

Уже в начале февраля 1904 г. Д. П. Коновалов 
предложил Совету Института последовать примеру 
Университета и поддержать правительство подачей 
«патриотического адреса». «И только резкое указание 
на несовместимость такого поступка со всегдашними 
разглагольствованиями г. Коновалова удержали его от 
осуществления этого намерения».11 Леонид Иванович 
не называет автора этого «резкого указания». Но имен
но по этой причине, а также зная натуру Лутугина 
и весь стиль его поведения и во время самого конфлик
та, и после него, можно почти не сомневаться, что резко 
противостоял Коновалову в Совете именно он, Лутугин.

Вряд ли Коновалов искал удобного случая, чтобы 
напасть на студентов. Просто он был взбешен собствен
ным бессилием, а потому способен на любую глупость, 
что вскоре и сделал.

3 марта 1904 г. Коновалов зашел в студенческий 
буфет и, увидев портрет лидера немецких социал-де
мократов Августа Бебеля, со злостью сорвал его со 
стены. Студенты, естественно, возмутились таким само
управством. Во-первых, этот портрет они купили в ма
газине, он продавался открыто, а, во-вторых, буфет — 
это традиционно студенческая территория, на ней даже 
директор не имел права хозяйничать. Возможно, это

10 Из истории студенческих волнений. . . С. 704.
11 Там же.
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и не слишком серьезный повод для конфликта, но когда 
«свобод» практически нет, то покушение на любую из 
них воспринимается крайне обостренно. То, что 
Д. П. Коновалов вел себя, мягко выражаясь, необду
манно, доказывает и его последующее неуклюжее 
объяснение своего поступка. «Как в такой древней 
школе, выпустившей много деятелей, висит портрет не 
Мушкетова, не Барбота де Марии, что меня ничуть бы 
не удивило, а иностранца? Неужели мы еще долго 
будем жить чужим умом?» 12 — с пафосом говорил пат
риот-директор.

Возмущенные таким произволом, студенты состави
ли петицию и 5 марта направили к Коновалову своих 
представителей. Тот их принял, внимательно прочел 
врученную ему бумагу и на глазах депутатов разорвал 
ее на мелкие клочки, указав студентам на дверь. Это 
был второй неосторожный шаг директора, сыгравший 
решающую роль в дальнейшем развитии конфликта.

Необдуманные поступки совершает и умный чело
век, если над его разумом случается возобладать эмо
циям. Так было и в данном случае, и именно это обстоя
тельство предопределило крах дальнейшей личной на
учно-педагогической карьеры Д. П. Коновалова.

8 марта собралась сходка. На ней 234 голосами 
против 77 было решено потребовать удаления из Ин
ститута Коновалова и бастовать до тех пор, пока на
чальство не выполнит условия студентов. Такой серьез
ный настрой требовал единодушия всей студенческой 
корпорации. Поэтому 15 марта были опрошены все 
624 студента Института. Опрос был легальным и глас
ным. На стене висели разлинованные листы бумаги, 
предусматривающие.любую из возможных форм отно
шения студентов к происходящим событиям. Каждый 
на одном из листов просто записывал свою фамилию. 
«За» забастовку высказались 302 человека,«против» — 
190; 92 студента по разным причинам не были опроше
ны, 18 оказались нейтральными (их голоса присоединя
лись к большинству), 13 не высказали своего мнения 
(воздержались). И все же один вариант позиции не 
был предусмотрен организаторами опроса: кто-то из 
студентов приколол к стене чистый лист бумаги, на
писав сверху «оставляю за собой право на свободу

12 Там же. С. 20.
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действий», и поставил свою фамилию. Такая формули
ровка при поверхностной оценке некоторым могла по
казаться достаточно независимой. Так ее и расценили 
еще 68 студентов, оставившие свои автографы на этом 
листе.

В Горном институте появилась группа студентов, 
которую для краткости назвали «свобододействующи
ми». Произошел раскол в студенческой среде. Сами 
того не желая, эти свобододействующие стали на сторо
ну Коновалова и выступили против студенческой корпо
рации. «Самое главное, самое печальное, — говорил 
впоследствии Лутугин, — эта группа студентов, созна
тельно или бессознательно, сделалась сотрудницей тем
ных сил, давящих русскую школу, давящих русскую 
жизнь. Мы считаем всех тех, которые не сознавали, что 
творят, за „нравственно слабых". Тех же, которые 
сознательно шли на позорные экзамены, которые со
знательно сотрудничали в деле разгрома института, мы 
считаем за нравственно павших. . .

Можно ли считать „свобододействующих" нрав
ственно правыми? Нет. Решив протестовать против 
Коновалова и разойдясь лишь в вопросе о форме про
теста, они выделились затем в особую группу, которая 
забыла о всяком протесте и сделалась прямой сотруд
ницей Коновалова. . . Пробираясь через ряды полицей
ских, они проникали в институт (это было после за
крытия Горного института 16 марта 1904 г. — С. Р.), 
равнодушные к тому, что их протестующих товарищей 
увольняют и высылают административным порядком из 
Петербурга. Они видели безграничное торжество на
чальства, они видели полный разгром института, они 
видели попрания элементарнейших прав студентов, до
бытых с таким трудом. . .» 13 Вот такая сильная оценка.

Однако далеко не все из так называемых свободо
действующих сознавали общественную значимость для 
всей высшей школы развернувшейся в Горном институ
те битвы. Они поначалу хотели лишь одного, чтобы их 
оставили в покое и дали возможность заниматься тем, 
ради чего они поступали в институт, т. е. учиться. Так, 
исключенный из института бывший студент Б.. Ф. Меф- 
ферт говорил впоследствии, что «бесчисленные за
бастовки вывели некоторых из терпения и заставили

13 Там же. С. 706.
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добиваться занятий».14 Это тогда, когда сходка поста
новила — бастовать. Раньше такого никогда не было.

Студент Д. И. Мушкетов заявил о группе «свободо
действующих»: «Эта свобода выражается, кажется, 
лишь в свободе делания подлости».15 Но это уже после 
того, как осознал, какую «преступную близорукость» он 
допустил, став в лагерь свобододействующих, поддер
жав тем самым дирекцию и предав товарищей своим 
участием в расколе. 15 марта «свобододействующие» 
были исключены из студенческой корпорации. Узнав об 
этом, Д. И. Мушкетов заболел, а когда в апреле по
правился, то вместе с выздоровлением к нему пришло 
и осознание своей вины. Не зря Б. Ф. Мефферт говорил 
позднее, что «свобододействующие» «вместе с Конова
ловым — истинные могильщики внутренней жизни ин
ститута». 16 Все это так, ибо в прошлые годы, как сказал 
исключенный из Института бывший студент А. А. Гапе- 
ев, «вопреки всевозможным министерским циркулярам, 
никогда студенты Горного института не считали себя 
отдельными посетителями. Это была одна обществен
ная единица, сильная солидарностью своих чле
нов». 17

Время расставило свои акценты. Самое любопыт
ное в том, что те, кто в 1904 г. больше других ратовал 
за возобновление занятий на любых условиях, ничем 
себя в дальнейшем не проявили. По крайней мере, ни 
одной известной фамилии (кроме раскаявшегося 
Д. И. Мушкетова) в списках «свобододействующих» 
я не обнаружил.

Видя, что занятия в Институте никто не посещает, 
16 марта 1904 г. Д. П. Коновалов с согласия министра
А. С. Ермолова закрыл Институт «до начала экзаме
нов».18

Накануне, когда в студенческой столовой кипели 
страсти и на глазах всех единый ранее коллектив раз
валивался на фракции, Ученый совет собрался на чрез
вычайное заседание: надо было принимать срочные 
меры для спасения Института. Однако разошлись, так 
ничего и не решив. Вторично Совет заседал 18 марта,

14 Там же. С. 326.
15 Там же. С. 397.
16 Там же. С. 708.
17 Там же.
і» ЦГИА, ф. 25, on. 1, д. 5942, л. 256.
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и на нем Л. И. Лутугин от имени группы профессоров 
зачитал коллективное заявление.19 (Заметим, что ско
рее всего и текст этой бумаги составил Леонид Ивано
вич, иначе с какой бы стати заявление профессоров 
зачитывал и. о. адъюнкта, не являющийся даже по
стоянным членом Совета).

В заявлении этом, в частности, отмечалось, что 
«недоразумение» между директором и студентами 
«приняло сразу настолько резкую и необычную вообще 
форму, что оставаться безучастным зрителем надвига
ющихся событий едва ли было возможно. Обменявшись 
мыслями по этому поводу, группа профессоров реши
лась просить г. директора найти какой-либо мирный 
исход из создавшегося положения. . .

Предвидя развитие конфликта со всеми его тяжелы
ми последствиями, мы сделали последнюю попытку 
в том же примирительном направлении».20 Профессора 
просили директора извиниться перед студентами. Тот 
счел это предложение следствием их «педагогической 
неопытности». Между тем подписавшие это заявление 
профессора были твердо убеждены в том, что причина 
обострения отношений между студентами и директором 
кроется в «совершенно необычной форме воздействия 
на студентов, как целой корпорации; воздействия имен
но в то время, когда все усилия Совета были направле
ны в сторону естественного урегулирования академиче
ской жизни. В надежде, что эта необычайная форма 
есть следствие вспышки гнева, мы приняли все за
висящие от нас меры, включительно до публичного 
перед студентами заявления о своей вине, на самом 
деле даже не имевшей места, единственно с целью дать 
естественный в таких случаях выход этой вспыш
ке».21 Однако Коновалов на Совете 15 марта не смуща
ясь заявил, что это отнюдь не вспышка гнева, а про
ведение в жизнь «строго обдуманного плана воздейст
вия на студентов в целях устранения ненормальностей 
в академической жизни».22

Заканчивалось заявление профессоров словами: 
«. . . каждая минута затягивания настоящего невы-

ЦГИА, ф. 945, on. 1, д. 30, лл. 104—107.
20 Там же, лл. 105 и 105 об.
21 Там же, л. 106 об.
22 Там же.
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Группа преподавателей Горного института, ушедших в отставку 
в 1904 г. в результате «коноваловского конфликта». С лева  — 

н а п р а во : Н. Н. Яковлев, А. В. Фаас, И. П. Долбня, В. В. Никитин, 
Л. И. Лутугин, В. И. Бауман, К. И. Богданович,

П. И. Преображенский и Д. В. Фрост

носимо тяжелого положения ложится тяжким бременем 
главным образом на студенчество, этот экспансивный, 
а теперь доведенный до яркого болезненного состояния 
всем нам одинаково дорогой организм».23

Не все члены Совета поддержали это заявление. 
Большинство (7 человек) стали на сторону Коновало
ва. Это были профессора Н. П. Асеев, Н. Д. Коцовский, 
Н. С. Курнаков, В. Н. Липин, А. Н. Митинский, 
И. А. Тиме, И. Ф.( Шредер.

После долгой словесной перепалки, понимая, что 
все доводы исчерпаны, подписавшие заявление 6 про
фессоров демонстративно покинули Конференц-зал. 
Это были В. И. Бауман, К. И. Богданович, И. П. До
лбня, Л. И. Лутугин, В. В. Никитин и Н. Н. Яковлев. На 
следующий день они подали директору свои прошения 
об отставке. Совет ничего не сделал, «чтобы эти про
шения были взяты назад».24 И в данном случае, к со
жалению, возобладали эмоции...

20 марта 1904 г. Д. П. Коновалов с удовольствием 
ставит точку (так он думает) в этой истории. В письме 
директору Горного департамента Н. А. Иосса он со

23 Там же, л. 107.
24 Из истории студенческих волнений. . . С. 695.
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общает, что был у министра, который «тотчас высказал 
свое решение уволить всех лиц, подавших прошения об 
отставке».25

Однако приближались переводные экзамены, и ди
рекции надо было срочно принимать меры. 31 марта по 
повесткам собрали весь V курс. Инспектор Н. Д. Ко- 
цовский обещал студентам «гарантии» свободы их ор
ганизациям, если, конечно, экзамены пройдут нормаль
но. Студенты, как писал А. А. Снятков, с достоин
ством ответили инспектору, что им нужна единственная 
гарантия — удаление Д. П. Коновалова и возвращение 
ушедших из Института профессоров. Представитель 
«коноваловского лагеря» И. Ф., Шредер, чтобы вовремя 
переложить ответственность за сорванные экзамены на 
других, зафиксировал, что «нынешняя история — крах 
забастовочной системы (? — С. Р.) Мушкетова, что 
забастовку устроили Долбня и Лутугин».26 Можно, как 
видим, и таким способом решать весьма щекотливые 
проблемы.

Между тем среди «свобододействующих» царило 
оживление: они, желая во что бы то ни стало, даже не 
посещая лекций, сдать экзамены, поспешно сбивали 
экзаменационные группы. «Картина эта, — как писал 
математик И. П. Долбня, — напоминает мне резвость 
покупателей на дешевой распродаже».27 Но и это не 
помогло. 31 марта экзамен на V курсе не состоялся. 
Сорвали бастовавшие студенты. Д. П. Коновалов, до
кладывая об этом министру, сообщил также, что Совет 
постановил назначить следующим экзаменационным 
днем 2 апреля; студентов же, которые будут мешать 
экзаменам, «немедленно увольнять».28

Но и 2 апреля экзамены были сорваны. В этот день 
у Горного института, на набережной, собралась толпа 
студентов (более 100 человек). Поскольку с 16 марта 
Институт был закрыт, то все входы в него были заперты, 
пускали лишь по специальным пропускам. И все же 
толпа, смяв швейцара и двух сторожей, ворвалась 
в Институт и направилась в аудитории, «где производи
лись экзамены, разбивая по дороге склянки со зло-

25 ЦГИА, ф. 945, on. 1, д. 30, л. 103.
26 Из истории студенческих волнений. . . С .  387.
27 Там же. С .  698.
28 ЦГИА, ф. 25, on. 1, д. 5942, л. 257 об.
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войной жидкостью».29 Были разбиты аналогичные 
склянки и в аудиториях, где по пробирному искус
ству экзаменовал И. Ф., Шредер, а по металлургии —
В. И. Липин. И. д. инспектора Н. Д. Коцовский был 
вынужден обещать студентам, что экзамены будут тот
час прекращены.30

Д. П. Коновалов и здесь был непреклонен. «За 
участие в беспорядках» 2 апреля 33 студента были 
исключены из Института и среди них известные (в бу
дущем, конечно) геологи и горняки А. Снятков, Г. Бо- 
кий (более известный, правда, как видный деятель 
ОГПУ — НКВД), Б. Мефферт, А. Гапеев, Н. Свиталь- 
ский, А. Юферов, А. Замятин, П. Бутов, Н.,Шадлун, 
Г. Алферов.31 А. М. Горький писал Е. П. Пешковой: 
«Здесь из Горного вышибли 33. Ожидают и еще. Сту
денты сами составляют списки неблагонадежных това
рищей, которые мешают им учиться».32 Такой вот 
резонанс имели продолжавшие развиваться события 
в Горном институте.

На лето все стихло. Однако осенью и особенно 
в декабре 1904 г. инцидент развернулся как бы в новой 
проекции — за Горный институт взялись журналисты. 
Газета «Русь» из номера в номер печатала материалы 
под общей рубрикой «К коноваловскому конфликту» 
в Горном институте. Мы не будем анализировать все 
опубликованное. Приведем лишь выдержки из беседы 
корреспондента газеты с Л. И. Лутугиным. Она была 
помещена в номере за 5 (18) декабря 1904 г. Леонид 
Иванович совершенно справедливо расставил акценты: 
«. . . в истории Горного института мы видим лишь одно 
из проявлений того кризиса, который переживает наше 
высшее образование, кризиса, представляющего собою 
истинное национальное бедствие». И далее: «,„Школа 
должна быть чужда политики!" (Слова Д. П. Конова
лова. — С. Р.). — Как это звучит красиво. Но сколько 
неискренности слышится в этих словах, когда их про
износит представитель современной русской школы, той 
школы, которая насквозь пропитана не только „полити- 
кой“, но прямо политиканством».

29 Там же, л. 259 об.
30 Там же, л. 260.
31 Там же, лл. 261 и 261 об.
32 Архив А. М. Горького. Т. V (письма Е. П. Пешковой, 1895—1906). 

М., 1955. С. 111.
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Можно смело утверждать, что 1904 г., хотя и со
вершенно пропал для занятий, в целом оказался очень 
удачным. Во-первых, в канун революционного 
1905 г. студенты Горного института прошли превос
ходную школу общественно-политической борьбы, а 
во-вторых, они все же добились своего. 15 декабря 
1904 г. директор Горного департамента Н. А. Иосса 
в секретном послании министру А. С. Ермолову просит 
того согласиться «на требование известной партии сту
дентов уволить как г-на Коновалова, так и избранных 
осенью профессоров и преподавателей и пригласить 
снова ушедших весною».33 В противном случае будут 
новые волнения среди студентов. Н. А. Иосса пред
лагает также учредить особую комиссию «для выясне
ния . . . истинного характера недоразумений, возник
ших между г-ном Коноваловым, студентами и ушедши
ми профессорами».34 А. С. Ермолов принял оба пред
ложения Горного департамента.

Это была победа! Победа, как говорится, по всем 
статьям.

Но «свобододействующие» сдаться не захотели. Это 
не было упрямством с их стороны, они были искренне 
убеждены в правоте своих позиций, ибо главный их 
довод — институт для занятий, а не для фракционной 
борьбы — был логически безупречен. Он же, однако, 
мешал «свобододействующим» увидеть моральную не
чистоплотность их позиции. Так или иначе, эта группа 
студентов решила продолжить борьбу и назначить 
«третейский суд чести» для окончательного выяснения 
отношений. Ушедшие из Института профессора не хоте
ли сначала принимать этот вызов, но Лутугин убедил 
их. Он видел единственную пользу от такого «суда» 
в том, что можно будет привлечь «внимание общества 
к положению у нас высшей школы» [7, с. 355]. 11 де
кабря 1904 г. газета «Русь» поместила письмо В. Бау
мана, И. Долбни и Л. Лутугина, принявших вызов на 
«третейский суд».

Председателем «третейского суда» был избран из
вестный юрист К. К. Арсеньев, а членами — П. Ф. Лес- 
гафт, В. О. Люстих, Д. С. Зернов, Н. Н. Печковский, 
И. П. Павлов и И. В. Гессен. (К. К. Арсеньеву принад-

33 ЦГИА, ф. 25, on. 1, д. 5942, л. 265.
34 Там же.
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лежат слова: «свобода печати играет такую же роль 
в общественной жизни, как свет — в жизни органиче
ского мира».35 Такого рода его мысли и предопредели
ли выбор). Суд заседал долго, с февраля по апрель 
1905 г., всего было 25 заседаний.

29 апреля 1905 г. с речью на суде выступил Леонид 
Иванович Лутугин. «Нас заставило принять участие 
в настоящем процессе, — говорил он, — желание при
поднять хотя бы край той завесы, за которой админи
страция расправлялась с русской школой, с учащейся 
молодежью. В настоящее время этот процесс может 
считаться несколько запоздалым, общественное значе
ние его умалилось. Теперь жизнь создала более широ
кие пути для заявлений своих требований, но в то 
время, когда начинался этот процесс, он являлся одной 
из немногих щелей, через которую можно было 
впустить луч света, струю свежего воздуха в спертую 
атмосферу высшей школы. И как ни тяжело было 
выступать нам в этом деле, мы не считали себя вправе 
отказаться от участия в нем...

. . .Здесь говорили, — продолжает Лутугин, — что 
настоящий процесс чисто академический, а не полити
ческий. Нет, это процесс политический, так как со
держанием его является борьба общественной группы, 
борьба группы молодежи с представителями произвола 
и бесправия, борьба за элементарнейшие права. „Исто- 
рия“ Горного института представляет собою крошеч
ную частицу того великого освободительного движения, 
той великой освободительной борьбы, которую ведет 
сознательная Россия с темными силами за право сво
бодно дышать, за право по-человечески существовать. 
Нужно жить в такой каторжной стране, как наша роди
на, чтобы понять весь ужас положения, при котором 
приходится с такими страшными усилиями отстаивать 
ничтожнейшие права. За что боролись студенты? За 
необходимость элементарнейшего уважения к человече
ской личности, уважения к правам студенческой корпо
рации. Они боролись за то, чтобы директор не имел 
права бросать депутатам студенчества клочки бумаги 
в лицо, чтобы он не имел права выгонять их от себя 
дерзкими криками, чтобы у студентов было право иметь 
в их помещениях портреты выдающихся общественных

35 С м о л я р ч у к  В. И. Анатолий Федорович Кони. М., 1981. С. 53.

98



деятелей, портреты дозволенные цензурой. . . Да ведь 
это отстаивание даже не человеческих, а почти со
бачьих прав. . .» 36

Речь Лутугина была, без сомнения, самой яркой на 
процессе. И мы даем такую оценку не потому, что он 
герой нашей книги. Нет. Лутугин единственный, кто 
сумел подняться над частностями и мелочами локаль
ного «коноваловского конфликта» и увидеть за ними 
общие проблемы российской действительности. Сам же 
конфликт был зеркальным отражением лишь одной из 
них — полного гражданского бесправия.

«Третейский суд» осудил Д. П. Коновалова, «свобо
додействующих» и иже с ними. И во многом такое 
решение предопределила глубокая и взволнованная 
речь Лутугина.

Но мы помним также, что Н. А. Иосса просил ми
нистра земледелия и государственных имуществ
А. С. Еромолова назначить особую комиссию для раз
бора этого дела. В данном случае речь не шла о «тре
тейском суде», подразумевалась организованная по 
всем правилам российской бюрократии комиссия из 
высокопоставленных чиновников разных министерств. 
27 декабря 1904 г. такая комиссия была создана. Воз
главил ее сенатор В. К. Случевский, а членами комис
сии стали С. М. Лукьянов (товарищ министра народно
го просвещения), Ф. П. Никитин (товарищ министра 
земледелия и государственных имуществ), И. Г. Щег- 
ловитов (обер-прокурор уголовного кассационного де
партамента правительствующего Сената), А. А., Штоф 
(член Горного совета) и др .37

Комиссия, однако, работала вяло, собиралась ред
ко. Она явно не смогла ничего противопоставить тому, 
что детально рассматривал в те же дни третейский суд. 
Ушедшие в отставку профессора вообще отказались 
давать какие-либо показания этой высочайше утвер
жденной комиссии.

27 сентября 1905 г. сенатор В. К. Случевский жалу
ется министру финансов В. Н. Коковцову, что отказ 
бывших профессоров Горного института от сотрудниче
ства с комиссией «создает чрезвычайное затруднение» 
к исполнению высочайше возложенного на комиссию

36 Из истории студенческих волнений. . . С. 703, 704.
37 ЦГИА, ф. 25, on. 1, д. 5942, л. 298.
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поручения, тем более, «как я имею основание пред
полагать, что от явки в заседания комиссии, в случае 
приглашения, уклонятся и многие студенты институ
та».38 Председатель намекал на то, что комиссию пора 
распустить, что и сделали 6 октября 1905 г. после того, 
как В. Н. Коковцов доложил все эти обстоятельства 
Николаю И.

Итак, «коноваловский конфликт» был исчерпан. 
27 декабря 1904 г. его инициатор ушел с поста директо
ра Горного института. Что же стало с самим Институ
том? Он, как писал А. А. Гапеев, был «разгромлен, он 
погиб — это не гипербола. . .».39

Долго не могли найти подходящей замены ушедшим 
профессорам. А. А. Борисяк, А. П. Герасимов, 
Ф. Ю. Левинсон-Лессинг, Н. И. Андрусов отказались от 
«чести» совместной работы с Д. П. Коноваловым. 
И. о. директора Института Н. Д. Коцовский прекрасно 
понимал всю щекотливость сложившегося положения. 
Он, много лет отдавший преподаванию и прекрасно 
знавший институтские традиции, не надеялся даже, что 
найдутся желающие занять открывшиеся в Институте 
вакансии.

— Что будем делать? — спрашивает он 2 апреля 
1905 г. директора Горного департамента, — ведь «воз
можность замещения ушедших профессоров другими 
при современном взгляде профессоров всех высших 
учебных заведений на лиц, замещающих таким образом 
(курсив мой. — С. Р.) освободившиеся. места, пред
ставляется крайне затруднительной».40

Время, однако, само внесло необходимые корректи
вы. Под давлением студентов в революционном 
1905 г. Совет Горного института решил просить ушед
ших профессоров вновь занять свои кафедры. 6 октяб
ря 1905 г. вернулся на прежнюю должность Лутугин 
и другие преподаватели. (Заметим, что Лутугин был 
единственным, кто работал в Горном институте «из-за 
должности», т. е. по совместительству. Поэтому в его 
случае не требовалось даже утверждение министра, 
а было достаточно решения Ученого совета).

38 Там же, лл. 112—113.
39 Из истории студенческих волнений. . . С. 710.
40 ЦГИА, ф. 25, on. 1, д. 5942, л. 378 об.
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А что же Д. П. Коновалов? Как сложилась его 
судьба? Еще 9 декабря 1904 г. сходка студентов Уни
верситета постановила: добиваться того, чтобы Конова
лов сложил с себя званио профессора Университета. 
Лекции его решили бойкотировать. Биографы Д. П. Ко
новалова сообщают, что благодаря «истории» в Горном 
институте ему «пришлось пережить политическое по
ражение. Его имя завоевало дурную известность среди 
студентов города».41 Три года он продержался, но 
в 1907 г. был все же вынужден уйти в отставку. К педа
гогической работе Д. П. Коновалов более не возвра
щался. Но такие, как он, были, вероятно, полезны 
высшему руководству, ибо летом 1907 г. его, Коновало
ва, назначили...  директором Горного департамента 
Министерства торговли и промышленности, а уже 
5 марта 1908 г. он получает повышение по службе — 
переезжает в кабинет товарища министра торговли 
и промышленности. В должности этой он пробыл 8 лет. 
В 1923 г. Д. П. Коновалова избирают в Академию наук, 
а в 1928 г. Академия чествовала его в связи с 50-летием 
научной деятельности. На юбилее с теплой речью вы
ступил президент Академии наук СССР академик
А. П. Карпинский.

Но это все впереди. Пока же на календаре
1905 год. Мы отмечали уже, что в связи с началом 

русско-японской войны страну поглотил настоящий шо
винистический угар. На высочайшее имя тысячами по
ступали адреса с выражением патриотических чувств. 
И нужно было обладать не только острым политиче
ским зрением, но и настоящим мужеством, чтобы в этом 
ура-патриотическом хоре возвысить свой голос против 
войны.

Русская интеллигенция встретила русско-японскую 
войну. . . банкетами. Дело в том, что такая форма 
собраний была в то время чуть ли не единственной, 
позволявшей легально собираться вместе нескольким 
сотням единомышленников. Под видом тостов на них 
произносились острые политические речи. Леонид Ива
нович Лутугин стал непременным участником таких 
банкетов. А он, как мы уже знаем, был блестящим 
оратором, «бесстрашным в своих политических выступ
лениях» [43, с. 103].

41 С о л о в ь е в  Ю. И., К и п н и с А. Я. . . С. 52.
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Пик банкетной кампании пришелся на осень и зиму 
1904 г. 5 декабря 1904 г. в петербургском ресторане 
«Контан» состоялось собрание (банкет) инженеров 
всех специальностей и преподавателей высших техниче
ских школ. Председательствовал профессор В. Л. Кир- 
пичев. Среди 9 членов бюро этого грандиозного банкета 
на 500 персон был Лутугин. А уже 16 декабря на стол 
директора Департамента полиции легло совершенно 
секретное донесение об этом банкете. Значит, одна из 
«персон», приглашенная в ресторан, служила еще и ос
ведомителем. Собрание приняло резолюцию, в которой 
отмечено, что русская промышленность может преуспе
вать только на основе общественной и личной инициа
тивы. А она, в свою очередь, может развиваться только 
при гарантиях полной неприкосновенности личности, 
свободы собраний и союзов, свободы слова и печати. 
Предлагалось открыть обществу широкое поле для са
модеятельности, «предоставление всему народу участия 
в законодательстве через свободно избранных пред
ставителей и обеспечение прав личности, что возможно 
при условии замены существующего — бюрократиче
ского — строя представительным образом правления» 
[37, с. 35]. Это заключение подписали все 485 человек, 
присутствовавших в ресторане «Контан».42

Выступал Лутугин и на банкете петербургской ин
теллигенции 14 декабря 1904 г. в зале Павловой (на
ходился он на ул. Рубинштейна, 13; теперь здесь зал 
Театра народного творчества). Председательствовал 
на нем писатель В. Г. Короленко. Речь Лутугина против 
войны «положительно потрясла собрание» [6, с. 14; 19, 
с. 179]. Был на этом банкете и М. Горький. В письме 
к Е. П. Пешковой он упомянул об этом: «14-го был 
здесь банкет, участвовало 780 человек, принята резо
люция против войны».43

Любопытно, что такую политическую активность 
проявил не один Леонид Иванович Лутугин. С ним 
вместе во всех начинаниях участвовали и два его стар
ших брата: Виктор Иванович и Николай Иванович.

Наступают тревожные дни января 1905 г. Леонид 
Иванович ни минуты не мог быть в покое — он или на 
улице, или в собраниях: «в редакции ,,Сына отечества44

42 ЦГИА, ф. 37, оп. 48, д. 3385, л. 2.
43 Архив А. М. Горького. . . С. 145.
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с его попыткой предупредить надвигающиеся грозные 
события посылкой депутации к министрам, собрание 
Союза утром 9-го января, хождение по Невскому в му
чительном ожидании чего-то грозного, неотвратимого, 
митинг в Публичной библиотеке, собрание вечером 
в Вольном экономическом обществе с памятным вы
ступлением Гапона — его воззвание к рабочим. Таковы 
канун и самый день 9 января» [7, с. 356; 8, с. 197].

Ю. А. Желябужский (сын М. Ф. Андреевой) вспо
минал впоследствии, что вечером 8 января группа пе
тербургских интеллигентов, главным образом литерато
ров, юристов и либеральных профессоров, стала объез
жать всех «власть имущих», пытаясь как-то повлиять, 
предотвратить готовящуюся бойню. «Я был на Знамен
ской (ныне ул. Восстания. — С. Р.), когда за Алексеем 
Максимовичем (Горьким. — С. Р.) заехали Пешехонов, 
Мякотин и Лутугин, чтобы ехать к председателю Коми
тета министров С. Ю. Витте, к считавшемуся ,,либе- 
ральным“ министру внутренних дел князю Святополк- 
Мирскому, градоначальнику Клейгельсу и др. Они го
ворили, что попытаются добиться приема у Николая 
Николаевича»,44 — он командовал военным округом.

С. Ю. Витте уже после 9 января была вручена 
памятная записка, к тексту которой Лутугин имел са
мое непосредственное отношение. В ней, в частности, 
говорилось, что «те из нас, которые по своему положе
нию близко стоят к рабочим, считаем своим долгом 
засвидетельствовать, что идеи политической свободы 
давно уже не чужды рабочей среде и вполне ясно со
знаются в ней многими, и мы не можем допустить, 
чтобы этот огромный факт оставался тайной для прави
тельства». 45

Впоследствии Лутугин остроумно рассказывал, что 
они не сошлись с С. Ю. Витте только в знаках препина
ния. Премьер-министр внимательно прочел «Записку» 
и перед теми местами, где речь шла о конституции, 
поставил точки. А в остальном — полное единодушие.

9 января 1905 г. вошло в историю под страшным 
именем «кровавого воскресенья». В этот день была

44 Большая жизнь (из воспоминаний об А. М. Горьком) / /  Лите- 
рат. газета. № 18. 29 апреля 1981 г. С. 6.

45 Русские ведомости, 29 августа 1915 г. (статья Ек. Кусковой «Памя
ти Лутугина»).
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расстреляна мирная демонстрация рабочих, направляв
шихся к Зимнему дворцу, чтобы вручить царю свои 
просьбы. Рабочие шли из разных концов города, шли 
семьями — с женами и детьми. . . В народ стреляли не 
только на Дворцовой площади, но и у Нарвских ворот, 
у Троицкого (ныне Кировского) моста, на Петербург
ской (ныне Петроградской) стороне, на Васильевском 
острове. По неполным данным, за один день было убито 
около 1000 человек и более 2000 ранено.

Л. И. Лутугин был свидетелем этих кровавых со
бытий, они разворачивались у него на глазах. . .

Сбор рабочих Васильевского острова для участия 
в шествии к Зимнему дворцу происходил около по
мещения отдела «Собрания русских фабрично-заво
дских рабочих Петербурга», на 4 линии, д. 35. А не
подалеку по той же линии, в доме № 15, — Геологиче
ский комитет, а еще ближе, в доме № 45, — квартира 
Лутугина, которую он снимал вместе с В. И. Бауманом, 
оба они тогда не работали в Горном институте, а по
тому были вынуждены «нанимать» частное жилье. Ря
дом с домом № 35, на углу 4 линии и Среднего про
спекта, рабочие, как только узнали, что войска открыли 
огонь, соорудили баррикаду. Большую баррикаду 
в спешном порядке построили на углу Малого про
спекта и 12-й линии. В день «кровавого воскресенья» 
полиция останавливала и нещадно избивала на улицах 
молодых людей только потому, что они в студенческих 
шинелях. 9 января погибли два студента Горного ин
ститута: Всеволод, Шпилев (IV курс) и Борис Лури 
(III курс). 11 января Совет признал «ведение занятий 
в Горном институте в настоящее смутное время невоз
можным».46 Председатель Совета заявил, что «прове
ренные им факты грубого насилия над ними (студента
ми. — С. Р.) со стороны войск и рабочих указывают на 
необходимость принятия со стороны Совета самых 
энергических мер».47 Предлагалось отменить занятия 
и разрешить студентам выехать из Петербурга до 1 сен
тября 1905 г.

Напуганное событиями 9 января Министерство на
родного просвещения запретило празднование 150-ле
тия Московского университета. Деятели просвеще

46 ЦГИА, ф. 25, on. 1, д. 5942, л. 359.
47 Там же, л. 364.
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ния — преподаватели высшей школы и ученые — под
готовили специальную записку, ее должны были 
огласить на торжествах в Москве. Затем она была 
опубликована и получила широкую известность как 
«Записка 342 ученых». (Ее подписали 16 академиков, 
125 профессоров и 201 доцент; в дальнейшем число 
подписей увеличилось до 1500). Разумеется, свою под
пись поставил и Л. И. Лутугин.

В «Записке» этой, в частности, говорилось: «Прави
тельственная политика в области просвещения народа, 
внушаемая преимущественно соображениями полицей
ского характера, является тормозом в его развитии, она 
задерживает его духовный рост и ведет государство 
к упадку».48

Поставил свою подпись Лутугин и под «Запиской 
198 инженеров». Ее приняли на собраниях Петербург
ского союза инженеров 12 и 15 января 1905 г.,49 на них 
Леонид Иванович был председателем.

К этому именно времени относятся воспоминания 
известного актера Александрийского театра Н. Н. Хо- 
дотова о встречах с Л. И. Лутугиным. «Из тогдашней 
профессуры, — пишет Николай Николаевич Ходо- 
тов,— я особенно сблизился с профессором Горного 
института, известным исследователем Донецкого бас
сейна Л. И. Лутугиным, оказавшим громадное влияние 
на мои политические взгляды и убеждения».50 Н. Н. Хо- 
дотов вспоминал также, что в квартире Лутугиных на 
Васильевском острове он встречал многих представите
лей «левой» профессуры, членов Государственной ду
мы, старых шлиссельбуржцев и политических ссыль
ных. «Студенты Горного института обожали своего 
„красного" профессора».51 В этом он не ошибался.

В 1905 г. разом «заговорила» вся Россия. Проблем 
накопилось множество, мнений по их разрешению было 
еще больше. Все старались доказать именно свою пра
воту. И в этой разноголосице предложений очень умест
ны были замечания Лутугина. Он и говорил ярко, 
и писал превосходно, а еще лучше умел примирять 
непримиримое. Вовремя сказанное им шутливое,

48 Записка о нуждах просвещения (342 ученых) / /  Всемирный вест
ник.1905. № 4. С. 1—2.

49 Известия общества горных инженеров. 1905. № 1—2. С. 97—102.
50 X о д о т о в Н. Н. Близкое — далекое. Л.; М., 1962. С. 168.
51 Там же. С. 169.
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а часто и едкое слово гасило страсти и помогало найти 
выход. Такое случалось множество раз. Об этом вспо
минали и В. И. Бауман [7], и С. Кричевский [22], 
и многие другие его товарищи.

Вспоминали также, что хотя Лутугин был одним из 
активных политических борцов в 1905 г., но ни к одной 
политической партии не принадлежал. Формально это 
действительно так, хотя и были у него свои симпатии, 
была и своя платформа. А. А. Снятков [30, с. 12334] 
запомнил любопытное его высказывание: «Черт возьми, 
я совсем недалеко от социал-демократов, только вот 
что-то не позволяет».

И все же интересно, каких же взглядов придер
живался Лутугин? Наиболее тесно он был связан 
с «Союзом освобождения», который образовался 
в 1903 г. в . Швейцарии на совещании группы земцев, 
бывших легальных марксистов и народников. Решено 
было создать не партию, а именно союз различных 
политических групп, объединенных единой целью — 
освободить Россию от самодержавия. Можно не со
мневаться, что именно конкретность цели и широкие 
возможности толкований путей ее достижения более 
всего импонировали Лутугину, ибо он крайне не любил 
любую заданность, административную и политическую 
прежде всего.

3—5 января 1904 г. в Петербурге нелегально за
седал Учредительный съезд «Союза освобождения», на 
нем был избран высший орган — Совет, в который 
вошли В. Я. Богучарский, князь П. Д. Долгоруков, 
Н. Н. Ковалевский, Е. Д. Кускова, Н. Н. Львов, 
А. В. Пешехонов, С. Н. Прокопович, В. В. Хижняков, 
князь Д. Н. Шаховской и Л. И. Лутугин.52 В. И. Бау
ман [8, с. 193—194] утверждает, что «организационное 
собрание ,,Союза освобождения". . . происходило на 
квартире Леонида Ивановича в Горном институте». 
Именно этот «Союз» подал идею политических банке
тов по всей России. Ему же принадлежит и другая 
полезная инициатива: создание профессиональных сою
зов русской интеллигенции. От их имени, как мы уже 
знаем, и подавались в начале 1905 г. памятные «За
писки» с требованиями отмены самодержавной формы

52 Ч е р м е н с к и й Е. Д. Буржуазия и царизм в первой русской 
революции. М., 1970. С. 122.
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правления. Эти союзы были затем объединены в единый 
«Союз Союзов».

В конце марта 1905 г. в Москве прошел III съезд 
«Союза освобождения». Хотя одним из ведущих вопро
сов было преобразование «Союза» в партию, решен 
он не был — не сошлись в толковании политической 
платформы. Активно ораторствовал на этом съезде и 
Л. И. Лутугин.53 8 и 9 мая в Москве состоялся Учре
дительный съезд «Союза Союзов». Вел его будущий 
лидер кадетской партии профессор П. Н. Милюков. На 
съезде было 60 делегатов от 14 профессионально-поли
тических союзов.54 Присутствовал на нем и «колебав
шийся между либералами и демократами проф. 
Л. И. Лутугин».55 Странный, не совсем понятный яр
лык. Он ничего не проясняет в политической платформе 
Лутугина. Мы знаем, что Леонид Иванович был пред
седателем одного из самых многочисленных и действен
ных союзов — «Союза инженеров», он же стоял 
и у истока еще многих профессиональных союзов: от 
«Союза профессоров» до «Союза артистов». Союзы 
были легальными, и программа их работы, разумеется, 
не должна была касаться никакой «политики». На деле 
же ради решения именно политических вопросов пре
жде всего они и создавались. И наиболее радикальны
ми оказались требования «Союза инженеров всех спе
циальностей». После того как этот «Союз» подал «За
писку» о праздновании рабочими 1 мая, на квартире 
Л. И. Лутугина 5 мая 1905 г. был обыск. Нашли мате
риалы о деятельности этого «Союза». В конфискован
ных полицией материалах говорилось ясно и недву
смысленно, что цель Союза — политическая борьба за 
«выработку конституции на основе полного народовла
стия» [37, с. 54]. У офицера, производившего обыск, 
была санкция на арест Лутугина, но тот, к счастью, 
был в это время в Финляндии. (Заметим, что узнав об 
этом, Лутугин перешел на нелегальное положение и 
вынужден был скрываться до 21 октября 1905 г., когда 
Николай II именным указом прекратил расследо
вание) .

53 Там же.
54 «Право». 1905. № 19, с. 1618.
55 Е р м а н Л. К. Интеллигенция в первой русской революции. М.,

1966. С. 98.
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24 мая 1905 г. петербургский генерал-губернатор 
Д. Ф. Трепов был назначен на пост товарища министра 
внутренних дел. Это был особый «товарищ», он не 
отчитывался перед министром, а был наделен правом 
отдельного доклада царю. Если называть вещи своими 
именами, то товарищ министра стал диктатором — 
у Николая II еще оставался шанс задушить революцию 
силой.

Обстановка в стране стала крайне тревожной. Луту- 
гин, хотя и был на нелегальном положении, принял 
участие в III съезде «Союза Союзов», он состоялся 
в Териоках (ныне Зеленогорск) с 1 по 3 июля 
1905 г. Целью этого съезда, кстати тоже нелегального, 
была выработка позиции в отношении к «булыгинской 
думе», вопрос о ней тогда широко обсуждался. 43 голо
сами против 20 Съезд заявил, что будет протестовать 
«против всякого иного закона о народном представи
тельстве, не основанного на принципах всеобщего, рав
ного, прямого и тайного избирательного права без 
различия пола, национальности и вероисповеда
ния». 56 Иными словами, было решено бойкотировать 
Думу.

В октябре 1905 г. состоялась Всероссийская стачка 
рабочих. «Союз Союзов» ее активно поддержал, 
а 17 октября Николай II опубликовал свой «Мани
фест», он «даровал» народу свободы: слова, печати, 
собраний и т. д. Воспользоваться, однако, этими свобо
дами не удалось — и потому, что они были мифически
ми (о каких свободах могла идти речь в стране 
с жестко зарегулированным самодержавно-полицей
ским режимом), и потому, что уже вскоре революция 
потерпела поражение и наступила пора откровенной 
реакции.

А пока? Пока продолжалась открытая схватка с ца
ризмом. 21 октября 1905 г. Лутугин председательство
вал на заседании «Союза Союзов», решившем послать 
депутацию к Председателю Совета министров графу 
С. Ю. Витте для «личного выражения противоправи
тельственного протеста».57

После октябрьской стачки в руководстве «Союза 
Союзов» произошли серьезные изменения. Дело в том,

56 Ч е р м е н с к и й  Е. Д. . . .  С. 100.
57 ЦГИА, ф. 37, оп. 48, д. 3385, л. 8 об.
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что в связи с конституцией 17 октября в стране одна за 
другой стали возникать политические партии. «Союз 
освобождения», в частности, явился своеобразным ко
коном для кадетской партии. В первый состав ЦК пар
тии кадетов, в частности, были избраны Е. Д. Кускова, 
С. Н. Прокопович, В. В. Хижняков, В. Я. Богучарский 
и наш герой, но все они «отказались от участия в кадет
ской партии».58 Что касается Лутугина, то скорее всего 
потому, что ее программа казалась ему недостаточно 
радикальной. Создавать собственную партию, одна
ко, не стали, выделились лишь в самостоятельную груп
пу «левее кадетов», для которой никак не удавалось 
придумать красивое и звучное название. Вероятно, 
остроумный Лутугин предложил не ломать более копья: 
раз ничего не придумывается, значит, не очень-то ясна 
суть, а потому пусть будет группа «без заглавия». Так 
они и закрепились в нашей истории как «беззаглавцы».

С ноября 1905 г. именно «беззаглавцы» стали иг
рать ведущую роль в «Союзе Союзов». Историк 
Л. К. Ерман определяет их как группу «беспартийных 
радикально настроенных интеллигентов во главе 
с Л. И. Лутугиным».59

17 ноября по инициативе «Союза Союзов» в Со
ляном городке (набережная реки Фонтанки, 10) со
стоялся митинг против еврейских погромов. Было на 
нем более 2000 человек. Лутугин выступил с яркой 
речью, призывая присутствующих «не верить более 
никаким манифестам» [37, с. 59]. Прозрение относи
тельно манифеста 17 октября наступило, как видим, 
очень быстро. Разумеется, и на этом митинге в доста
точном количестве присутствовали осведомители, ибо 
подробное изложение речи Лутугина содержалось в их 
донесениях. Ими мы воспользуемся в заключительном 
разделе главы.

В течение месяца (с конца октября по конец ноября 
1905 г.) в Петербурге выходила первая легальная боль
шевистская газета «Новая жизнь», она была централь
ным органом партии и редактировалась В. И. Лени
ным.60 Именно в этой газете в конце ноября Лутугин 
напечатал письмо с призывом защитить арестованного

58 Ч е р м е н с к и й Е. Д. . . . С. 163.
59 Е р м а н Л. К. . . .  С. 210.
60 Там же. С. 188.
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лейтенанта П. П. Шмидта. В «Новой жизни» за № 22 
мы вновь встречаем фамилию Лутугина в репортаже 
с собрания Союза инженеров 19 ноября. Вел это со
брание он сам и выступил с сообщением о локауте 
в Петербурге; собрание постановило «оказать немед
ленную материальную помощь нуждающимся рабо
чим». 61

2 ноября 1905 г. в Петербурге началась политиче
ская стачка. Ее цель — спасти от расправы арестован
ных кронштадтских моряков и добиться отмены военно
го положения в Польше. Уже на второй день стачки 
к ней примкнул Петербургский союз инженеров, руко
водимый «радикально настроенным Л. И. Лутуги- 
ным».62

Последовательно повел себя «Союз Союзов» 
и в кульминационный период революции — во время 
декабрьского вооруженного восстания. Еще в ноябре из 
руководства этого «Союза» ушел П. Н. Милюков и во 
главе стал Л. И. Лутугин. 28 ноября 1905 г. на заседа
нии центрального бюро «Союза Союзов» представители 
Союза инженеров во главе с Лутугиным прямо заяви
ли, что «единственным средством добиться созыва Уч
редительного собрания они считают вооруженное вос
стание». В резолюции отметили, что «политическая 
свобода не может быть получена народом иначе, как 
путем вооруженной борьбы за свободу».63 Обращаясь 
ко всем «живым элементам страны», Центральное бюро 
«Союза Союзов» призвало их деятельно готовиться 
к «последней вооруженной схватке с врагами народной 
свободы».64

Однако решение это было принято не единодушно. 
Против Лутугина выступил ряд «осторожных» членов 
бюро. 30 ноября Лутугин провел заседание Петербург
ского отделения Союза инженеров и техников. Коррес
пондент «Новой жизни» сообщил читателям: «В горя
чей взволнованной речи Лутугин приветствовал дея
тельность пролетариата,,,сознательно выступившего на 
мировую арену борьбы и диктующего уже свои по
становления всей стране". Оратор отметил, что царское

ы Там же. С. 206.
62 Там же. С. 195.
63 «Новая жизнь», 2 декабря 1905 г.
64 Там же.
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правительство путем провокаций и обмана пытается 
внести замешательство в ряды пролетариата. Прави
тельство, заключил он, ,,будет подавлено и уничтожено 
тем оружием, которое стремится вырвать из рук про- 
летариата“» .65 Хотя и в данном случае не все поддер
жали столь радикальный призыв Лутугина, он сумел 
доказать, что «руководители Союза инженеров, высту
пая за вооруженное восстание, руководствуются ,,об
щим настроением членов Союза44». Речь Л. И. Лутуги
на, по сообщению «Новой жизни», встретила «бурные 
аплодисменты собрания».66

После поражения декабрьского вооруженного вос
стания в стране было установлено чрезвычайное поло
жение. Только за три месяца (с конца 1905 г. по март 
1906 г.) было расстреляно около 20 000 и арестовано 
более 72 000 человек.

Репрессии обрушились и на интеллигенцию. Обыск 
был у М. Горького, Л. Андреева, К. И. Чуковского. 
Против В. Г. Короленко устроили настоящую черносо
тенную травлю: его арестовали и судили, освободив 
затем под залог в 10 000 руб. Был, разумеется, обыск 
и на квартире Лутугина. Но он опять скрылся за грани
цей, его местопребывание «не было будто бы известно 
Геологическому комитету».67 Полиция устроила за ним 
настоящую охоту. Его хотели если и не арестовать, то 
во всяком случае лишить «казенного содержания». Од
нако уже вскоре стало ясно, что даже с помощью поли
ции

не просто уволить Л. И. Лутугина со службы. После 
1905 г. в России во весь рост поднялся черносотенец, 
поощряемый правительством. Продолжались еврейские 
погромы, особенно страшные на юге страны; за «не
благонадежность» без разбирательства гцали с работы 
поляков и евреев. Можно представить себе масштаб 
этого позорного явления, если о нем, не скрывая, 
пишет в своих «Воспоминаниях» царский премьер 
С. Ю. Витте.68

Преследовали всех, кто имел прямое или косвенное 
отношение к событиям 1905 г. Как показали архивные

65 Там же.
66 Е р м а н Л. К. . . .  С. 237.
67 ЦГИА, ф. 37, оп. 48, д. 3385, л. 9.
68 В и т т е  С. Ю. Воспоминания. М., 1960. Т. II.
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документы, министр внутренних дел еще в феврале 
1906 г. отдал приказ об аресте Л. И. Лутугина, но тот, 
как мы знаем, предусмотрительно выехал за границу. 
Вскоре Николай II, опасаясь новой революционной 
волны, широким жестом амнистировал всех политиче
ских.

И тут началась любопытная, прямо-таки детектив
ная история взаимоотношений Л. И. Лутугина со сме
нявшими друг друга министрами внутренних дел. Те во 
что бы то ни стало стремились уволить его со службы. 
Но как это сделать? За что увольнять? Вопрос этот 
занимал два министерства — торговли и промышленно
сти, а также внутренних дел — почти два года, до 
конца 1907 г. И этим могущественнейшим бюрократи
ческим махинам противостоял один человек, точнее 
даже не он сам, а его прочный научный авторитет. 
Были исписаны горы бумаг, были задействованы осве
домители и пресса, но найти подходящий предлог для 
отстранения Лутугина от государственной службы до
лго не удавалось. Генерал А. А. Игнатьев писал в своих 
мемуарах, характеризуя механизм царской бюрокра
тии, что в Российской империи «всякая бумага свое 
течение имеет».69 Попробуем проследить за течением 
бумаг, касавшихся лично Лутугина. Это течение за
носило их даже на заседания Совета министров. . .

Еще в мае 1905 г., когда проводилось официальное 
следствие по делу о «Союзе инженеров», Лутугина 
должны были арестовать, но он уехал в Финляндию, 
а 21 октября того же года дело было прекращено.

Наступил 1906 год. fcl потекли новые бумаги, каж
дая по своему руслу.

16 января 1906 г. министр внутренних дел 
П. Н. Дурново пишет доверительное послание министру 
торговли и промышленности В. И. Тимирязеву. Изло
жив весь имеющийся «фактический материал» о Луту- 
гине (о его противоправительственной деятельности, 
о бюро «Союза инженеров» во главе с Лутугиным, 
о том, что весной 1905 г. Лутугин как депутат от «Сою
за инженеров» ездил в Москву для «образования не
легального ,,Союза Союзов", главнейшая задача кото
рого заключалась в объединении политических партий

69 И г н а т ь е в А. А. Пятьдесят лет в строю. М., 1950. Т. II. 447 с.
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в целях борьбы с современным государственным стро
ем», 70 затем он стал членом «Бюро Союза Союзов» 
и был даже его председателем), Дурново заключает: 
«Этой политической организации, руководимой Лутуги- 
ным, принадлежит главная роль по осуществлению 
происходивших в конце истекшего года всех политиче
ских забастовок».71 Это обширное досье министр внут
ренних дел завершает просьбой — уволить Лутугина со 
службы.

Уже на следующий день, 17 января 1906 г., в Де
партамент полиции поступило секретное донесение от 
начальника отделения по охранению порядка и об
щественной безопасности в Петербурге, где сообща
лось, что еще И декабря 1905 г. Лутугин выбыл из 
столицы «неизвестно куда». Еще через месяц, 13 февра
ля 1906 г., начальник Петербургского охранного отде
ления получает приказ от директора Департамента 
полиции Э. И. Вуича арестовать Лутугина в соответст
вии с распоряжением министра внутренних дел. Па
раллельно из Департамента полиции бумага пошла 
в Горный департамент. Спрашивали, уволен ли Луту
гин со службы во исполнение указания самого 
П. Н. Дурново. Если нет, то кто получает его содержа
ние? 72 Им, понятно, нужна была ниточка, с ее помощью 
было бы легче добраться и до самого Лутугина.

22 февраля 1906 г. был объявлен общегосударствен
ный розыск Лутугина. Всем градоначальникам Импе
рии, Варшавскому оберполицмейстеру и начальникам 
всех полицейских управлений было разослано соответ
ствующее предписание. Не забыли сообщить и его при
меты: «. . .лет 45, роста выше среднего, шатен, имеет 
окладистую русскую бороду, телосложения крепкого» 
[37, с. 38]. По таким приметам можно было арестовы
вать каждого второго или третьего мужчину 45 лет. 
Кстати, Леониду Ивановичу не было еще и 42 лет. 
27 февраля охранное отделение, поторапливая началь
ника Петербургской охранки, чтобы тот побыстрее ис
полнил приказ П. Н. Дурново, сообщает дополнитель
ные сведения о семье «названного Лутугина». Она, как

70 ЦГИА, ф. 37, оп. 48, д. 3385, л. 1 об.
71 Там же.
72 Там же, л. 3.
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им известно, переселилась в здание Горного института, 
«по всей вероятности, в казенную квартиру профессора 
Баумана» [37, с. 39].

Полицейские не скрывают того, что не доверяют 
директору Геологического комитета, — не может того 
быть, чтобы он не знал, где в рабочее время, не будучи 
в отпуску, уже третий месяц находится геолог Лутугин. 
Они бомбардируют Ф. Н. Чернышева письмами. Одна
ко сложилось так, что постоянная болезнь Лутугина — 
астма — стала для него своеобразной охранной грамо
той. По крайней мере, он всегда мог, заручившись 
поддержкой врачей, выехать в нужное ему место для 
лечения. Так вышло и на этот раз. 1 марта 1906 г. до
ктор М. Бруннер выдал Леониду Ивановичу «меди
цинское свидетельство», где отмечалось, что Лутугин 
страдает «катарральным воспалением воздухоносных 
путей, осложнившимся приступами бронхиальной 
астмы». Доктор настоял, чтобы больной переселился 
в деревню, «в сухую здоровую местность». Необходимо, 
чтобы «г. Лутугин оставался в деревне еще 2—3 меся
ца». 73

Это свидетельство Ф. Н. Чернышев приложил к сво
ему официальному отношению в Департамент полиции. 
Он дал высокую оценку работам Лутугина по Доне
цкому бассейну, дал недвусмысленно понять полицей
ским чинам, что заменить его на этой государственной 
важной работе некем, а что до того, где в настоящее 
время лечится геолог Лутугин, то «точное местожитель
ство его в Комитете неизвестно».74 В Петербурге же он 
живет по адресу: 4 линия Васильевского острова, дом 
45. Это— по соседству с Геологическим комитетом. 
Директор Департамента полиции, прочтя это отноше
ние, написал с левой стороны: «заготовить бумагу на 
имя министра торговли о неудобстве оставления Луту
гина на службе».

10 марта министр внутренних дел выражает свое 
искреннее удивление управляющему министерством 
торговли и промышленности, что, несмотря на то что 
еще 16 января он просил бывшего министра В. И. Ти
мирязева уволить со службы Лутугина, тот, оказывает
ся, еще числится в Геологическом комитете. Как так?

73 Там же, л. 13.
74 ЦГИА, ф. 58, оп. 2, д. 1009, л. 58.
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И вновь потекли бумаги. Начальник Петербургской 
сыскной полиции 22 марта сообщает в свой департа
мент, что, как ни старается сыскная полиция, адрес 
местожительства Лутугина добыть пока не «представи
лось возможности». К тому же родня Лутугина теперь 
живет в квартире профессора Баумана в Горном инсти
туте, что сильно затрудняет получить требуемое «сек
ретно». Однако наблюдение продолжается.

Не получилось. Министр П. Н. Дурново разгневан: 
«Департамент полиции я давно уже прошу доставить 
мне справку об известном Лутугине, — пишет он 
26 марта 1906 г. — Замедление в справках ставит меня 
в очень тяжелое положение» [37, с. 41]. Еще через 
месяц, 21 апреля 1906 г., П. Н. Дурново направляет 
бумагу управляющему министерством торговли и про
мышленности А. А. Штофу: на сей раз он не ограничи
вается просьбами, а прямо указывает, что против таких 
лиц, как Лутугин, надо использовать давнее поста
новление Совета министров «по вопросу о принятии 
особых мер в отношении лиц правительственной и об
щественной службы, поддерживающих противоправи
тельственное движение».75

В конце апреля 1906 г. Лутугин вернулся в Пе
тербург, что сразу стало известно сыскной полиции. 
Уже 3 мая начальник охранного отделения запрашива
ет свое руководство, подлежит ли в настоящее время он 
аресту? Эти повторные вопросы — лишний штрих госу
дарственной бюрократии. Дело в том, что с мая 
1906 г. министром внутренних дел стал П. А. Столыпин. 
И надо было знать позицию нового начальства. Глупо, 
конечно, но так поступать велели неписанные правила 
пирамидальной административно-бюрократической 
системы.

15 мая 1906 г. А. А. Штоф в секретном письме 
П. А. Столыпину впервые указывает истинную причину 
того, что так долго они не могут расправиться с Луту- 
гиным. Дело в том, указывает он, что «горный инже
нер Лутугин принадлежит к числу немногих рус
ских геологов, составивших себе почетное имя в об
ласти науки и потому удаление его от службы в адми
нистративном порядке могло бы, по моему мнению, 
вызвать серьезное неудовольствие не только в среде

75 ЦГИА, ф. 37, оп. 48, д. 3385, л. 5.
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учащихся, но и в кругу ученых». И далее начинается 
принятая в таких случаях «перепасовка»: уволить не 
можем, так как . . . (см. выше), а вот если он действи
тельно так опасен для государства, то это уже по линии 
Вашего ведомства и, может быть, сначала «возбудить 
против него судебное преследование, в противном же 
случае не настаивать на его увольнении». Наивный 
господин Штоф думал так легко отписаться от самого 
Столыпина. . .

Директор департамента полиции Э. И. Вуич 16 мая 
1906 г. докладывает П. А. Столыпину, что, конечно, 
сомнений нет: Лутугин — лицо общественно опасное, 
но сведения о «незаконной» его деятельности поступали 
в основном из «агентурных источников», а этого все же 
недостаточно для «производства дознания», а на уволь
нении следует настоять. Каково?! На каком уровне 
ломались копья вокруг Лутугина, а он, судя по всему, 
первое время даже не подозревал об этом. Знал, конеч
но, что им интересуется охранное отделение, но то, что 
его особой уже полгода занимаются руководители двух 
министерств, скорее всего не подозревал.

Между тем П. А. Столыпин, получив письмо 
А. А. Штофа, 3 июня 1906 г. направляет в ответ свое 
«доверительное» послание, используя в нем сведения, 
полученные от Э. И. Вуича. В частности, становится 
известным еще один штрих деятельности Лутугина 
в 1905 г. Он, как мы знаем, стоял в конце 1905 г. во 
главе «Союза Союзов». «Дерзость „Союза Союзов" 
дошла до того, — пишет П. А. Столыпин, — что в конце 
прошлого года эта преступная организация объявила 
себя правительством и стала издавать свои „манифе
сты". . .» 76 Причем в одном из дополнений к своему «ма
нифесту» названный Союз объявил об учреждении им 
суда над правительством и указывал порядок обраще
ния к правосудию «Союза Союзов», рекомендуя все 
жалобы оплачивать «двумя марками герба союза руб
левого достоинства».77

П. А. Столыпин, разумеется, просит А. А. Штофа 
изыскать все же возможность для увольнения Лутуги
на. Логика у него чисто «государственная», т. е. по сути 
барская: мы служащему платим жалованье, и тот не

76 Там же, л. 6.
77 Там же, л. 8.

116



смеет ничего, кроме исправной службы. В противном 
случае — от «содержания» отказать. Что же касается 
возбуждения против Лутугина «судебного преследова
ния», то к его, Столыпина, сожалению, «вышеприведен
ных данных о его противоправительственной деятельно
сти с точки зрения формальных улик» недостаточ
но. 78 Оказывается, кишка тонка у «кровавого па
лача революции». Ему бы в «машину» времени да 
перенестись так лет на 30 вперед, да поучиться у своего 
последыша по министерству. А то — на тебе, «недо
статочно».

Пока эти стрелы летали над головой Лутугина, он 
сложа руки не сидел. 4 июня 1906 г. отправился в Тери- 
оки на митинг в защиту прав финского народа. Дело 
в том, что в начале века Финляндия стала объектом 
номер один в национальной политике царизма. Надо 
было во что бы то ни стало восстановить престиж силы 
и власти, которому «провалом бобриковщины 
(Н. И. Бобриков был финляндским генерал-губернато
ром с 1898 по 1904 г. Отличался крайним рвением, 
а потому и жестокостью. Убит Е. Шауманом. — С. Р.) 
и восстановлением финляндской конституции во время 
революции 1905—1907 гг. был нанесен жесточайший 
удар». Получалось объективно так, что в борьбе с ма
лыми народами Россия признает поражение.79 Нача
лась открытая борьба. Против такой национальной 
политики царизма и был направлен митинг в Териоках. 
Лутугин, разумеется, выступил с речью. Агент Э. И. Ву- 
ича тщательно ее записал, и мы можем ее воспроизве
сти только в его изложении.

«Чудовище-самодержавие, — говорил Леонид Ива
нович, — угнетало всех людей различными манерами 
и прямо произволом своих полицейских чинов и путем 
подкупленной печати. Одним из самых страшных при
зраков, ставшим перед русским правительством, была 
финляндская революция. Финский народ сам завоевал 
себе свою свободу, не имевши раньше даже собачьего 
права (любил Лутугин это сравнение. — С. Р.). Рус
ское правительство бросилось на Финляндию путем 
натравливания на нее русских, но финский народ уже 
давно осознал, что русский народ ему не враг, а друг.

78 Там же, л. 8 об.
79 А в р е х А. Я. Столыпин и Третья Дума. М., 1968. С. 44.
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Как русский народ радовался убийству Бобрикова, 
проклинал его и благословлял Шаумана, так и фин
ский народ проклинал Плеве и благословлял Созо- 
нова. Мы выражаем привет финскому народу, ко
торый и впредь будет идти вместе с нами» [37, 
с. 31—32].

Такие вот речи произносил геолог Лутугин. Над ним 
уже завис домоклов меч, а он вел себя так, будто ему 
полностью безразличен министр Столыпин с его могу
щественным аппаратом. И здесь Лутугин оставался 
верен своим принципам открытой, прямой схватки.

Между тем бумажная река не истощалась. 13 июня 
1906 г. директор Горного департамента Н. А. Иосса, 
получив приказ свыше, запрашивает Ф. Н. Чернышева, 
как умудряется Лутугин выполнять свои прямые обя
занности геолога и выполняет ли он их, поскольку, по 
утверждению министра П. А. Столыпина, «он посвяща
ет свои силы преимущественно политической агита
ции». 80 Академик Ф. Н. Чернышев пишет обстоятельное 
письмо Н. А. Иосса, повторяя уже известные сведения 
и ничего не сообщая по существу.81

Подоплека этой бумажной карусели была очень 
простой и, вероятно, уже понятна читателям. Уволить 
от службы Лутугина в «административном порядке» 
можно было только в том случае, если бы у него были 
служебные (профессиональные) прегрешения. Их же 
не было и быть не могло у такого профессионала, как 
Л. И. Лутугин. Увольнять же за «политическую не
благонадежность» опять же можно было только после 
возбуждения против него «судебного преследования». 
Но и для этого не было оснований. Вот и крутилась эта 
карусель, а два седока (два министра) старались до
казать друг другу, что «дело Лутугина» не по его ве
домству . . .

8 июля 1906 г. А. А. Штоф получает очередную 
рекомендацию от товарища министра внутренних дел 
Макарова. На сей раз добавляется еще один аргу
мент — выступление Лутугина н.а известном уже нам 
митинге в Териоках, где он произнес речь «возмутитель
ного содержания». И далее — ее полицейская интер
претация.

80 ЦГИА, ф. 58, оп. 2, д. 1009, л. 63.
81 ЦГИА, ф. 37, оп. 48, д. 3385, лл. 12 и 12 об.
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В ответ 17 июля 1906 г. А. А. Штоф отправляет 
секретное послание П. А. Столыпину. Впервые он ре
шается указать ему, что единственный имеющийся 
в его распоряжении «путь к удалению от службы 
статского советника Лутугина заключался бы 
в увольнении его на основании ст. 788 и ст. 838 (п. 3) 
Свода законов. . т. е. без означения причин сего уволь
нения, по личному усмотрению начальства». Но и здесь 
А. А. Штоф проявляет осмотрительность и даже поря
дочность. Он указывает П. А. Столыпину, что «закон, 
предоставляя начальствам столь обширное дискрецион
ное право, вместе с тем обязывает их приступать к по
добному увольнению чиновников без просьб их с до
статочной осмотрительностью, при полном убеждении 
в неспособности или неблагонадежности чиновника, не 
допуская ни пристрастия, ни личности».82 И далее 
А. А. Штоф вполне резонно указывает П. А. Столыпи
ну, что «те преступные деяния, в коих обвиняется ныне 
г. Лутугин, не имеют никакого отношения к его прямым 
служебным обязанностям, и, следовательно, я, как ли
цо, стоящее во главе ведомства Министерства торговли 
и промышленности, не могу иметь в своем распоряже
нии тех мер и способов, с помощью коих возможно 
было бы составить себе вполне определенное убеждение 
относительно виновности г. Лутугина».83 Такое уволь
нение, на котором настаивает П. А. Столыпин, по мне
нию А. А. Штофа, имело бы «характер произвольного 
действия». Оно могло бы привести к новым беспоряд
кам в Горном институте и в других высших учебных 
заведениях «по возобновлении в них занятий». Вывод 
А. А. Штофа прежний: привлекайте Лутугина к суду, 
если считаете возможным, а увольнять его не за что.

Между тем Лутугину пора бы и на полевые работы 
в Донецкий бассейн — уже кончается июль. На запрос 
Департамента полиции об этой командировке 
П. А. Столыпин собственноручно пометил на полях: 
«Переписку о Лутугине я очень хорошо помню и на
хожу, что пускать его, да еще в качестве официального 
лица, в Донецкий бассейн нельзя. . .» [37, с. 48]. Но все 
это было уже вхолостую: Лутугин давно, оказывается,

82 Там же, лл. 18 и 18 об.
83 Там же, л. 18 об.
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в своей штаб-квартире на станции Дебальцево. На свой 
страх и риск.

12 августа 1906 г. вновь назначенный министр тор
говли и промышленности Д. А. Философов сообщил 
конфиденциально П. А. Столыпину, что Лутугин дей
ствительно уже трудится в Донецком бассейне. «При 
таких условиях, — пишет он, — я затрудняюсь отме
нить порученную ему командировку, не имея в руках 
данных, свидетельствующих о предосудительном его 
поведении в месте его настоящего нахождения».84

П. А. Столыпин, вероятно, считал увольнение Луту- 
гина делом своей профессиональной чести. Несмотря на 
противодействие Министерства торговли и промышлен
ности, он никак не желал отступить от задуманного. Но 
как, как выгнать Лутугина со службы? Что за дурацкие 
законы в стране, если они не позволяют арестовать 
человека, открыто призывающего бороться с «преступ
ным правительством»? Дошло до того, что 4 сентября 
1906 г. министр внутренних дел П. А. Столыпин до
кладывал «дело Лутугина» — ни много ни мало — на 
заседании Совета Министров. Видимо, он уповал на 
коллег: авось подскажут, как поступить . . . Но, как 
и следовало ожидать, ничего придумать не удалось.

Если бы знал П. А. Столыпин, что непосредственное 
начальство Лутугина не только не собирается выгонять 
его с работы, но, напротив, пытается повысить в до
лжности, то, вероятно, лишился бы дара речи. Между 
тем так оно и было. В Геологическом комитете су
ществовала прекрасная традиция выборов, она никого 
не задевала, исключала «подсиживание» и влияние на 
результат баллотировки личной неприязни директора, 
так как «естественными кандидатами на должность 
старшего геолога должны считаться все геологи Коми
тета, которые и подвергаются баллотировке, за исклю
чением заявивших свое нежелание баллотировать
ся».85 Директор Комитета академик Ф. Н. Чернышев 
знал, какой крепости сеть сплел вокруг Лутугина сам 
П. А. Столыпин. И тем не менее он ни единым словом не 
дал понять Леониду Ивановичу, что его участие в кон
курсе дурно скажется на репутации Геологического 
комитета. И тот, разумеется, принял в нем участие.

84 Там же, л. 22.
85 Изв. Геол. комитета. 1901. Т. XX. С. 21.
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16 марта 1907 г. на заседании Присутствия «за 
отказом Борисяка, Вебера, Фааса и Яковлева геологи 
Богданович и Лутугин были подвергнуты закрытой 
баллотировке». 86 Лутугин был избран со счетом 8:2. 
(Поясним, что означают слова «за отказом». На сей 
предмет в Комитете была еще одна благородная тради
ция: подавали на конкурс «по старшинству избрания», 
т. е. согласно стажу, а все прочие добровольно снимали 
свои кандидатуры. Все спокойно ждали своей очереди 
и не стремились «перебежать дорогу» товарищу).

Как и было положено, Ф. Н. Чернышев рапортом 
уведомил Горный департамент о прошедшем конкурсе. 
Тот должен был дать его результаты на утверждение 
министру торговли и промышленности. Но из Горного 
департамента не спешили с ответом — они-то прекрас
но знали, что министр никогда не утвердит избрание 
Лутугина. Уже наступил август, а решения не было. 
10 августа Ф. Н. Чернышев пишет письмо министру 
Д. А. Филосбфову — просит побыстрее утвердить из
бранных. 87 Как и следовало ожидать, утвердили только 
К. И. Богдановича,88 хотя «Горный департамент. . . 
рассмотрев служебную деятельность горного инжене
ра Лутугина с ее научной и педагогической стороны, 
также не находит достаточных оснований (как не на
шли их министры, пытавшиеся уволить Лутугина. — 
С. Р.) к неутверждению его в должности старшего 
геолога, согласно избранию его Геологическим комите
том». 89

Надо сказать, что еще 22 февраля 1905 г., в самый 
разгар революционных событий, Лутугин баллотиро
вался в старшие геологи Комитета. 90 Но тогда его не 
избрали. Результат голосования был отрицательным 
(4:4), а почему, сказать трудно. Тем более, что практи
чески те же люди в 1907 г. все же избрали Лутугина. 
Факт, однако, остается фактом. Те выборы больно за
дели Леонида Ивановича. Есть, оказывается, и среди 
его коллег много недоброжелателей.

Вернемся, однако, в 1907 г. и коснемся еще одной 
грани общественной деятельности Лутугина — его

86 Там же. 1907. XXVI. С. 3.
87 ЦГИА, ф. 37, оп. 57, д. 1899, л. 3 и 4.
88 Там же, л. 9.
89 Там же, л. 14.
90 Изв. Геол. комитета. 1905. Т. XXIV. С. 19—20.
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участия в выборах в III Государственную Думу. Здесь 
Леонид Иванович допустил явный тактический промах. 
Он, незаменимый солдат открытого боя, дал вовлечь 
себя в закулисную предвыборную возню многочислен
ных политических партий и группировок и, конечно, 
проиграл. П. А. Столыпин получил, наконец, возмож
ность расправиться с Лутугиным и не упустил своего 
шанса . . .

Как мы помним, еще в октябре 1905 г. образовалась 
политическая группировка в «Союзе освобождения», 
называвшая себя «левее кадетов», к ней примкнул 
и Лутугин. Впоследствии эта группа расширилась за 
счет крестьян и накануне открытия I Государственной 
Думы стала именоваться «трудовой группой», или ко
роче — «трудовиками». Их штаб-квартира размеща
лась в доме № 116 по Невскому проспекту. Очень быст
ро число членов «трудовой группы» перевалило за 
100. Она не стала фракцией кадетской партии, а су
ществовала самостоятельно.

8 июля 1906 г. I Дума была распущена и тут же 
началась кампания по выборам во II Государственную 
Думу. Однако и эта Дума просуществовала всего 
3,5 месяца. 3 июня 1907 г. арестовали социал-демокра
тическую ее фракцию, а саму Думу распустили. Пра
вительство, издав новый избирательный, закон, произ
вело тем самым контрреволюционный государственный 
переворот. С него и начался период реакции.

И именно в это время Лутугин дал свое согласие 
баллотироваться в депутаты III думы от «трудовиков» 
да еще по так называемому служебному цензу. Это-то 
и стало тем единственным козырем в руках П. А. Сто
лыпина, который дал ему возможность наконец-то рас
считаться с Л. И. Лутугиным. Его деверь В. И. Бауман 
[8, с. 198] вспоминал впоследствии, что Леонид Ивано
вич, «выступая кандидатом ярко оппозиционных пар
тий (под названием «трудовой блок» объединились 
собственно трудовая группа, партия народных социали
стов и беспартийные левые избиратели. — С. Р.), был 
уверен в душе, что добром это не кончится».

В воззвании к избирателям депутаты «трудового 
блока» отмечали, что правительство самовольно, «без 
согласия Думы издало новый избирательный закон, 
которым предоставило решительный перевес на выбо
рах помещикам и капиталистам. Из этого ясно, что под
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видом Государственной правительство желает созвать 
господскую думу, чтобы, пользуясь ее поддержкой, еще 
больше закабалить трудящиеся массы». 91 Далее в этом 
воззвании, к тексту которого, вне всякого сомнения, 
приложил руку и Лутугин, говорилось: «Граждане! . . 
Можете ли вы поддерживать правительство, которое 
залило Россию кровью и уставило виселицами? Пра
вительство, которое закон заменило произволом, поря
док — погромами, свободу — ссылкою и тюрьмою? 
Правительство, которое долгие годы разоряло страну 
и теперь расхищает последнее ее достояние». 92

Кандидатами от трудового блока были народный 
социалист член II Думы А. А. Демьянов, беспартийный 
левый юрист А. С. Зарудный и «трудовик, горный инже
нер, товарищ председателя Технического общества» 
Л. И. Лутугин. Он избирался по списку «Васильевской 
части», т. е. от Васильевского острова Петербурга. Но 
и тут не дремало бдительное око полиции. 14 октября 
1907 г. Петербургский градоначальник интересуется 
в Горном департаменте, соответствует ли служебное 
положение Лутугина правилам выбора в Думу? 93 На 
это и получает утвердительный ответ от директора 
департамента. . . Д. П. Коновалова. 94 Вот и сошлись 
вновь их пути.

События далее развивались очень стремительно. 
19 октября министр Д. А. Философов пригласил в свой 
кабинет на Исаакиевской площади директора Геологи
ческого комитета Ф. Н. Чернышева и, показав ему 
воззвание «трудового блока», которое мы только что 
цитировали, сказал, что, по его мнению, с текстом 
воззвания «несовместимо оставление г. Лутугина на 
государственной службе». 95 Ф. Н. Чернышев пытался 
возражать, но на сей раз министр оказался непре
клонен: он распорядился, чтобы Лутугин 20 октября, 
т. е. в 24 часа, подал прошение об отставке.

Логика дальнейшего развития событий просматри
вается довольно легко. Как только Ф. Н. Чернышев, 
вернувшись в Геологический комитет, довел до сведе
ния Лутугина свою беседу с министром, Леонид Ивано

91 ЦГИА, ф. 37, оп. 48, д. 3385, л. 29.
92 Там же.
93 Там же, л. 23.
94 Там же, л. 24.
95 Газета «Русь» от 20 октября 1907 г.
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вич решение принял мгновенно: он не видит никаких 
оснований, чтобы своими руками рвать нити, связываю
щие его с Комитетом, с его любимой работой. Если 
министр считает его персоной «нон грата», то пусть 
увольняют. Кто-то из друзей Лутугина, а возможно, 
и он сам, привлек к этому делу внимание прессы. Га
зетчики дружно ощетинились перьями и заняли сторону 
Лутугина. Многие газеты напечатали пространные кор
респонденции по «делу Лутугина». Вот лишь те, что 
попались мне на глаза при беглом просмотре столичной 
прессы 1907 г.: заметка «Судьба кандидата трудового 
блока Л. И. Лутугина» («Русь» от 20 октября), «К от
ставке проф. Л. И. Лутугина», «К делу Л. И. Лутуги
на» («Русь» от 21 октября), статья в газете «Товарищ» 
от 20 октября, заметка «К слухам об аресте Л. И. Луту
гина» («Биржевые ведомости» от 20 октября).

Пресса полагала, что причиной отставки Лутугина 
явилось его участие в выборах от левых партий. На 
самом деле это было лишь удобным предлогом, за 
который с радостью ухватились оба министра — им 
уже порядком надоела нескончаемая переписка с вза
имными уступками. . .

21 октября 1907 г. газета «Русь» отметила, что 
домоклов меч отставки расценивается как увеличение 
шансов Л. И. Лутугина на выборах. Если бы! Коррес
пондент, вероятно, был плохо осведомлен о правилах 
этих выборов — ведь Лутугин (напомним) проходил по 
«служебному цензу» и отставка лишала его даже права 
на депутатский мандат. Корреспондент мог этого и не 
знать, но зато министр Д. А. Философов знал прекрас
но, потому и торопил Ф. Н. Чернышева.

В этом же номере газеты — большая статья «К от
ставке профессора Л. И. Лутугина». Утром 20 октября 
корреспондент побывал в Геологическом комитете и бе
седовал там с академиком Ф. Н. Чернышевым, а вече
ром того же дня встретился с Лутугиным.

Латунин говорил, как всегда, прямо и не скрывал 
своих настроений. «Я лично не нахожу нужным по
рывать с учреждением, с которым сжился, с которым 
меня связывают нравственные обязательства, потому 
ничего предпринимать в этом отношении не буду и все
цело предоставляю разрешить этот вопрос министер
ству». Подоплеку своего увольнения Леонид Иванович 
расценил верно: «В применении министерством извест-
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ного циркуляра о непринадлежности к нелегализо- 
ванным политическим организациям лиц, служащих 
на государственной службе, наблюдается двойствен
ность — большинство лиц, принадлежащих к ученой 
коллегии, принадлежат к кадетской нелегализован
ной партии, и министерство не считает возможным 
удалять их. Я делаю это указание не для того, чтобы 
навести министерство на этот путь — это было бы 
колоссальным преступлением, но чтобы подчеркнуть 
эту двойственность и характер выступления его про
тив меня. Несомненно, что в данном случае ми
нистерство ведет борьбу со своим политическим про
тивником и этим увольнением имеет в виду лишить 
меня моих законных прав как гражданина. Цело 
в том, что служебный ценз — это единственный ценз, 
который дает мне право участия в выборах в Госу
дарственную Думу» (курсив мой. — С. Р.).

Именно так! Лутугин, хотя и не знал, что им 
очень интересуется еще и П. А. Столыпин, свои вза
имоотношения с близким ему министерством торгов
ли и промышленности расценил верно. У него, как 
у политического деятеля, отнимали трибуну для ле
гальной борьбы, а другой он не признавал, а потому 
на некоторое время неизбежно отходил в тень. Это 
его больше всего и беспокоило. Очень заботило Ле
онида Ивановича и то, как отнесутся его товарищи 
по Комитету к сложившейся ситуации. Он не забыл, 
что именно из-за политической активности его забал
лотировали на выборах в 1905 г. Тогда настроение 
в Комитете было иным. Теперь же времена измени
лись и в 1907 г. его все же выбрали в старшие гео
логи. Но тут — увольнение. Работа же, которой от
дано уже 15 лет жизни, не закончена. Как тут быть? 
Не расценят ли коллеги-геологи его политическую 
активность как неуместную для ученого, занимающе
гося к тому же практически важной работой? Вот 
вопросы, которые крайне заботили Лутугина. И надо 
сказать, что не без оснований, ибо его увольнение 
действительно крайне затрудняло продолжение 
очень важных работ в Донецком бассейне.

Он понял, что дело проиграно, что со дня на день 
его уволят, а там, не исключено, и арестуют. Дожидать
ся этого не стал, а, как всегда в острой ситуации, уехал 
за границу. Деньги на эту поездку по подписке собрали



его друзья. Лично у него никогда ничего не было, кроме 
хорошей геологической библиотеки.

Между тем добрейший и принципиальный 
Ф. Н. Чернышев не терял надежды. 21 октября 
1907 г. он пишет письмо министру торговли и промыш
ленности Д. А. Философову.

Ваше Высокопревосходительство, милостивый государь 
Дмитрий Александрович.

Исполняя поручение Вашего превосходительства, я пригласил 
к себе вечером 19 октября Л. И. Лутугина и сообщил ему Ваше требо
вание о подаче прошения об отставке в 24-часовой срок. До вечера 
20-го числа ответ геолога Лутугина мною не получен, о чем и считаю 
долгом довести до Вашего сведения.

Несмотря на категоричное решение вопроса об уходе Лутугина 
из состава Комитета, мне трудно примириться с этой мыслью и у меня 
все еще теплится надежда, что решение это не будет приведено в ис
полнение.

С уходом Лутугина связана вся будущность геологических работ 
в Донецком бассейне, а поскольку в них нуждается наша каменноу
гольная промышленность — Вашему Высокопревосходительству из
вестно так же хорошо, как и мне.

Кандидатуру Лутугина в Государственную Думу я считаю без
надежной, но с официальным удалением Лутугина из Комитета по
следний в вопросах, касающихся донецкой каменноугольной про
мышленности, будет как без рук и особенно придется просить его 
принять фактическое участие в наших работах, иначе самые настоя
тельные вопросы и со стороны правительственных органов, и со сторо
ны частных лиц и учреждений надо будет оставлять в течение не
скольких лет неразрешенными, пока не выработается такой же специ
алист по Донецкому бассейну, каковым является Лутугин.

Считаю долгом добавить одну фактическую подробность, кото
рую упустил сказать Вашему Высокопревосходительству при личном 
посещении 19 октября. Мною достоверно указано, что воззвание 
левого блока, содержание которого ставится в вину Лутугину, было 
отпечатано и распространялось в публике еще до возвращения Луту
гина в Петербург. Само собой разумеется, что этим устраняется его 
участие в редактировании этого воззвания.

Прошу Ваше Высокопревосходительство принять уверения в со
вершенном уважении и преданности.

Ф. Чернышев 96

Но министр Д. А. Философов получал и другие 
письма по этому делу. Так, 23 октября ему достави
ли пакет из Министерства внутренних дел, а в нем 
просьба — срочно принять «надлежащие» меры к Лу
тугину.97

96 ЦГИА, ф. 58, оп. 2, д. 1009, лл. 67 и 68.
97 ЦГИА, ф. 37, оп. 48, д. 1425, л. 52.
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Академик Ф. Н. Чернышев никак не может при
мириться с мыслью, что придется расстаться 
с Л. И. Лутугиным. 26 октября он, найдя, как ему 
кажется, новые доводы, пытается «пронять» ими ми
нистра: даже если Вы, мол, уволите геолога Лутугина, 
то Геологический комитет будет вынужден подчиниться 
этому лишь частично, так как, перестав платить Луту- 
гину «содержание», Комитет будет вынужден не только 
привлекать его к работам по Донецкому бассейну, но 
и оставить его фактическим руководителем этих работ. 
«Кого же в интересах дела Комитет может наметить 
в качестве руководителя, как не того же Лутугина?» 
Хотя нам, пишет далее Ф. Н. Чернышев, неясно, «мо
жет ли Комитет считать руководителем работ лицо, 
удаленное со службы?» 98

Лутугин никакого прошения об увольнении пода
вать по-прежнему не собирается, как не собирается 
и порывать с Комитетом. Заботит его лишь одно — 
«хватит ли у него сил довести возложенную на него 
работу до конца». 99 Оказывается, было уже поздно. 
В тот же день, 26 октября, Д. А. Философов препро
водил в Собственную Его Императорского Величества 
канцелярию проект статьи для включения в Высочай
ший приказ по гражданскому ведомству об увольнении 
Лутугина со службы. 100 Накануне директор Горного 
департамента Д. П. Коновалов подготовил министру 
основания для увольнения. 101 2 ноября 1907 г. Леонида 
Ивановича Лутугина уволили со службы по «третьему 
пункту» (без объяснения причин) 102 или, говоря про
стым языком, на основании «так хочу».

26 ноября на заседании Присутствия Геологическо
го комитета академик Ф. Н. Чернышев доложил со
бравшимся геологам, что в № 242 «Правительственного 
вестника» от 7 ноября напечатан приказ об увольнении 
из Комитета Л. И. Лутугина. Директор Комитета вы
сказал Лутугину свою озабоченность продолжением 
работ в Донецком бассейне, на что Леонид Иванович 
заявил, что «считает для себя обязательным и не
обходимым, если к тому не встретится препятствий со

98 ЦГИА, ф. 58, оп. 2, д. 1009, л. 69 об.
99 Там же, л. 70.
100 Там же, ф. 37, оп. 48, д. 1425, л. 54.
101 Там же, л. 52.
102 Там же, л. 55.
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Извещение об увольнении Л. И. Лутугина со службы, подписанное 
директором Горного департамента Д. П. Коноваловым.

стороны Комитета, довести до конца обработку всех 
собранных им материалов, а также произвести сводку 
работ его помощников и в окончательной редакции 
представить Комитету планшеты детальной геологиче
ской карты Донецкого бассейна, исполненные под его 
руководством». 103

Присутствие, разумеется, одобрило этот благород
ный жест своего товарища.

Итак, с невероятным трудом удалось все же уво
лить Лутугина из Геологического комитета. Но он еще 
числился и. о. адъюнкта Горного института, и, по убеж
дению министров Д. А. Философова и П. А. Столыпина,

103 Изв. Геол. комитета. 1907. T. XXVI. С. 197—198.
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надо было непременно выгнать его и оттуда. Переписка 
по этому поводу шла параллельно с той, которую мы 
подробно изучили. Поэтому в данном случае нас будут 
интересовать не столько доводы двух министерств, 
сколько контрдоводы руководства Горного института, 
изо всех сил пытавшегося отстоять своего крамольного 
адъюнкта.

Напомню, что Совет Горного института 6 октября 
1905 г. избрал Лутугина и. о. адъюнкта по кафедре 
геологии, и так как он работал «из-должности», то, по 
мнению Совета, не подлежал утверждению министра. 
Ему назначили «содержание 1200 руб.», и он приступил 
к занятиям.

Впервые об увольнении Лутугина на Совете загово
рили 26 ноября 1907 г., т. е. уже после того, как его 
уволили из Геологического комитета. Совет повел себя 
в высшей степени достойно — единогласно признал, что 
все годы деятельности преподавателя Лутугина в Гор
ном институте Совет весьма высоко его ценил и, «не 
имея в настоящее время основания к изменению этого 
мнения, Совет не находит никакой законной возможно
сти, оставаясь в пределах своей компетенции, уволить 
от должности преподавателя г. Лутугина по причинам, 
в рассмотрение которых Совет входить не мо
жет». 104

Вероятно, уместно заметить, что директором Горного 
института в это время был Е. С. Федоров — не только 
гениальный кристаллограф, но такой же «возмутитель 
спокойствия», как и Лутугин. Ему было крайне неуютно 
в директорском кресле, хотя именно это его положение 
давало хоть какой-то шанс Лутугину сохранить место 
в Горном институте.

Если Геологический комитет был подчинен Горному 
департаменту Министерства торговли и промышленно
сти, то Горный институт находился в ведении Учебного 
отдела того же Министерства. Руководил им в то время 
крупный геолог А. Е. Лагорио. На этом посту он зани
мался отправкой в плавание по бюрократическим про
токам многочисленных «исходящих бумаг». 5 декабря 
1907 г. А. Е. Лагорио уведомляет Е. С. Федорова, что 
еще 2 ноября уволен со службы геолог Л. И. Лутугин. 
Ввиду этого «министр торговли и промышленности (по-

•04 ГИАЛО, ф. 963, on. 1, д. 6391, л. 291 об. и 292. 

9 С. И. Романовский 129



еле смерти Д. А. Филосбфова им стал М. А. Острог
радский. — С. Р.) приказал уведомить Ваше превос
ходительство, что приглашение Лутугина на службу 
в Горный институт на какую бы то ни было должность, 
хотя бы и по вольному найму, отныне не может иметь 
места». 105

Совет же Института имел по этому поводу собствен
ное твердое мнение. Оно было изложено 9 января 
1908 г. Е. С. Федоровым в специально для 
М. А. Остроградского составленной записке. В ней 
Евграф Степанович категорически заявил, что не видит 
никаких оснований (ни формальных, ни тем более по 
существу) к увольнению Лутугина.106 Записку эту он не 
отправил сразу по назначению, а поработал над ней, 
и лишь 6 февраля она ушла в канцелярию министра 
М. А. Остроградского.

Е. С. Федоров был весьма эмоционален. Эта черта 
его характера являлась одной из определяющих, из-за 
нее он часто и отношения портил с окружающими, 
и наживал врагов, и сильно осложнял себе жизнь. Вот 
и в истории с Лутугиным он сердцем чувствовал не
справедливость многих обвинений, выдвинутых против 
опального геолога, хотя и понимал, что многие из них 
не лишены оснований. Но чиновники из Министерства 
торговли и промышленности столь грубо и незатейливо 
обставили его увольнение, что натура Е. С. Федорова 
восстала. Сначала он написал министру памятную за
писку (о ней мы упоминали), затем заявил некоторым 
сослуживцам по Горному институту, что если Лутугина 
уволят, то и он покинет пост директора. Посетившему 
его корреспонденту Е. С. Федоров заявил, что «в на
стоящее время Лутугин болен и поэтому положение 
продолжает оставаться неопределенным; я лично наде
юсь, что все уладится, и Лутугин останется у нас в ин
ституте, если только не вздумает сам почему-либо, хотя 
бы даже из-за болезни, уйти». 107

Это действительно было так. Уволить из Горного 
института приказом по министерству не имели права, 
так как Лутугин работал там «по вольному найму», 
и его положение целиком определялось директором

105 ЦГИА, ф. 25, on. 1, д. 11, л. 129.
‘об ГИАЛО, ф. 963, on. 1, д. 6993, л. 11 и 12.
•07 ЦГИА, ф. 25, on. 1, д. 2762, л. 6.
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Института. Если Е. С. Федоров будет тверд, то здесь 
Лутугин вне пределов досягаемости для любого из 
министров. Однако М. А. Остроградский считал, что 
Лутугина приняли в Горный институт незаконно, 
т. е. без его санкции, и, более того, покойный министр 
Д. А. Философов еще 5 декабря 1907 г. распорядился 
отменить решение Совета Института. Понимая неспра
ведливость такой ситуации, Е. С. Федоров был тверд 
и последователен в своих действиях. Тем не менее даже 
твердость его позиций не смогла бы предотвратить 
возможность возникновения новой волны «дела Луту
гина», а тот уже изрядно устал от него. И 28 мая 
1908 г. на заседании Совета Горного института 
Е. С. Федоров с грустью известил собравшихся, что 
и. о. адъюнкта Леонид Иванович Лутугин подал про
шение об отставке «ввиду необходимости усиленно за
няться работою в Донецком каменноугольном бассей
не». Совет постановил «выразить Л. И. Лутугину со
жаление об его уходе, благодарить за работу в институ
те и желание снова видеть его в среде преподавателей 
института». 108

Конечно, «усиленные занятия» в Донецком бассейне 
были лишь благовидным предлогом, ибо все знали, что 
и раньше он много работал в том же бассейне, но это не 
мешало его преподаванию. Все обстояло значительно 
проще: он чувствовал, что его не оставят в покое, пока 
не уволят, найдя и здесь подходящую зацепку, и, не 
желая больше трепать нервы ни себе, ни своим товари
щам, вынужденным выдерживать из-за него неравную 
«бумажную схватку» с министерским начальством, он 
ушел добровольно, искренне сожалея, что расстается 
с Горным институтом. Такую работу уже ничем ему не 
восполнить. А Лутугин очень ее полюбил, строил дале
ко идущие планы по реформе высшего геологического 
образования, даже выступал на эту тему с докладами 
на съездах деятелей по практической геологии. С ухо
дом Лутугина из Горного института закончилась целая 
глава его жизни [7].

‘08 ГИАЛО, ф. 963, on. 1, д. 6393, л. 158.
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Глава 5

Вольный геолог
<1907— 1914)

После отстранения от государственной службы Лу- 
тугин оказался предоставленным самому себе, стал 
вольным геологом. Мы знаем, что он не затаил обиды 
ни на своих товарищей по Геологическому комитету, ни 
на его директора Ф. Н. Чернышева. Он не сомневался, 
что было сделано все возможное, чтобы сохранить его 
в Комитете, но на орбиту борьбы были втянуты столь 
могущественные силы, против которых Ф. Н. Чернышев 
оказался бессилен.

Что же касается своих младших товарищей, тех, 
с кем он работал вместе в Донецком бассейне, то в дан
ном случае уже сам Лутугин испытывал некоторую 
неловкость и даже вину перед ними, ведь его ученики 
могли оказаться наедине с бассейном, к чему были еще 
не готовы; работы же оставался непочатый край.

Как поступить? На этот счет у Лутугина не было 
сомнений: лишь бы руководство Комитета пошло ему 
навстречу, он готов работать бесплатно. На жизнь 
хватит и тех незначительных гонораров, которые он 
будет получать, консультируя частных предпринимате
лей. Ему, кстати, не раз предлагали занять пост ди
ректора или члена правления многие каменноугольные 
акционерные общества, этим он составил бы себе целое 
состояние. Но он неизменно отказывался, шутливо при
бавляя при этом: «Куда мне! Жить осталось недолго. 
Нахапать много не успею, а некролог испорчу» [19, 
с. 178; 43, с. 100].

И он сделал так, как подсказала совесть: остался 
вольным геологом и стал безвозмездно сотрудничать 
с Геологическим комитетом. Товарищи же его и здесь 
нашли способ хотя бы незначительного возмещения 
Лутугину расходов на командировки. Он стал ездить 
в Донецкий бассейн на средства Минералогического
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общества, в отдельные годы расходы оплачивали съез
ды горнопромышленников юга России. Итак,

Донецкая «одиссея» (завершение). Перед началом 
летнего полевого сезона 23 мая 1908 г. Леонид Ивано
вич получает письмо от Ф. Н. Чернышева и не без 
удовольствия читает: «Присутствие Геологического ко
митета поручило мне обратиться к Вам с просьбой не 
отказать в Вашей помощи командируемым Комитетом 
в Донецкий бассейн гг. Степанову, Родыгину, Соколову 
и Сняткову при порученной им детальной съемке план
шетов карты означенного бассейна и дать соответству
ющие указания». 1 Такие письма приходили к нему 
каждую весну. Они носили в определенной мере риту
альный характер, поскольку Леонид Иванович еще 
в 1907 г. дал слово довести начатые в Донецком бассей
не работы до конца, лишь бы не помешала его про
клятая астма. Слово же он держать умел. А Феодосий 
Николаевич, как человек воспитанный, не считал за
зорным и обременительным для себя лишний раз попро
сить и поблагодарить своего товарища. Так и работали 
начиная с лета 1908 г.

Число учеников и сотрудников Лутугина постоянно 
росло. А. А. Борисяк [9, с. 15] не преувеличивал, когда 
писал, что все, кто провел хотя бы одно лето вместе 
с Лутугиным, непременно сохранят его в памяти: время 
это, «как светлый оазис. . . выделяется среди суеты сует 
нашей геологической жизни». Поразительно было то, 
что даже начинающие геологи, только первый сезон 
работавшие на съемке вместе с Лутугиным, не чувство
вали ни робости, ни тем более зависимости от своего 
учителя. Он умел установить ту незримую грань, кото
рая отделяет уважение от панибратства. Он позволял 
подшучивать над собой, но и сам не упускал возможно
сти в ироничной, отнюдь не всегда безобидной манере 
указать на ошибки своих младших товарищей [38].

В третьей главе мы перечислили всех геологов, при
общенных Леонидом Ивановичем к угольной геологии 
до 1907 г. Продолжим этот список, называя лишь тех, 
кто впервые в данный год начал работать в Донецком 
бассейне с Лутугиным. В 1908 г. в школу Лутугина 
«поступил» А. А. Гапеев, в 1909 г. — Н. Н. Славянов 
и В. И. Яворский, в 1910 г. — Б. Ф. Мефферт, і

і ЦГИА, ф. 58, оп. 2, д. 685, л. 38.
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К. В. Островлев и Л. И. Лутугин.

в 1914 г . — А. Н. Криштофович. В будущем все эти 
имена — слава и гордость отечественной угольной гео
логии.

Сам Леонид Иванович в этот заключительный этап 
своей работы в Донецком бассейне самостоятельных 
планшетов не снимал, не было времени. Его едва хвата
ло на помощь младшим товарищам, на контрольные 
маршруты в наиболее сложных районах, на стыковку 
соседних планшетов. Учащавшиеся с каждым годом 
мучительные приступы астмы мешали работе, и он 
начал серьезно беспокоиться, что не сдержит слово и не 
закончит съемку всех планшетов. В. И. Яворский [43, 
с. 101] вспоминал много лет спустя, что в один из 
приездов к нему Леонида Ивановича во время полевых 
работ у того случился сильнейший приступ астмы. От 
предложения В. И. Яворского сделать перерыв, чтобы 
отлежаться, он отказался: «Эта проклятая астма пре
следует меня, но умирать я не хочу, нужно сначала
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окончить эту важную и нужную работу». И они отпра
вились в маршрут. . .

Работа, однако, шла крайне медленно не только 
потому, что сложно было делать подробную карту столь 
малыми силами. Это еще полбеды. Но и эти силы по
стоянно отвлекали на другие, попутные и срочные рабо
ты. Это обстоятельство сильно беспокоило руководство 
Геологического комитета. В отчете за 1911 г. даже 
специально отмечено, что «ненормальность положения, 
при котором случайные задачи нарушали общий план 
работ Комитета, обратила на себя внимание Законода
тельных палат, выразивших пожелание, чтобы был раз
работан возможно широкий план систематических гео
логических исследований, распространенных на всю 
территорию Русского государства». 2 Ситуация оказа
лась настолько серьезной, что правительство было вы
нуждено в 1912 г. пойти на резкое, более чем в 6 раз, 
увеличение штата Геологического комитета. Меньше 
стали беспокоить побочными работами и «донецких» 
геологов.

Но лично Лутугину эти новшества не только не 
облегчили, а скорее усложнили работу. Теперь планше
ты снимало большее число геологов, дело пошло более 
быстрыми темпами, но и он, как руководитель работ, 
должен был поспешать. А здоровье не позволяло. По
чти каждую зиму он теперь старался сменить климат 
и уехать за границу: чаще в Альпы — во Францию 
или Швейцарию. Но и там его не оставляли в покое. 
Шла интенсивная обработка летних полевых материа
лов, и он из-за границы в письмах, как мог, руководил 
этой работой. Очень много писем Лутугина этой поры 
сохранилось в архиве академика П. И. Степанова, 
часть из них опубликована в книге В. В. Данилевского 
и И. Л. Повха [16].

В Геологическом комитете все знали истинную при
чину увольнения Лутугина, но далеко не все разделяли 
его убеждения, а потому и не все были сторонниками 
сохранения за Лутугиным общего руководства доне
цкими работами. Иными словами, и там находились 
лица, и довольно влиятельные, которые время от време
ни поднимали этот вопрос. Так, на заседании При

2 Отчет о состоянии и деятельности Геологического комитета за 
191 і г. СПб., 1912. С. 2.
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сутствия 18 марта 1908 г., когда обсуждался план 
летних работ в Донецком бассейне, старшие геологи 
С. Н. Никитин и А. А. Краснопольский, ссылаясь на то, 
что, по их мнению, отвечать за столь объемную работу, 
как детальная геологическая карта Донецкого бассей
на, должен кто-либо из членов Присутствия Комитета, 
предложили Ф. Н. Чернышеву взять на себя эту ответ
ственность. Тот категорически отказался и попенял 
своим коллегам за их попытку поставить дело на сугубо 
формальные рельсы. 3 Работать Лутугину с каждым 
годом становилось все сложнее. . .

Летом 1908 г. Лутугин — в своем штабе в Дебаль- 
цево. Ведет активную переписку с Н. А. Родыгиным 
и П. И. Степановым, руководит летней геологической 
экскурсией студентов-горняков, поочередно посещает 
своих младших товарищей на станциях Зверево и До- 
лжанская (там работал П. И. Степанов) и в селе Крин- 
дачевка (Н. А. Родыгин). «Сам я совсем запыхался от 
работы, — пишет Лутугин П. И. Степанову, — взял те
перь работу для Северо-Донецкой ж. д. Придется рабо
тать у Успенска. . . Скоро должен приехать Погребов» 
[16, с. 42].

В 1909 г. Л. И. Лутугин и А. А. Снятков посетили 
обнажения по р. Кальмиус, от села Мандрыхина до 
села Каракуба, где еще в начале 90-х годов работал 
Н. И. Лебедев. Именно после этого контрольного мар
шрута донецкий нижний карбон стали делить на 5 свит, 
а не на 7, как у Н. И. Лебедева. По Лутугину, следо
вало «всю мощную толщу известняка считать за одну 
свиту С!».4

Работал он крайне напряженно, не щадя себя. «За
вален работой по самую глотку, аж задыхаюсь», — 
жалуется он П. И. Степанову. Даже деловые свидания 
иногда назначал «на ходу»: на станции подсаживался 
к нему в поезд П. И. Степанов, они решали с ним нуж
ные вопросы, затем тот сходил и ехал к себе. И так все 
лето до глубокой осени. Но жаловался Лутугин все же 
редко, чаще шутил, как всегда подбадривал товари
щей, в отчаяньи чертыхался, когда астма вынуждала 
бездействовать. Болеть же было некогда. «Делов те-

3 Изв. Геол. комитета. 1908. Т. XXVII. С. 94—96.
4 Отчет о состоянии и деятельности Геологического комитета за 

1909 г. СПб., 1910. С. 42.
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Факсимиле письма Л. И. Лутугина брату на открытке с общим видом 
станции Дебальцево в Донецком бассейне.

перь полон рот, — пишет Леонид Иванович в Германию 
брату Николаю. — Погребов поехал работать на Кав
каз, и его работу придется кончать мне и Яворскому». 
А как это сделать после очередного сильнейшего при
ступа астмы? «Случилась изрядная пакость. Проклятая 
астма снова проявилась, и когда я был в Карпово- 
Обрывском у Погребова, сделался довольно сильный 
припадок. Теперь, особенно ввиду пакостной погоды, 
приходится отсиживаться дома, а между тем работы 
остается целая уйма», — это из письма П. И. Степано
ву [16, с. 43—44].

Не оставляла его астма и на следующий год. «Кор
чился и хрипел» всю зиму, в июне «отдышался немно
го», а в августе, в Харькове, — сильнейший приступ 
свалил его в постель. Но участие в съезде горнопро
мышленников юга России Лутугин в 1910 г. все же 
принял. Об этом он, в частности, упоминает в письме 
к П. И. Степанову от 4 сентября 1910 г.: «Не везет нам, 
Павел Иванович, в этом году. Во вторник я еще был 
в Дебальцево. Затем поехал в Екатеринослав, где со 
мной случилось несчастье. Выбрали в тов. председателя 
съезда, причем дело стоит так, что мне необходимо еще 
раз ехать в Екатеринослав и сейчас проехать на Лихую 
не могу. Съезд очень слабый и Надо его выручать» [16, 
с. 40—41].
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Так вот и работал ежегодно: постоянные разъезды 
и в жару, и в дождь, частые и очень сильные приступы 
астмы и гонка, гонка, гонка. . . Не жалел ни себя, ни 
сотрудников. Со стороны же (с позиций начальства) 
казалось, что работа донецкого коллектива движется 
крайне медленно. Такое говорили все чаще, вслух, не 
скрываясь. Обидно было крайне.

С 1910 г. начали публиковать одноверстную гео
логическую карту Донецкого бассейна. Ее решено было 
издавать по планшетам, отдельными выпусками. Каж
дый выпуск состоял из геологического атласа, 
а в нем — целая серия разрезов, зарисовок деталей 
строения отдельных угольных пластов и, конечно, то
пографическая карта. Все выпуски сопровождались 
к тому же пояснительными записками. И хотя при 
жизни Лутугин так и не дождался этого закономерного 
завершения своей более чем двадцатилетней донецкой 
одиссеи, А. А. Борисяк [9] с полным правом мог на
писать, что «созданная им и его сотрудниками донец
кая карта составляет украшение и гордость комитет
ских изданий».

В 1912 г. было опубликовано четыре планшета по 
району Области Войска Донского и главного антикли- 
нала. К маю 1914 г. Б. Ф. Мефферт подготовил к изда
нию планшет УШ-28 (под редакцией Л. И. Лутуги- 
на ) , 5 а в октябре 1915 г. ученик Лутугина В. И. Со
колов просил Присутствие Геологического комитета 
посвятить памяти его учителя печатавшееся описание 
планшета ѴІ-20. Разрешили. 6 В декабре того же года 
директор Комитета К. И. Богданович рассмотрел «со
вместно с участниками работ по составлению детальной 
геологической карты Донецкого бассейна вопрос об 
издании планшетов этой карты, исследованных покой
ным Л. И. Лутугиным, но оставшихся не совсем закон
ченными, а равно и вообще об ускорении выхода в свет 
этого издания». 7

Присутствие постановило выбрать особую редакци
онную комиссию, куда вошли В. И. Соколов, П. И. Сте
панов, Б. Ф. Мефферт, А. А. Снятков, А. А. Гапеев,
В. И. Яворский, Н. А. Родыгин, Н. Ф. Погребов,

5 Изв. Геол. комитета. 1914. T. XXXIII. С. 249—250.
6 Там же. 1915. Т. XXXIV (заседание 8 октября 1915 г.).
7 Там же. С. 575.
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В. И. Лутугин. Она должна была взять на себя органи
зацию всех работ по обеспечению издания планшетов 
в возможно более короткий срок. Однако Первая миро
вая война и последовавший Октябрьский переворот 
значительно затормозили завершение работ. К 1920 г. 
ученики Л. И. Лутугина П. И. Степанов, Б. Ф. Меф- 
ферт, А. А. Гапеев, Н. А. Родыгин, В. И. Соколов, 
В. И. Яворский и А. А. Снятков составили 10-верст
ную геологическую карту Донецкого бассейна и закон
чили работу по пересмотру синонимики угольных 
пластов для одноверстной карты. В 1923—1926 гг. 
было опубликовано уже 65 планшетов в виде «Материа
лов к одноверстной карте», а в 1926 г. под редакцией 
Б. Ф. Мефферта вышла монография «Синонимика 
угольных планшетов Донецкого бассейна».8 По оценке 
Е. О. Погребицкого, это были «упрощенные план
шеты (карты выходов угольных пластов и известня
ков, ограничивающих свиты)». Подготовка же к печати 
«полных планшетов» была закончена только к XVII сес
сии МГК, т. е. к 1937 г. Но и они в полном объеме так 
и не были изданы, а многие их оригиналы в годы Вели
кой Отечественной войны бесследно исчезли.9

А. П. Ротай сообщает более точные сведения: 
к 1941 г. было подготовлено к печати 38 полных план
шетов, издано же всего 7, а без «Записок»— 11. Из 
38 планшетов 32 сняты геологами Геологического коми
тета (позднее ВСЕГЕИ), а 6 — Украинского геологиче
ского управления. 10

Самому Леониду Ивановичу Лутугину, к счастью, 
знать это было не дано. Его бы крайне огорчили как 
невероятная затяжка дела всей его жизни, с одной 
стороны, так и подготовка к печати столь филигранных 
материалов «наскоро», в условиях вдруг назначенных 
«окончательных» сроков издания — с другой. Сам он 
так никогда не работал и работать бы не стал. Мы же 
сознательно сместили хронологические рамки, чтобы 
довести до конца рассказ о съемке планшетов одновер
стной карты.

8 История изучения угольных бассейнов СССР. М., 1976. 255 с.
9 П о г р е б и ц к и й  Е. О. Новаторская сущность лутугинской гео

логической карты Донбасса и некоторые современные вопросы 
поисков и разведки углей / /  Очерки по геологии Кузнецкого и До
нецкого бассейнов. Л., 1970. С. 18—28.

10 Большой Донбасс. М.; Л., 1941. 220 с.
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Но ими работа Лутугина в Донецком бассейне не 
ограничивалась. Более того, на эту, основную его рабо
ту времени с каждым годом оставалось все меньше. 
Тогда как едва ли не круглый год его буквально рвали 
на части разные акционерные общества, частные про
мышленники и просто землевладельцы, желая полу
чить «бумагу» и непременно за подписью Л. И. Лутуги
на, удостоверяющую потенциальную угленосность инте
ресующих их земель. Подпись же Лутугина на таких 
бумагах котировалась как в России, так и за границей, 
среди финансистов Франции, Бельгии и Англии, как 
бесспорный документ [35]. Лаконичные справки с его 
подписью у промышленников в те годы считались реша
ющим доказательством в пользу выгодности того или 
иного горного предприятия. И не только у промышлен
ников. Были годы, когда банки не выдавали горнопро
мышленникам ссуды без заключения Лутугина о благо
надежности конкретного угольного месторождения 
[43]. Много шахт он буквально спас от закрытия, чем 
не только приумножил капиталы владельцу, но и, глав
ное, сохранил работу сотням шахтеров. Поразительно 
то, что Лутугин в своих сугубо локальных прогнозах 
практически никогда не ошибался, и это в таком риско
ванном деле, как закладка чрезвычайно дорогостоящей 
угольной шахты, было особенно ценно. Авторитет Луту
гина вырос чрезвычайно. Он был поэтому непременным 
членом всевозможных правительственных и обществен
ных комиссий, касавшихся Донецкого бассейна [19, 
с. 178].

Именно эта сторона его деятельности, а не уникаль
ные планшеты одноверстной геологической карты До
нецкого бассейна, создали славу и ему и Геологическо
му комитету среди широкой и далекой от геологической 
науки публики. Для нее наука понятна и полезна лишь 
тогда, когда ее предсказания сбываются тут же, на 
глазах. Именно такое умение увидеть то, что в букваль
ном смысле скрыто от глаз десятками метров гор
ных пород, было характерно для Леонида Иванови
ча Лутугина. Иными словами, он владел редчай
шим даром — недровидения и очень умело им пользо
вался.

И все же это только прикладная сторона угольной 
геологии. Лутугин же не забывал и о научной ее компо
ненте. Его крайне интересовал вопрос, как изменяется
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состав (прежде всего химический) и свойства углей по 
простиранию, как они связаны с геологическим строе
нием местности. Он (62), в частности, считал, что 
степень метаморфического преобразования угольного 
вещества прямо зависит от интенсивности проявления 
тектонического фактора. Этим он развивал взгляды, 
высказанные ранее американским геологом Д. Уай
том. 11

В декабре 1911 г. Лутугин представил в Горный 
департамент докладную записку «Организация иссле
дования углей Донецкого бассейна». Написав ее сразу 
после XXXVI съезда горнопромышленников юга России, 
он в очередной раз доказал, что является человеком 
практического дела. Ведь мог же он ту же записку 
направить или в «Горный журнал», или, наконец, на
печатать в «Известиях Геологического комитета», но он 
нисколько не «терзался авторским самомнением». Ему 
не статья была нужна, а результат использования его 
предложений. Поэтому свою «Записку» он пишет 
в форме «Инструкции», с тем чтобы она была понятной 
любому шахтному инженеру. Но он не учел, что между 
ним и шахтным инженером есть и директор департа
мента, и столоначальник, и делопроизводитель, и масса 
других «винтиков» административно-бюрократической 
системы. Его «Записка» увязла в Горном департаменте 
так прочно, что вместе с другими «делами» в конце 
концов благополучно перекочевала в архив. Там она 
и пролежала до той поры, пока в 1956 г. (!) не была 
впервые опубликована составителями избранных работ 
Л. И. Лугутина (73). Как это нередко случается, под 
спудом архивных дел покоятся документы, еще и сегод
ня имеющие важное научное значение. Это прямо каса
ется «Инструкции» Лутугина (74).

В этой своей «Инструкции» Л. И. Лутугин (74, 
с. 162) совершенно справедливо писал, что «основной 
задачей исследования является познание природных 
особенностей углей бассейна, распределение этих по
следних по их качествам и выяснение запасов углей 
разных типов. При вырешении этой задачи будет вы
ясняться и важная проблема закономерной зависимо
сти качеств углей от различных геологических факто
ров, и в частности от причин тектонических». Лутугин 11

11 История геологии. М., 1973. 388 с.
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призывал также разработать классификацию донецких 
углей по органической массе, наподобие классифика
ции Грюнера. Он детально описал отбор «пластовых, 
вырубаемых в забое» проб углей, распределение этих 
проб на группы, подготовку их к анализу, программу 
химических исследований, технический анализ угля, 
анализ кокса и летучих соединений, золы и т. д. Одним 
словом, это была настоящая комплексная и научно 
обоснованная программа изучения вещества углей. 
Ведь именно вещество каменного угля использует
ся в промышленности, но его свойства тесно свя
заны с особенностями геологического строения бассей
на. Поэтому задача эта прежде всего геологиче
ская.

Углубить и развить это новаторское направление 
в угольной геологии Леониду Ивановичу помешала 
ранняя смерть. Оно было закреплено в трудах его 
учеников — Б. Ф. Мефферта и В. С. Крыма. К работе 
Б. Ф. Мефферта «Ископаемые угли Донецкого бассей
на» он еще успел написать предисловие (68) и даже 
отредактировать ее.

Работа по составлению одноверстной геологической 
карты Донецкого бассейна продвигалась крайне мед
ленно. Промышленники же — народ нетерпеливый, 
и в 1909 г. XXXIII съезд горнопромышленников юга 
России обращается через Л. И. Лутугина в Геологиче
ский комитет с просьбой издать в возможно более 
короткий срок карту 3-верстного масштаба. На заседа
нии Совета съезда 4 ноября 1909 г. Лутугин выступил 
с одобрением этой идеи, вместе с тем указав, что если 
одноверстная карта делается с «точностью до пласта», 
то на 3-верстке будут показаны только свиты. 30 нояб
ря 1909 г. начал работу уже XXXIV съезд горнопро
мышленников. Лутугин показал делегатам первый вы
пуск издаваемой Геологическим комитетом карты. 
Съезд обратился в Геологический комитет с просьбой 
предоставить в распоряжение Л. И. Лутугина все име
ющиеся материалы. Комитет, разумеется, пошел на
встречу Съезду. 12 На заседании Присутствия И декаб
ря 1909 г. Лутугин сообщил, что для составления 3-вер
стной карты «потребуются как дополнительные на
блюдения в снятых уже Комитетом площадях, так

12 ЦГИА, ф. 58, оп. 2, д. 685, л. 88.
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равно и производство новых съемок площадей, не за
тронутых работами. Комитета». 13

Макет 3-верстной карты сделали довольно быстро. 
В рукописном виде она демонстрировалась в 1911 г. на 
Международной выставке в Турине (Италия). За эту 
работу Лутугин получил большую золотую медаль [35] 
и с помощью карты вместе с П. И. Степановым к XII 
сессии МГК в Канаде подсчитал общие запасы ка
менного угля Донецкого бассейна (62, 63). По их оцен
ке, в бассейне около 200 отдельных пластов угля, при
чем на долю среднего карбона приходится 100— 
115 пластов, верхнего — 50—70, а остальные со
средоточены в отложениях либо нижнего карбона 
(свита Сі), либо тяготеют к «пермокарбону».

В дальнейшем следы этой уникальной карты за
терялись. По мнению Е. О. Новик с соавторами, она не 
была опубликована по причине отхода Лутугина 
в 1914 г. от дел в Донецком бассейне. 14 И это похоже 
на правду. Все ученики Леонида Ивановича, т. е. все 
лучшие знатоки геологии бассейна, ушли вслед за ним, 
и работу завершить было некому. Затем — первая ми
ровая война, революция, и «концы» этой карты оказа
лись утраченными навсегда.

Почти все осенние и зимние месяцы в эти годы 
Леонид Иванович посвящает общественно-научным, 
а чаще общественно-политическим делам. Он делает 
ряд докладов о положении высшей школы; по его 
инициативе Русское техническое общество в 1911 — 
1912 гг. проводило сбор пожертвований и организовало 
многочисленные столовые для голодающих. На засе
даниях этого общества Лутугин выступал с докла
дами в связи с закрытием ряда профсоюзов, с часты
ми фактами отравления рабочих на фабриках Пе
тербурга [13]. Как правило, итогом таких собраний 
был очередной запрос в Государственную Думу и, 
разумеется, очередное донесение в Департамент поли
ции.

1 апреля 1914 г. на заседании горного отдела Рус
ского технического общества Лутугин делает доклад

13 Изв. Геол. комитета, 1909. T. XXVIII. С. 275.
14 Н о в и к Е. О., П е р м я к о в  В. В., К о в а л е н к о  Е. Е. Исто

рия геологических исследований Донецкого каменноугольного бас
сейна (1700—1917). Киев, 1960. С. 399.
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«К вопросу об изучении каменноугольных месторожде
ний в России». Он рассказал о том, как русские геологи 
участвуют в «большом международном предприятии», 
инициатором которого явился организационный коми
тет XII МГК в Канаде. Цель этого предприятия — 
учет «запасов ископаемых горючих, ископаемого уг
ля для всего мира». 15 Конечно, это не сами запасы, 
а «наши знания о запасах»,16 но тем не менее и они 
должны быть строго учтены.

За год до этого, 21 января 1913 г., академик 
Ф. Н. Чернышев прочел на заседании Присутствия 
телеграмму XXXVII съезда горнопромышленников юга 
России, который, «выслушав доклад горного инженера 
Л. И. Лутугина о ходе работ Совета съезда по состав
лению геологической карты Донецкого бассейна, по
становил выразить благодарность Геологическому ко
митету за содействие Совету съезда в работах по со
ставлению геологической карты Донецкого бассей
на». 17

Содержание телеграммы вызывает по меньшей мере 
недоумение: составлением детальной геологической
карты Донецкого бассейна Геологический комитет за
нимался с 1892 г., и это было его важнейшей научной 
и практической задачей, а теперь он вроде бы не у дел; 
его лишь благодарят «угольные Ротшильды» за со
действие. Таков результат полицейского вмешательства 
в дела государственной важности и таков, заметим, 
авторитет одного человека: его удаление из Геологиче
ского комитета невольно лишило и сам Комитет руко
водства этой важнейшей работой.

Несмотря на то что Лутугин практически безвоз
мездно с 1908 г. тянул этот непосильный воз, его часто 
поторапливали, намекали на недопустимую затяжку 
работ. Это было крайне несправедливо, а

несправедливость всегда обидна. В 1912 г. увели
чился, причем очень существенно, не только численный 
состав Геологического комитета, изменился теплый 
комитетский климат, который сложился еще за 18 лет 
директорства А. П. Карпинского. Теперь в Комитете 
много новых незнакомых молодых лиц. Старые геологи,

'5 ЦГИА, ф. 58, оп. 2, д. 712, л. 2.
16 Там же, л. 2 об.
17 Изв. Геол. комитета. 1913. Т. XXXII. С. 10.
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такие как А. А. Краснопольский, К. И. Богданович, 
Н. К. Высоцкий и др., теперь стали не только формаль
но «Вашими превосходительствами». Некоторые из них 
почувствовали свое «превосходительство» на деле и, 
что хуже всего, стали выказывать его своим товари
щам.

Одну характерную сцену этого периода описал 
в своих воспоминаниямх П. И. Степанов. Было это 
в 1912 г. Старший геолог Н. К. Высоцкий, находясь, 
видно, в дурном расположении духа, задал вопрос 
директору Комитета Ф. Н. Чернышеву: почему обя
занность секретаря Присутствия до сих пор исполняет 
Н. Ф. Погребов, не имеющий высшего образования? 
Это было неожиданно, а главное — крайне грубо. Под
нялся шум. Л. И. Лутугин, не слушая председателя, 
отчитал Н. К. Высоцкого. «У меня до сих пор, — пишет 
П. И. Степанов, — звучат в ушах слова Л. И. Лутугина: 
,,Кто находится за этим столом— люди или мебель? 
Какое Вы, Ваше превосходительство Высоцкий, имеете 
право оскорблять Н. Ф. Погребова? . .“» 18

Подобные высказывания одних способны восхитить, 
других, напротив, озлобить. С этого дня у Лутугина 
в Комитете на одного врага стало больше.

Еще резче комитетский климат изменился после 
неожиданной смерти в январе 1914 г. его директора 
академика Ф. Н. Чернышева. И. д. директора сразу же 
был назначен К. И. Богданович, и одной из первых 
серьезных проблем, с которой он столкнулся, было 
ускорение издания детальной донецкой карты.

Впервые этот вопрос в достаточно резкой форме был 
поставлен на заседании Присутствия 18 марта 
1914 г. Лутугина на этом заседании не было (его обыч
но приглашали на заседания, где обсуждались вопро
сы, к которым он имел прямое отношение), а из «донец
ких геологов» — только В. И. Соколов, П. И. Степанов 
и Н. Н. Яковлев. К. И. Богданович доложил членам 
Присутствия, что «дело издания карты Донецкого бас
сейна представляет с давних пор предмет особых за
бот дирекции Геологического комитета и что в течение 
последнего года этот вопрос приобрел особую остроту 
вследствие пожелания Государственного Совета о ско

18 С т е п а н о в П. И. Воспоминания геолога / /  Памяти академика 
П. И. Степанова. М.; Л., 1952. С. 58—59.
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рейшем издании результатов детальной геологической 
съемки Донецкого бассейна».19

К лету 1914 г. в печати должно было быть не менее 
шести выпусков карты. И хотя это было практически 
невыполнимо, но раз слово дал — крепись! К. И. Богда
нович предложил далее разработать такую последова
тельность выполнения работ, при которой не прерыва
лась бы цепочка Комитет-Картографическое предприя
тие. Все это вполне разумно и не могло вызвать 
никаких возражений. Новый директор также обратился 
к «авторитетному и единственному знатоку Донецкого 
бассейна» Л. И. Лутугину с просьбой помочь по при
меру прошлых лет в работе сотрудникам Комитета. 
«Помощь Л. И. Лутугина нужна в особенности при 
обсуждении мер для ускорения издания соответствую
щих листов». 20

Итак, еще только начав руководить Комитетом, 
К. И. Богданович сразу, как видим, активно взялся за 
донецкую карту. Почему? Да потому, оказывается, что 
дал согласие отвечать за эти работы не только админи
стративно (что естественно директору), но и по сущест
ву (что совсем не естественно для геолога, ни одного 
сезона не отработавшего в бассейне). Это и предопре
делило взаимное недоброжелательство и. д. директора 
и группы «донецких» геологов Комитета, что отчетливо 
просматривается из протоколов заседания Присут
ствия, несмотря даже на то что там через строчку по 
разным поводам отвешивались словесные реверансы 
Л. И. Лутугину.

26 марта 1914 г. программа «донецких работ» об
суждалась уже в присутствии Лутугина. Более того, он 
выступил с докладом об общем положении работ по 
составлению детальной геологической карты Донецкого 
бассейна. По его расчетам, все геологические работы 
должны быть закончены за два полевых сезона, 
т. е. к осени 1915 г. Причем в 1914 г. Лутугин планиро
вал закончить выпуски ѴІІ-24 (Н. А. Родыгин), 
VII-23 (А. А. Снятков), ѴІ-20 (В. И. Соколов), 
VI1-28 (П. И. Степанов), а еще до полевых работ обе
щал сдать в печать выпуски VI11-22 (Б. Ф. Мефферт 
и А. А. Снятков), ѴІ-32, ѴІ-33 (В. И. Яворский

19 Изв. Геол. комитета. 1914. Т. XXXIII. С. 160.
20 Там же. С. 163.
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Карл Иванович Богданович.

и Л. И. Лутугин), ѴІІ-30 (Н. Н. Славянов). Осенью 
1914 г. должны были сдать в печать еще 6 выпусков. 
«По мнению Л. И. Лутугина, — читаем в протоколе, — 
при наличных средствах картографического заведения 
Ильина можно рассчитывать на осуществление 
в 1915 г. издания 3 выпусков, а в 1916 г. — следующих 
8 выпусков». 21

Присутствие долго и бурно обсуждало этот вопрос. 
А что тут было обсуждать?! Работу Лутугин и его 
товарищи взвалили на свои плечи громадную, не
подъемную ни теми силами, кбторыми Комитет рас
полагал, ни тем более в те сроки, на которых настаи
вало министерское начальство. К. И. Богдановичу бы

21 Там же. С. 177.
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по примеру своего предшественника проявить независи
мость и твердость, а он дает обещание товарищу ми
нистра Д. П. Коновалову (прямо-таки «черный чело
век» для Лутугина, не правда ли?) закончить работы 
в требуемые сроки. Такая исполнительность, несоизме
римая с возможностями, привела, как и следовало 
ожидать, к полному развалу работ. Налицо чрезмерное 
административное рвение нового директора, не сумев
шего найти оптимальную стратегию своих личных взаи
моотношений с подчиненными и начальством.

10 мая 1914 г. К- И. Богданович пишет обстоятель
ную докладную в Горный департамент о ходе издания 
геологической карты Донецкого бассейна. Суть мы уже 
знаем. В рапорте этом при объяснении, почему все же 
издавать листы карты стали почти через 20 лет после 
начала съемочных работ, верно отмечено, что главная 
причина — это детальность карты, которая, являясь, 
конечно, по сути своей геологической, становится не
избежно еще и промышленно-пластовой. Факты, лежа
щие в основе такой карты, также должны быть пре
дельно точными. Чтобы приступить к изданию одного 
планшета, надо предварительно заснять и все планше
ты, с которыми тот граничит.

«Полевые работы Донецкого бассейна, — пишет 
К. И. Богданович, — характеризуются необыкновенной 
точностью нанесения на топографическую основу гра
ниц между отдельными свитами слоев, без такой точ
ности работа не имела бы никакой промышленной це
ны, так как обычно практические вопросы горного дела 
сводятся здесь к тому, какая свита детального под
разделения осадков развита на том или ином участке; 
дело идет здесь не о геологических подразделениях, 
промышленников не интересующих, а об отдельных 
группах слоев или даже отдельных пластах. Издавая 
такие съемки, Геологический комитет отвечает за точ
ность карты и разрезов» (курсив мой. — С. Р .).22

Работа по созданию такой карты — и геологиче
ская, и издательская — требует предельной (доведен
ной до крайней степени щепетильности) добросовестно
сти, аккуратности и точности. Между тем с научных 
позиций она неинтересна и предельно неблагодарна, 
«не дает материала для монографических описаний,

22 ЦГИА, ф. 58, on. 1, д. 68, л. 28.

148



для каких-нибудь геологических концепций, являющих
ся наиболее привлекательными для каждого работника 
в области научных исследований. . . но зато тем ценнее 
работники именно для узкой сферы местных практиче
ских вопросов. . . При кажущейся простоте, — заклю
чает К. И. Богданович, — донецкая съемка является 
одной из наиболее трудных геологических работ». 23

Вывод ясен: за годы работы в бассейне его бес
спорно лучшим знатоком стал Л. И. Лутугин, но дело 
издания карты не ускорит увеличение числа геологов, 
занятых на съемке, поскольку каждый новый участник 
работ должен подняться в своих знаниях до уровня 
своих товарищей (без этого нельзя), но на это требуют
ся годы.

Именно важность конечных практических результа
тов, которые уже ощутили потребители карты, застави
ла их нажимать на Министерство, а то в свою оче
редь — на Комитет и торопить его с этим делом. Ведь 
для одних промышленников листы уже изданы, а дру
гие еще ждут. Как тут терпеть. Одни уже знают, где 
закладывать новые шахты и выкачивать из недр со
лидные барыши, другие же, как слепые котята, тычутся 
шахтными стволами в разные точки и часто — вхоло
стую. Вот подоплека спешки, вызванной еще и начав
шимся нефтяным бумом.

Все это понимали. Понимал и К. И. Богданович. Но 
и зная, что работы еще очень много, он тем не менее 
оправдывается перед Д. П. Коноваловым и обещает. . . 
Ф. Н. Чернышев же в свое время не убоялся сказать, 
что «только недостаточной осведомленностью Государ
ственного Совета об издательской деятельности Коми
тета можно объяснить указание на ее недостаточную 
интенсивность». 24

Так или иначе, но позицию нового директора участ
ники донецких работ расценили как упрек в их адрес, 
особенно обидный потому, что высказывался он их же 
товарищем, знающим суть дела. Оправдываться доне
цким геологам было не в чем — совесть их была чиста. 
Но им стало ясно, что с новым директором они не сра
ботаются.

А. А. Гапеев, А. А. Снятков и В. И. Яворский демон

23 Там же, л. 29.
24 Там же, л. 30.
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стративно вышли из Геологического комитета [37] 
и вместе со своим учителем стали «вольными геолога
ми». К сожалению, покинули они не только Комитет, но 
и Донецкий бассейн, и работа, которой, как принято 
говорить, были отданы лучшие годы жизни, так и оста
лась незавершенной.

К- И. Богданович, вероятно, понял, что поступил 
крайне неуклюже, ибо 9 декабря 1914 г. на заседании 
Присутствия он публично извинился перед «донецки
ми» геологами: признал, что меры, принятые им в отно
шении ускорения работ по изданию геологической кар
ты Донецкого бассейна «могли быть истолкованы как 
небрежное и оскорбительное отношение к г. г. участни
кам Донецких работ. Вполне признавая, — говорил да
лее и. д. директора, — что при создавшихся сложных 
отношениях между г. г. сотрудниками Комитета и ди
ректором Комитета, как его официальным представите
лем, совершенно помимо моей воли могли быть в моих 
поступках и словах оттенки, неприемлемые для лиц, 
дорожащих научной работой в среде Комитета, я вы
ражаю свое откровенное сожаление об этом перед 
г. г. участниками Донецких работ и могу их уверить, 
что мною, как тогда, так и теперь, руководит лишь 
желание успеха работам Комитета, а не какие-либо 
посторонние соображения.

. . .В данном случае разногласия отразились времен
но на успешности нашей работы, и я, сознавая свою 
ответственность перед Комитетом и долг перед каждым 
его сотрудником, надеюсь, что мое настоящее объясне
ние поможет устранить трения, возникшие между 
мною. . . и г. г. участниками Донецких работ и пре
пятствовавшие до сих пор возвращению их к прежней 
живой работе по Донецкому бассейну». 25

Поздно, Карл Иванович. Поздно. . .

25 Изв. Геол. комитета. 1914. T. XXXIII. С. 465—466.



Глава б

Последний год
<1914—1915)

Бросать дело, которому отданы 22 года жизни и ког
да до его завершения рукой подать, и жалко, и крайне 
обидно. Даже некоторые коллеги Лутугина не могли 
понять суть их работы. Да и понять это было мудрено 
даже профессиональному съемщику. Эту работу надо 
прочувствовать своим горбом. Тогда только будет ясна 
реальная скорость съемки, тогда только станет ощути
ма принципиальная разница 10-верстного геологиче
ского картирования и одноверстной съемки. Знали это 
лишь донецкие геологи, ученики Л. И. Лутугина. И уш
ли они из Комитета не только потому, что оскорбились 
за своего Лутугина. Нет. Они не смогли стерпеть не
справедливых упреков в адрес дела, которому добросо
вестно служили уже несколько лет, многие — со сту
денческой скамьи.

А что же дальше? Где работать теперь? Для Луту
гина сомнений не было. Потом он признается своим 
товарищам, что еще год назад его усиленно приглаша
ли в бассейн много крупнее Донецкого, сулили выпол
нение любых его условий. Но он отнекивался, связан
ный обязательствами по Донецкому бассейну. Теперь 
они — вольные птицы и могут лететь куда угодно. Лу- 
тугин принимает предложение. Ареной детальной гео
логической съемки для него и его сотрудников с лета 
1914 г. станет

Кузнецкий бассейн. Донецкая группа Лутугина 
распалась. Но распалась по-доброму. Кому-то ведь 
надо было продолжать съемку в Донецком бассейне. 
Там остались работать П. И. Степанов, Б. Ф. Меф- 
ферт и Н. Н. Славянов, в 1915 г. к ним присоеди
нились В. И. Соколов, А. А. Снятков и В. И. Яворский, 
а в 1916 г. — Н. А. Родыгин и А. А. Гапеев.

Несколько слов о самом Кузнецком бассейне. Зем
ли, на которых он располагался, принадлежали непо
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средственно царскому семейству. Геологическими ис
следованиями здесь руководил специальный кабинет 
во главе с профессором А. А. Иностранцевым. Гео
логическому же комитету дорога в этот бассейн была 
закрыта. В 1913 г. территория Кузнецкого бассейна 
вообще была отдана в концессию на 99 лет В. Ф. Тре
пову, родному брату петербургского диктатора 1905 г. 
Д. Ф. Трепова. Будучи в горных делах абсолютно 
несведущим, он передал свои права на эти земли (за 
хорошие, разумеется, проценты) Акционерному об
ществу КАПКУЗ, что означало «Общество каменно
угольной промышленности Кузнецкого бассейна». Его 
представители еще в 1913 г. и вели переговоры 
с Л. И. Лутугиным.

Леонид Иванович, как мы знаем, дал окончательное 
свое согласие весной 1914 г., поставив при этом два 
условия: с ним будут работать те из его бывших со
трудников, кто пожелает последовать за ним в другой 
бассейн, причем содержание от Компании все они 
должны получать равное.

Приглашая Лутугина, КАПКУЗ, разумеется, пре
следовал свои цели: ему было важно в возможно более 
короткий срок выяснить «подлинное лицо Кузнецкого 
бассейна», с тем чтобы выбрать наиболее выгодные для 
угледобычи площади. (Право выбора, т. е. «абсион», 
было дано Акционерному обществу на 3—4 года, и без 
квалифицированной помощи знающих дело геологов 
было не обойтись).

Лутугин еще по литературе знал, что условия для 
съемки в этом бассейне существенно другие, чем в До
нецком, — значительно худшая обнаженность, отсутст
вие подходящей топоосновы вынуждали его использо
вать какие-то другие приемы работы, отличные от при
менявшихся им ранее.

Уже в начале лета 1914 г. Леонид Иванович обосно
вался со своими сотрудниками (с ним были А. А. Гапе- 
ев, В. И. Яворский, А. А. Снятков и П. И. Бутов) 
в штаб-квартире на Кемеровском руднике. Начинать им 
пришлось не то чтобы совсем «с нуля», но практически 
«на ровном месте». После той детальности, которой они 
достигли в Донецком бассейне, сведения по местной 
геологии казались предельно допотопными и не про
веренными, и они принялись узнавать обо всем само
лично.
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Л. И. Лутугин на полевых работах в Кузнецком бассейне в 1914 г.

В новом для себя бассейне Леонид Иванович начал 
работу с рекогносцировочных маршрутов по р. Томи: 
надо было разобраться в главном — сделать хотя бы 
предварительное расчленение каменноугольной толщи, 
установить ее возраст, оценить мощность и подсчи
тать — также для начала приблизительно — число 
угольных пластов. «Положение наше трудное, — пишет 
Лутугин в 1914 г. — Ведь здесь только что закончились 
работы Венюкова, Поленова, Петца, Толмачева, Дер
жавина, Янишевского. А нам надо сделать что-то свое 
и нужное. Карта поставлена большая и задача труд
ная. Ну, да посмотрим» [13, с. 38—39].

Конечно, за один сезон многого в геологии не узна
ешь, но оценить перспективы района можно. Лутугин,
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выступая с докладом на заседании Минералогиче
ского общества зимой 1914 г., сумел доказать при
сутствующим, что запасы угля в Кузнецком бассейне 
по крайней мере в 20 раз больше ранее установлен
ных. Помимо этого, угленосные отложения мощно
стью 7000 м он разделил на 6 свит: Hi — балахон- 
скую, Н2 — пустопорожнюю (безугольную), Н3 — 
подкемеровскую, Н4 — кемеровскую, Нб — надкеме
ровскую, Н6 — красноярскую. Значительно позже, 
в 1925 г., В. И. Яворский добавил еще одну — Н7 — 
конгломератовую.

Работал Лутугин с подъемом, хоть было и очень 
тяжко: новый район, непривычные условия, а глав
ное — все та же вероломная астма. Нервая обстановка 
последних лет работы в Геологическом комитете дала 
о себе знать: приступы этой болезни участились и стали 
более мучительными. «Большое тяжелое дело, — пишет 
он. — Главное, привязывает, как собаку» [13, с. 39]. 
И в другом письме: «Вытянуть работу на надлежащую 
точку крайне трудно. Главное — масса работников, ра
бота разбросана и нужно все согласовать. А еще нужно 
ехать к черту на хвост в Киргизскую степь и тоже 
согласовать, да еще заехать на Урал, да еще в Доне
цкий бассейн. Ужас и орер! С натуги лопну, как само
мнительная лягушка!» [13, с. 39]. В этом он весь: 
задыхается, но шутит.

Следующее лето оказалось последним в его жизни. 
Поработать толком в Кузнецком бассейне он не успел. 
Дело Лутугина продолжили его ученики: В. И. Явор
ский и П. И. Бутов в 1927 г. выпустили монографию 
«Кузнецкий каменноугольный бассейн». Много лет 
в этом бассейне трудились А. А. Снятков, А. А. Гапеев,
С. В. Кумпан и др.

. . .Весной 1915 г. к полевому сезону Лутугин гото
вился крайне неохотно. Нет, он не был суеверен и не 
предчувствовал конца. Просто уже второй год

шла война. Он же считал, что не должен в это 
тяжкое для России время отсиживаться в глубоком 
тылу, пусть и на важной работе. У него было такое 
чувство, что он — часовой, покинувший свой пост. Хоть 
и вынужденно, но все же покинувший. Он рвался на 
фронт, уже почти добился разрешения поехать на пере
довую вместе с одним из поездов-лазаретов, но млад
шие его друзья отговорили: надо было продолжать

154



в Кузнецком бассейне начатое. За них это никто не 
сделает, даже в условиях войны.

Приведу лишь одно, характерное для Лутугина 
письмо этого периода. (Неясно, правда, кто адресат).

Пасусь совместно с тучной говядиной на пышных лугах сибир
ских, приалтайских, но нет душе моей покоя. Целыми днями вожусь 
с камнями — песчаниками, сланцами, известняками, угадывая, кото
рый которого на миллион лет моложе — но не обращается в камень 
сердце мое и болит самым настоящим гражданским зудом. . . И сколь 
бы пышен ни был ковер цветов, сколь бы сложные ни делали складки 
песчаники и сланцы, — нет мне покоя. В настоящее же время в осо
бенности. И до нестерпимости тяжко быть в таком отдалении от 
театра действий. До слез тяжко и хочется кому-нибудь жаловаться. 
Нахожусь в тылу тыла, ни до какой войны отсюда скорее недели не 
доедешь, а между тем дыхание войны кругом. . . — в каждой избе, 
почти в каждой бабе. . . Приехало порядочно уже искалеченных, 
много известий об убитых. . . Основное отношение к войне недо
уменное, при признании фатальности, неизбежности. . . Как прочитаю 
побольше газет (а вот сейчас в Кузнецке я их кучу перечитал), так 
подкатит под сердце. . . Невтерпеж, ей-Богу, невтерпеж. Уеду, непре
менно уеду. . . [13, с. 40].

Это письмо (скорее всего, одному из братьев) на
писано в июле 1915 г., а в августе он действительно 
уехал в Петроград (Петербург был переименован 
в Петроград 18 августа 1914 г.), но это уже было его 
последним путешествием. . .

Однако в нашем распоряжении еще целый год жиз
ни Леонида Ивановича Лутугина, с июля 1914 г., с на
чала первой мировой войны. Германия объявила ее 
России 19 июля. В это время он, ничего не подозревая, 
работал со своими сотрудниками на обнажениях по 
р. Томи. Но узнав о начале войны, заторопился туда, 
где, как он считал, был нужнее,— в Петербург.

Уже в сентябре 1914 г. Лутугин — в Петрограде 
и с головой окунается в общественную жизнь. Он мно
гократно ездит в Москву, Харьков и другие города, 
организуя отряды технической помощи армии [22]; 
создает и становится активным членом «Комиссии по 
промышленности в связи с войной» при Русском техни
ческом обществе, где, как мы знаем, Лутугин с 1907 г. 
был товарищем председателя.

Бывший узник Шлиссельбурга И. Лукашевич [27] 
вспоминал, что Лутугин в последние годы активно 
боролся за отмену черты еврейской оседлости. И если 
его единомышленники в качестве мотива, побудившего
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их к этой борьбе, называли заслуги евреев в разных 
областях общественной жизни, он, «как истый демо
крат, считал такую постановку вопроса неправильной; 
гражданские права не должны быть монтионовской 
премией за добродетель — они должны быть неотъем
лемым достоянием всякого человека в силу элементар
ной справедливости».

Свой долг во время войны он видел прежде всего 
в «общественном служении»,1 хотя, как точно заметил 
его товарищ по работе в Донецком бассейне В. И. Со
колов, в условиях России общественная деятельность 
«представляет собою верный путь к смерти и, дей
ствительно, Л. И. Лутугин задохся на нем» [34, 
с. 145].

Весь свой темперамент, всю энергию и душу вложил 
он в этот последний свой год в работу Вольного эконо
мического общества. Эта старейшая в России об
щественная организация была создана в 1765 г. 
С 1900 г. Лутугин был ее членом, с 1903 г. он уже в Со
вете Общества, а в 1912 г. его избирают вице-прези
дентом. Президентом же был профессор М. М. Ко
валевский, но с начала войны он находился в австрий
ском плену в Карлсбаде, и Лутугин, таким образом, 
в это время стал фактическим главой Общества.

Вольное экономическое общество через газеты обра
тилось с призывом ко всем гражданам оказывать по
сильную помощь армии. Предлагалось делать пожер
твования на организацию лазаретов и библиотек для 
раненых. Уже в течение первых месяцев было создано 
два полноценных госпиталя (один на сто, другой на сто 
сорок коек) и собрано более 50 000 книг, из коих со
ставили свыше 130 библиотек по 300—400 книг каждая. 
Специальная комиссия Общества уделила особое вни
мание проблеме безработицы в Петрограде. В Город
ское общественное управление был представлен проект 
Биржи труда. Но власти этой инициативы не одобри
ли — куда как спокойнее об этом не знать—не ведать, 
а комиссию разогнали.

Далее случилось то, что и следовало ожидать в Рос
сии. Кому-то из не в меру ретивых и не очень умных 
функционеров этого Общества в провинции показалось, 
что собираемые для библиотек книги имеют «вредное

1 Петроградский курьер, 13 сентября 1915 г.
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для нижних чинов содержание». 2 Пошли «бумаги» во
енному начальству и, конечно, на имя министра внут
ренних дел. Уже в октябре 1914 г. благородное начина
ние российской интеллигенции попало под полицейский 
колпак. С этого же примерно времени начинается 
непрекращающаяся тяжба вице-президента Вольного 
экономического общества (ВЭО) Л. И. Лутугина с выс
шей военной и полицейской администрацией за возмо
жность бескорыстной помощи воюющей русской армии.

9 декабря 1914 г. на заседании Совета ВЭО Лутугин 
доложил о своем объяснении с товарищем главноуправ
ляющего землеустройством и земледелием графом Иг
натьевым по поводу рассылаемых Обществом книг. Бы
ло решено, составить специальную «записку» с подроб
ным изложением всех аспектов деятельности Общества.

В. И. Бауман [8] вспоминает, что на собрании 
ВЭО 16 января 1915 г. Б. Д. Бруцкус сделал доклад 
о тяжелых условиях, в которых очутилось еврейское 
население Польши и в соседней с ней Галиции. Это 
оказалось последней каплей, которая переполнила (ес
ли использовать известный штамп) чашу терпения чи
новников из Министерства внутренних дел, и 30 января 
деятельность ВЭО была «приостановлена» до снятия 
в Петрограде особого положения, т. е. до конца войны.

Л. И. Лутугин всю зиму, весну и начало лета 
1915 г. добивался отмены этого абсурдного положения, 
но. . . В начале февраля он встретился с главноуправ
ляющим землеустройством и земледелием А. В. Криво- 
шеиным, вручил ему «Записку» о деятельности 
ВЭО,3 и тот сказал, что на санкциях против их Обще
ства настаивал министр внутренних дел Н. А. Макла
ков. Стали, по крайней мере, известны силы противо
борствующей стороны.

После закрытия ВЭО власти потребовали даже лик
видации двух функционирующих госпиталей. Каково?! 
И книжки нижние чины читают вредные, да и речи 
хирург во время ампутации солдатской ноги может 
произносить крамольные. Проще и спокойнее, если все 
будет закрыто. . . Долго боролись и с этой благоглупо
стью. Госпитали отстояли, но эмблему ВЭО с них при
шлось убрать. 16 мая 1915 г. Л. И. Лутугин и вернув-

2 ЦГИА, ф. 91, on. 1, д. 215, л. 143.
3 Там же, лл. 1—3.
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шийся из плена М. М. Ковалевский посетили команду
ющего Петроградским военным округом генерала 
П. А. Фролова. Тот не скрыл, что бессилен против 
министра внутренних дел.

20 июня на заседании Совета ВЭО Лутугин перед 
отъездом на полевые работы в Кузнецкий бассейн ин
формировал своих товарищей о шагах, предпринятых 
им в отношении отмены постановления о приостановке 
работы ВЭО, просил их не опускать руки и продолжать 
борьбу. 4

7 июля Лутугин уехал в поле. Перед самым отъез
дом его товарищ С. Кричевский [22] высказал сожа
ление, что в такой момент его не будет с ними. Луту
гин улыбнулся, развел руками и грустно сказал: «К со
жалению, я должен ехать, ибо иначе окончится мое 
физическое существование. . .». Да, сил больше не бы
ло. Желая делать добро, надо было тратить всю физи
ческую и душевную энергию, чтобы доказывать равно
душным к судьбам России чиновникам государственно
го аппарата, что ты делаешь именно добро. Что это 
такое, они давно перестали понимать. . .

В этой, последней своей поездке на полевые работы 
Леонид Иванович провел всего месяц, чуть более. Ко
нечно, практически ничего сделать не успел.

4 ЦГИА, ф. 91, on. 1, д. 680, л. 14.



Глава 7

Память

17 августа 1915 г. Л. И. Лутугин умер на Коль- 
чугинском руднике. 1 Одни утверждали, что он выпил 
стакан сырого молока и отравился, другие — что до
канала его таки астма. Увы, это тот случай, когда 
знание истины ничего не меняет!

Если бы Леониду Ивановичу сказали, что на его 
смерть откликнется практически вся русская пресса, он 
бы не поверил. Да и никто, пожалуй, не мог ожидать 
такого потока публикаций о нем, который буквально 
обрушился на читателей уже на следующий день, 18 ав
густа. Не только сухие некрологи, но и большие статьи, 
воспоминания о Лутугине, подробные отчеты о при
бытии тела в Петроград и о похоронах, о вечерах его 
памяти и о мероприятиях, эту память увековечиваю
щих, поместили петроградские газеты «Биржевые ведо
мости», «Вечернее время», «День», «Колокол», «Ма
ленькая газета», «Новое время», «Русское чтение», 
«Современное слово», «Петроградский курьер», «Пет
роградский листок», «Петроградская газета», «Петрог
радские ведомости», «Речь» и др.; московские «Русские 
ведомости», «Русское слово», «Утро России», «Раннее 
утро» и др.; газеты Благовещенска, Астрахани, Баку, 
Царицына, Вятки, Ярославля, Владивостока, Читы, 
Екатеринбурга, Киева, Екатеринодара, Смоленска, 
Харькова, Ростова, Одессы, Омска и еще десятков 
российских городов. Такой популярности и такой любви 
редко кто удостаивался из общественных деятелей (не 
обладавших, заметим, никакой властью), а тем более 
из ученых.

Геологический комитет, Вольное экономическое об
щество, Русское техническое общество и Горный инсти-

1 Город Кольчугино (Кемеровская область) переименован в Ленинск- 
Кузнецкий.
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тут — организации, с которыми наиболее тесно сотруд
ничал Лутугин, — захлестнул поток телеграмм и писем.

За телом Лутугина из Петрограда срочно выехал 
его деверь В. И. Бауман. Свою скорбную миссию он 
выполнил 27 августа, доставив цинковый гроб на Ни
колаевский вокзал Петрограда. Его встречали пред
седатель Русского технического общества В. И. Кова
левский, президент Вольного экономического общества 
М. М. Ковалевский, директор Горного института 
И. Ф. Шредер, геологи П. И. Степанов, Н. Ф. Погребов, 
артист П. В. Самойлов и еще десятки людей. Гроб на 
руках несли до часовни Владимирской церкви, что на 
углу Владимирского проспекта и Колокольной улицы.

Хоронили Лутугина в субботу, 29 августа. «Петро
град давно уже не знал столь торжественных похо
рон», — сообщала газета «Речь» 30 августа. Были де
путаты Государственной Думы В. И. Дзюбинский, 
А. С. Посников, П. Н. Милюков, Ф. И. Родичев,
A. Ф. Керенский, Н. С. Чхеидзе и др., профессора
B. И. Ковалевский, М. М. Ковалевский, Д. С. Зернов, 
Е. В. Тарле, академики В. И. Вернадский и А. П. Кар
пинский, писатели М. Горький, А. В. Пешехонов, 
Ф. Д. Батюшков, Д. В. Философов и др., артисты 
Н. Н. Ходотов, П. В. Самойлов и др. Корреспонденты 
подсчитали, что в траурной процессии шло свыше 
10 000 человек.

Полиция, не ожидая такого скопления народа, не 
знала, что делать. Сначала запретили движение по 
Невскому, затем разрешили, но без венков (?), их 
везли отдельно на 4 колесницах. Уже после похорон 
насчитали более 70 венков.

Гроб несли на руках до ворот Волкова кладбища. 
По обе стороны процессии, взявшись за руки, молча 
двигалась цепь из учащихся и рабочих. За процессией 
следовал усиленный наряд полиции. На углу Влади
мирского и Невского проспектов к шествию присоеди
нились раненые из лазаретов Вольного экономического 
общества. На кладбище все желающие попасть не 
смогли. Большая часть публики поклонилась могиле 
только после окончания траурной церемонии.

Первым у могилы говорил А. С. Посников, старый 
русский профессор, бывший директор Политехническо
го института: «. . .покойный был человеком исключи
тельного темперамента и страстности и прекрасным
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оратором. . . Помню, как выделился он в 1905 г. С этого 
времени он стал популярным». Затем к могиле подошел 
В. И. Ковалевский и рассказал об исключительной 
энергии Леонида Ивановича, о его небывалой обще
ственно-научной активности. С «горячей речью», как 
сообщил репортер «Речи», выступил А. Ф. Керенский. 
Он сказал, что Лутугин был «вождем „Божьей ми- 
лостью“, истинным носителем социалистических и 
демократических идеалов, но никогда не подчинял 
свою волю и действия доктринам». Н. С. Чхеидзе 
видел основную заслугу Лутугина как общественного 
деятеля в том, что он умел, как никто, «объединять 
людей». Выступили также Л. М. Брамсон (от поли
тиков, «особенно близких покойному»), двое рабочих, 
геолог А. А. Гапеев, профессор А. С. Ломшаков (от 
Союза инженеров), П. И. Степанов (от Геологического 
комитета) и еще ряд лиц.

Могила утопала в живых цветах. Венки заняли 
даже соседние могилы. Есть фотография, сделанная 
в этот день. На ней четко выделяется венок с ориги
нальной, к тому же очень точной и знаменательной 
надписью: «1905 год Л. И. Лутугину». . .

. . .Прошло 40 лет. И вот 27 ноября 1955 г. на моги
ле Лутугина митинг — открывается памятник. Успехом 
увенчались наконец старания самого, пожалуй, пре
данного его ученика — Василия Ивановича Яворско
го. Он не жалел ни сил, ни времени, ни средств, чтобы 
увековечить память своего учителя. 2 Памятник очень 
красив: широкая, как бы обрубленная стелла из лабро- 
дорита, на ней бронзовый барельеф Лутугина, стилизу
ющий работу геолога. 3 Он один из самых запоминаю
щихся на «Литераторских мостках» Волкова кладби
ща. . .

Конечно, были и официальные мероприятия по уве
ковечению памяти Леонида Ивановича Лутугина. На 
заседании Присутствия Геологического комитета 
24 сентября 1915 г. постановили издать геологические 
труды Лутугина. К сожалению, это исполнено не было.

2 И в а н о в А. А., И в а н о в  Н. В., Т и м о ф е е в  А. А., Б о г о 
я в л е н с к а я  О. Б., Ч е х о в и ч  В. Д. Василий Иванович Явор
ский (1874—1974) //Выдающиеся ученые Геологического комите
та — ВСЕГЕИ. Л., 1984. С. 54—79.

3 Архитектор Н. Г. Эйсмонт, скульптор Л. Ю. Эйдлин.
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Василий Иванович Яворский.

Зато была полностью воплощена в жизнь одна сти
хийно возникшая инициатива — учредить народный 
университет им. Л. И. Лутугина. Трудно сейчас ска
зать, кто именно ее автор, но она понравилась всем: 
еще во время похорон стали поступать первые пожер
твования. Об этой же идее говорили 12 сентября 
1915 г. на Общем собрании Русского технического 
общества В. И. Бауман, Н. Ф. Погребов, М. Г. Березин, 
Н. Ф. Дитмар, М. М. Ковалевский, А. Ф. Керенский, 
П. И. Пальчинский и др. Был избран комитет по увеко
вечению памяти Л. И. Лутугина (газета «Речь» от 
13 сентября 1915 г.). В его состав вошли люди самых 
разных профессий: писатели, юристы, техники, горняки, 
геологи, но прежде всего общественные деятели.

Смело можно утверждать, что Л. И. Лутугин — 
единственный из геологов, чье имя (пусть и после 
смерти) объединило одной идеей столь разных людей: 
князей Вл. А. Оболенского и Д. И. Шаховского, графа 
И. И. Толстого, писателей А. М. Горького, В. Г. Коро
ленко и В. В. Вересаева, политических деятелей разных
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Могила Л. И. Лутугина на «Литераторских мостках» Волкова 
кладбища.

направлений — А. Ф. Керенского, Е. Д. Кускову, 
Н. В. Чайковского и др.

Комитет по увековечению памяти Л. И. Лутугина 
обратился через газеты с воззванием к русскому об
ществу. В нем, в частности, говорилось: «. . .на служе
ние народному благу Леонид Иванович принес богатые 
дары своей исключительной личности: светлый и про
зорливый ум, чистое и мужественное сердце, яркий 
талант, обширные знания, непреоборимую энергию. Во 
имя лучшего будущего нашей Родины он жертвовал 
свободою, здоровьем, жизнью. . .». 4

Поэтому и сочли наиболее целесообразным увекове
чить память такого «сеятеля добра на народной ниве» 
учреждением народного университета его имени. Это 
был всего второй случай: до того в Москве был органи
зован (также на общественных началах) народный

4 ЦГИА, ф. 91, оп. 2, д. 1146, лл. 1 и 1 об.
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университет им. А. Л. Шанявского. Лутугинский уни
верситет задумывался с большим размахом: централь
ное отделение в Петрограде, отделения в Донецком 
бассейне, на Урале и в других центрах горнозаводской 
промышленности.

Начали поступать пожертвования: съезд горнопро
мышленников юга России выделил на организацию 
«лутугинского университета» 200 000 руб., аналогичный 
съезд на Урале — 100 000 руб. Менее чем за год было 
собрано более 500 000 руб [29].

В Университете им. Л. И. Лутугина с 1916 г. работа
ли 5 отделений: академическое, научно-популярное, об
щего научного самообразования, познания России и, 
наконец, горного дела. В «Лутугинском университете» 
читали лекции такие видные ученые, как В. И. Бауман, 
О. А. Добиаш-Рождественская, И. Д. Лукашевич,
A. Н. Рябинин, Н. В. Шаскольская, П. Б. Шаскольский, 
Л. В. Щерба, А. Е. Пресняков, Е. В. Тарле, Б. А. Эй
хенбаум.

Если учесть, что шла война и рабочие трудились на 
оборону по 10—12 часов в сутки, то 479 человек, за
писавшихся в Университет на 1916/17 учебный год 
только в Петрограде, можно считать большим успехом. 
Наибольшей популярностью у рабочих пользовалось 
общеобразовательное отделение, на него записалось 
367 человек.

Проработал Университет до 1922 г., не закрываясь 
даже в период гражданской войны. Когда же она 
закончилась, чья-то бездушная рука в Наркомпросе 
подписала бумагу о ликвидации Народного университе
та имени Л. И. Лутугина.

* * *

В 1964 г. исполнилось сто лет со дня рождения 
Л. И. Лутугина. В июле этого года в Луганске состоя
лась геологическая конференция памяти Л. И. Лутуги
на. В Донецке (опять же во многом благодаря усилиям
B. И. Яворского) был сооружен памятник Л. И. Луту- 
гину. В Ленинграде был издан сборник «Очерков по 
геологии Кузнецкого и Донецкого бассейнов». И этот 
сборник редактировал В. И. Яворский и написал в него 
несколько статей. В мартовских номерах донецких га
зет «Горняк» (г. Чистяково), «Радянська Донеччина»
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никак не соответствуют его способностям, что он еще 
сумеет доказать. А вот почему он занимался с про
хладцей, об этом можно лишь высказать предположе
ния, не более того.

Вероятнее всего, в нем еще не пробудился настоя
щий интерес к геологической науке. Помимо этого, со 
студенческих лет всю свою жизнь он будет стоять перед 
выбором — наука или общественная деятельность, 
и нельзя сказать, что в годы учебы отдает предпочтение 
углубленному изучению геологических дисциплин (ни 
по одной из них в его дипломе нет оценки выше 
«хор»).27

27 ГИАЛО, ф. 963, on. 1, д. 5443, л. 75 (подлинник диплома Л. Луту- 
гина хранится в Центральном государственном историческом архи
ве в Ленинграде — ф. 37, оп. 48, д. 1425, л. 61).



Геологические труды Л. И. Лутугина
1892 г.
(1) О геологических и географических исследованиях в области 

Северных увалов / /  Изв. Рус. геогр. о-ва. Т. 27. С. 538; Т. 28, 
ч. 1. С. 608—610.

(2) Геологическая карта Европейской России. Масштаб 60 верст 
в дюйме. СПб. (В соавторстве с А. П. Карпинским, Ф. Н. Черныше
вым и др.).

1893 г.
(3) Геологические исследования окрестностей с. Лисичанска 

(Бахмутского уезда, Екатеринославской губ.) / /  Изв. Геол. комитета. 
Т. XII. С. 121 — 151.

1894 г.
(4) Геологические исследования, произведенные в северной 

части Донецкого каменноугольного бассейна в 1893 г ./ /И з в . Ге
ол. комитета. Т. XIII. С. 129—148.

1895 г.
(5) Геологические исследования, произведенные в северной 

части Донецкого каменноугольного бассейна в 1894 г ./ /И з в . Ге
ол. комитета. Т. XIV. С. 299—325.

1896 г.
(6) (Фосфориты в Усть-Сысольском уезде Вологодской губер

нии) ‘ //И зв . Геол. комитета. Т. XV. С. 12—13. (Совместно с 
Ф. Н. Чернышевым).

(7) Геологический разрез у с. Крымского (6-й Роты) Славяно
сербского уезда Екатеринославской губ .//Т ам  же. С. 123—137.

1897 г.
( 8) Le bassin du Donetz / /  Guide des excursions du VII Congres 

Geol. Internat., St.-Petersbourg. (Avec Th. Tschernyschew).
(9) To же на русском языке: Донецкий бассейн / /  Изв. о-ва 

горных инженеров. № 11 и 12. С. 1 —11.
(10) То же отдельным изданием: Донецкий бассейн. СПб. 48 с.
(11) Полезные ископаемые Донецкого бассейна //В ести, золо

топромышленности. Т. VI, № 24. С. 554—555; Т. VII, № 1. С. 6—8; 
№ 2. С. 31—33. (Совместно с Ф. Н. Чернышевым).

1898 г.
(12) Об одном благом начинании (по поводу сообщения горного 

инженера А. И. Иванова «О мерах к развитию низшего горно-техни
ческого образования в России» / /  Изв. о-ва горных инженеров. № 
2. С.- 88—94.

(13) О современных гипотезах происхождения нефти (по поводу 
книги: R u d o l f  Z i ib e r .  Kritische Bemerkungen liber die modernen 
Petroleum-Entstehungs-Hypothesen) / /  Изв. о-ва горных инженеров. 
№ 3. С. 53—62.

(14) По поводу возникновения общества горных инженеров Юж
ной России / /  Изв. о-ва горных инженеров. № 11. С. 14—28.

1899 г.
(15) По поводу вновь возникающего общества горных инжене

ров Южной России / /  Горно-заводский листок. № 2. С. 3642—3643.
(16) Отзыв о книге М. И. Алтухова и М. Б. Фейгина «Отчет об

1 Здесь и далее угловыми скобками отмечены заметки, опубликован
ные Л. И. Лутугиным без названия.
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изысканиях ключевой воды для водоснабжения С.-Петербур
га» / / Изв. Геол. комитета. Т. XVIII. С. 5—6, 15—44. (Совместно 
с В. А. Наливкиным и Н. Ф. Погребовым).

(17) (О геологическом строении и выходах пластов каменного 
угля близ с. Петровского изюмского уезда Харьковской губ.) / /  Изв. 
Геол. комитета. Т. XVIII. С. 50—51.

(18) (Об угленосности района проектируемой к постройке же
лезнодорожной ветки Меловая—Марьевка—Камышеваха) / / Изв. 
Геол. комитета. Т. XVIII. С. 52—54.

1900 г.
(19) О Ткварчельском каменноугольном месторождении / /  

Вести, финансов, промышленности и торговли. № 153; Изв. о-ва 
горных инженеров. № 12. С. 7—28.

(20) По поводу моего сообщения о Ткварчельском каменно
угольном месторождении / /  Изв. о-ва горных инженеров. № 12. 
С. 29—33.

(21) Реферат книги: H o f f m a n  Ri b a .  Leitflanzen der palaeo- 
zoischen Steinkohlenablagerungen in Mittel—Europa / /  Горно-завод
ский листок. № 6. С. 4155—4156.

(22) Детальная геологическая съемка в области главного поля 
каменноугольных отложений Донецкого бассейна / /  Ежегодник по 
геологии и минералогии России. Т. IV, вып. 1—2. С. 18—19.

(23) Донецкий каменноугольный бассейн как источник мине
рального топлива. Харьков. 28 с.

(24) (О благонадежности угленосных земель, принадлежащих 
Сербиневскому каменноугольному руднику Бахмутского уезда Екате
ринославской губ.) //И зв . Геол. комитета. XIX. С. 7.

(25) (О характере и мощности угольных месторождений при 
д. Червоньевке Бахмутского уезда Екатеринославской губ.) //И зв . 
Геол. комитета. Т. XIX. С. 38—39.

(26) (Об условиях залегания угольных пластов в имении 
кн. Козловского при с. Успенском Славяносербского уезда Екатери
нославской губ.) / /  Изв. Геол. комитета. Т. XIX. С. 39—41.

(27) (Об условиях залегания угольных пластов в части Голубов
ской дачи и даче крестьян д. Михайловки (Самсоновки)) //И зв . 
Геол. комитета. Т. XIX. С. 41—42.

(28) (О залегании угольных пластов близ с. Успенского Славя
носербского уезда Екатеринославской губ.) / /  Изв. Геол. комитета. 
Т. XIX. С. 89—90.

1901 г.
(29) (О месторождениях каменного угля близ с. Белого Славя

носербского уезда Екатеринославской губ.) / /  Изв. Геол. комитета. 
Т. XX. С. 3—4.

(30) (О геологическом возрасте пластов каменного угля, рабо- 
тающихся на копях Ирминского каменноугольного товарище
ства) / /  Изв. Геол. комитета. Т. XX. С. 4—5.

(31) (Относительно месторождений каменного угля в имении 
г. г. Соколовых в Славяносербском уезде Екатеринославской 
губ.) / /  Изв. Геол. комитета. Т. XX. С. 5—6.

(32) (Геологические данные об имении близ хутора Мечетная 
1-я, Кубанской вол. Купянского уезда Харьковской губ.) / /  Изв. 
Геол. комитета. Т. XX. С. 64.

(33) (О месторождении каменного угля в местечке Ивановке 
Славяносербского уезда Екатеринославской губ.) / /  Изв. Геол. коми
тета. Т. XX. С. 126—127.
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1902 г.
(34) (Об исследовании месторождений ископаемого угля в Тур

кестанском крае) / /  Изв. Геол. комитета. Т. XXI. С. 4—6. (Совместно 
с Ф. Н. Чернышевым).

1903 г.
(35) Об устройстве водоснабжения в Лесном институте / /  Изв. 

Геол. комитета. Т. XXII. С. 49—51. (Совместно с С. Н. Никитиным 
и Н. Ф. Погребовым).

(36) (О разведочном бурении на соль близ д. Рязанцево Бахмут- 
ского уезда Екатеринославской губ.) / /  Изв. Геол. комитета. Т. XXII. 
С. 86—87.

(37) (О возможности нахождения каменного угля в имении 
г. Гудим-Левковича Таганрогского окр. Области Войска Донско
го) / /  Изв. Геол. комитета. Т. XXII. С. 94.

1904 г.
(38) Об исследовании месторождений ископаемого угля в Тур

кестанском крае / /  Изв. Геол. комитета. Т. XXIII. С. 4—6. (Совмест
но с Ф. Н. Чернышевым).

(39) (Отзыв комиссии, командированной Геологическим комите
том для осмотра оползней под г. Симбирском) / /  Изв. Геол. комите
та. Т. XXIII. С. 67—69. (Совместно с С. Н. Никитиным и Н. А. Бого
словским).

(40) (О месторождении каменного угля при р. Крынке Таганрог
ского окр. Области Войска Донского («Нижняя Крынка»)) //И зв . 
Геол. комитета. Т. XXIII. С. 101 —104.

(41) (О «смоляниновском» и «Алексеевском» пластах) //И зв . 
Геол. комитета. Т. XXIII. С. 104—106.

(42) (О качестве угля Алмазных рудников и об изменении 
свойств угля в зависимости от хранения) / /  Изв. Геол. комитета. 
Т. XXIII. С. 121 — 122.

1905 г.
(43) Проект программы исследования ключевых (подпочвенных) 

вод для водоснабжения столицы / /  Изв. Геол. комитета. Т. XXIV. 
С. 1—5. (Совместно с С. Н. Никитиным и Н. Ф. Погребовым).

1907 г.
(44) (Геологическое строение участка г. Вуича близ д. Мануи- 

ловки Славяносербского уезда Екатеринославской губ.) / /  Изв. Ге
ол. комитета. Т. XXVI. С. 30—32.

(45) (Об угленосности района вдоль предполагаемой железно
дорожной линии Камышеваха—Каменская) / /  Изв. Геол. комитета. 
Т. XXVI. С. 182—184.

(46) ( Об угленосности имения г. Каргальского на балке Би
рючьей, при р. Ольховой, Области Войска Донского Таганрогского 
окр.) //И зв . Геол. комитета. Т. XXVI. С. 184—185.

1909 г.
(47) О работах по составлению геологической карты Донецкого 

бассейна / /  Горно-заводский листок. № 143— 145. С. 1223—1225.
(48) (Об угленосности имения г-жи Пантелеевой, близ ст. Дол- 

жанской и Ровеньки Таганрогского округа, Области Войска Дон
ского) / /  Изв. Геол. комитета. Т. XXVIII. С. 33—34. (Совместно 
с П. И. Степановым).

(49) (Об угленосности имения г-жи Редичкиной близ с. Ново- 
павловки Области Войска Донского) / /  Изв. Геол. комитета. 
Т. XXVIII. С. 54—56. (Совместно с Н. А. Родыгиным).

(50) (Об угленосности окрестностей с. с. Ремовки и Снежинско-
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го Таганрогского окр. Области Войска Донского) / /  Изв. Геол. коми
тета. Т. XXVIII. С. 91—92. (Совместно с А. А. Снятковым).

(51) (Об угленосности участка Александро-Свирской церкви 
близ с. Александровки Бахмутского уезда Екатеринославской 
губ.) / /  Изв. Геол. комитета. Т. ХХѴПІ. С. 227—230.

(52) (Об угленосности имения Суворовского рудника Екате
ринославской губ.) / /  Изв. Геол. комитета. Т. XXVIII. С. 262. (Со
вместно с А. А. Снятковым).

1910 г.
(53) Горловский район Главного антиклинала Донецкого 

бассейна/ / Тр. Геол. комитета. Нов. сер. Вып. 53. 50 с. (Совме
стно с В. И. Соколовым).

(54) Работы Геологического комитета в Кубанском нефтенос
ном районе / /  Горно-заводское дело. № 28. С. 841—846.

(55) По поводу карты Донецкого бассейна, составленной 
инж. А. Ф. Бурозом / /  Горно-заводское дело. № 29. С. 875—876.

(56) (О месторождении каменного угля на земле крестьян 
д. Ящиково Славяносербского уезда Екатеринославской губ.) / /  
Изв. Геол. комитета. Т. XXIX. С. 26—28. (Совместно с А. А. Снят
ковым).

(57) (Об угленосности имения г-жи Нестеровой в Юзовском 
районе Донецкого бассейна) / /  Изв. Геол. комитета. Т. XXIX. С. 85— 
87. (Совместно с А. А. Снятковым).

1911 г.
(58) (Об угленосности имения Ящиково Славяносербского уезда 

Екатеринославской губ.) / /  Изв. Геол. комитета. Т. XXX. С. 143— 
146. (Совместно с А. А. Гапеевым).

1912 г.
(59) (Об угленосности нового, более северного варианта (Родо- 

ково—Лихая) Северо-Донецкой жел. дороги) / /  Изв. Геол. комите
та. Т. XXXI. С. 155—159.

(60) (Об угленосности принадлежащего к юрту Екатерининской 
станицы земельного участка) / /  Изв. Геол. комитета. Т. XXXI. 
С. 158—159. (Совместно с В. И. Яворским).

(61) (рб  угленосности имения М. М. Алексеенко близ ст. Пер- 
возвановка 'Славяносербского уезда Екатеринославской губ.) / /  
Изв. Геол. комитета. Т. XXXI. С. 253—260. (Совместно с П. И. Сте
пановым).

1913 г.
(62) Донецкий каменноугольный бассейн / /  Очерк месторожде

ний ископаемых углей России. Изд. Геол. комитета. Гл. III. С. 61 — 
НО. (Совместно с П. И. Степановым).

(63) The Donetz basin / /  The Coal Resources of the World. To
ronto (Canada). Morang. vol. III. P. 1170—1178 (and P. I. Stepanoff).

(64) Carte geologique internationale de l’Europe. Fluilles IV—E, 
IV—F. (Совместно с А. П. Карпинским, Ф. H. Чернышевым и др.).

(65) (Детальная геологическая карта Донецкого каменноуголь
ного бассейна, издаваемая на основании исследований, производив
шихся под руководством Л. И. Лутугина. Масштаб 1 : 42 000. План
шеты ѴІІ-23, ѴІІ-24, VII-25, ѴІІ-26, ѴІІ-27, VI-21).

(66) (О геологическом строении имения г. Решко, находящегося 
в Славяносербском уезде Екатеринославской губ.) //И зв . Геол. ко
митета. Т. XXXII. С. 11 —19. (Совместно с П. И. Степановым).

(67) (О геологическом строении и угленосности владений коло
нии Мало-Орловка Таганрогского окр. Области Войска Донско
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го) / /И зв . Геол. комитета. Т. XXXII. С. 313—317. (Совместно 
с В. И. Соколовым и А. А. Снятковым).

1915 г.
(68) Предисловие к книге Б. Ф. Мефферта «Ископаемые угли 

Донецкого бассейна». Вып. 1 (Угли Центрального района). Харьков. 
С. I—VII.

(69) (О залегании каменного угля на землях с. Завидово Бах- 
мутского уезда Екатеринославской губ.) //И зв . Геол. комитета. 
Т. XXXIV. С. 31—33. (Совместно с А. А. Гапеевым).

1919 г.
(70) Донецкий каменноугольный бассейн/ / Естественные про

изводительные силы России. Т. IV. Пол. иск. № 20 (Ископаемые 
угли). Пгр. С. 37—51. (Совместно с П. И. Степановым).

1924 г.
(71) Геологические исследования Волжско-Северо-Двинских во

доразделов, произведенные в 1890— 1891 гг. (Составлено по дневни
кам Л. И. Лутугина Н. Г. Кассиным) / /  Зап. Минер, о-ва. Т. 53. 
С. 41—78.

1926 г.
(72) Геологическая карта Донецкого каменноугольного бассей

на. Выходы угольных пластов. Планшеты ѴІ-26 (Лутугин Л. И., 
Родыгин Н. А., Степанов П. И., Лихарев Б. К.); ѴІІ-25 (Лутугин 
Л. И., Степанов П. И.); ѴІІ-27, ѴІІ-28, ѴІІ-29, ѴІІІ-27 (Лутугин 
Л. И., Степанов П. И., Лихарев Б. К.); VI11-28, ѴІІІ-29 (Лутугин 
Л. И., Степанов П. И.); ІХ-29 (Лутугин Л. И., Степанов П. И., Сла- 
вянов Н. Н.) / /  Мат-лы к детальной геол. карте Донецкого каменно
угольного бассейна, издаваемой Геол. комитетом на основании иссле
дований, произведенных под руководством Л. И. Лутугина. Атлас из 
65 планшетов. Л.

1956 г.
(73) Избранные труды по геологии Донецкого бассейна. Ки

ев. 218 с.
(74) Организация исследований углей Донецкого бассейна / /  

Л у т у г и н  Л. И. Избранные труды по геологии Донецкого бас
сейна. Киев. С. 162—171.
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О научной биографии геолога
(небольшое исследование вместо послесловия)

— Зачем, — вправе спросить читатель, — вместо 
привычного и понятного «Послесловия» давать некое 
«исследование», пусть и небольшое?

— Отвечаю. Потому, что выпущенные в свет многие 
научные биографии геологов мне показались откровен
но слабыми.

И причины такого положения, вероятно, не только 
в том, что написаны эти книги не литераторами-про- 
фессионалами, а учеными, не всегда должным образом 
владеющими пером. Поиски причин и размышления на 
эту тему и привели к попытке на примере научной 
биографии Леонида Ивановича Лутугина изложить об
щие соображения автора на тему о том, как должна 
строиться научная биография.

Я твердо убежден в том, что только таким путем — 
когда практика и теория соседствуют в рамках одной 
книги — можно если не решить данную проблему, то 
предельно обнажить все ее болевые точки.

Итак, в чем же причины? Скорее всего, в неразрабо
танности теоретических основ научной биографии и как 
историко-научного исследования, и как литературного 
жанра. Когда не заданы, как говорят математики, на
чальные и граничные условия, тогда автор волен по 
собственному усмотрению компоновать, а главное — 
преподносить имеющийся у него материал, заранее 
зная, что все это будет соответствовать тому, что при
нято считать научной биографией.

Нельзя, разумеется, сказать, что ученых, занимаю
щихся историей науки, не волнуют проблемы «биогра
фики» (термин Н. И. Родного). Волнуют, и даже очень. 
Еще в 1972 г. в Москве прошел весьма представитель
ный симпозиум по проблемам биографии творческой 
личности; затем был выпущен специальный сборник 
трудов «Человек науки».1

1 Человек науки / /  Под ред. М. Г. Ярошевского. М., 1974. 392 с.
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Писать биографии действительно нелегко, читать 
же всегда полезно, иногда даже интересно. В. Г. Белин
ский верно отметил, что само зрелище жизни великого 
человека есть всегда прекрасное зрелище.

Все это так. Нам нет нужды подкреплять автори
тетными ссылками эту очевидную мысль. Сколько су
ществует литература, столько существует и неослабева
ющий интерес к жизни творческой личности. И сколько 
авторов жизнеописаний, столько и версий биографии. 
Это неудивительно, ибо сам процесс описания жизни 
другого человека — это тоже творчество и результат 
его, по самому большому счету, можно измерить лишь 
одной меркой — талантом автора. Ведь сколько бы мы 
ни говорили о биографии научной, романизированной 
или художественной, сколько бы ни выискивали сход
ство и различия этих жанров, читатель всегда судит по 
конечному продукту — книге. А она бывает в первую 
очередь интересной или неинтересной, тусклой или яр
кой, а герой ее либо становится близким нам челове
ком, либо оставляет нас равнодушными.

И хотя дискуссии о биографическом жанре идут со 
времен Плутарха, согласимся с Юрием Лотманом, что 
не существует и в принципе не может быть готового 
рецепта создания биографии, как нельзя при этом ори
ентироваться на некий идеальный образец.2 Но все же, 
раз задана некая целевая функция, позволяющая без
ошибочно отличать книги биографического жанра, зна
чит, должны быть и некие правила построения таких 
книг; в частности, такие, которые позволяют отличить 
биографию ученого от научной биографии.

Вероятно, даже без специального эксперимента лю
бой читатель отметит для себя разницу в жизнеописа
ниях академика А. Е. Ферсмана в исполнении О. Пи- 
саржевского (издана в серии Ж ЗЛ в 1955 г.)
и А. И. Перельмана (издана в серии НБЛ в 1983 г.), 
или академика Е. С. Федорова в исполнении Я. Кумока 
(издана в серии Ж ЗЛ в 1973 г.) и И. И. Шафрановско- 
го (опубликована издательством АН СССР в 1963 г.). 
В книгах ЖЗЛ-ской серии ученые предстают перед 
нами живыми людьми с их страстями, метаниями, ра
достями и невзгодами. Центр тяжести в этих книгах

2 Ю р и й  Л о т м а н .  Биография — живое лицо//Н овы й мир. 
1985. № 2. С. 228.
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на личности ученого. Книги же академической серии 
часто напоминают монографии о научном наследии 
ученого; человека в них, как правило, нет. В редких 
случаях он лишь угадывается, как за полупрозрач
ной ширмой.

Это, надо полагать, как раз тот случай, когда исти
на должна быть посредине. Но вот беда: что считать 
серединой и в какой метрике оценить ее координаты?

Одно все же ясно вполне определенно: если главной 
задачей науки является открытие законов, имеющих 
общностный характер, то основным предназначением 
книг биографического плана (в каком бы жанре они не 
писались) является анализ личности ученых, открыв
ших эти законы. Читателю здесь важно знать не только 
научное содержание сделанного, но и то, как это сдела
но, в первую очередь. Ответ же на вопрос как — строго 
индивидуализирован. Открытие — одно, пути же к нему 
могут быть самыми разнообразными, не всегда прямы
ми и последовательными. Читателю интересно просле
дить этот путь, ему важно знать, какие тернии преодо
леет Мысль, прежде чем соприкоснется с Истиной. 
Научная биография если чем и отличается от биогра
фических книг иного жанра, то только средствами ана
лиза личности ученого: в ней человек науки анализиру
ется средствами самой науки.

Ясно и другое. Научная биография — это специфи
ческий жанр научной литературы. И специфика ее 
состоит в непреложном следовании тем минимальным 
науковедческим требованиям, которые дают возмож
ность, с одной стороны, проследить творчество ученого 
на фоне развития науки, а с другой — выявить индиви
дуальные, типические черты этого творчества, харак
терные именно для данного ученого. Иными словами, 
к обязательному как добавляется и непременное по
чему.

И последнее. Какие бы критерии не легли в основу 
теории научно-биографического жанра, они составят 
только необходимые условия этой теории. Чтобы они 
стали еще и достаточными, нужна одна малость — 
талант автора. Талантливый автор всегда вынудит чи
тателя поверить в созданный им образ, а значит, и на
писанная им книга будет соответствовать требованиям 
теоретиков.

А. Виноградов едко, но справедливо заметил: «не
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всякий писатель обладает рецептами лечения заболев
шей действительности».3 Добавим от себя, что не вся
кий ученый наделен даром ее познания и далеко не 
каждый писатель, а тем более ученый, берущийся за 
перо, владеет средствами постижения другой творче
ской личности.

Можно считать за азбучную истину тот факт, что 
каждый литературный жанр имеет свои, свойственные 
только ему, правила: их литературоведы именуют «за
конами жанра». И если биографика являет собой впол
не определенный жанр литературы, а это несомненно, 
то и у нее должны быть свои специфические законы. 
Касается это, разумеется, и научной биографии. Отсю
да вывод: неразумно даже пытаться давать рекоменда
ции, как надо писать, но вполне естественно задуматься 
над тем, как писать не надо. А это и есть оборотная 
сторона медали, на которой отчеканены законы научно
биографического жанра.

Итак, речь пойдет о подмене научной биографии 
сочинениями совсем иного характера. Их можно услов
но разбить на три категории, когда научная биография 
подменяется: а) «личным делом» героя, б) хроногра
фией его жизни, в) панегириком в его честь.

В любом из этих случаев пострадавших всегда двое: 
читатель, разочарованно захлопывающий такую книгу, 
часто не прочитав и половины, и сам герой научной 
биографии, уж и вовсе неповинный в том, что именно 
его научной одиссеей вдохновился столь незадачливый 
автор.

Книги первого типа, действительно, более всего на
поминают пересказ «личного дела». Там есть все его 
атрибуты: краткие и, как правило, невыразительные 
биографические сведения, а также всевозможные ха
рактеристики: научных трудов, мировоззрения, лично
стные. И все это тщательно раскалькулировано и раз
ложено по соответствующим полочкам. Надо ли гово
рить, что в таких книгах нет главного, ради чего 
автор брался за перо, — образа ученого, его жизни 
в науке, рождения и борьбы идей, мотивации научного 
творчества. Писать такие книги просто: собрал необхо
димый материал (даже о его полноте в этом случае

3 В и н о г р а д о в  А. Байрон. (Серия Ж ЗЛ ). М., 1936. С. 50.
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заботиться необязательно), разложил его по уже гото
вым ячейкам и. . . биография готова.

Приходится с сожалением констатировать, что пол
ная свобода творчества в жанре научной биографии 
дает возможность и даже право авторам писать и по 
такой прямолинейной схеме. Можно сказать, что книги 
этого типа больше напоминают заготовки к научной 
биографии, т. е. фактический материал к ней, чем саму 
научную биографию.

Встречается ситуация и иного плана. Герой био
графии своим авторитетом настолько подавляет автора, 
что тот в буквальном смысле боится собственное 
слово молвить. Он раболепно взирает на своего кумира 
снизу вверх и в зависимости от того, каким материалом 
владеет, выпускает в свет под эгидой научной био
графии либо подробную хронографию жизни своего 
героя, либо беспомощный панегирик. В первом случае 
книга имеет свою (и не малую) ценность именно в силу 
громадного материала, вводимого в научный оборот. 
Она является прекрасным справочным пособием, в ко
ем читатель может почерпнуть необходимые сведения 
практически по любому вопросу, касающемуся героя 
книги. Во втором — книги скорее бесполезны, ибо уче
ный не нуждается в панегирике. Он всегда во вред и его 
памяти, и науке.

Причин создания неудачных биографий заведомо 
больше, чем здесь приведено. Однако их подробный 
перечень вряд ли уместен. Лучше все же отталкиваться 
от другого полюса: биографию ученого можно признать 
удавшейся только в том случае, если она читается 
людьми учеными, читается с неослабевающим интере
сом от первой до последней страницы.

Жизнь ученого многогранна и непроста. В ней есть 
главное — труд. Есть и сопутствующее. Нельзя сбрасы
вать со счета и чисто человеческие свойства: характер, 
привычки, увлечения. Все вместе взятое и составляет то 
неразрывное целое, что мы называем образом ученого. 
Его воссоздание и является основной задачей биогра
фических книг.

Это, однако, соображение самого общего плана. 
Практически автор биографии имеет дело только с до
кументами: трудами ученого, его дневниками, записка
ми, письмами. Имеются и документы иного рода, при
надлежащие современникам ученого: тоже дневники,
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воспоминания, письма. Есть и так называемая служеб
ная документация: докладные записки, материалы кон
ференций, съездов и т. п. Все они содержат массу 
интересных сведений, зачастую, кстати, противоречи
вых. Что из них использовать в научной биографии, что 
считать ее фактом и как его интерпретировать — вот 
первая чисто содержательная трудность, с которой 
сталкивается биограф.

Возьмем, к примеру, Л. И. Лутугина. Он являл 
собой весьма своеобразный тип ученого. Имея прекрас
ную геологическую библиотеку (об этом вспоминали 
многие его коллеги), он крайне редко ссылался в своих 
работах на литературные источники. Свободно владея 
немецким языком, реферировал все новейшие труды 
немецких геологов по общим проблемам геологической 
науки. В своих же работах он эти проблемы просто не 
затрагивал, не разбирал. Спрашивается, почему? И что 
для него было научной работой? В чем он видел пред
назначение науки? Только в одном — в служении прак
тике. Если от науки уже сегодня нельзя получить прак
тическую отдачу, такая наука не интересовала Лутуги
на. И нельзя при этом сказать, что он был ученый- 
практик (данное словосочетание вообще представляет
ся не очень разумным). Просто он решал ближайшие 
научные проблемы, а они всегда предельно конкретны. 
В их решении он достиг успехов поразительных. За
работал, правда, ярлык «ученого среди дельцов и дель
ца среди ученых» [26]. Он сам об этом неоднократно 
говорил [18, с. 182].

К тому же Лутугин был страстным общественным 
деятелем — не функционером, а борцом. Это дело было 
для него не менее, а скорее даже более важным, чем 
наука. И в делах общественных очень ярко проявилась 
его натура (от себя ведь не уйдешь): брался только за 
то, в чем уже сегодня был виден реальный практиче
ский смысл, и никогда не разрабатывал «дальнодей- 
ствующих» политических программ; но зато эти, каза
лось бы, мелкие сегодняшние дела всегда выполнял 
так, что и завтра не было за них стыдно.

Можно было, вообще говоря, эту грань натуры 
Лутугина либо не заметить вовсе, либо раскрасить ее 
в цвета «большой науки» — для геологии здесь про
блем нет. Было бы более привычно для биографии 
крупного ученого, но зато весьма далеко от истины.
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Перед биографом поэтому вечная дилемма; закрой 
он глаза на все то, что умаляет его героя или, не дай 
Бог, бросает на него тень, образ его неизбежно окажет
ся искаженным, а у осведомленного читателя (научные 
биографии для таких и пишутся) останется чувство 
досады, что автор не смог создать правдивый портрет 
ученого и оставил благодатную почву для произраста
ния всяких нелепых слухов и домыслов; изложи он все 
это подробно и без утайки, читатель с радостью отме
тит: а ведь «он мал, как и мы» (слова А. С. Пушкина). 
Но если у биографа сложился цельный образ его героя, 
если он, иными словами, разработал модель этого обра
за, ему не составит труда найти место и этим чисто 
личностным фактам, они в этом случае будут верно 
поняты читателем и ни в коем случае не бросят тень на 
ученого.

Очень важно обсудить и такой вопрос: как оценить 
вклад ученого в науку, если уровень развития самой 
науки не дает возможности оперировать объективными 
оценками сделанного. Физик, например, открывает но
вые явления природы, познает ее законы и строит 
проверяемые в эксперименте теории. Всем известны 
достижения именно такого плана А. Эйнштейна, 
М. Планка, Э. Резерфорда, Л. Д. Ландау, П. Л. Капи
цы и других великих физиков нашего века. В историю 
науки они вписали яркие страницы, вырвать их невоз
можно— сразу образуется пробел и логическая цепь 
разорвется. Поэтому писать биографии представителей 
точных наук в определенном смысле легче. Есть здесь 
изначальная заданностъ, тот своеобразный историко
научный шампур, на который талантливый биограф без 
особого труда сможет нанизать в нужной последова
тельности необходимые ему биографические факты.

А как быть в том случае, если ученый трудился 
в науке, для которой нет общепринятого понимания 
«открытия». Что, к примеру, считать за открытие в гео
логии? И какими критериями поверять научные до
стижения геолога?

Геология — наука молодая, несмотря на то что по
лезные ископаемые человечество добывает и использует 
уже многие тысячелетия. До последнего времени она 
развивалась на сугубо эмпирической основе, в ней и так 
называемые теоретические обобщения всегда являлись 
лишь результатом эмпирического осмысления фактиче
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ского материала (теория геосинклиналей, литогенеза 
и т. д.). Да и их не так много в геологической науке. На 
что в этом случае опираться биографу?

Добавим, кстати, что геология XIX столетия не 
пережила «драмы идей», в ней не было революционной 
ломки представлений. Академик В. И. Вернадский точ
но оценил эту особенность геологического знания: 
«идет работа Сизифа: природа оказывается более 
сложной, чем разнообразие. . . символов и моделей, 
созданных нашим сознанием».4

Историки науки прекрасно знают, что только теоре
тические разработки определяют прогресс науки, толь
ко сквозь призму конкретной теории можно оценить 
и значимость для науки отдельных фактов. К тому же 
геология имеет дело с объектами (минералами, горны
ми породами, тектоническими структурами), являющи
ми собой овеществленные следы геологических процес
сов прошлого, протекавших миллионы и миллиарды лет 
тому назад. Теоретическая геология призвана рекон
струировать эти процессы. А поскольку эксперимен
тальная (опытная) проверка таких реконструкций до 
недавнего времени была неосуществима, то любые суж
дения о процессах прошлого (так называемые генетиче
ские построения) всегда были неоднозначны. Доказать 
же преимущества одной реконструкции перед другой 
оказывалось практически невозможно.

О. Уайльд говорил, что если с ним сразу соглашают
ся, он чувствует, что не прав. Смело можно утверждать, 
что геологи на свой счет это не примут: чем быстрее 
и большее число коллег согласятся с предложенной 
геологом генетической схемой, тем непоколебимее будет 
его убеждение в своей правоте. Такова, к сожалению, 
суть самой науки. Такой она была, по крайней мере, до 
новейших работ по геодинамике, следствием которых 
явился «новый взгляд на Землю», новая теория разви
тия Земли, поставившая, наконец, геологию на равных 
с развитыми науками естественнонаучного цикла.

Геологи — и даже очень крупные — XIX в. оказа
лись в невыгодном положении перед своими современ
никами, учеными других специальностей: физиками, 
химиками и даже биологами. Те делали открытия, гео

4 В е р н а д с к и й  В. И. Избранные труды по истории науки. М., 
1981. С. 227.
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логи строили эмпирические обобщения, те разрабаты
вали новые теории, геологи выдвигали для обсуждения 
сложные генетические концепции. Какими мерками при 
этом измерить вклад геолога в науку?

Биографии геологов во многом по этой причине 
содержат детальные описания того, что ученый делал, 
какие вопросы он решал, в какие экспедиции ездил. 
Описания же теоретической компоненты науки они, как 
правило, не содержат или потому, что ученый не разра
батывал теоретических проблем (как герой нашей кни
ги), или по причине того, что биограф их «не заметил» 
и не оценил.

В. И. Вернадский подметил еще одну специфиче
скую черту геологической науки. Он полагал, что для 
нее более подходит логика Демокрита, чем Аристотеля, 
поскольку у первого — логика вещей, а у второго — 
понятий. Может быть, и авторы научных биографий 
геологов должны руководствоваться какой-то особой 
логикой?

И еще один любопытный момент. Критерии сде
ланного в науке существенно различны у конкрет
ных представителей так называемых описательных 
естественных наук. Эти различия касаются и оценок 
собственного творчества и труда своих коллег. Здесь, 
безусловно, довлеет субъективный момент, но он по
тому и является ведущим, что нет (или не было) объек
тивной проверки научной значимости полученных ре
зультатов. Так, Ч. Дарвин считал своим важнейшим 
достижением не теорию естественного отбора, а совсем 
незначимую сейчас работу по систематике; А. П. Кар
пинский значительно выше принципа переходных слоев, 
введенного им в теоретическую стратиграфию, ценил 
свои работы по проблематикам. Л. И. Лутугин сам 
называл себя «поэтом Донецкого бассейна», на боль
шее он не претендовал. И не его вина в том, что его 
ученики и последователи в годы активной борьбы за 
приоритет отечественной науки подняли его имя на щит 
столь высоко, что он стал уже «отцом и создателем 
угольной геологии» [18, с. 181]. Это безусловное пре
увеличение. Оно тем более не нужно, что быть «поэтом 
Донецкого бассейна» — совсем немало.

Еще вопрос. Может ли биограф доверять оценкам 
современников своего героя, людям широко известным 
и не менее талантливым? Вероятно, только в том слу
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чае, если они полностью согласуются с авторской трак
товкой образа ученого. Е. Ф. Книпович точно оценила 
эту ситуацию: когда мы говорим о больших людях, 
нельзя забывать, что они «существа страстные и при
страстные, что под влиянием минуты они могут на
говорить много злого и несправедливого. . . и тоже под 
влиянием минуты признать нечто совершенно им чу
жое».5

Конечно, в тех случаях, когда ученые оставили свои 
автобиографические записки (И. М. Сеченов, 
И. И. Мечников, А. Н. Крылов, В. И. Вернадский 
и др.), это существенно облегчает задачу биографа, но 
не решает ее, поскольку научная биография — это всег
да авторское прочтение таких автобиографий, в ней 
главное то, что и оценки сделанного и логика самого 
творчества уже скорректированы временем и современ
ным состоянием науки.

Итак, что же следует считать за факты научной 
биографии? Достаточно емко и образно на этот вопрос 
еще в прошлом веке ответил известный русский историк 
В. О. Ключевский: «. . .в жизни ученого и писателя 
главные биографические факты — книги, важнейшие 
события — мысли».6 Биографу в целом легко следовать 
этому указанию, труднее из отдельных мыслей сложить 
целую жизнь человека, к тому же человека всегда 
незаурядного, а часто и противоречивого. Причем вос
создание этой жизни, хотя и мотивированное, никогда 
не может претендовать на однозначность по той про
стой причине, что «творит» ее автор биографии в меру 
своего таланта, миропонимания и интуиции. Если же 
автор выносит себя за скобки, то,хочет он того или нет, 
вместе с ним за скобками, неизбежно оказывается и ге
рой его биографии, а в скобках остается лишь невы
разительный пересказ его трудов.

А что такое талант ученого?
О природе таланта задумывались многие. Мнения 

на этот счет высказывались самые разнообразные. Ут
верждалось, к примеру, что талант — это труд, та
лант — это терпение, талант — это высшее выражение 
способностей. Ч. Дарвину приписывают такое опреде

5 Б л о к А. Новые материалы и исследования / /  Литерат. наследст
во. М., 1980. Т. 92, кн. I. С. 27.

6 К л ю ч е в с к и й  В. О. Сочинения. М., 1959. T. 7. С. 143.
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ление: талант — это сочетание всех способностей. Раз
ночтения здесь вполне естественны и добиваться како
го-то одного толкования этого понятия, вероятно, бес
смысленно. Перефразируя Льва Толстого, можно 
с полной определенностью сказать: каждый талантли
вый человек талантлив по-своему. И это — главное. По 
крайней мере, в рамках нашего исследования.

На самом деле, Ж. Бюффон, создавший 36 томов 
своей «Естественной истории», безусловно был талантли
вым человеком. И он вправе был сказать, что талант — 
это труд, а к Леонардо да Винчи как нельзя более под
ходит определение таланта, данное Ч. Дарвином. Про
цесс творчества, его генезис — это прекрасное таинст
во, раскрыть которое дело абсолютно безнадежное. 
Можно сколь угодно убедительно и красиво рассуж
дать о нем, но как только эти рассуждения мы захо
тим примерить к таланту конкретного человека, 
сразу убедимся, как неуютно ему в сшитом »ами ко
стюме.

Действительно, что имел в виду один из друзей 
Лутугина, совсем нам незнакомый Дм. Майзель [28, 
с. 269], когда сказал о нем, что значение Лутугина 
«превыше ценности угольных пластов всех „бассейнов", 
им обследованных и изученных». Скорее всего то, что 
талант Леонида Ивановича ярче проявился в его об
щественных делах. Профессор В. И. Бауман [8, с. 187] 
также считал, что «настоящим его призванием была 
широкая общественно-политическая деятельность: ей 
он отдавал все силы своего ума, всю чуткость своего 
большого, болевшего судьбою родины, сердца».

Быть деятельным патриотом, к тому же активным 
противником существующей системы, — для этого не
обходимы не просто смелость и гражданское мужество, 
здесь нужен особый талант, чтобы видеть то, чего 
никогда не заметит обыватель, и открыто бросить в ли
цо правительству: «. . .если мы, будучи почти рабами, 
лишенные элементарных человеческих прав, смогли 
дать миру огромные духовные ценности в нашей лите
ратуре, то чего можно ждать от нас тогда, когда нас не 
будут сжимать тиски административного попечения. 
Ведь дарования русского народа неисчерпаемы — дай
те им только свободно проявиться». Так говорил Луту- 
гин [38, с. 30].

Прошедшие годы расставили нужные акценты. Не
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умаляя таланта Лутугина как общественного борца, 
все же сегодня мы бы его не вспоминали только за это, 
не будь он выдающимся «поэтом Донецкого бассейна». 
Хотя в одном Дм. Майзель [28, с. 268] безусловно 
прав: «. . .не надо себя обманывать: Лутугиных у нас 
еще мало и, может быть, весь ужас нашей современно
сти лишь в этом и заключается». Эту правоту Дм. Май- 
зеля и эту грань таланта нашего героя мы постарались 
отразить в книге.

И все же как бы мы ни трактовали талант ученого, 
показать специфику его труда, а значит, в какой-то 
степени хотя бы приоткрыть завесу его таланта, понять 
характер творчества необходимо в любом биографиче
ском исследовании, и, конечно, прежде всего в научной 
биографии. Более того, это является одной из непре
ложных задач именно научной биографии.

Талант всегда проявляется через творчество. Он 
может обнаружиться и в ранние годы, и на склоне лет, 
может совпадать с профессией человека или проявить
ся совсем в другой сфере, он может быть неизменным 
спутником творчества, а может навестить человека все
го один раз. . .

У. Волластон был врачом, но прославился совсем 
в другом: ему принадлежит метод извлечения чистой 
платины, он же открыл новый химический элемент — 
палладий. «Медаль Волластона» — одна из почетных 
геологических наград, она вручается старейшим в мире 
Лондонским геологическим обществом.

Ш. Перро, высокопоставленный французский чинов
ник XVII в., так бы и канул в Лету, если бы на склоне 
лет от нечего делать ему не пришло в голову сочинять 
сказки, так. . . для забавы. Но именно они — «Красная 
шапочка», «Золушка», «Кот в сапогах» и многие дру
гие — принесли их «несерьезному» автору мировую из
вестность.

Талант с наибольшей силой проявляется в период 
высшего эмоционального подъема, иногда достаточно 
продолжительного, а нередко действующего как некое 
озарение.

. . .Академик И. П. Павлов очень любил книгу 
И. М. Сеченова «Рефлексы головного мозга». И хотя 
была результатом длительного труда ученого, написана 
она как бы на едином дыхании. Готовя юбилейный 
доклад, посвященный И. М. Сеченову, И. П. Павлов
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писал М. Н. Шатерникову,7 большому знатоку жизни 
и творчества И. М. Сеченова. Он просил подтвердить 
его догадку о сильном эмоциональном подъеме, ко
торый должен был испытать Иван Михайлович в пе
риод работы над своей книгой. И. П. Павлов даже при 
чтении явно ощущал этот подъем. И оказался прав.

С. Цвейг в замечательной исторической миниатюре 
«Гений одной ночи» приводит другой очень интересный 
пример. Когда в 1792 г. Франция объявила войну Гер
мании, никому до того не известному музыканту-диле- 
танту, абсолютно ничем себя не проявившему, было 
поручено написать «Гимн Рейнской армии». Музыкант 
был так возбужден событиями, на него так подейство
вало настроение народа, что за одну ночь он сочинил 
требуемое. Это была «Марсельеза». Она стала впослед
ствии гимном Французской революции, а сегодня — 
гимном Франции. Звали этого музыканта Руже де 
Лиль. Прожил он 76 лет, но ничего путного более не 
создал. Он воистину оказался гением одной ночи...

Многообразные проявления таланта творческой 
личности предопределяют и неоднозначные ее рекон
струкции в научной биографии. Причем здесь играет 
ведущую роль уже талант реконструктора, т. е. био
графа. И чем большим талантом он наделен, тем более 
обоснованным, убедительным и ярким окажется и твор
ческое лицо героя биографии. Здесь, образно выража
ясь, один талант как бы сцепляется с другим, только 
форма выражения талантов, конечно, разная. Раскры
тие творческой лаборатории ученого через особенности 
его таланта и чисто личностные свойства натуры — 
важнейшая и непременная задача научной биографии. 
Общего рецепта такого исследования, своеобразного 
биографического метода не существует и, разумеется, 
не может существовать. Есть лишь перечень необходи
мых требований, о чем мы уже писали, которые мето
дом «интуитивного постижения» (термин М. Г. Ярошев- 
ского) перерабатываются талантом автора биографии 
в единственную (для автора) реконструкцию образа 
ученого, его творческую модель.8

7 Переписка И. П. Павлова. Л., 1970. С. 76.
8 Такое название мы дали намеренно, ибо в нем скрыт двойной 

смысл: это и модель творческой личности, и творчество автора 
биографии по воссозданию образа ученого.
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Говоря о принципиальной многозначности творче
ских моделей героев биографических книг, мы по су
ществу имеем в виду психологическую составляющую, 
тот важнейший элемент модели, который позволяет 
понять мотивацию и характер самого научного творче
ства. Что касается его результатов, то они объективны, 
а потому их анализ определяется внутренней логикой 
развития самой науки. Однако и такой анализ в био
графической книге невозможно провести в отрыве от 
созданной автором творческой модели ученого по той 
простой причине, что в научной биографии надо прежде 
всего ответить на вопросы: как и почему. Иными слова
ми, в научной биографии, как писал Н. И. Год
ный,9 помимо внутренней логики самой науки автор 
должен искать опору в «логике поведения» своего героя 
в науке. Именно авторское понимание этой логики 
может решающим образом сказаться на конечном ито
ге — достоверности или неубедительности творческой 
модели ученого: цели и результата биографического 
исследования.

Мы уже отмечали, что герой нашей книги всю жизнь 
разрывался между общественной борьбой и наукой. 
Более того, близкие ему люди утверждали, будто он 
всегда предпочитал первое. Н. Н. Яковлев [44], к при
меру, писал, что Лутугин зимой охладевал к своим 
планшетам, работал в городе без огонька, и это, конеч
но, тормозило составление детальной геологической 
карты Донецкого бассейна. Когда его спрашивали, 
почему он крайне редко публикуется, Лутугин сводил 
все к шутке. «Я не одержим терзаниями авторства», — 
говорил он [39, с. 136]. Это, конечно, не так. «Терзани
ями» он, возможно, и не был одержим, но писал он 
мало и, кстати, весьма сухо и скучно только потому, что 
в принятом в геологической науке смысле ему не о чем 
было писать. Не считать же за научные трактаты его 
многочисленные (их многие десятки) справки по гео
логическому строению отдельных участков Донецкого 
бассейна, о чем его просили через Геологический коми
тет углепромышленники и землевладельцы. Когда же 
его перо касалось тем, лежащих на грани двух люби
мых им стихий — геологии и общественной борьбы,

9 Р о д н ы й Н. И. Биография и логика / /  Человек науки. М., 1974. 
С. 144—151.
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писал он ярко, живо и очень образно (см., например, 
его статьи «Об одном благом начинании» или «По 
поводу возникновения Общества горных инженеров 
Южной России»). Читать эти статьи — одно удо
вольствие.

И еще был у Лутугина талант, возможно даже 
самый главный, — его ученики. В них он вложил всего 
себя: свои знания, свою душу, свой темперамент. И они 
отвечали ему взаимностью. Редко в геологии можно 
встретить такую единодушную привязанность к своему 
учителю, но для «лутугинской школы» это характерно.

Итак, исследователь научно-биографического жан
ра поневоле оказывается одновременно как бы в трех 
лицах: и специалиста, и читателя, а нередко еще и ав
тора биографических книг. Поэтому естественно, что 
в своих разработках он не может отказаться ни от 
соображений общего плана, касающихся построения 
научных биографий, ни от того, как они воплощаются 
при анализе конкретных биографических работ. Здесь, 
конечно, изначально задана неразрывная связь, по
скольку и рецепты общего характера могут возникнуть 
только как итог изучения уже написанных биографий. 
С другой стороны, и выбор таких книг, и их оценка 
находятся в непосредственной связи с личными интере
сами, вкусами и склонностями автора.

«Наука движется живыми людьми», — писал акаде
мик И. Ю. Крачковский.10 11 Эта простая мысль вместе 
с тем может служить своеобразным девизом книг науч
но-биографического жанра. Показать жизнь человека 
в науке, его свершения, путь к ним — это и есть основ
ная цель научной биографии. Абсолютно прав был 
академик И. М. Франк, утверждая, что одного честолю
бия и тщеславия ученого еще недостаточно для серьез
ных свершений в науке; необходимо, чтобы «любовь 
к науке, преданность ей. . . были для него основным 
в его жизни».11 А что такое любовь и преданность 
науке, в чем она выражается? Только в одном — в слу
жении ей. В этом и радость, и боль, и открытия, и утра
ты, в этом — жизнь ученого, основа его подвижничест
ва, суть его духовного подвига.

10 К р а ч к о в с к и й  И. Ю. Над арабскими рукописями. М.; Л., 
1948. С. 117.

11 Сергей Иванович Вавилов: Очерки и воспоминания. М., 1981. С. 9.
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«Именно этот духовный подвиг, — писал критик Ка
рен Степанян, — составляющий основу существования 
гения, основу, определяющую все остальное, — и дол
жен показать (и заставить нас прочувствовать) каж
дый автор, пишущий в биографическом жанре».12 И до
бавляет: надо развернуть «жизнь как творчество».

Все это — соображения самого общего характера, 
касающиеся целей и задач книг научно-биографическо
го жанра. Не менее важно, однако, знать средства 
воплощения заданной цели и методы решения постав
ленных задач.

Уже должно быть ясно, что воссоздание образа 
героя научно-биографической книги, т. е. разработка 
его своеобразной творческой модели, дело очень 
и очень непростое. Необходимо прежде всего оценить то 
приращение нового знания, которое дали работы учено
го в период их создания, для чего требуется хорошее 
знание истории науки, а чтобы установить, что из сде
ланного не утратило своего значения в современной 
науке, нужно глубоко знать уровень ее развития. Но 
и этого мало: ведь ученый живет и работает в кон
кретной исторической обстановке, у него устанавлива
ются определенные взаимоотношения со средой в широ
ком смысле этого слова; значит, необходимо их выявить 
и органично вплести в повествование. И, наконец, уче
ный должен предстать перед читателем живым челове
ком, а для этого надо понять его личность, в чем могут 
помочь его дневники, автобиографические заметки, 
письма и воспоминания современников.

Очень существенны «отношения» автора биографии 
и со временем, в котором жил и трудился ученый, 
и с ним самим. Здесь автор вынужден выступать в двух 
совершенно разных ипостасях. Если среду и эпоху свое
го героя он обязан прочувствовать как бы изнутри, 
полностью раствориться в ней, то героя своего по
вествования он должен изучать, не вживаясь в его 
образ,13 а глядя на него со стороны как бы двойным 
взором — и его современника и его потомка. . . Что это 
дает?

Прежде всего достоверность изложения — и истори

12 К а р е н  С т е п а н я н .  Суета у черного хода / /  Лит. газ. 25 ян
варя 1984 г. № 4.

13 Именно такой метод прямехонько ведет к биографии-панегирику.
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ческую, и что самое главное, психологическую. З а
тем настрой, т. е. тот единственный «ключик», который 
ведет к раскрытию характера и от которого зависит 
эмоциональный тонус книги и ее язык.

Все это и должно привести автора к своей трактовке 
образа ученого. В ней уже профильтрован и выверен 
весь имеющийся в распоряжении автора материал, 
и его уже не будут сковывать иные оценки и трактовки, 
данные, в частности, современниками ученого, как сто
ронниками, так и противниками. Более того, сложив
шийся у автора образ героя книги как бы сам будет 
регулировать и отбор фактов для написания биогра
фии, и их оценку. Творческая модель ученого, создан
ная автором, является, таким образом, той основой 
(или своеобразной генеральной идеей), в которой, как 
в фокусе, сходятся все нити книги.

Творческие модели ученых пока, к сожалению, чрез
вычайная редкость в научных биографиях. Их ав
торы большей частью стремятся знать все о своих 
героях, но'Это знание, не расцвеченное авторской идеей, 
приводит к тому, что под вывеской научной биографии 
автор выпускает в свет фактически сборник докумен
тов, снабжая их своим невыразительным и, как прави
ло, неубедительным комментарием. «Поклонение без
укоризненной документальности обрекало бы биографа 
на бесплодие».14 Так писал Д. Данин. Как литератор, 
он не мыслил себе создание биографии без привнесения 
авторской идеи, авторской модели героя, и был абсо
лютно прав. Однако в научных биографиях «безуко
ризненная документальность» — чуть ли не главный 
аргумент научности. Неудивительно, что именно в итоге 
такого понимания «научности» биография подменяется 
или хронографией творчества ученого, или его «личным 
делом».

И еще один важный штрих к структуре творческой 
модели ученого. Он касается отношения автора к на
учному наследию своего героя. Думается, нет смысла 
акцентировать внимание на очевидности: уже тот факт, 
что труды ученого нашли свое прочное место в истории 
науки, предопределяет и их научную значимость. Одна

14 Д а н и н Д. С. Сорок баррелей парижского пластыря: О психоло
гической реконструкции образа ученого. (Наблюдения литерато
ра) //Человек науки. М., 1974. С. 74.

13 С . И . Р о м а н о в с к и й 189



ко научная биография — не монографический пересказ 
сделанного; автор и в данном случае должен оценить 
эти труды с позиций своего видения образа ученого 
и своего взгляда на историю науки. Особенно это важ
но в тех случаях, когда объективные оценки значимости 
достижений ученого отсутствуют (это касается научных 
биографий многих геологов). Тогда-то на поверхности 
и оказываются субъективные оценки — мнения коллег 
ученого, как доброжелательные, так и отрицательные. 
Биограф поэтому обязан взять на себя роль и судьи 
и эксперта этих работ. Такое, конечно, под силу только 
специалистам, активно работающим в науке.

«Сомневаться во всем, верить всему — два реше
ния, одинаково удобные: и то и другое избавляет нас от 
необходимости размышлять». 15 Эти слова Анри Пу
анкаре, сказанные совсем по другому поводу, как не
льзя лучше относятся к разбираемому вопросу.

В разработке авторской модели ученого одинаково 
неприемлемы две крайности: когда смысловым ее стер
жнем оказывается «биография идей» в ущерб личности 
и когда центром такой модели является жизнеописание 
человека, а его научный подвиг оказывается лишь фо
ном, на котором описываются чисто жизненные колли
зии. 16 Этих двух крайностей талантливый автор, конеч
но, избежит, а общих рецептов, как это сделать, 
к счастью, не существует.

15 П у а н к а р е  А. О науке. М., 1984. С. 7.
16 Ф р е н к е л ь  В. Я. О жанре биографий ученых /  /  Человек науки. 

М., 1974. С. 108— 124.



Оглавление

От р е д а к т о р а ........................................................................  5
Предисловие.............................................................................  7

Г л а в а  1. Кем быть (1864—1 8 6 9 ) ...............................  9
. . .младший наследник петербургского
ю в е л и р а ............................................... 10
. . .восемь лет в Реформатском церков
ном училище.........................................  13
. . .Горный институт..........................  16

Г л а в а  2. В Геологическом комитете нет вакансий (1869—
1 8 9 7 ) ....................................................  27
. . .первые экспедиции.....................  27
Донецкая «одиссея» (начало)...........  30
. . .рождение лутугинского метода съемки 41
. . .научные результаты.....................  47

Г л а в а  3. Геолог Геологического комитета (1897—1907) 53
Донецкая «одиссея» (продолжение) . . .  54
. . .на кафедре в Горном институте . . .  60
. . .студенческие волнения................  66
. . .комиссии, конференции, съезды . . .  76

Г л а в а  4. Под надзором полиции (1904—1908) . . . .  85
. . .коноваловский конф ликт........... 85
...1905 г о д .......................................... 101
. . .не просто уволить Лутугина со службы 111

Г л а в а  5. Вольный геолог (1907—1 9 1 4 ).....................  132
Донецкая «одиссея» (завершение) . . .  133
. . .несправедливость всегда обидна . . .  144

Г л а в а  6. Последний год (1914—1915).......................... 151
. . .Кузнецкий бассейн.......................... 151
. . .шла в о й н а ....................................  154

Г л а в а  7. П а м я т ь .............................................................  159
Геологические труды Л. И. Л утугина.......................... 166
Литература о Л. И. Л утугине.........................................  171
О научной биографии геолога (небольшое исследование вместо 
послесловия)..............................................................................  173



Сергей Иванович Р о м а н о в с к и й

Леонид Иванович Лутугин 
(1864—1915)

Утверж дено к печати 
Р едколлегией  серии  

«Н аучно-биограф ическая лит ерат ура»
Российской академ ии наук

Редактор Г. А. К ирикова  
Технический редактор О. В. И ванова  

Корректор О. В. О лендская

Лицензия №  020297 от 23 июня 1997 г. Подписано к печати 25.08.97.
Формат 84 ж 108 Ь32. Бумага офсетная. Гарнитура обыкновенная. 

Печать офсетная. Уел. печ. л. 10.08. Уч.-изд. л. 10.6. Тираж 500 экз. 
Тип. зак. № 284. С 154

Санкт-Петербургская издательская фирма РАН 
199034, Санкт-Петербург, Менделеевская лин., 1

Санкт-Петербургская типография № 1 РАН 
199034, Санкт-Петербург, 9 лин., 12



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

« НАУКА»

ШЯЯШШШЯВЯШШШШШШ


