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ЛУТУ́ГИН Леонид Иванович [21.2(4.3).1864, С.-Петербург – 17(30).8.1915, с. Кольчугино Кузнецкого у. Томской
губ., ныне г. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской обл.; похоронен в Петрограде], рос. геолог, политич. деятель. В
1889 окончил С.-Петерб. горный ин-т, в 1896–1908 преподавал там же (проф. с 1897). В 1890–91 участвовал в
экспедициях РГО; в 1889–1907 работал в Геологич. к-те (в 1907 старший геолог). В 1892–1914 проводил
исследования геологии Донбасса (с 1898 руководитель), а также каменноугольных бассейнов Подмосковья,
Урала, Кавказа и др.
Осн. труды в области геологии угля. Один из основателей геологии угольных месторождений и основоположник
отеч. школы геологов-угольщиков. Разработал методику детальной площадной геологич. съёмки и впервые
составил разрез угленосной толщи Донбасса, определив её мощность и число угольных пластов. Составил
обзорную карту Донбасса (1911) в масштабе 1:126 000 (большая золотая медаль междунар. выставки в Турине).
Частую смену пород угольных месторождений объяснял колебательными движениями земной коры, установил
зависимость качества углей от степени метаморфизма вмещающих пород. В последние годы жизни работал в
Кузнецком, Челябинском и др. угольных бассейнах, заложил основы совр. представлений об их геологич.
строении.
Один из инициаторов создания Союза освобождения (1903–04), активно участвовал в проведении «Банкетной
кампании» 1904; в кон. 1904 организатор Всерос. союза инженеров и техников (первый проф. союз отеч.
интеллигенции), один из инициаторов создания Академического союза. В Революцию 1905–07 чл. Центр. бюро, с
нояб. 1905 пред. Союза союзов; один из организаторов Трудовой нар.-социалистич. партии (1906). В 1907
баллотировался в Гос. думу 3-го созыва (избран не был), тогда же был исключён из членов Геологич. к-та, в 1908
под давлением властей оставил работу в Горном ин-те. Член Рус. технич. об-ва (с 1907), вице-президент
Вольного экономич. об-ва (1908–15). Его именем назван г. Лутугино Луганской обл. Украины.

Литература
Соч.: Донецкий каменноугольный бассейн как источник минерального топлива. Хар., 1900; Донецкий
каменноугольный бассейн. СПб., 1913 (совм. с П. И. Степановым).
Лит.: Ивановский C. P. Л. И. Лутугин. M., 1951; Яворский B. И. Л. И. Лутугин // Выдающиеся отечественные
геологи. Л., 1978; Романовский С. И. Л. И. Лутугин. СПб., 1997.

