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This article is devoted to the history and activity of The War Chemical Committee under the control of The 
Russian Physico-Chemical Society of the Petrograd University. The Committee was established in the autumn of 
1915 in Petrograd with the goal to unite «Russian chemists for a joint and systematic work on issues related to the 
needs of national defense» and it had offices in various cities of the Empire. The authors examines the role of its 
members, especially the lecturers of the Petrograd University (in particular, Vladimir Ipatieff and Lev Chugaev), in 
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Статья посвящена истории создания и деятельности Военно-химического комитета при Русском физи-
ко-химическом обществе Петроградского университета. Комитет был создан осенью 1915 г. в Петрограде 
с целью объединить «русских химиков для совместной и планомерной работы по вопросам, связанным с 
нуждами Государственной обороны» и имел отделения в различных городах Империи. Рассматривается 
роль его членов, особенно преподавателей Петроградского университета (в частности, В.Н. Ипатьева и 
Л.А. Чугаева), в разработке химических веществ, в том числе и отравляющих газов, оценивается их вклад 
в развитие химической промышленности России. В статье рассказывается о создании и работе Опытного 
завода, впоследствии вошедшего в состав Института прикладной химии. Авторы приходят к выводу, что 
деятельность комитета ярко демонстрирует способность российских ученых, относящихся к университет-
скому, академическому миру к эффективной работе для решения государственных задач. 
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Мобилизация интеллекта и отравляющие газы:  
к истории науки в Петроградском университете в период I Мировой войны*

История российского «ученого сословия» в 
годы I мировой войны в течение долгого 
времени привлекает внимание историков 

[1; 2; 3; 4]. Постоянная актуализация этой темы 
обусловлена, с одной стороны, желанием понять, 
каков был вклад интеллектуальной элиты страны 
в общее дело борьбы с врагом, с другой – инте-
ресом к изучению жизненного мира людей науки, 
соотношения ценностей патриотизма, гуманизма, 
вненационального научного знания. Отдельным 
объектом таких исследований может и должно 
стать университетское сообщество, традиционно 
организованное на началах автономии, имеющее 
собственные традиции и корпоративные приоритеты 
и на протяжении многих десятилетий оппозиционно 
настроенное по отношению к власти. Обращаясь к 
истории Петроградского университета в годы войны, 
мы уже отмечали его двойственную роль в т. н. «во-
йне профессоров» и фактический отказ корпорации 
от исключения из своего состава почетных членов 
– ученых государств, воюющих с Россией [5; 6]. Так-
же нам приходилось констатировать, что ситуация 
военного времени во многом была использована 
университетом для достижения целей, не имеющих 
отношения собственно к военным задачам, и от-
мечать почти единодушную убежденность препо-
давательского сообщества в том, что собственно 
сам университет не должен служить каким-либо 
прикладным целям и выполнять правительственный 
заказ [7]. В то же время на протяжении всей войны 
очевиден идейный патриотизм большинства пре-
подавателей, выражавшийся в посильной личной 
помощи фронту, организации госпиталей, работе 
в разного рода благотворительных обществах, по-
литической публицистике, агитирующей на борьбу 
с врагом и нашедшей отражение в многочисленных 
эго-документах [8]. В этой связи естественно воз-
никает вопрос о том, какие же формы борьбы за 
победу принимала научная деятельность универ-
ситетской корпорации в условиях войны? С нашей 
точки зрения, наиболее яркой иллюстрацией такой 
деятельности была добровольная и инициативная 
работа, проходившая в структуре, неразрывно 
связанной с университетом, – Физико-химическом 
обществе при Петроградском университете. Задача 
настоящей статьи – показать значение этой работы 
как для фронта, так и для университетского мира.

Напомним, что Русское физико-химическое 
общество (РФХО) было создано в 1878 г. путем объ-
единения двух уже существовавших при универси-
тете организаций: Химического общества (учреж-
дено в 1868 г. по инициативе Д.И. Менделеева) [9] 
и Физического общества (учреждено в 1872 г.) [10]. 
При этом каждое из отделений было автономно, объ-

единяя соответственно лучшие научные силы города 
и страны в соответствующей науке [11, с. 86–100; 
12, с. 137–153; 13, с. 197–200; 14, с. 190–206; 15, 
с. 194–207; 16, с. 222–231]. Общество существовало 
за счет субсидий университета, Политехнического 
института, Технологического института, Михайлов-
ской артиллерийской академии, Горного института 
и других высших учебных заведений России. В част-
ности, за счет этих средств Общество издавало свой 
печатный орган ЖРФХО (Журнал Русского физико-
химического общества), который был единственным 
печатным органом русских физиков и химиков [17, 
с. 122]. В годы войны химическое отделение РФХО 
возглавлял А.А. Яковкин, вице-председателями яв-
лялись Н.С. Курнаков и П.И. Шестаков.

РФХО стало той структурой российского научного 
сообщества, которой пришлось дать ответ на вызов 
военного времени, связанный с появлением оружия 
нового типа. Напомним, что после применения нем-
цами химического оружия в 1915 г. (слезоточивого 
газа 31 января в битве при Болимове на Восточном 
фронте и, конечно, хлора в апреле 1915 г. на Ипре 
на Западном фронте) военное руководство России 
оказалось перед необходимостью в кратчайшие 
сроки наладить производство как самого оружия, 
так и средств защиты от него. Особенно сильное 
впечатление на власть и общественность произвел 
первый выпуск немцами удушающих газов на Равке, 
на Варшавском фронте в мае 1915 г., когда из-за 
отсутствия надлежащих противогазовых предохра-
нительных повязок потери русской армии составили 
около 7–8 тыс. человек, большинство из которых 
скончалось [18, с. 487; 19, p. 105]. Ситуация осложня-
лась тем, что до этого в России подобные разработки 
практически не велись. Более того, не существовало 
единого центра, координирующего эту работу, а 
значительная часть химической промышленности 
находилась в руках иностранцев, в подавляющем 
большинстве немцев [20, с. 5–9]. Речь шла не только 
о химическом оружии, но и об углеводородах и дру-
гих веществах, использовавшихся в производстве 
обычного оружия. Достаточно сказать, что бензол 
привозился в основном из Германии и его поставки 
прекратились с началом войны. 

Именно ученые – специалисты в области есте-
ственных и технических наук – первыми подняли 
тревогу, предупреждая руководство о необходимо-
сти реформ в области промышленности, включая 
химическую. Обращение к их деятельности в годы 
войны показывает, что именно они «брали на себя 
инициативу ускоренного поиска решения возникших 
проблем, преодолевая бюрократическую косность 
чиновников и находя понятные промышленникам 
доводы об исключительной экономической выгоде 

* Исследование выполнено при поддержке РГНФ в рамках научного проекта «Петроградский университет в период 
I Мировой войны», проект 15-01-00285.
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от скорейшего внедрения новых технологий, важных 
для обороны страны» [21, с. 12].

С целью налаживания производства химических 
веществ в России и ведения разработок в этой об-
ласти начали создаваться комиссии и комитеты, 
среди которых можно выделить Комиссию по заго-
товке взрывчатых веществ, утвержденную 6 февраля 
1915 г. и возглавленную профессором Михайловской 
артиллерийской академии и приват-доцентом Пе-
троградского университета В.Н. Ипатьевым. Она 
имела характер совещательного органа при Главном 
артиллерийской управлении (ГАУ) и собиралась 
еженедельно на квартире руководителя [18, с. 448]. 
В конце июля опять же при ГАУ была учреждена Ко-
миссия по изысканию и заготовлению удушающих 
и зажигательных средств, которую возглавил гене-
рал-майор И.А. Крылов. В ее компетенцию входило 
заготовление удушающих средств, разрешение 
различных вопросов и предложений, относящихся 
к конструкции приборов для выпуска удушающих 
средств и т.п. [22] Всего к началу 1916 г. прямо или 
косвенно химических производств касались сразу 
несколько учреждений. Кроме обозначенных выше 
можно назвать Комитет военно-технической помо-
щи, Химический отдел Центрального военно-про-
мышленного комитета, Химический отдел Земгора, 
химические отделы территориальных отделений 
Военно-промышленного комитета и др. [23]

Важный вклад в работу по разработке и произ-
водству химических веществ внес Военно-хими-
ческий комитет при Русском физико-химическом 
обществе Петроградского университета. Первона-
чальным ядром для образования Комитета послу-
жила группа петроградских химиков, принимавшая 
участие в Комиссии по заготовлению удушающих 
средств по приглашению ее председателя генерал-
майора И.А. Крылова. Необходимость организации 
комитета с участием в нем «по возможности пред-
ставителей всех русских химических лабораторий» 
[24, л. 15] стала очевидной после знакомства с 
успешными и достигнутыми в короткие сроки 
результатами совместной работы французских 
химиков, связанной с приготовлением и приме-
нением удушающих газов [24, л. 15]. В сентябре 
1915 г. Совет физико-химического общества вошел 
в Особое совещание по обороне с ходатайством об 
отпуске средств для организации Военно-химиче-
ского комитета. Также было озвучено пожелание об 
организации опытного завода, «на котором можно 
было бы после лабораторных исследований испы-
тать в малом заводском масштабе выработанные 
методы получения нужных для военного дела хими-
ческих продуктов» [18, с. 496]. Окончательную же 
организацию Военно-химический комитет получил 
во время пленарных заседаний Совета отделения 
химии Русского физико-химического общества, 
прошедших 22 и 23 октября 1915 г. в Петрограде 
при участии большого числа иногородних членов 
Отделения [25, л. 9].

Комитет возглавил Н.С. Курнаков, в состав Со-
вета вошли: С.П. Вуколов, Н.М. Витторф, А.И. Гор-

бов, Г.Д. Елисафов, Г.А. Забудский, В.Н. Ипатьев, 
Б.К. Климов, Н.П. Кравков, И.А. Крылов, А.А. Ли-
хачев, Л.М. Лялин, А.Е. Порай-Кошиц, Н.В. Палла-
дин, Н.И. Подкопаев, А.Е. Поспелов, В.Е. Тищенко, 
П.П. Федотьев, А.Е. Ферсман, Г.В. Хлопин, Л.А. Чу-
гаев, П.И. Шестаков, И.Ф. Шредер и А.А. Яковкин 
[26]. Всего в состав Комитета входило 106 членов, 
включая практически всех сотрудников кафедры 
химии физико-математического факультета Петро-
градского университета: Г.Н. Антонова, М.С. Врев-
ского, Ю.С. Залькинда, В.Н. Ипатьева, С.В. Лебедева, 
А.В. Сапожникова, В.Е. Тищенко, А.Е. Фаворского 
и Л.А. Чугаева (кроме П.П. фон Веймарна). Также 
в состав вошел профессор кафедры агрономии 
Н.П. Кравков, профессор кафедры минералогии и 
геологии П.А. Земятченский, а также профессор Вре-
менной медицинской группы Л.Ф. Ильин [27]. Общее 
наблюдение за делами Комитета лежало на дело-
производителе, которым был назначен профессор 
университета Л.А. Чугаев [25, л. 12 об.]. Заседания 
проходили в основном в здании Химической лабо-
ратории Университета или Химической лаборатории 
Горного института [28]. За период с октября 1915 г. 
по сентябрь 1916 г. было проведено 32 заседания 
Совета и 21 заседание Комитета [25, л. 10–10 об.].

Согласно Уставу Комитета его целью провозгла-
шалось объединение «русских химиков для совмест-
ной и планомерной работы по вопросам, связанным 
с нуждами Государственной обороны» [29, с. 66].  
В течение последних месяцев 1915 г. и первых  
1916 г. были организованы отделения Комитета в 
Москве, Киеве, Харькове, Одессе, Саратове, Во-
ронеже, Казани, Томске, Юрьеве, Екатеринославе и 
Новочеркасске [25, л. 9]. Комитет избирал из своей 
среды председателей и членов совета: по 5 от Петро-
града и Москвы и по 2 от других городов, где имеются 
отделения Комитета [29, л. 66].

В заседаниях Комитета намечался план работ, 
связанных с обороной, и распределение этих ра-
бот по лабораториям; обсуждались полученные 
результаты, по ним делались доклады; при необхо-
димости избирались особые экспертные комиссии. 
Так, Биологическая комиссия под руководством 
Н.И. Кравкова, А.А. Лихачева и Г.В. Хлопина, зани-
малась вопросами испытания ядовитых свойств и 
близких по характеру вопросов. Особая комиссия, 
возглавляемая А.П. Поспеловым, занималась орга-
низацией изготовления веществ икс и хлор-икс, а 
также фабрикацией соответственных исходных про-
дуктов (желтой кровяной соли, цианамида и пр.) [25, 
л. 10 об.]. Военно-химический комитет также обсуж-
дал и поручил специальным комиссиям выяснение 
вопросов о возможности снабжения Петрограда 
олонецким углем и пригодности его для горения, о 
Майкопском месторождении нефти и «об условиях ее 
добычи и утилизации для получения высших сортов 
бензина, необходимых для авиационных и некоторых 
иных целей, а также для получения ароматических 
углеводородов, необходимых для изготовления 
взрывчатых веществ» [25, л. 11]. Комиссия по реа-
гентам занималась рассмотрением вопросов об из-
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готовлении реагентов и химико-фармацевтических 
препаратов [25, л. 11 об.].

С самого начала работы Комитет тесно сотрудни-
чал с Комиссией по изысканию и заготовлению уду-
шающих и зажигательных средств, занимаясь разра-
боткой различных лабораторных методов получения 
разнообразных соединений [18, с. 496]. Отметим, что 
Комиссия обращалась к Физико-химическому обще-
ству и до этого. В частности, в ее состав входил про-
фессор Петроградского университета Л.А. Чугаев, 
занимавшийся исследованием вопроса о рафинации 
платины и приготовлении платинового катализатора 
для производства олеума [18, с. 496–497].

Стоит сказать и о плодотворных контактах Воен-
но-химического комитета с Комиссией по изучению 
естественных производительных сил России при 
Академии наук [30, л. 1]. В результате этой совмест-
ной работы был поставлен на очередь ряд вопросов:  
1) о получении в России магния и брома; 2) об изго-
товлении электротехнических сплавов; 3) об утилиза-
ции отработанных кислот; 4) о выделении платиновых 
металлов из платиновой руды [25, л. 11 об.].

Изучение протоколов заседаний Совета пока-
зывает, что круг обсуждаемых в нем проблем был 
очень широк. В частности, на заседании 18 октября 
1915 г. было оглашено и обсуждалось заявление 
Д.Д. Гарднера о получении пирогенетическим путем 
из скипидара ароматических углеводородов [31, 
л. 11–11 об.]. На заседании 1 ноября того же года 
Л.А. Чугаев предложил к обсуждению вопрос о том, 
какие из намеченных к употреблению удушающие 
средства можно получить лабораторным или полу-
фабричным путем в возможно большом количестве 
и возможно скором времени, а Е.В. Бирон (долгое 
время являвшийся приват-доцентом кафедры химии 
Петербургского университета) озвучил перечень уду-
шающих средств, давая им краткую характеристику 
[32, л. 21 об., 24–24 об.]. Вопросы, которые главным 
образом служили предметом докладов и обсуждения 
в заседаниях Совета и Комитета в первый год их 
существования, могут быть сведены к следующим 
пунктам: 1) получение удушающих средств; 2) полу-
чение взрывчатых веществ; 3) получение и очищение 
химических препаратов для лабораторных надобно-
стей; 4) получение, потребление и запасы минераль-
ных кислот, а также утилизация отработанных кислот 
и кислотных отбросов; 5) получение синтетических 
медикаментов и др. химико-фармацевтических 
препаратов; 6) борьба с удушающими средствами 
и испытание их ядовитого действия на животных; 
7) запасы и наличность месторождений различных 
сырых материалов; 8) перестройка, оборудование и 
эксплуатация Опытного завода [25, л. 10 об.]. Всего 
в заседаниях Совета и Комитета за этот период было 
заслушано 48 докладов. Более детальная разработка 
вопросов, затронутых в заседаниях, и проведение в 
жизнь соответственных постановлений иногда по-
ручалась особым комиссиям.

Также на заседаниях поднимались вопросы под-
готовки научных кадров в условиях войны. На за-
седании Совета 10 октября 1915 г. Н.Д. Зелинский 

предложил изменить характер занятий в высших 
учебных заведениях по химии с целью их согласова-
ния с потребностями военного времени, «так как слу-
шатели не могут спокойно работать над специально 
научными техническими и теоретическими вопроса-
ми», и преподавателям приходится самостоятельно 
уклоняться от обычных программ [33, л. 10–10 об.]. 
Отметим, что его выступление вызвало затянувшиеся 
прения, в результате которых определенного реше-
ния вынесено не было. Впоследствии один из наибо-
лее активных членов Комитета Л.А. Чугаев поднимал 
вопрос о распространении отсрочки по отбыванию 
воинской повинности до окончания образования на 
студентов химических отделений университетов, 
технологических и политехнических институтов (по-
добно студентам медицинских факультетов). Объ-
яснялось подобное стремление недостатком хорошо 
подготовленных химиков [34, л. 122].

Несмотря на сложности военного времени и ор-
ганизационную неразбериху в военном ведомстве, 
вопрос о финансировании Комитета решился доста-
точно быстро: «19-го января 1916 г. Исполнительная 
Комиссия при Военном Министре рассмотрела 
представление Главного Артиллерийского Управ-
ления за № 386 и по утверждении Председателем 
Особого Совещания постановила отпустить Совету 
Отделения Химии Русского Физико-Химического 
Общества средства: а) на постройку Опытного 
завода для выработки новых способов получения 
химических веществ и в) на расходы, связанные с 
деятельностью Военно-Химического комитета, на 
первое полугодие 1916 г. всего 68.300 руб. с тем, 
чтобы наблюдение за расходованием отпущенных 
средств по назначению и представлению отчета с 
необходимыми документами было возложено на 
Начальника Центральной Научно-технической Лабо-
ратории Военного Ведомства Генерал-Лейтенанта 
Забудского. На покрытие расхода вызываемого 
этим мероприятием было отпущено из военного 
фонда 68.300 руб. с причислением их к ст. 2 § 13 
сметы Главного Артиллерийского Управления 1916 
года» [25, л. 9]. Н.А. Забудский не только оказал се-
рьезную помощь в организации завода, но и согла-
сился взять на себя наблюдение за расходованием 
отведенных сумм [25, л. 9 об.]. Стоит сказать, что, 
судя по архивным документам и свидетельствам 
самих ученых, никакого вознаграждения за свою 
работу они не получали, понимая ее исключительно 
как долг перед страной. Одновременно ученые не 
желали упускать возможности изыскать средства 
на серьезные научные проекты. В частности, когда 
в 1916 г. Отдел по химико-фармацевтической про-
мышленности при Управлении верховного началь-
ника санитарной и эвакуационной части обратился 
к Совету отделения химии РФХО с предложением 
обсудить вопрос, могло бы Общество взять на себя 
организацию лабораторий для приготовления хими-
ческих реагентов в России. Совет общества после 
обсуждения вопроса в Военно-химическом коми-
тете выступил с заключением, что осуществление 
этого дела стоит возложить на особое учреждение 
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– «Институт по заготовлению химических препара-
тов» [35, л. 128–128 об.]. Согласно предложенной 
смете на содержание личного состава института 
ежегодно должно было тратиться 66780 в год, из 
них 12000 руб. – жалование директора института, 
6000 руб. – заведующих лабораториями и 3600 руб. 
– лаборантов [35, л. 130 об.]. В проекте подчер-
кивалось, что институт будет окупаться в мирное 
время, а в чрезвычайных условиях войны было бы 
большой ошибкой думать о тратах на столь нужное 
для страны дело [35, л. 129 об.–130].

В декабре 1915 г. Комитет представил в Особое 
совещание при военном министре докладную за-
писку о необходимости Опытного завода. В ней, в 
частности, отмечалось: «Необходимо раньше при-
способиться к условиям заводской работы путем 
осуществления этих условий в малом масштабе; 
необходимо выработать тип аппаратов, наиболее 
подходящих для данного производства, установить 
технические условия процесса, наконец, попутно 
подготовить и специалистов, которые в дальней-
шем могли бы спроектировать завод для массо-
вого производства, пустить его в ход и управлять 
им» [25, л. 13]. При этом ни одно производство на 
Опытном заводе не должно было носить характе-
ра постоянного: «При первой возможности оно 
сменяется другим, так что характер деятельности 
Опытного завода представляется изменчивым и 
подвижным, как того и требует его основные за-
дачи» [25, л. 13].

В конце января 1916 г. Комитету было предостав-
лено помещение 2-го казенного винного склада на 
угольном заводе на Ватном острове (в настоящее 
время острова не существует, в 1930-х гг. протока, 
образующая его, была засыпана; в настоящее время 
на этой территории осуществляется строительство 
жилого комплекса «Набережная Европы». – Е.А., 
И.С.). В феврале начались строительные работы и 
приспособление завода под новые цели. Первона-
чально на заводе намечалось получение фосгена, 
хлористого сульфурила, хлорпикрина по двум 
различным способам и хлористого хромила [25, 
л. 13 об.]. Вследствие изменившихся условий эта 
программа не была выполнена в полной мере, так 
как часть предложенных производств признали 
целесообразным заменить другими. После пред-
варительной работы, выполненной в химических ла-
бораториях Петрограда, «на опытном заводе были 
спроектированы и пущены в ход следующие препа-
раты, необходимые для надобностей армии и фло-
та: металлический натрий, металлический мышьяк, 
металлический магний, желтая соль, красная соль, 
синильная кислота, хлорциан, оловянно-натриевая 
соль (из обрезков жести), железный купорос, хлори-
стый хромил, химически чистая бертоллетовая соль, 
химически чистый цианистый калий» [30, л. 16]. На 
заводе осуществлялось производство удушающих 
веществ, в разработке которых активнейшее участие 
принимали ученые Петроградского университета.  
В частности, производство хлорпикрина из ацетона, 
подготовительная лабораторная работа по которо-

му была выполнена в Университетской лаборатории 
Л.А. Чугаева [25, л. 14].

Также на заводе велись успешные опыты получе-
ния фосгена «из четыреххлористого углерода и оле-
ума с утилизацией хлоросульфоновой кислоты для 
получения удушающих средств», подготовительные 
работы по которому были выполнены в лаборатории 
органической химии Университета (заведующий 
А.Е. Фаворский, производитель работ А.И. Лепин). 
В лаборатории неорганической химии Университе-
та (заведующий Л.А.Чугаев, производитель работ 
Б.П. Орелкин, Э.Х. Фрицман, В.Г. Хлопин, П.Я. Теару 
и Г.В. Пигулевский) проводились работы по произ-
водству ацетилцеллюлозы, тетрахлорацетиллена, 
металлического мышьяка, гидразина, азида натрия 
[25, л. 14 об.] и фосгена [36, л. 22].

К началу 1916 г. отсутствие единого учреждения, 
которое бы занималось координацией работы хими-
ческой промышленности России, стало ощущаться 
особенно остро. В результате приказом начальника 
ГАУ № 18 от 22 апреля 1916 г. такое учреждение было 
образовано: «Учредить, на все время настоящей 
войны, при Главном артиллерийском управлении 
химический комитет по изысканию и заготовлению 
взрывчатых веществ, удушающих и зажигательных 
средств...» [18, с. 497]. Председателем Комитета 
приказом начальника ГАУ от 20/21 апреля 1916 г. был 
назначен В.Н. Ипатьев [37, с. 122]. Стоит отметить, 
что фактически он начал свою работу еще в марте. 
В Комитет вошли в качестве постоянных членов 
2 представителя Комитета при Русском физико-хи-
мическом обществе. Кроме этого, к его работе в ка-
честве консультантов могли привлекаться сторонние 
ученые [20, с. 46–47]. Военно-химический комитет, 
войдя в состав Химического комитета при ГАУ взял 
на себя функции «консультативного-научного органа, 
на обязанности которого должна лежать предвари-
тельная научная, лабораторная и частью заводская 
подготовка и обработка вопросов, о которых прихо-
дится иметь суждение Химическому комитету» [25, 
л. 9 об.–10].

Начиная со второй половины 1916 г., Военно-хи-
мический комитет, равно как и Химический комитет 
при ГАУ, обратился к проблеме перевода химической 
промышленности на мирные рельсы. Военно-хими-
ческий комитет подчеркивал, что уже с первых шагов 
своей деятельности он, «имея в виду, прежде всего, 
обслуживать стоящие на очереди нужды армии и фло-
та, не терял из виду и других задач, более отдаленных 
но зато еще более обширных и заманчивых, – задач, 
разрешение которых было рассчитано на мирное 
время» [30, л. 16]. В первую очередь речь шла о 
медикаментах, вкусовых веществах, красках и т.п.

Неразбериха в руководстве страной и военным 
ведомством вызывала у химиков те же эмоции, что и у 
значительной части населения. В связи с этим не уди-
вительно, что Комитет с радостью встретил события 
Февраля 1917 г. Это прекрасно видно из обращения 
Комитета к солдатам, офицерам и рабочим, подпи-
санным В.Н. Курнаковым и Л.А. Чугаевым: «Граждане! 
Если год тому назад, когда прежнее правительство 
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всячески тормозило достижения победы, все же со-
единенными усилиями рабочих, солдат, офицеров, 
ученых, техников и врачей удалось снабдить армию 
вооружением, то что может сделать русский народ 
теперь, когда они стали свободными, когда они 
сбросили с себя вековые путы. <…> Правительство 
сломлено, старый порядок не возвратится, война 
будет доведена до победного конца, но все это будет 
при условии, если мы забудем партийные счеты и 
энергично возьмемся за работу. Партийные счеты 
будут сведены в свое время; правда восторжествует 
на русской земле; но сейчас все это нужно забыть на 
время, пока враг не сломлен. Иначе наша победа над 
свергнутым правительством не останется победой: 
нашей розней воспользуются враги. Русские химики 
уже два года работающие рука об руку с рабочими, 
солдатами и офицерами на заводах, в лабораториях 
и на фронте, не могут не возвысить своего голоса 
с призывом дружно, с должной дисциплиной, про-
должать работу по снабжению армии всем необхо-
димым. Скорее за дело!» [38, л. 169–170].

Изменения в руководстве страны ученые рас-
ценивали во многом как возможность расширения 
своей деятельности. Это относится и к ситуации 
после Октября 1917 г. Члены Военно-химического 
комитета стремились к его реорганизации, превра-
щению «в постоянное государственное учреждение 
с прочным и достаточно солидным бюджетом» [30, 
л. 18]. Таким учреждением должен был стать Ин-
ститут прикладной химии, «организация которого 
является настоятельной необходимостью в дан-
ную минуту, когда с закрытием военных кредитов 
Военно-химического комитет потерял источник 
средств на покрытие расходов по его содержанию» 
[30, л. 18]. Кроме того, актуальность создания Ин-
ститута объяснялась ликвидацией Химического 
комитета при ГАУ 1 июля 1918 г. после чего «часть 
организации была передана в ГАУ в виде Особого 
химического отдела артиллерийского комитета. 
Другая часть, которая ведала химическими завода-
ми, была передана в Химический отдел ВСНХ» [23]. 
Согласно проекту, подготовленному Л.А. Чугаевым, 
Институт должен был являться «научно-техническим 
учреждением, состоящим при Научно-Техническом 
Отделе Высшего Совета Народного Хозяйства» [39, 
л. 48]. В научном отношении он должен находиться 
в тесном единении с Комиссией производительных 
сил Российской академии наук и с Отделением хи-
мии Русского физико-химического общества. Про-
ект был осуществлен в 1919 г. По решению совета 
Военно-химического комитета он был преобразован 
в Российский институт прикладной химии (РИПХ). 
Опытный завод на Ватном острове продолжал свою 
работу и имел существенное значение для уста-
новления некоторых производств, в особенности 
сахарина. После Преобразования Комитета в Ин-
ститут все хозяйство Ватного Острова (имущество 
военного склада и опытный завод) остались в за-
ведывании Института [20, с. 41].

В условиях, когда развитие химической промыш-
ленности не имело единого управления, достаточно 

сложно установить роль именно Военно-химического 
комитета Физико-химического общества в ее успе-
хах. В целом, усилия русских ученых-химиков позво-
лили наладить разработку и производство как отрав-
ляющих веществ, так и средств защиты. Так, в начале 
июня 1916 г. 8-я и 9-я химические команды русской 
армии произвели первые газовые атаки, результаты 
которых были признаны успешными. К большим по-
терям у немцев привела атака, проведенная 18 июля 
5-й химической командой. Первая газобаллонная 
атака была проведена русской армией 5–6 сентября 
1916 г. в районе Сморгони [40, с. 45–48]. Всего же «до 
окончания войны наши войска провели 24 газовых 
атаки, во время которых было выпущено 42000 пудов 
хлора из 138000 пудов, доставленных на фронт» [22]. 
За все время деятельности Химического комитета 
также было выпущено более 15 млн. штук разного 
типа респираторов [23]. В ноябре 1916 г. Химический 
комитет был в состоянии приготовить до 150 000 
пудов основных взрывчатых веществ, практически 
исключительно из своего сырья [23]. Н.П. Ипатьев в 
своих воспоминаниях подчеркивал, что «снабжение 
армии взрывчатыми веществами и удушающими 
средствами за все время было выполнено почти ис-
ключительно Химическим комитетом при ГАУ; обще-
ственные организации, как-то Воен.-Пром. комитет 
и Земгор, никаких поставок не сделали» [18, с. 559]. 
Успехи использования оружия, равно как и средств 
защиты, зависели не только от разработок, но и ор-
ганизация их применения на месте, с чем у русской 
армии часто возникали проблемы (речь могла идти 
о неожиданности химических атак немцев из-за от-
сутствия данных химической разведки, недоверии 
солдат к противогазам, неумении пользоваться 
масками, неэффективном использовании газов, не 
наносивших практически никаких потерь хорошо 
подготовленным войскам противника и т.д.) [40, 
с. 31–33, 43–45, 54–55, 107–108]. Всего в России 
к моменту выхода ее из войны имелось, кроме Пе-
троградского учебного огнехимического батальона, 
еще 14 действовавших на фронте химических рот 
[40, с. 63].

Таким образом, можно констатировать, что 
деятельность Военно-химического комитета при 
Русском физико-химическом обществе при Пе-
троградском университете оказала важный вклад в 
общее дело создания в условиях войны химической 
промышленности – от лабораторных разработок 
до налаживания промышленного производства. 
Всего за несколько лет существования Комитета 
он превратился из добровольной организации уче-
ных-химиков, стремящихся помочь страдающей от 
тягот войны стране, в постоянно государственное 
учреждение – Институт прикладной химии. Разра-
ботки, осуществленные сотрудниками Комитета, 
использовались не только на фронтах мировой во-
йны, но и впоследствии при адаптации химических 
производств к мирным условиям.

Деятельность Комитета ярко демонстрирует и 
еще одно обстоятельство – способность российских 
ученых, относящихся к университетскому, академи-
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ческому миру к эффективной работе на решение 
государственных задач. Очевидно, что создание 
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на оборону страны, проходило в рамках гражданской 
самоорганизации научного сообщества, институ-

циональные основания для которой были заданы 
установками и атмосферой университетской авто-
номии, а также теми либерально-патриотическими 
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шинство российского ученого сословия.
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