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В Тамбовской областной библиотеке им. А.С.Пушкина сохранился экземпляр книги 1891
г. «Толковый тариф или Исследования о развитии промышленности в России в связи с общим
таможенным тарифом». Книга особо ценна тем, что на титульном листе написано: «В
Тамбовскую Нарышкинскую Особую библиотеку от автора». В конце надписи указана дата, 10
октября 1895 года. Известно, что в этот день учёный работал в Петербурге. К сожалению
написано это не рукой великого химика, а, скорее всего, его секретарём.
Вполне уверенно можно предполагать, что книгу её автор не случайно послал в
тамбовскую библиотеку. Острая дискуссия о тарифе затрагивала интересы всего общества, вот
Менделеев и дарил книгу в библиотеки, стремясь популяризировать свою позицию, поскольку
имел очень сильных противников, нефтяных магнатов, таких, как Нобель и Рагозин.
Как утверждается в литературе 1 , Д.И.Менделеев 20 сентября 1889 г. по просьбе министра
финансов начал писать докладную записку «Материалы для пересмотра общего таможенного
тарифа», а 20 февраля 1890 г. уже состоялось первое заседание комиссии с его участием.
В этой книге Менделеев писал: «Состав тарифной комиссии определен Высочайшими
повелениями 16 августа, 12 и 26 октября 1890 года». Менделеев особо отмечал: «А теперь Царь
повелел пересмотреть тариф и позаботиться об ограждении и оживлении промышленности
своей страны». Принципиальность Д.И. Менделеева привела его к противостоянию с
нефтяными магнатами, недовольными таможенным тарифом 1891 г. В книге Менделеев
убеждённо говорит о «свободной частной конкуренции малых предпринимателей с
большими… Не те большие нефтяные предприятия (напр. Братьев Нобель и Кº, Палашковского
и Кº, а затем Ротшильда, Шибаева и др.), которые возродились и усилились в 80-х годах и всем
известны, а это свободное соревнование, начавшееся в 70-х годах, было главною причиною
понижения цен на нефть и на товары, из неё получаемые».
В богато оформленных юбилейных изданиях мощных нефтяных компаний обычно весь
успех русской нефтяной промышленности приписывался только им, но Менделеев, как видим,
придерживался других взглядов. Противостояние учёного с нефтяными магнатами было
постоянным и началось задолго до этого, ещё в кампанию отмены нефтяных откупов.
Противостояние Менделеева и Л.Нобеля было и по поводу использования нефтяного сырья.
О.Писаржевский пишет: «В то время как фирма Нобель хвалилась достигнутыми ею успехами
в «распространении нефтяного отопления», Менделеев писал, что с народнохозяйственной
точки зрения это непроизводительнейшая растрата природных богатств» 2 . С одной стороны,
учёный давал бесценные рекомендации нефтезаводчикам, а, с другой стороны, он возмущался
их варварским отношением к нефти. Как пишет Г.В.Смирнов, в этом противостоянии «первым
ополчился на Дмитрия Ивановича Л.Нобель, который к техническим рекомендациям
Менделеева прислушался раньше всех и первым начал строить нефтепроводы от источников к
заводу, первым завёл паровые шхуны и баржи для перевозки керосина наливом, первым стал
строить железнодорожные цистерны и железные резервуары…». Л.Нобелю с его капиталами не
составляло особого труда привлечь для защиты своих интересов прессу. Поэтому борьба
Менделеева была очень тяжёлой. Вот он и обращался своей книгой к общественности.
«Толковый тариф» - иллюстрация сложной борьбы великого учёного за здоровую
конкуренцию, от которой старались уйти крупные предприниматели.
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