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Е.А. ТОНЧУ

После бракосочетания с Марией Николаев-
ной в 1850 году переехал в Москву, где в долж-
ности профессора Московского университета 
стал преподавать политэкономию и статистику 
на историко-филологическом факультете. 

В 1851 году у супругов родился сын Николай 
(1851–1874). 

Мария Николаевна много читала, занима-
лась по разным предметам. Муж благотворно 
влиял на неё, рекомендовал для изучения луч-
ших русских и иностранных авторов, вводил 
в круг действительной реальной жизни. Под его 
же руководством она усердно занималась анг-
лийским языком.

Под влиянием мужа молодая любознатель-
ная женщина приступила к изучению полити-
ческой экономии. Ни неизбежные домашние 
хлопоты, ни заботы о воспитании единствен-
ного сына не помешали Вернадской довольно 
основательно овладеть экономической наукой. 
Под руководством мужа она переводила книги 
по политэкономии, много читала. 

В 1856 году Иван Васильевич оставляет 
Московский университет, и семья переезжает 
в Петербург. Здесь он служит в Центральном 
статистическом комитете Министерства внут-
ренних дел и одновременно преподаёт в Глав-
ном педагогическом институте и в Александ-
ровском лицее. Кроме того, профессор Вернад-
ский занимается научной и общественной дея-
тельностью, связанной с предстоящей «Великой 
реформой» 1861 года. В этот период выходят 
его основные труды по политэкономии, исто-
рии экономической мысли, статистике. Он уча-
ствует в международных статистических орга-
низациях, является почётным членом Лондон-
ского статистического общества.

Мария Николаевна активно помогает мужу. 
Она перевела на русский язык многие научные 
труды, в частности «Понятия Голкинса о народ-
ном хозяйстве» Марьет, «Иллюстрации поли-
тической экономии» Мартино. Вместе с мужем 
переводила книгу Л. Тенгоборского «Произво-
дительные силы России».

Как одного из видных либеральных деяте-
лей 1850–1860-х годов Ивана Васильевича Вер-
надского избирают председателем Политико-
экономического комитета Вольного экономи-
ческого общества. В это время он начинает из-
давать еженедельник «Экономический указа-
тель», где печатаются его экономические обзо-
ры и статьи.

Своей популярностью «Экономический ука-
затель» был обязан и участию в нём Марии Ни-
колаевны Вернадской. Истинный успех имели 
её статьи (часто без подписи) о равноправии 
женщин, о женском труде и общем положении 
русской женщины. Мария Николаевна была 
одной из первых женщин, громко и страстно за-
говоривших об этих вопросах. Она опубликова-
ла в «Указателе» также ряд статей, интересно и 
общедоступно трактовавших вопросы полити-
ческой экономии. 

Статьи и очерки Марии Николаевны Вер-
надской, пользовавшиеся большой популярно-
стью в своё время, и сегодня крайне актуальны. 
Её заслуга в том, что она сумела теоретические 
учения облечь в живую форму, сделав их до-
стоянием большого круга читающей публики, 
возбудив к ним интерес. 
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