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Николай Яковлевич родился 28 ноября (по 
ст. ст.) в селе Оберец Орловской губернии 
(теперь Измалковский р-н Липецкой облас
ти). Это село находится около источника 
Иверской иконы Богоматери. Здесь жила его 
мать Дарья Ивановна Мишина (1800— 1852 гг.). 
Дворянский род Данилевских известен с се
редины XVII в. Отец Яков Иванович Данилев
ский (1789 —  1 855 гг.), дворянин Московской 
губернии, был военным (впоследствии гене
рал) и в это время служил в городе Ливны. Он 
часто менял места своей службы вместе со 
своим полком. Дети его Николай, Александр 
и Елена ездили вместе с родителями, учи
лись в разных частных пансионах. Особенно 
хорошие знания Николай Яковлевич получил 

в пансионе в г. Дерпте (ныне Тарту). Он был 
очень одаренным учеником, обладал фено
менальной памятью. Уже в 15 лет знал три 

иностранных языка (французский, англий
ский, немецкий) и латынь, прекрасно ими 
владел. Учась в Царскосельском лицее 
(1837 —  1842 гг.), он также выделялся среди 
других учеников своими знаниями, окончив 

его (12-й выпуск), получил три университет

ских (юридическое, историко-философское, 
филологическое) образования. Затем посту
пил вольным слушателем в Петербургский 
университет (1843— 1847 гг.), на естествен

ное отделение физико-математического фа
культета. Кроме естественных наук, на этом 
факультете преподавалась высшая матема

тика —  аналитика и дифференциальное ис
числение, история русского законодательст
ва. Изучил Николай Яковлевич в учебных за
ведениях и камералистику —  направление в 
развитии германской экономической мысли 

по государственному хозяйствованию. По 

окончании университета он получил ученую 
степень кандидата и выдержал экзамен на 
магистра ботаники.

Жил Николай Яковлевич в Петербурге на 

Офицерской улице Васильевского острова. 
Его близкими друзьями были в лицее Нико
лай Петрович Семенов, а по университету и 
его брат Петр Петрович Семенов (Тян-Шан- 

ский). Помимо чтения книг по естественным 
наукам, Николай Яковлевич читал книги по 
истории, философии, социологии, политиче

ской экономии, читал в оригинале француз
ских мыслителей Сен-Симона, Фурье, анг
лийского философа Оуэна. Им было прочи
тано множество книг из библиотеки Межако- 
вых в их имении с. Никольское около Волог
ды. Читал он их во время своей ссылки в Во
логду, бывая в семье Межаковых, а потом и 

живя в Никольском. Это была лучшая библи
отека во всей Вологодской губернии, там бы
ло более трех тысяч томов —  сочинения

Вольтера, Руссо, Рейналя, Мобли, Гельвеция, 
духовно-церковные книги, труды святителя 
Игнатия Брянчанинова и др.

Из-за своего увлечения учением Фурье и по
сещения кружка Петрашевского Николай 
Яковлевич был арестован и четыре месяца 
пробыл в Петропавловской крепости. На 
следственной комиссии он блестяще дока
зал, что лекции его о фурьеризме носили 
экономический характер, и был оправдан ею. 

Но при докладе о нем государю, когда комис
сия отмечала его ум и высокую образован
ность, Николай I, сказав, что чем умнее чело

век, тем опаснее, распорядился отправить 
Данилевского в административную ссылку в 
Вологду. При Николае I ссылки носили патри
архальный характер, ссыльные назначались 

на государственную службу под отеческий 
надзор губернатора, но без права выезда. В 
ноябре 184l9 ‘f. Николай Яковлевич был назна
чен чиновником особых поручений в канце

лярию губернатора.
Из Вологды 22 ноября 1851 г. Николаю I Да
нилевский пишет письмо о своем раскаянии 

в вине своей и заблуждениях и твердой ре
шимости "всю остальную жизнь загладить ее 
перед Богом, Царем и совестью”. Он просит 
разрешения навестить свою больную мать, 

“доставить ей последнюю радость, в жизни и 
получить ее, может быть, предсмертное бла
гословение и уверив ее в искренность воз
вращения к чувствам Христианина и верно

подданного, услышать это прощение из уст 
умирающей матери”. Это благословение он 
получил и всю жизнь посвятил служению 
Отечеству.

В конце 1852 г. Николай Яковлевич был пере
веден в Самару в канцелярию губернатора пе

реводчиком. Ссылка его закончилась как бы 
сама собой. В июле 1853 г. ум и знания Н. Я. 
были востребованы государством: он был ко

мандирован в ученую экспедицию под началь
ством великого натуралиста Карла Бэра.
С этого времени начались его экспедиции и 

командировки по изучению рыболовства мо
рей и озер Европейской части России. Все 
законодательство в этой области принадле

жит перу Данилевского. Это его практичес
кий вклад в экономику страны.

Находясь в Вологде в ссылке, Николай Яков
левич женился в сентябре 1852 г. на вдове ге
нерала А.Н. Беклемишева. Много лет он лю
бил ее и объяснился за два дня до ареста. 

Вера Николаевна сдержала обещание и при
ехала в Вологду. Брак был не долгим, в июне 

1853 г. Вера Николаевна умерла в Самаре от 
холеры.
Второй раз Николай Яковлевич женился че
рез 9 лет (15 октября 1861 г.) на Ольге Алек

сандровне Межаковой (1838 —  1910 гг.), до
чери своего друга еще со времен ссылки в 
Вологду. Александра Павловича Межакова 
(1812 —  1859 гг.). Дед ее Павел Александро
вич (1788 —  1865 гг.) был во время ссылки 

Николая Яковлевича губернским предводи
телем дворянства в Вологде; бабушка Ольга 
Ивановна Брянчанинова —  двоюродная сест

ра святителя Игнатия Брянчанинова (1807 —  
1867 гг.). Несколько портретов Межаковых, 

написанных художниками Ж. Доу и П. Тюри
ным, сейчас находятся в экспозиции Воло

годского краеведческого музея.
В 1863 г. Николай Яковлевич с женой и сыном 
Григорием (1862 —  1869 гг.) едет в Крым, ку
да он был назначен Министерством государ
ственных имуществ, на службе в котором на

ходился, “начальником экспедиции по изуче
нию рыболовства в Черном и Азовском мо
рях”. В 1867 г. Данилевские покупают имение 

во Мшатке в двух километрах от Фороса в 
сторону Ялты и начинают обустраивать свою 
усадьбу. Родились две дочери Вера и Варя, 
сыновья Николай, Сергей и Иван. Николай 

Яковлевич продолжает ездить в командиров
ки, в зимнее время пишет статьи о народном 

быте, политические и экономические. В 1871 
году вышла его книга “Россия и Европа”. 
Сборник политических и экономических ста
тей будет издан его другом Н.Н. Страховым 
в 1890 г.
В Крыму Николай Яковлевич был председа

телем “комиссии для составления правил о 
пользовании проточными водами”, в 1879 —  

1880 гг. был директором Никольского бота
нического сада, в 1880 г. открыл вредителя 
виноградников филлоксеру и возглавлял ко

миссию по борьбе с ней.
В 1879 г. он начал писать книгу “Дарвинизм. 

Критическое исследование”, два тома кото
рого были изданы: первый —  в 1885 г. и вто
рой —  в 1890 г. (больше не переиздавались). 
С учением Дарвина Данилевский познако
мился еще в 1861 г., когда был в Норвегии. “Я 

принадлежу к числу самых решительных про
тивников дарвинова учения, считая его впол
не ложным”, —  писал он; считал, что это на

думанная искусственная теория, не под
твержденная ни фактами, ни логикой.

По служебной деятельности^Николай Яков
левич имел чин генерала'был тайным совет

ником.
Умер он 7 ноября (по ст. ст.) 1885 г. в одной из 

своих командировок на Кавказ, на озеро Гох- 

чу, по дороге, возвращаясь в Тифлис, от сер
дечного приступа. Тело его было перевезено 
во Мшатку и похоронено 16 ноября.
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