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Резюме: 
Данная статья посвящена жизни и деятельности профессора математики Харьковского императорского 
университета Андрею Фёдоровичу Павловскому. В работе показаны основные жизненные вехи уроженца села 
Тарановка Змиевского уезда Слободско-Украинской губернии Российской империи. 
Abstract: 
This article focuses on the life and work of Professor of Mathematics Kharkov Imperial University Andrei Fedorovich 
Pavlovsky. In this paper shows the basic necessities of life milestones native of village Taranovka Zmiev county 
Sloboda Ukrainian province of the Russian Empire. 
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Исследуя биографии выдающихся уроженцев Змиевского края невозможно обойти 

вниманием Андрея Фёдоровича Павловского. Скромность, трудолюбие и талант. Эти три 
слова могут в полной мере охарактеризовать личность нашего земляка. Неполнота 
биографических сведений, а также ряд неточностей, допущенных в предшествующих 
работах, посвящённых данной персоналии (одна из которых принадлежит автору данных 
строк), делает публикацию настоящей статьи необходимой. Это тем более актуально, что в 
2013 г. исполняется 225 лет со дня рождения А. Ф. Павловского. 

О Павловском в печати было мало сообщений: небольшая заметка в киевской газете 
«Труд», повторённая с дополнениями в «Харьковских губернских ведомостях» от 30 ноября 
1889 г., была составлена по материалам, предоставленным его сыном, Ф. А. Павловским. 
Затем краткие заметки в статье Рославского-Петровского о Харьковском университете, 
опубликованной в «Журнале Министерства Народного Просвещения» (1855 г., № 7, стр. 17). 
Позднее А. Ф. Павловский упоминается в статье Н. А. Лавровского о В. Н. Каразине в том же 
«Журнале» за 1872 г. (т. CLIX, стр. 201). Дополняют сведения о нём материалы архива ХНУ 
им. В. Н. Каразина. 

Андрей Фёдорович Павловский родился 29 ноября (по другим источникам – 30 ноября) 
1788 г. в семье дворянина, титулярного советника Фёдора Павловского. Местом рождения 
его обычно называют город Валки. Это неверно, поскольку поместье его небогатых 
родителей находилось в Тарановке Змиевского уезда Слободско-Украинской губернии, что 
видно из аттестата, выданного Андрею Фёдоровичу 18 лет спустя в Харьковском 
коллегиуме. 

Первоначальное образование он получил в Валковском народном училище, а в 1799 г., 
по примеру других дворянских детей того времени, был помещён на полное содержание в 
Харьковский коллегиум, где ему была дана хорошая научная подготовка. В 1806 г., 
Павловский выпускается из предпоследнего философского класса коллегиума, о чём 
свидетельствует аттестат: «Объявитель сего Слободско-Украинской губернии Змиевского 
уезда слободы Тарановки титулярного советника Фёдора сын, Харьковского коллегиума 
студент философии Андрей Павловский с 1799 г. находился в Харьковском коллегиуме, 
обучаясь преподаваемым в нём наукам – грамматике, синтаксису, поэзии, риторике и 
философии. ... При дарованиях изрядных и похвальном прилежании с превосходным успехом, 
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при том чрез всю свою бытность в коллегиуме вёл себя честно и добропорядочно; сверх 
того обучался немецкому языку и математике. Лет ему от роду 18». 

В том же, 1806 г. Павловский поступает в только что открывшийся Харьковский 
императорский университет, в число казённокоштных студентов физико-математического 
факультета, где своими выдающимися способностями обратил на себя внимание известного 
в то время математика, профессора и ректора Т. Ф. Осиповского, с которым потом до самой 
его смерти не прекращал дружеских отношений. Окончив университет со степенью 
кандидата, он преподаёт студентам алгебру, а по определению Совета университета – 
арифметику и геометрию чиновникам, состоявшим на гражданской службе; 17 января 1813 г. 
Павловский произведён в магистры. В 1816 г. министр народного просвещения граф 
А. К. Разумовский, по собственной инициативе, без представления Совета, произвел 
магистра А. Ф. Павловского, состоявшего уже 5 лет лектором, в адъюнкты по кафедре 
чистой математики «во уважение его знания и способностей». На преподавание этого 
предмета посвящалось от 8 до 12 лекций в неделю. По поводу замедления производства в 
адъюнкты Павловского А. К. Разумовский, дал следующее предписание университету: «Так 
как университет обязан образовать собственных питомцев для преемственного занятия 
всех мест в университете и в особенности должно желать, чтобы профессорские кафедры 
были заняты природными русскими, я предписываю, чтобы состоявшееся в заседании и 
записанное в журнал Совета 30 декабря определение, – чтобы каждый профессор предлагал 
достойного учёного для занятия вакантных кафедр, приводилось в исполнение таким 
образом, чтобы предлагались только и единственно русские, а никак не иностранцы». В 
1819 г. адъюнкт Павловский, по предложению ректора Т. Ф. Осиповского, за отличное 
преподавание, сочинения и перевод Каллетовых логарифмических таблиц, был избран 
Советом экстраординарным профессором (5 голосов «за» и 3 «против»). 

Андрей Фёдорович преподавал алгебру, элементарную и высшую геометрию, плоскую 
и сферическую тригонометрию, конические сечения, дифференциальное и интегральное 
исчисление, теорию аналитических функций, сперва руководствуясь курсом Осиповского, а 
потом по собственным запискам. Прекрасно читая лекции, Павловский с большим 
вниманием относился к студентам, поощряя их к научным занятиям. Именно он выявил 
выдающийся талант к математике у своего ученика Михаила Остроградского и сумел 
заинтересовать его этой наукой. Впоследствии М. В. Остроградский станет признанным 
лидером математиков Российской империи сер. XIX в. И Т. Ф. Осиповский, и 
А. Ф. Павловский принимали деятельное участие в судьбе молодого М. В. Остроградского. 
Однако обстоятельства в университете сложились так, что он лишился и одного из 
знаменитейших своих выпускников – Остроградского, и одного из лучших своих 
профессоров – ректора Осиповского. Хотя в 1820 г. Осиповский имел не только формальное, 
но и моральное право оставить свою кафедру, потому что поручал её своему любимому 
ученику, выдающемуся математику и достойнейшему преподавателю, которому пора было 
получить профессуру и вступить на путь вполне самостоятельного преподавания. 

С 1821 г. начинается период, в котором действуют непосредственные ученики 
Осиповского. С февраля 1826 г. Павловский – ординарный профессор. В 1828–1829 гг – 
секретарь Совета университета. Семь лет (1830–1837 гг.) Андрей Фёдорович заведовал 
университетской библиотекой и, в то же время, в течение двух лет (1833–1835 гг.) был 
инспектором студентов. Как библиотекарь, Павловский до января 1835 г. составил 
рукописный каталог по богословию, философии, правоведению, политике, статистике, 
географии. В 1837 г. Павловский назначен ректором университета; но эта должность для 
него, как человека прямого и независимого, была тягостной, поэтому он просил об 
увольнении и в 1838 г. получил на то Высочайшее соизволение. В звании профессора он 
неоднократно участвовал в визитациях, т. е. в командировках для обустройства учебных 
заведений Харьковского учебного округа. В царствование Александра I университет 
заботился о распространении в крае училищ и посылал с этой целью профессоров 
визитаторами в разные места учебного округа. Таким визитатором командирован был и 
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Павловский в 1826 г. в Донскую область, где он пробыл 8 месяцев. Помимо того, Андрей 
Фёдорович состоял членом «Экзаменационного комитета для испытания лиц, ищущих 
звания учителя гимназий», Училищного комитета, Филотехнического общества. В кон. 
1849 г. он оставил кафедру. За отлично-усердную службу в течение 40 лет профессор 
Павловский был избран 11 февраля 1856 г. почётным членом Совета университета. 

 

 
 

Рис. 1. Ректор Харьковского императорского университета А. Ф. Павловский 
 

Писал Павловский мало. Известно в печати только два его труда. Во-первых, актовая 
речь 1821 г. «О вероятности», в которой в доступной форме, интересно и достаточно полно 
он осветил основные положения теории вероятностей. Это первая на русском языке статья, 
популяризовавшая теорию вероятностей. По воспоминанию Розальон-Сошальского, 
математик А. Ф. Павловский как преподаватель и человек «был обожаем своими 
слушателями». Вторая работа – «Таблицы логарифмов по изданию Каллета со своим 
“Предуведомлением”», изданные им около 1820 г. при материальной поддержке со стороны 
университета. Последний большой труд понесён был совершенно бескорыстно в интересах 
слушателей. 

Вообще, Андрей Фёдорович вёл весьма скромную жизнь. Архив Харьковского 
университета хранит дело № 2987/157, содержащее ходатайство о выдаче А. Ф. Павловскому 
пособия в 5 000 руб. для предоставления ему «возможности и по наружности быть 
достойным представителем учёного сословия Харьковского университета». Дело № 3686/169 
свидетельствует о выдаче ему пособия в 2 000 руб. по случаю разорения от пожара, а дело 
4871/177 – о дополнительной пенсии. 

Образ А. Ф. Павловского, второго профессора математики Харьковского университета, 
запечатлел в своих воспоминаниях известный историк Н. И. Костомаров. Впервые 
Костомаров встретился с Павловским на вступительных экзаменах в университет. Мы 
приведем эти воспоминания, так как в них говорится о требованиях к абитуриентам в 1833 г.: 
«По окончании курса гимназии мне, 16 лет от роду, приходилось вступать в университет; 
но тут-то я почувствовал, что слаб в математике, да и при всём желании не мог быть в 
ней силён, когда учитель ничего не преподавал. Я пригласил для своей подготовки соседа, 
бывшего инженера, женившегося в то время на дочери помещика в той же слободе. Мой 
новый учитель оказался вполне хорошим, и в продолжение трёх месяцев, занимаясь каждый 
день с утра до вечера, я успел выучить почти весь курс того, что нужно было для 
вступительного экзамена в университет. Учитель прошел со мною и конические сечения, 
которые тогда требовались. 

В половине августа 1833 г, со страхом и трепетом, я отправился в Харьков с матерью 
и моим учителем; вступительный экзамен сошёл как нельзя более благополучно. Профессор 
математики Павловский, отличавшийся, как о нём говорили, большою строгостью и 
неснисходительностью, пропустил меня, записавши мне хороший балл. Радость моя была 
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непомерная». И хотя в студенческие годы Костомаров не изучал математику, всё же в своих 
воспоминаниях об университете он уделил внимание профессорам кафедры чистой 
математики: «Ординарный профессор А. Ф. Павловский преподавал высшие части 
математики или, как называли тогда студенты, аналитику. Это был ученик и преемник по 
кафедре знаменитого в своё время учёного и профессора Т. Ф. Осиповского, издавшего 
полный курс алгебры и геометрии, которым пользовались тогда едва ли не все учебные 
заведения. Профессор Павловский умел поддержать честь своего наставника, и хотя 
неизвестен учёными трудами, но был большой знаток своего дела, всецело преданный своей 
науке. Студенты отзывались о нём, как о лучшем из числа преподавателей физико-
математического факультета. С ловкостью артиста владел Павловский 
математическими формулами и вычислениями и с неуловимой быстротою исписывал ими 
то ту, то другую доску в своей аудитории. Студенты едва успевали следить за ним». 

А. Ф. Павловский скончался в Харькове 5 февраля 1857 г. на 70-м году жизни. Его 
старший сын, Фёдор Андреевич, пожертвовал в 1889 г. капитал в 2 500 руб., на проценты с 
которого выдавались бы премии имени заслуженного профессора А. Ф. Павловского за 
лучшие сочинения, написанные студентами на тему, задаваемую факультетом по очереди из 
математики, механики, астрономии, физики и химии. 
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