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Павел Иванович Егоров родился 29 сентября 1902 года в селе Широкая Балка Николаевского
района Николаевской области в семье служащих.
Как первенец, Павел в 1912 г. был отдан в обучение учеником к частному торговцу в соседнее село
Карлсруэ, где прожил до революционных событий 1917 г. Позже он переехал в г. Николаев, где не
только работал на различных случайных работах, но и активно занимался на нескольких вечерних
курсах. Юношей в 1919 г. он вступил в профсоюз строительных рабочих, трудясь более года в составе
бригад чернорабочих на различных строительных объектах. С 1920 г. по 1923 г. Павел Иванович
выполнял различные должностные обязанности в Николаевском рабкоопе и коммунхозе. Именно
руководство последней организации направило способного служащего в 1923 г. для прохождения
учебы на Рабфак Николаевского Института Народного Образования, где он получил среднее
образование к середине 1924 г. В августе того же года П. И. Егоров был командирован для получения
высшего образования в Одесский сельскохозяйственный институт, учебу на аграрном факультете
которого он успешно завершил в 1928 г. В этот период он формировался как целеустремленный ученый:
зоолог-дарвинист, энтомолог-практик. Его научное мировоззрение сформировалось под благотворным
влиянием идей профессоров-зоологов: А. А. Браунера (1857-1941) и Н. Г. Лигнау (1873-1940), а научные
интересы зародились, развивались и совершенствовались под руководством профессора- энтомолога —
Алексея Николаевича Кириченко (1883-1942). Именно с этим незаурядным человеком и известным
энтомологом Павла Ивановича связывали не только общие научные интересы, но и узы многолетней
дружбы, истинного творчества. Существенный вклад в процесс формирования Егорова как специалиста
в области практической энтомологии внес и Виктор Григорьевич Аверин.
Обладая отличной базой теоретических знаний, Павел Иванович начал их применять в областях
прикладной энтомологии еще в студенческие годы. С 1 мая 1926 г. до 1 июля 1928 г. П. И. Егоров был
техником-энтомологом Генетико-селекционного института МСХ. А с 1 июля 1928 г. до 1 мая 1930 г. он
работал специалистом по защите растений на Одесской станции защиты растений. В период 1 мая 1930
г. по 1 мая 1935 г. Павел Иванович трудился заведующим отделением защиты растений Украинского
научно-исследовательского института виноградарства им. В. Е. Таирова МСХ в Люстдорфе.
Одновременно, в 1933-34 годах, П. И. Егоров обучался в аспирантуре при Всесоюзном Генетикоселекционном институте нашего города под руководством профессора А. Н. Кириченко, однако учебу в
ней не завершил по причине тяжелой болезни. Через время А. Н. Кириченко пригласил П. И. Егорова
на работу в Украинскую карантинную лабораторию МСХ. Там с 1 мая 1935 г. он выполняет
обязанности старшего научного сотрудника-энтомолога, а в 1941 г. и обязанности директора, вплоть до
завершения героической обороны Одессы 15 октября 1941 г. На последнюю руководящую должность
Егоров был назначен по личной рекомендации профессора Кириченко, создавшего эту лабораторию и
руководящего ее работой вплоть до серьезного обострения тяжелой болезни. Именно в должности
директора Карантинной лаборатории Павел Иванович Егоров проявил свои высокие организаторские
способности, отличный уровень коммуникабельности, осведомленность в научно- производственной
сфере деятельности, значительную общую эрудицию. Он пользовался неизменным уважением среди
коллег по работе и авторитетом среди ученых-энтомологов.
П. И. Егоров остался в оккупационной Одессе вынуждено. Во-первых, во время 73-дневной
обороны нашего города-героя была тяжело ранена его жена, за которой ухаживать дома приходилось
ему вместе с дочерью-подростком. Необходимую медицинскую помощь и консультации они получали
от соседки, которая была врачом по специальности. Она же лечила и самого Павла Ивановича в виду
вновь обострившегося туберкулеза из-за крайне тяжелых условий жизни, голода, холода и многих
сложностей в административной работе. Во-вторых, он считал себя ответственным за состояние
вверенной ему станции защиты растений (Стазры), оборудование и материалы лаборатории, которой не
были эвакуированы, хотя П. И. Егоров и неоднократно обращался в различные правительственные
органы за неотложной помощью по поводу выделения транспорта для вывоза основного имущества.
С 16 октября 1941 г. по 31 мая 1942 г. он временно работал агрономом-энтомологом Земельного отдела
города и губернии Транснистрии.

Он лично приложил много усилий для сохранения и спасения имущества Стазры, созданной по
инициативе его учителя профессора А. Н. Кириченко. За эти действия группа старых агрономов,
приверженцев новых оккупационных румынских властей, настоятельно требовали придать Павла
Ивановича суду и посадить в тюрьму. Кроме этого, П. И. Егоров требовал не допустить вывоза
материальных ценностей Стазры в Бухарест, за что и был уволен с работы руководством департамента
земледелия, созданного оккупантами в Одессе.
В начале января 1942 года Павел Иванович принимал деятельное участие в лечении, а вскоре (19
января) и в похоронах своего учителя профессора А. Н. Кириченко. В завершении прощальной
церемонии на Втором христианском кладбище он выступил с проникновенно теплым, но глубоко
патриотическим надгробным словом о своем многолетнем наставнике и друге. Эта речь, во время
прощания с Алексей Николаевичем, была проникнута убеждением в том, что весомый вклад
профессора Кириченко, как в теоретическую, так и в прикладную энтомологию никогда не будет забыт
его благодарными учениками и последователями. Вновь настанет время, когда заслуги профессораэнтомолога будут достойно оценены. Светлую память о своем творческом наставнике, прекрасном
педагоге и верном друге — Алексее Николаевиче Кириченко, Павел Иванович пронес через всю
оставшуюся жизнь. Все это свидетельствует о глубокой вере П. И. Егорова в неизбежности победы над
фашистскими оккупантами, говорит нам о его непоколебимой преданности научным идеалам своих
великих учителей, приемником и верным продолжателем идей которых он был всю свою сознательную
жизнь в науке.
В период с 1 июня 1942 г. до 9 апреля 1944 г. Павел Иванович был лаборантом зоологического музея
при Одесском университете, где был связан с подпольной организацией во главе с В. И. Литовченко.
Подпольщики в нашем университете оказывали существенную и разнообразную помощь не только
местному населению, но и партизанам Одессы. Их активные действия очень тревожили местные
оккупационные власти, а нападения партизан приводили в трепет. Помимо этого П. И. Егоров
принимал участие в боевых действиях партизанского отряда им. И. В. Сталина по 8 району нашего
города.
С освобождением Одессы частями Красной армии 10 апреля 1944 г. Павел Иванович вернулся на
прежнюю должность для работы в Карантинной инспекции. Им было очень много сделано для
возвращения увезенных в Румынию материальных ценностей Стазры. Под умелым руководством П. И.
Егорова сотрудники станции, лаборатории и других подразделений полностью восстановили
нормальную деятельность Карантинной инспекции, что позволило наладить действенный по
результатам контроль за ввозимыми грузами и разнообразными продуктами. Одновременно Павел
Иванович читал курс энтомологии на кафедре беспозвоночных животных биологического факультета
Одесского государственного университета (ОГУ), по специальному приглашению ее заведующего,
профессора-ректора Николая Афанасьевича Савчука (1899-1976). А 1 сентября 1945 г. Егоров перешел
на постоянную работу в ОГУ на указанную выше кафедру в качестве доцента. По совместительству он
работал на биофаке ОГУ, и в ЗООБИНе, заместителем директора этого важного научного
подразделения, созданного и руководимого с 1929 г. академиком Д. К. Третьяковым (1878-1950).
С августа 1941 г. и до августа 1948 г. директором ЗООБИНа при ОГУ являлся ученик Третьякова —
профессор Н. А. Савчук. Павел Иванович Егоров имел ученую степень к. б. н., присужденную ему
постановлением Ученого совета ОГУ в 1939 г., после защиты кандидатской диссертации на тему
“Материалы по двулетней листовертке в УССР — биология, экология, способы борьбы с ней”.
Она прошла успешно, хотя оппонентами на защите выступали известные ученые-зоологи, профессора
Н. А. Савчук и А. Н. Кириченко. ВАК СССР утвердил Павла Ивановича в ученом звании доцента в 1947
году.
За время работы на кафедре зоологии беспозвоночных животных П. И. Егоров читал различные
учебные курсы: энтомологию, сельскохозяйственную энтомологию, защиту растений от вредителей и
болезней, систему карантинных мероприятий. При этом он всегда был по отношению к студентам
строгим, требовательным, но весьма доброжелательным педагогом. Коллеги по кафедре и факультету
высоко ценили Павла Ивановича за весомую научную эрудицию, необычайно высокий уровень
культуры, доброжелательность в общении, значительный такт и высочайшую выдержку. Он всегда
принимал активное участие в научной и педагогической работе на кафедре: консультировал аспирантов
и студентов, готовил материал для научных статей и докладов, участвовал в подготовке и проведении
летних полевых студенческих практик (Кавказ, Крым, низовья Днепра, окрестности Одессы). Особое
внимание он уделял тщательности подготовки и проведения всех планируемых научных
экспериментов. Причем, независимо от места его осуществления — лаборатория ЗООБИНа,
подразделения Ботанического сада ОГУ, виноградники и лесополосы Одесской области, аспирантская
комната кафедры, он не только сам старался грамотно продумать, методически выверено провести
опытные исследования, но и всегда привлечь студентов, аспирантов к его проведению и анализу
полученных результатов.

Его многолетние изыскания по фауне и зоогеографии, биологии и морфологии насекомых
различных систематических групп северо-западного Причерноморья, безусловно, являются ценным
вкладом в фундамент развития современной энтомологии. П. И. Егорова привлекала как история
зоологии, так и исторические аспекты в прикладной энтомологии, которые он изучал досконально и
точно (например, деятельность ординарного профессора зоологии университета в Одессе — А. О.
Ковалевского в филлоксерной комиссии), а описывал очень увлекательно, последовательно и доступно.
Все это говорит о необычайной широте его научных интересов, значительной настойчивости в работе и
о глубинном уровне познаний в энтомологии.
Он был активным, требовательным руководителем, всегда проявляя не только постоянное старание
в своей деятельности, но и реальную заботу о своих сотрудниках и подчиненных. П. И. Егоров был
прямым и активным человеком, которого всегда отличало уважение и искренность в общении с
людьми. Трудности и перипетии непростой жизни не озлобили Павла Ивановича, а лишь укрепили его
уверенность в конечном торжестве общечеловеческих идеалов добра, гуманизма и справедливости. Он
являлся автором более 40 научных работ, сумел воспитать и талантливых учеников:
В. А. Йолтуховскую, Н. Н. Зотова, В. Д. Севастьянова (ныне доктора биологических наук, профессора,
заведующего кафедрой Зоологии ОНУ им. И. И. Мечникова).
П. И. Егоров скончался 8 мая 1956 г. от паралича сердечной мышцы и был похоронен на Втором
христианском кладбище. Светлая и добрая память о нем навсегда сохранится у коллег- зоологов,
учеников и последователей.

