ПАМЯТИ ЭНТОМОЛОГА, ИССЛЕДОВАТЕЛЯ ПРИРОДЫ
ДМИТРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ЗНОЙКО (1903-1933)
Рясиков Л. В., Богачик Т. А., Трач В. А., Ефремова И. В.
Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова,
Шампанский пер., 2, г. Одесса, 65058, Украина
Дмитрий Васильевич Знойко родился 23 июля 1903 года в семье военного врача. Его близкие,
имеющие высокий уровень образованности и общечеловеческой культуры смогли дать ему
прекрасное начальное образование. Затем Дмитрий для получения среднего образования был
зачислен в первый класс IV-й городской гимназии. В период необычайно бурных, революционных
событий как февраля, а затем и октября - ноября 1917 года, так и в последующие этапы
существования в городе Одессе самых различных оккупационных властей — от немецких до
деникинских — учеба его в гимназии неоднократно прерывалась. Однако уже к зиме 1920 года
в 17-летенем возрасте, Дмитрий, окончив 7 классов гимназии, получил среднее образование. На
основании чего и был зачислен 2 февраля 1920 года по прошению за № 369 студентом естественного
отделения физико-математического факультета Новороссийского университета. Там он начал
слушать лекции по курсу зоологии беспозвоночных у приват-доцента Николая Георгиевича Лигнау
(1873-1940), а по курсу зоологии позвоночных животных у и. д. ординарного профессора Дмитрия
Константиновича Третьякова (1878-1950). Именно у этих, уже ставших известными в научном мире,
зоологов он получил отличные теоретические знания в области зоологической систематики,
фаунистики, морфологии, эмбриологии и зоогеографии.
С 10 мая 1920 года (в виду временного закрытия университетов в Одессе Советскими властями)
Дмитрий начал самостоятельную трудовую деятельность, поступив на должность мастера наглядных
пособий в Одесский Губземотдел. А с 27 августа 1920 года Дмитрий, согласно опросной карточке №
1746, вновь решил возобновить учебу на естественном отделении физико-математического
факультета Новороссийского университета при Высшей школе г. Одессы. Однако завершил учебу
уже на биологическом отделении социального факультета Института Народного образования
(ИНО), поскольку все университеты в Украине были закрыты в сентябре 1920 г.
В Одесском ИНО лекции читали многие выдающиеся специалисты-биологи, известные далеко
за пределами не только Одессы и Украины, но и даже Европы. Среди них можно назвать, например:
профессора-геоботаника Гавриила Ивановича Танфильева (1857-1928), профессора- зоолога
Александра Александровича Браунера (1857-1941), профессора-энтомолога Алексея Николаевича
Кириченко (1883-1942). Именно обучаясь у них, Димитрий приобрел прочные знания по различным
разделам биологии, ставшие важным подспорьем в ближайшем будущем.
В эти трудные годы кровавой гражданской войны и сложного послевоенного периода
восстановления разрушенного хозяйства ему приходилось часто совмещать учебу с работой в
различных учреждениях нашего города. С 1 апреля 1921 года Дмитрий работал препаратором в
Государственном эволюционном музее Одесгубпрофобра, работу которого курировал профессорзоолог Д. К. Третьяков. А в период 1922-1925 гг. он был хранителем уникальной коллекции
геологического музея Одесского ИНО. С весны 1925 года Дмитрий являлся наблюдателем Одесского
пункта по энтомологии и фитопатологии при Украинском сельскохозяйственном научном комитете
Наркомата земледелия. Одновременно он добросовестно выполнял обязанности лаборанта при
кафедре зоологии и энтомологии у профессора Лигнау в Сельскохозяйственного института Одессы.
Именно на кафедру своего первого научного наставника в области энтомологии Дмитрий
Васильевич попал благодаря доброму содействию профессора Третьякова, который ранее читал в
этом же институте лекции по сравнительной анатомии сельскохозяйственных животных (Пилипчук,
1990). Примерно в этот же период выходят в печати первые научные публикации Д. В. Знойко в виде
небольших брошюр практического характера для тружеников сельского хозяйства: “О вредителях
хлопчатника”, “Аппаратура для борьбы с вредителями”, “О полевых вредителях”, “Яды для борьбы с
вредителями”, “О почвенных вредителях”, “Обстоятельный экологический очерк фауны хрущей
Одесской области”.
Все это свидетельствовало о практической направленности научной работы Знойко как
энтомолога, начинающего свой научный путь в этой важной области зоологии беспозвоночных
животных.
По решению Научного бюро Одесгубпрофоса с ноября 1922 года была сформирована и начала
свою деятельность научно-исследовательская кафедра биологии, хотя ее официально утвердил
Укрглавпрофос только в апреле 1923 года. Именно тогда же и началась ее отчетная работа, хотя
кафедра состояла лишь из руководителя — профессора Ф. М. Породько и единственной секции
микробиологии в составе 4-х исследователей), работу которых направлял и контролировал
профессор Я. Ю. Бардах.

Через 2-3 года эта кафедра расширила свой состав и включала уже 5 секций:
1.
Анатомии и физиологии растений;
2.
Морфологи и систематики растений;
3.
Зоотомии;
4.
Зоологии;
5.
Микробиологии.
С октября 1925 Д. В. Знойко имел статус аспиранта при секции Зоологии, которой руководил
профессор Н. Г. Лигнау. Кроме них в составе секции проводили научные исследования по пяти
разным направлениям действительный член — С. М. Морин, научный сотрудник — А. Р. Прендель и
два молодых аспиранта — Н. В. Яник, С. А. Никитин. Все аспиранты кафедры имели небольшую
государственную стипендию — 60 рублей в месяц, поэтому многие из них еще и работали по
совместительству. Например, Дмитрий Васильевич Знойко в период 1925- 1931 гг. исполнял
обязанности специалиста, а позднее консультанта энтомологического отдела Одесской опытной
сельскохозяйственной станции, а затем селекционно-генетического института. Как первый аспирант
зоологической секции научно-исследовательской кафедры он проводил активные научные изыскания
в области изучения биологии вредителей сельскохозяйственных посевов и разнообразных
заболеваний, которые они вызывают у степных одомашненных форм растений (из разных групп —
злаковых, масличных, технических и т. д.). Кроме этого им последовательно изучалась фауна
насекомых, как Одесской области, так и всего южного района Украины, что являлось продолжением
научных взглядов его научного руководителя — профессора Н. Г. Лигнау. Помимо этого им велось
достаточно детальное изучение морфологии и экологии представителей систематической группы
Соlеорtеrа, семейства Саrabidае не только из фауны Украины, но и всего бывшего СССР.
Его научные работы (а их было напечатано более 30) были посвящены изучению разнообразных
деталей систематики, фаунистики, экологии, морфологии, биологии развития насекомых многих
таксонов: гессенской мухи, хрущам, луговому мотыльку, личинкам жужелиц, шведской мухе,
подсолнечниковой моли, саранче итальянской (прусу) и другим. Им предложены ряд эффективных
методов борьбы с видами насекомых — вредителями сельскохозяйственных посевов как в Одесских
степях, Украины, так и в различных зоогеографических зонах бывших советских республик. Например,
направленных как на создание работниками растениеводческих хозяйств условий, неблагоприятных
для развития паразитических видов, так и на применение действенных аграрных приемов,
позволяющих их интенсивно уничтожать на разных стадиях развития.
Эту удивительно настойчивую работу заметили многие известные советские энтомологи 20-30-х
годов XX века — профессор Александр Николаевич Кириченко и А. П. Семенов-Тянь-Шанский,
работавшие в зоологическом отделении Академии Наук (АН) СССР в Ленинграде. Именно туда в 1931
году и был приглашен Дмитрий Васильевич на работу научным сотрудником I разряда, где он мог еще
плодотворнее продолжать свои энтомологические исследования. Летом 1933 года Знойко был
назначен начальником зоологического отряда Нахичеванской комплексной экспедиции,
организованной зоологическим отделом АН СССР. Он трагически погиб 3 августа 1933 года вблизи г.
Нахичевани в Азербайджане. Его ценные коллекционные сборы сохранялись в зоологических музеях
Одессы, Ленинграда, но могли быть утрачены в годы военного лихолетья Великой Отечественной
войны. Однако добрая память об этом неутомимом и талантливом молодом исследователе жива и ныне
среди его коллег-зоологов в университете Одессы, энтомологов Украины, России и других стран.

