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ЮБИЛЕЙ

К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПРОФЕССОРА КОНСТАНТИНА 
КАРЛОВИЧА СЕНТ-ИЛЕРА

отделение физико-математического факультета 
того же университета. В 1897 г. защитил маги-
стерскую диссертацию по теме «О блуждающих 
клетках в кишечнике морских ежей», а в 1905 г. 
– докторскую диссертацию по теме «Наблюдения 
над образованием веществ в клетке и в ткани».

В период с 1893 по 1899 гг. К.К. Сент-Илер ра-
ботал прозектором кафедры анатомии и гистоло-
гии физико-математического факультета ИСПбУ. 
В 1899–1903 гг. – был приват-доцентом кафедры 
зоологии, сравнительной анатомии и физиологии 
животных. С 1903 г. работал на кафедре зоологии 
и сравнительной анатомии в Юрьевском универ-
ситете (в настоящее время – Тартуский универси-
тет, Эстония). 

В 1918 г. из-за оккупации Юрьева немцами 
К.К. Сент-Илер был вынужден переехать в Во-
ронеж.  При этом Константин Карлович сыграл 
весьма значительную роль в событиях, связанных 
с перемещением Юрьевского университета из 
Эстонии в Россию. В Воронежском университете 
К.К. Сент-Илер на базе научного оборудования, 
привезенного из Юрьева, сформировал и возгла-
вил кафедру зоологии. В том же году Константин 
Карлович был избран проректором Воронежского 
университета.

Профессор во все времена проявлял себя как 
очень деятельный и талантливый организатор. 
Именно благодаря его усилиям и кипучей энергии  
уже в 1922 г. кафедра зоологии смогла приступить 
к полноценным исследованиям по изучению во-
доемов Воронежской губернии. В последующие 
годы совместно с коллегами и студентами Кон-
стантин Карлович обследовал около 250 поймен-
ных озер. На некоторых из этих водоемов иссле-
дования проводились по нескольку лет. Кроме 
озер были обследованы также и некоторые реки. 
В 1923, 1924 и 1933 гг. были совершены три экс-
педиционные экскурсии по р. Воронеж. В 1928 и 
1929 гг. были организованы две полномасштаб-
ные экспедиции по р. Дон. Помимо этого были 
проведены исследования других рек (Усмань, 

19 сентября 2016 г. исполнилось 150 лет со 
дня рождения профессора Константина Карлови-
ча Сент-Илера. С именем этого выдающегося че-
ловека в Воронежском государственном универ-
ситете связано очень много важных исторических 
событий. Выдающийся зоолог, талантливый пе-
дагог, умелый организатор – всё это и ещё много 
чего можно сказать про К.К. Сент-Илера. Он сто-
ял у истоков создания Воронежского университе-
та и был одним из выдающихся профессоров той 
далёкой эпохи. И очень знаменательно, что эта 
юбилейная дата – 150 лет со дня рождения К.К. 
Сент-Илера предшествует другому значительно-
му юбилею – приближающемуся 100-летию уни-
верситета. 

Константин Карлович Сент-Илер родился 19 
сентября 1866 г. в Санкт-Петербурге. В 1886 г. он 
окончил гимназию при Историко-филологическом 
институте Императорского Санкт-Петербургского 
университета (ИСПбУ), а в 1890 г. – естественное 
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Битюг, Хопер, Савала, Елань, Ведуга, Потудань, 
Инютинка). Не обошел своим вниманием профес-
сор пруды и прудовые хозяйства, а также времен-
ные водоемы. 

С 1932 г. руководимая К.К. Сент-Илером ка-
федра включилась в лимнологическую съёмку, 
которую производило Бюро водного кадастра. 
Были организованы две бригады. Первая, кото-
рую возглавлял Константин Карлович, работала в 
Борисоглебском районе, вторая – в Кирсановском, 
Тамбовском и Рассказовском районах. 

Не всегда экспедиции было легко провести. 
Порой не хватало ни средств, ни людей. Но даже 
в такие тяжелые периоды К.К. Сент-Илеру всё же 
удавалось организовать экспедиционную работу. 

В течение почти трёх десятилетий К.К. Сент-
Илер выступал в качественно бессменного орга-
низатора и участника экспедиций на Белое море 
(Ковдский залив). Сначала в ней принимали уча-
стие студенты Юрьевского университета, а с 1918 
г. (после переезда университета из Юрьева в Во-
ронеж) – студенты Воронежского университета. 
На Белом море Константин Карлович создал одну 
из первых биологических станций, которая про-
работала более 30 лет.

В 1925 г. в Воронежском университете был 
организован Научно-исследовательский институт, 
который управлял всей научной деятельностью 

кафедр. Первым директором был назначен К.К. 
Сент-Илер.

Константин Карлович дважды занимал пост 
президента Общества естествоиспытателей при 
Воронежском государственном университете: в 
1920–1925 и 1933–1938 гг. Эту должность К.К. 
Сент-Илер занял в тяжелый период существова-
ния Общества. И тот факт, что именно в период 
его руководства был утвержден Устав Общества 
и началась регулярная работа, говорит о том, что 
это был выдающийся организатор науки.  

Скончался Константин Карлович 25 ноября 
1941 г. на 76-м году жизни. Был похоронен на Ко-
минтерновском кладбище в г. Воронеже.

Талантливый организатор и педагог, К.К. 
Сент-Илер привлек для работы на кафедре зоо-
логии (в настоящее время – кафедра экологии и 
систематики беспозвоночных животных) значи-
тельную часть молодежи. Многие студенты  и 
аспиранты, прошедшие обучение на кафедре у 
К.К. Сент-Илера, впоследствии стали преподава-
телями вузов и научными сотрудниками различ-
ных научно-исследовательских институтов. 

К 90-летию Воронежского университета уче-
ником Константина Карловича профессором Кон-
стантином Васильевичем Скуфьиным опублико-
ваны воспоминания о своем учителе  «Константин 
Карлович Сент-Илер» (2008).
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К 150-летию со дня рождения


