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Кафедра иностранных и латинского 

языков, ставшая неотъемлемой частью Во-

ронежского государственного медицин-

ского университета имени Н.Н. Бурденко, 

была создана Иваном Васильевичем Авто-

кратовым в 1930 году. Непосредственно 

именно с этого года и началась ее бога-

тейшая история, связанная с многочислен-

ными преобразованиями в сфере препода-

вания языков, так необходимых для сту-

дентов медицинского вуза, и сохранившая 

свою историческую ценность до сих пор. 

Иван Васильевич Автократов родился 

30 мая 1863 г. в г. Керчь в семье чиновни-

ка. С детства отличался целеустремленно-

стью, усидчивостью, огромным любопыт-

ством и тягой к получению знаний. С про-

фессией определился довольно быстро, и, 

закончив в 1881 г. Ломоносовскую Семи-

нарию в Москве, был принят в число сти-

пендиатов Министерства Народного Про-

свещения в Лейпцигскую русскую фило-

логическую Семинарию. Годы напряжен-

ной учебы не прошли даром, и после трех 

лет усердного получения знаний и прохо-

ждения устных и письменных испытаний 

Иван Васильевич получил аттестат второй 

степени.  

После окончания обучения в филологи-

ческом Институте при Лейпцигском уни-

верситете Автократов И.В. был признан 

способным к преподаванию древних язы-

ков во всех классах гимназии. И уже 1 ав-

густа 1884 года Автократов вступил в 

должность учителя греческого и латинско-

го языков в Новочеркасской гимназии. 

Когда Иван Васильевич создал семью 

неизвестно, но известно, что была она 

большой. Его супругой была Елена Нико-

лаевна Климше. В семье выросли 7 доче-

рей: Елена (29 октябрь 1886 г.р.), Алек-

сандра (29 апрель 1890 г.), Вера (12 март 

1891 г.), Надежда (28 октябрь 1893 г.), Да-

рья (28 апрель 1895 г.), Ольга (7 апрель 

1898 г.) и Софья (27 июнь 1899 г.).  

В апреле 1886 года Ивану Васильевичу 

было присвоено звание преподавателя 

гимназии. Благодаря своей целеустрем-

ленности и высокому качеству препода-

ваемых дисциплин Автократов был допу-

щен к приобретению степеней магистра и 

доктора греческой и римской словесности 

без предварительного испытания на сте-

пень кандидата, однако с условием отсут-

ствия особых прав и преимуществ в учеб-

ной службе. 

В период с 1884 по 1899 годы Иван Ва-

сильевич Автократов вел активную препо-

давательскую деятельность в Новочеркас-

ской гимназии, при этом он занимал раз-

ные должности в данном образовательном 

учреждении. Его запомнили, как талант-
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ливого классного наставника (27 августа 

1884 г. – 23 ноябрь 1899 г.), заведующего 

ученической (13 ноября 1884 г. – 15 апрель 

1888 г.) и фундаментальной (15 апреля 

1888 г. – 23 ноябрь 1899 г.) библиотек, и, 

конечно же, как высококвалифицирован-

ного педагога. Автократов был одним из 

немногих, кто был способен совмещать 

различного рода деятельности, что было 

неоднократно подмечено его коллегами, 

подчиненными и учениками. 

С 15 августа 1891 г. по 23 ноября 

1895 г. с разрешения Попечителя Харьков-

ского учебного округа преподавал педаго-

гику в VIII классе Марийской Донской 

женской гимназии. 

1 августа 1884 г. Указом Правительст-

вующего Сената по Департаменту Героль-

дий от 28 февраля 1892 года произведен за 

выслугу лет в коллежские асессоры, со 

старшинством (т.е. стаж в новом чине от-

считывался с указанной даты). 

С 15 августа 1895 г. с разрешения Глав-

ного Попечителя Харьковского учебного 

округа преподавал педагогику в VII классе 

Марийской Донской женской гимназии. 

1 августа 1888 г. – Указом Правительст-

вующего Сената по Департаменту Героль-

дий от 9 декабря 1892 года, за выслугу лет 

И.В. Автократов произведен в надворные 

советники. 

С 15 августа 1891 г. по 23 ноября-

1895 г. с разрешения Попечителя Харьков-

ского учебного округа преподавал педаго-

гику в VIII классе Марийской Донской 

женской гимназии. 

1 августа 1892 г. Указом Правительст-

вующего Сената, по Департаменту Ге-

рольдий, от 21 октября 1893 г. произведен 

за выслугу лет в коллежские советники, со 

старшинством. 

С 1 ноября 1895 г. по 23 ноября 1898 г. 

преподавал латинский язык в VIII классе 

Марийской Донской женской гимназии. 

1 августа 1896 г. Высочайшим приказом 

по гражданскому ведомству от 29 марта 

1897 г. № 24 произведен за выслугу лет, в 

статские советники, со старшинством. 

С 4 сентября 1896 г. по 23 ноября 

1899 г. Иван Васильевич состоял членом 

Хозяйственного Комитета гимназий. Дан-

ный комитет наблюдал за исправностью и 

сохранностью материальной части заведе-

ния, ведение описей, составление сметы и 

т.д. 

23 ноября 1899 г. по Приказу Попечи-

теля Харьковского Учебного округа за 

№ 10471 И.В. Автократов назначен испол-

няющим обязанности инспектора в Остро-

гожскую гимназию. 

Впрочем, данное учебное заведение не-

надолго стало пристанищем Автократо-

ва И.В., и 6 октября 1902 г. Департамент 

Народного Просвещения уведомил, что 

преподаватель, исполняющий обязанности 

Инспектора Острогожской гимназии Стат-

ский Советник Автократов Иван Василье-

вич, Высочайшим приказом по граждан-

скому ведомству от 10 сентября 1902 года 

за №79, назначен директором Народных 

училищ Пензенской губернии. 

Иван Васильевич со всей ответственно-

стью подошел к исполнению обязанно-

стей, и в скором времени училища успеш-

но выполняли свою главную цель, заклю-

чавшуюся в духовно-нравственном воспи-

тании учащихся, освоении ими необходи-

мых знаний. 

В 1918 году Автократов И.В. приехал в 

Воронеж, где его преподавательская дея-

тельность пришлась очень кстати в столь 

непростой для России постреволюцион-

ный период. И вплоть до 1930 года Иван 

Васильевич преподавал немецкий язык в 

Воронежском государственном универси-

тете. 

Однако в 1930 году талантливый педа-

гог решил продолжать свою профессио-

нальную деятельность в Воронежском го-

сударственном медицинском институте. 

Вклад Ивана Васильевича в структуру 

данного высшего учебного заведения ока-

зался огромен – в рекордно короткие сро-

ки на базе института им была основана 

кафедра иностранных и латинского язы-

ков.  

Преподавательский состав кафедры на 

тот момент состоял лишь из пяти человек: 

заведующий – Автократов И.В., два пре-

подавателя латинского языка – Шемели-

нов Д.И., Крылов В.Ф. и два преподавате-

ля немецкого языка – Чепурная Г.М., 

Спельт Л.Ф. Однако даже такой малочис-

ленный состав кафедры не помешал ей 
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развиваться в научной сфере. Преподава-

ние языков в университете было построено 

по определенной схеме: студенты первого 

курса изучали латинский язык, второму 

преподавали немецкий. 

Иван Васильевич Автократов руково-

дил кафедрой до 1935 года, и его по праву 

можно назвать основателем кафедры ино-

странных и латинского языков Воронеж-

ского государственного медицинского 

университета. За пять лет безустанной и 

масштабной работы кафедра обрела уни-

кальную учебную базу, преобразовалась в 

сфере преподавательской и воспитатель-

ной деятельности, накапливала методиче-

ский материал, постепенно пополнялся и 

преподавательский состав кафедры. 

Ивана Васильевича запомнили, как пре-

красного педагога и великолепного препо-

давателя, способного преподносить мате-

риал легко и непринужденно, так как это 

было дано сделать далеко не каждому. Из 

воспоминаний одного из бывших учеников 

до наших дней сохранились лишь неболь-

шие отрывки описания талантливейшего 

учителя немецкого языка: «…навсегда за-

помнил преподавателя Ивана Васильевича 

Автократова, крупнейшего знатока немец-

кого языка, переводчика, кажется, «Фау-

ста». Добродушнейший старик, умелый 

педагог, сердечно относящийся к молоде-

жи и терпеливо разъясняющий тонкости 

произношения того или другого звука не-

мецкого языка…». 

Иван Васильевич Автократов был на-

гражден: 

1. Орденом Святой Анны Третьей сте-

пени (1 января 1895 г.) Этот орден являлся 

авторитетной гражданской наградой 

России, которая давалась за безупреч-

ную службу на высокой государствен-

ной должности от 12 лет и более. 

2. Орденом Святого Станислава Второй 

степени (1 января 1899 г.) и Третьей сте-

пени (22 декабря 1889 г.). Этим орденом 

награждали за военные и гражданские за-

слуги, а также за благотворительность. 

Орден любой степени предоставлял права 

потомственного дворянства.  

3. Серебряной медалью в память об 

Императоре Александре III. Эта медаль 

учреждена 26 февраля 1896 года указом 

императора Российской империи Николая 

II в память 51-й годовщины со дня рожде-

ния императора Александра III. Ею награ-

ждались чины, состоявшие на действи-

тельной государственной службе во вре-

мена его царствования. 

О последних годах жизни Ивана Ва-

сильевича Автократова в материалах ар-

хивов сведений нет. Точная дата кончины 

также неизвестна. По данным, получен-

ным от родственников И.В. Автократова, 

проживающих в настоящее время в Моск-

ве, он скончался в 1936 году. 
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