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ИВАН СЕМЕНОВИЧ ХУДЯКОВ 

Был он родом с тургеневских мест 

9 апреля 2005 г. ушел из жизни известный паразитолог, один из старей-
ших сотрудников Военно-медицинской академии, Иван Семенович Худя-
ков. 

Он родился 19 июня 1927 г. в Орловской обл., в дер. Чистый Колодец 
вторым ребенком в семье, в которой кроме него росли еще 6 детей. Отец — 
участник Первой мировой войны. Всего 12 лет прожил Иван Семенович на 
Орловщине, но всегда увлеченно и тепло вспоминал тургеневские места и 
часто навещал свою малую родину. К концу 1930-х годов семья Худяковых 
переехала в г. Ялуторовск Омской обл.: страна активно осваивала сибир-
ские и дальневосточные территории. Там Иван Семенович окончил ветери-
нарное училище и сделал свои первые трудовые шаги. Там же он узнал и о 
начале Великой Отечественной войны. 
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В начале войны в город Тару, находящийся недалеко от Ялуторовска, из 
Ленинграда была эвакуирована 1-я спецшкола ВМФ, куда Иван Худяков и 
был зачислен в 1842 г. В 1944 г. после возвращения из эвакуации 2 спецшко-
ла и школа юнг на Соловецких островах были слиты и образовано 1-е Бал-
тийское подготовительное училище ВМФ (ПОДГОТ). Группа Ивана Семе-
новича была выпущена в 1946 г. Сам же он в это время заболел и почти год 
находился на лечении. Окончание ПОДГОТа состоялось уже в следующем 
году. Во время болезни и лечения у него созрело решение стать военным 
врачом. Все товарищи, мечтавшие о карьере морского офицера, отнеслись 
к этому с непониманием, а командование такой план решительно не одоб-
рило и препятствовало его осуществлению. Убежденность в своей правоте 
и настойчивость привели к тому, что с осени 1947 г. И.С.Худяков стал 
курсантом Военно-морской медицинской академии. После окончания ака-
демии — служба на Тихоокеанском флоте, вначале на эсминце «Стремите-
льный», затем в Санитарно-эпидемиологической лаборатории (СЭЛ). Пос-
ле прохождения курса усовершенствования в Иркутском противочумном 
институте он был назначен начальником отдела особо опасных инфекций 
(ООИ СЭЛ) Тихоокеанского флота. 

В 1957 г. на Дальнем Востоке страны были отмечены массовые заболева-
ния дальневосточной скарлатиноподобной лихорадкой. Для изучения раз-
личных аспектов возникшей проблемы на Дальний Восток прибыл коллек-
тив известных московских ученых, одну из групп возглавляла П. А. Пет-
рищева — соратница академика Е. Н. Павловского, известный советский 
паразитолог. Для усиления этой экспедиции была придана группа воен-
ных врачей из различных медицинских учреждений Тихоокеанского флота. 
Иван Семенович попал в группу П. А. Петрищевой. За 2 года работы он со-
брал и изучил такое количество клещей и другого зоологического материа-
ла, что позволило руководителю группы обратиться с ходатайством к ко-
мандованию академии о зачислении его в адъюнктуру с целью оформления 
результатов работы в виде кандидатской диссертации. 

С 1959 г. и до конца жизни И. С. Худяков служил и работал в Военно-
медицинской академии. После успешной сдачи вступительных экзаменов 
и обстоятельной беседы с академиком Е. Н. Павловским Иван Семенович 
был назначен на должность адъюнкта Кафедры биологии и медицинской 
паразитологии ВМедА. Начальник кафедры профессор Г. С. Первомайский 
вскоре подметил его стремление к педагогической деятельности. В течение 
нескольких лет он выполнял обязанности лекционного ассистента и в этом 
качестве он посетил лекции опытнейших лекторов, активно усваивая их ме-
тодики и приемы. Этот бесценный опыт и, безусловно, талант позволили 
ему, когда пришла пора, достаточно быстро самому стать популярным лек-
тором. С равным удовольствием на его лекции и лабораторные занятия спе-
шили и курсанты, и слушатели факультетов усовершенствования врачей^ и 
преподаватели многих медицинских вузов страны. Нередко после оконча-
ния занятий они окружали своего преподавателя и задавали ему многочис-
ленные вопросы. От такого общения Иван Семенович не мог отказаться. 
Иногда командование кафедры по этой причине выражало неудовольствие: 
опоздания на следующие занятия недопустимы. 

В Военно-медицинской академии он стал кандидатом медицинских 
наук, доцентом, полковником медицинской службы, здесь он стал препода-
вателем по призванию и авторитетным ученым. Следуя традициям кафед-
ры, Иван Семенович с особой любовью относился к проведению исследо-
ваний в экспедиционных условиях. Он участвовал в экспедиционных рабо-
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тах по изучению паразитарных болезней в Средней Азии, на Кавказе и 
Закавказье, был участником первой рекогносцировочной поездки ученых 
академии на строительство БАМа, в результате которой на БАМе в течение 
10 лет проводились различные, в том числе паразитологические исследова-
ния. Была создана эффективная система профилактики паразитарных бо-
лезней среди строителей — военнослужащих железнодорожных войск на 
Восточном участке БАМа. Несколько экспедиций он возглавлял лично. 

В течение многих лет Иван Семенович выполнял обязанности учено-
го секретаря Санкт-Петербургского отделения паразитологического обще-
ства РАН. В последние годы он активно публиковал материалы по истори-
ческой тематике — о создании противочумных учреждений, о жизни видно-
го ученого-эпидемиолога И. И. Рагозина, об исследованиях на БАМе. 

Иван Семенович ни одно дело не делал равнодушно. А увлекали его 
многие дела и проблемы. Помимо медицинской акарологии, где у него 
была устойчивая репутация высококвалифицированного специалиста, его 
интересовали вопросы медицинской географии, истории медицины, поэ-
зия А. А. Ахматовой и М. Цветаевой, историческая литература. Его отлича-
ла по отзывам многочисленных друзей, учеников, коллег и соратников осо-
бая «худяковская» душевность. Тысячи выпускников академии с удовольст-
вием вспоминают занятия, проведенные им на кафедре биологии с курсом 
паразитологии. Он был бессменным руководителем и организатором юби-
лейных встреч однокашников — выпускников ВММА 1953 г. Десятки вы-
пускников ПОДГОТа регулярно навещали его, получая при этом помощь, 
поддержку и заряд бодрости. Его друзьями и постоянными добрыми знако-
мыми были писатели В. Конецкий и В. Пикуль, поэт С. Ботвинник, адмирал 
А. Е. Орел, военный врач и поэт П. Гендельман и мн. др. Он всегда помнил 
о своих учителях: мы были свидетелями его участия в жизни 92-летней учи-
тельницы химии из ПОДГОТа М. Ю. Рагинской, руководителя хора ВМАА 
композитора и дирижера Г. М. Сандлера, известного профессора-эпидеми-
олога Г. Я. Змеева и др. 

Под стать Ивану Семеновичу и его семья: жена Майя Исааковна вот уже 
50 лет работает на Северо-Западной противочумной станции, сын Андрей 
Иванович стал доктором наук, специалистом в области инженерной психо-
логии. 

Каждый человек, соприкасавшийся с Иваном Семеновичем в процессе 
служебных и житейских обстоятельств, получал от него поддержку и части-
цу его сердечности. И это забыть нельзя. 

С. С. Козлов, А. Ф. Никитин, В. Н. Мокроусов Поступила 05.09.2007 
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