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Истинный учитель – это мечтатель  

О. Бальзак 

 

Когда я писал эти строки, то мысленно вел диалог с очень дорогим мне 

человеком, который во многом определил мою судьбу. Благодаря Кларе 

Арсеньевне Большаковой я по-настоящему понял, каким должен быть 

исследователь и педагог высшей школы. Все, чего я добился в жизни, состоялось 

только потому, что в моей судьбе принимал участие этот необыкновенно мудрый 

и добрейшей души Человек, носитель подлинно русской культуры.  

Она родилась 27 июня 1940 года в Усть-Майском районе, селе Алах-Юнь 

Якутской АССР в семье подмосковных крестьян, которые обосновались в далекой 

Якутии, спасаясь от раскулачивания. Более 50 лет она проработала в нашем 

родном сельскохозяйственном вузе Якутии. Клара Арсеньевна прожила яркую, 

плодотворную жизнь ученого, блестящего педагога высшей школы. В моей 

памяти сохранился образ Человека, с которым я до сих пор мысленно общаюсь, 

советуюсь, который стал для меня родным и, в конечном счете, изменил мою 

жизнь. Клара Арсеньевна Большакова – ученый, которая в области ветеринарной 

токсикологии оставила, несомненно, свой неизгладимый след. В 1979 году она 

успешно защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

ветеринарных наук по специальности 16.00.06 – ветеринарная санитария на тему 

«Санитарная гигиеническая оценка продуктов убоя северных оленей при 

обнаружении ртутьсодержащих соединений и хлорорганических пестицидов» в 

Московском технологическом институте мясной и молочной промышленности.  

Нам, студентам ветеринарного факультета Якутского СХИ, Клара 

Арсеньевна читала курс ветеринарной фармакологии.  
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Предмет достаточно сложный и объемный, требовалось хорошее знание 

физиологии и химии, специальных дисциплин, таких как патологическая 

физиология, биохимия и других предшествующих дисциплин согласно учебному 

плану ветеринарного врача.  

Клару Арсеньевну, как лектора, отличало любовь к преподаваемому курсу, 

как следствие, умение донести до студентов материал аргументированно, и в то 

же время заинтересованно, так как многочисленные механизмы действия 

лекарственных препаратов требовали логического осмысления и понимания.  

 

 

Доцент К.А. Большакова проводит клинико-лабораторные исследования 

при изучении хронической токсичности тяжелых металлов  

со старшим лаборантом Н.В. Кузьминой  

 

На старших курсах К.А. Большакова читала студентам лекции по курсу 

ветеринарной токсикологии. Эта учебная дисциплина была более интересной для 

восприятия, во-первых, из-за своей практической направленности и, во-вторых, 

благодаря тому, что к 5 курсу студенты обладали определенной суммой знаний по 

специальным дисциплинам: внутренним незаразным болезням, биохимии, 

фармакологии и дисциплинам смежных наук и, следовательно, легче 

воспринимали материал курса. Теоретические знания проверялись на 

практических занятиях. По материалам токсикологических и клинических 

наблюдений и исследований составлялись прогнозы и исходы отравлений 

животных, ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов убоя и поиск 

практических рекомендаций по предупреждению отравлений животных.  

К.А. Большакова запомнилась студентам ветеринарного факультета 

абсолютно уравновешенным характером и истинно русской добротой, что 

подкупало нас, и мы старались учиться с еще большим усердием. Спокойный тон 
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чтения лекций способствовал системному и размеренному освоению предмета, 

одного из сложнейших курсов подготовки ветеринарного врача – фармакологии и 

токсикологии. На всех лекциях и лабораторно-практических занятиях она активно 

использовала наглядные пособия и демонстрационные материалы, особенно 

живых объектов. В те года можно было проводить вивисекционные лабораторные 

работы, что неоспоримо давало возможность преподавателю демонстрировать 

механизм действия лекарственных препаратов и показывать некоторые элементы 

фармакокинетики, что позволяло студентам осваивать очень сложные механизмы 

более доступно и наглядно. Во время лекций и лабораторных занятий она всегда 

приводила нестандартные примеры - это и идиосинкразии, и потенцирования, и 

токсические эффекты лекарственных препаратов, и индивидуальное воздействие 

лекарственного препарата на животном и видовое воздействие. Так, мы шаг за 

шагом понимали механизмы воздействия лекарственных препаратов на живой 

организм. Поскольку мы были студентами ветеринарного факультета, нам просто 

необходимо было знать ветеринарно-санитарную экспертизу продуктов убоя, и 

Клара Арсеньевна, имея энциклопедические знания по всем остальным 

дисциплинам ветеринарии, могла рассказать очень специфические, даже 

интимные механизмы применения лекарственных препаратов при ветеринарно-

санитарной экспертизе продуктов убоя.   

Воспоминание – это очень личное. Вспоминаю о К.А. Большаковой с 

большим пиететом. Впервые увидев Клару Арсеньевну, я был очарован ее 

обаянием; особенно поразила улыбка, удивительно добрая и родная. На 

последующих курсах я все больше понимал, как мне повезло, что встретил ее, 

человека, фонтанирующего научными идеями, прекрасного педагога высшей 

школы, но пока только мог внимать и слушать ее рекомендации, советы. 

В 1985 году я поступил на сельскохозяйственный факультет Якутского 

госуниверситета, а с Кларой Арсеньевной познакомился в 1989 году. Я учился на 

третьем курсе ветеринарного факультета нашего института. К концу окончания 

института я гадал, кто же на кафедре возьмется за научное руководство моей 

дипломной работы. Я даже представить себе не мог, что Клара Арсеньевна 

предложит мне стать ее дипломником. Мы не были еще знакомы, и она 

совершенно не знала моих возможностей. 

Работа шла не всегда гладко, не раз опускались руки. Но как же Клара 

Арсеньевна умела поддержать, вселить уверенность в себе! Она говорила мне: 

«Аян, не боги горшки обжигают…». Мне становилось легче, и я шел дальше.  
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Работать с Кларой Арсеньевной всегда было очень интересно. Информация 

по исследованию вдруг переходила в какую-то интересную историю. Она была 

великолепным рассказчиком, обладала глубокими и разносторонними знаниями, 

уникальным чувством юмора. Клара Арсеньевна очень хорошо знала и историю 

Якутии, и историю моего народа. 

Сегодня, с позиции своих прожитых лет, я понял, что прежде чем заполнять 

«сосуд» знаниями, мой Наставник оттачивал людские характеры, характер 

будущего исследователя-педагога. В моем случае это было именно так.  

Я понял, что такое истинная доброта, что в человека надо верить, что общаться 

надо просто, что в общении надо нести радость. Кажется, что это так банально, и 

об этом все знают. Но вспомните, много ли таких людей встречались на вашем 

жизненном пути? Мне повезло, что судьба свела меня с Кларой Арсеньевной. Она 

никогда ничего не навязывала, она просто так жила, общалась, передавала свой 

жизненный опыт и свои знания. Но эти уроки «Знания» и «Жизни» я усвоил и 

запомнил на всю жизнь. И теперь их несу дальше. 
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