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 Упоминание имени этой худенькой женщи-
ны вызывает у знавших её людей светлую улыб-
ку. Человек исключительной доброжелательно-
сти и скромности, за время работы на биостан-
ции заслужила подлинное уважение сотрудников
и внесла заметный вклад в развитие и достиже-
ния лаборатории  ихтиологии и биостанции в це-
лом.

Васса Михайловна Чикова родилась в Баш-
кирии в верующей старообрядческой семье.
Окончив 10 классов одной из лучших школ г.
Уфы (бывшая гимназия), она в 1935 г. поступила
учиться на биофак Пермского государственного
университета. Специализацию проходила на
очень сильной в то время кафедре зоологии по-

звоночных и ихтиологии, которой руководили проф. М.Н. Меньшиков и
проф. А.Н. Пробатов, с летней полевой практикой на Черном море.

Студенческие годы были заполнены не только учебой, но и обществен-
ными делами, занятиями спортом: волейболом, гимнастикой, что очень по-
могло в дальнейшей тяжелой работе ихтиолога, где нужно было самой участ-
вовать в сборе материала, обловах, тралениях и т.д.  – это был её принцип.

После окончания университета в 1940 г. она была направлена ихтиоло-
гом на работу в Карело-Финское отделение ВНИОРХа, где и начала  свою
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научную деятельность,  прерванную Великой Отечественной войной. Пройдя
трудности эвакуации, испытав налет фашистских самолетов, Васса Михай-
ловна добирается до г. Уфы, где работает на номерном заводе, изготавливая
снаряды. Затем, после недолгой (менее полугода) работы в Балхашском отде-
лении ВНИОРХа, с 1942г. продолжила деятельность в помощь фронту, уст-
роившись лаборантом в Институт инфекционных болезней, где готовила вак-
цины для армии. Кроме этого, была донором и часто сдавала кровь, так что к
концу войны получила дистрофию.

Вместе с семьей  в 1947 г. Васса Михайловна переезжает в Армению, где
начинает работать на Севанской биологической станции – одной из старей-
ших и авторитетнейших биостанций в СССР, основанной еще в 1922 г. не-
забвенным М.А. Фортунатовым.

Здесь получил развитие её научный потенциал. При поддержке академи-
ка А.Н. Державина, который был её оппонентом на защите, она в 1954 г. за-
щищает кандидатскую диссертацию, посвященную биологии сванского уса-
ча, его систематике, особенностям развития, промыслу. Однако дальнейшие
творческие планы перечеркивает болезнь. В тяжелых экспедиционных усло-
виях она заражается туберкулезом, и лишь длительное лечение позволяет
вернуться к дальнейшей научной деятельности.

В 1960 г. В.М. Чикова переводится на недавно созданную Куйбышев-
скую биологическую станцию, куда её пригласил Н.А. Дзюбан, всегда очень
скрупулезно подбиравший кадры своих сотрудников. Рекомендации дали
И.В. Шаронов и В.Г. Стройкина, хорошо знавшие Вассу Михайловну по со-
вместной работе на Севане. И Николай Андреевич не ошибся.

Лаборатория ихтиологии, руководимая замечательным человеком и
ученым – И.В. Шароновым, быстро завоевала авторитет в научном мире. Бы-
ли заложены  основы исследований формирования ихтиофауны Куйбышев-
ского, а позднее и Саратовского водохранилищ. Наряду с другими сотрудни-
ками лаборатории, такими как Е.М. Зайцева, А.В. Коган, большой вклад в эту
работу внесла и В.М. Чикова.

Работа ихтиологов на судне (НИС «Наука»).
Слева направо: м.н.с. В.М. Чикова, лаборант Л.П. Сергеева
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Диапазон её исследований был очень широк: от вопросов систематики
отдельных видов рыб до условий размножения и роста молоди промысловых
рыб, от закономерностей образования локальных стад рыб в Куйбышевском
водохранилище до питания тюльки, от изучения состава ихтиофауны Сара-
товского водохранилища  и своеобразия Сусканского и Черемшанского зали-
вов до особенностей экологии массовых видов рыб в нижнем бьефе ГЭС.
Предвосхищая многие экологические исследования, Васса Михайловна те-
мой многих работ брала изучение влияния гидрометеорологических условий
на развитие рыб.

По сложившейся традиции, в лаборатории на семинарах происходило
обсуждение результатов исследований, выдвижение и обсуждение тех или
иных вопросов или идей. Ставились проблемные задачи и разрабатывались
пути их решения.  Сотрудники стремились помочь друг другу и не скрывали
своих знаний и идей друг от друга. При сохранении индивидуальности  каж-
дого это была именно коллегиальная работа. Материалов было собрано
столько, что хватало на всех, а значительная часть, к сожалению, не система-
тизирована и до настоящего времени.

Участие в экспедициях, научная деятельность (Васса Михайловна была
делегатом первых съездов ВГБО), семья – все это занимало очень много вре-
мени. Но была еще и общественная жизнь! Коллектив биостанции выдвинул
её кандидатом в депутаты Городского Совета депутатов трудящихся, где она
активно работала ряд лет. Однако состояние здоровья и семейные обстоя-
тельства не позволили Вассе Михайловне продолжать свою научную дея-
тельность на биостанции, и в 1972 г. она вышла не пенсию. Отвечая на во-
просы газеты «Биолог» к 15-летию биостанции, она в своем шутливом поже-
лании сказала: сохранять старые традиции, увеличить продуктивность не
только водохранилища,  но и своих сотрудников: подготовить не менее 100
докторов и кандидатов наук. Это пожелание остается актуальным и в наши
дни.

Следует добавить, что многие станционные традиции, которыми горди-
лись сотрудники станции, закладывались при активном участии самого авто-
ра – Вассы Михайловны Чиковой. Доброжелательный, душевный человек,
искренне относящийся к людям, хороший, грамотный специалист, стоящий у
истоков ихтиологических исследований в регионе – такой запомнили Вассу
Михайловну коллеги, для которых она была родным и близким человеком.
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