Большая российская энциклопедия

ЧИЖОВ
ЧИЖОВ Фёдор Васильевич [27.2(11.3).1811, Кострома – 14(26).11.1877, Москва], рос.
предприниматель, обществ. деятель, меценат, надв. сов. (не позднее 1858). Потомств.
дворянин (с 1822). Окончил физико-математич. ф-т С.-Петерб. ун-та (1832), затем там
же адъюнкт (до 1840). В 1841–45 и 1846–47 за границей, увлёкся историей, лит-рой,
историей иск-ва. Познакомился с лидерами слав. нац.-освободит. движения, стал
убеждённым сторонником славянофильства. В 1847 арестован по подозрению в
принадлежности к Кирилло-Мефодиевскому обществу (не получило подтверждения),
ему было запрещено жить в Москве и С.-Петербурге. Ч. выслан на Украину, жил в с.
Триполье близ Киева, арендовал казённые шелковичные плантации. Автор ряда работ
по шелководству. В 1857 получил разрешение поселиться в Москве. Издательредактор ж. «Вестник промышленности» (1858–61) и газ. «Акционер» (1860–65),
сотрудничал в газ. «День» (1864–65) и др. Разрабатывал и обосновывал в этих
изданиях программу экономич. развития России с позиций славянофилов (развитие
технич. прогресса, помощь отеч. промышленности и коммерции). Инициатор
строительства первой в России частной железной дороги и с 1861 директор, затем
пред. правления Об-ва Моск.-Ярославской ж. д. (учреждено в 1859; в 1860–62
построило дорогу от Москвы до Сергиева Посада, в 1870 продлило её до Ярославля).
Подготовил и издал Полное собрание сочинений Н. В. Гоголя (1862), с которым был
дружен. Один из организаторов Моск. купеч. банка (1866), пред. его правления (1866–
69). В 1869–74 пред. правления Моск. купеч. об-ва взаимного кредита. Один из осн.
акционеров Об-ва Моск.-Курской ж. д. (образовано в 1871), учредитель ряда др.
предприятий, в т. ч. Т-ва Архангельско-Мурманского срочного пароходства (1875;
пред. правления до 1877). Автор воспоминаний (опубл. в ж. «Исторический вестник»,
1883, т. 11, февр.). На завещанный Ч. капитал открыты 5 проф.-технич. училищ в
Костромской губ. (в т. ч. в 1897 Костромское ср. механико-технич. уч-ще имени Ч.;
ныне Костромской энергетич. техникум имени Ч.). Имя Ч. носит скоростной

электропоезд ЭД4М-0387 «Фёдор Чижов», курсирующий на маршруте Москва –
Александров.
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