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Борис НиколаевСреди научных трудов, изданных 
Владимирской архивной комис
сией, наиболее замечательной яв

ляется книга под названием «Топогра
фическое описание Владимирской гу
бернии, составленное в 1784 году». 
Она издана в губернском городе Вла
димире в 1906 году под редакцией по
четного члена этой комиссии Г. А. 
Рижского. Рукопись, с которой этот 
труд был напечатан, имела более длин
ное название: «Атлас Владимирской 
губернии с топографическим описани
ем, состоящий из 14 карт. Часть 1. Со
чиненной в Володимере 1784 года». 
Эту рукописную тетрадь с обширным 
красочным картографическим матери
алом Ряжский обнаружил в Москве в 
отделе рукописей Румянцевского му
зея. Но кто ее автор? Этого Ряжский 
не знал.

Владимирский краевед из-за техни
ческих трудностей карты уездов губер
нии и план города Владимира, имевши
еся в рукописи, не опубликовал. В при
мечаниях к «Атласу» неизвестный ав
тор собрал, а Ряжский опубликовал 
обширнейшие географические, истори
ческие, этнографические и экономичес
кие сведения о городах и уездах Влади
мирской губернии на 1784 год. Особен
но интересна информация о времени 
возникновения нашего областного цен
тра, взятая из неизвестного нам истори
ческого источника, которая удивитель
но совпадает с последними исследова
ниями историков: «Начало построения 
города Владимира значит от Рождества 
Христова в 990 или 992 годах во время 
святого Благоверного князя Владими
ра, в бытность его на княжении в Кие
ве». Здесь же, в примечаниях к «Атла
су», интереснейший материал по этно
графии Владимирской земли о предме
тах быта, одежде и жилищах крестьян.

Рукопись удалось обнаружить в 
Москве, в Российском государствен
ном военно-историческом архиве. По 
автографу, сохранившемуся на листе 
рукописной тетради, сотрудники этого 
фондохранилища решили, что автор ее 
некто «Осипов». Веду поиск в Госархи- 
ве Владимирской области. Удалось уз
нать, что в 1784 году во владимирской 
межевой канцелярии работал Осипов 
Григорий Иванович. Он-то и был авто
ром «Атласа Владимирской губер
нии ».

Осипов родился в 1753 году, по- 
видимому, во Владимире в семье бедно
го «обер-офицера». К 18 годам способ
ный юноша успел закончить Казанскую 
губернскую гимназию и в местном воен
ном гарнизоне дослужиться до чина 
сержанта. 1 января 1779 года он, как 
способный математик, был отправлен в 
Петербург, в Семеновский лейб-гвар
дейский полк, где был учителем «в ка
детской роте теоретической и практиче
ской арифметике». Через пять лет Оси
пов переведен в другой гвардейский — 
Измайловский — полк, где обучал 
«класс низшей и высшей алгебре». Кро
ме того, своим «коштом» он изучил гео
дезическое дело, о его способностях в 
топографии знали в Сенатской межевой 
экспедиции. В сентябре 1779 года, по 
совету своего друга, владимирского дво
рянина Федора Ивановича Кабанова, он 
в чине гвардии поручика подает в от
ставку и уезжает на жительство в город 
Владимир.

Древний город полюбился молодому 
офицеру. Г. И. Осипов встречается со 
старожилами, роется в старом губерн
ском архиве. История Владимира тогда 
еще была не написана, и только там 
Григорий Иванович узнает о прошлом 
нашего города. В России начинается 
«генеральное межевание земель».



Табакерка от императрицы

Полевых топографов было очень мало, 
и Осипову сенатский Межевой департа
мент предложил должность муром
ского уездного землемера. 9 февраля 
1782 года он приступил к своим обязан
ностям, но вскоре был послан для со
ставления «генерального плана к от
крытию Тамбовского наместничества».

За эту успешную работу он получил 
похвальную грамоту, где говорилось, 
что он «с геодезическими инструмен
тами за три месяца прошел почти до 
полутора тысячи верст». Затем он так 
же быстро закончил составление топо
графических карт и в Пензенском на
местничестве. В мае 1782 года Григо
рий Иванович получает должность 
владимирского губернского землемера 
и приступает к составлению границ 
между Муромским и Меленковским 
уездами. Одновременно он начинает 
работу над своим «Атласом Владимир
ской губернии», который заканчивает 
к концу 1784 года.

Новый владимирский и костромской 
генерал-губернатор Иван Петрович Сал
тыков с большим удовольствием ознако
мился с этим трудом Осипова и, приехав 
в северную столицу, рассказал о нем им
ператрице Екатерине И. 16 февраля из 
столицы пришел указ: «Об отправлении 
губернского землемера поручика Осипо

ва в Петербург к графу Салтыкову с то
пографическим описанием и препоруче
нием должности другому». 18 марта 
1785 года в Петербурге, в Зимнем 
дворце, в торжественной обстановке 
Г. И. Осипов преподнес Екатерине II 
свой рукописный труд. В свою очередь 
русская императрица вручила влади
мирскому землемеру «благодарствен
ный рескрипт», патент на звание гвар
дии капитана и свою золотую табакерку.

Вернувшись во Владимир, Осипов 
продолжал работу в качестве губерн
ского землемера. Трудно перечислить 
все, что было сделано им. Много лет он 
фактически исполнял должность го
родского архитектора. Им была произ
ведена разбивка города Владимира на 
кварталы по новому «екатерининско
му плану», размежевание почти всех 
дворовых участков владимирцев. По 
заказу Российской Академии наук в 
1791 году он заканчивает составление 
«Генеральной карты Владимирской 
губернии». В 1793 году он женился на 
дочери своего друга Татьяне Федоров
не Кабановой.

29 сентября 1803 года Г. И. Осипов 
неожиданно скончался. После него в 
чертежной канцелярии остались 
«письменные дела, планы, геодезичес
кие и математические инструменты».


