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Аннотация. Научные экспедиции, организованные в разные годы российским правительством на се-
веро-востоке страны, нуждались при прокладывании коммуникаций в путеводных картах, составленных 
бывалыми людьми, в число которых входил сын боярский Иван Львов из Якутска. В 1710-х гг. он составил 
первую карту Чукотки с включением Анадырского острога, двух островов и части Аляски, которая, еще 
никем не исследованная тогда, в одно время вошла в историю как «Земля якутского дворянина». Родослов-
ная служилого человека Ивана Львова начинается с якута Кисикея Сахалтина, крещеного в Москве в 1677 
г. под именем Леонтия Львова и записанного в звании сына боярского. Его прямой потомок чиновник А.Я. 
Уваровский известен как писатель, написавший в 1848 г. первые художественные произведения на якутском 
языке. Карта, составленная сыном боярским Иваном Леонтьевичем Львовым, ныне высоко оценивается как 
самая старинная карта, в которой впервые в мире были обозначены пролив, соединяющий Ледовитый и Ти-
хий океаны, острова Диомида (Гвоздева) и часть Аляски. 
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К середине XVIII в. усилиями русских морских 
«вояжеров», плававших в северо-восточной части 
Тихого океана, был открыт ряд Алеутских островов, 
освоение и изучение которых стала настоятельной 
задачей не только для российского правительства, 
но и науки. Правительство с привлечением сил и 
средств морского ведомства решило направить 
специальную экспедицию в северную часть Тихого 
океана. Руководство экспедицией было возложено 
на опытного «флота капитана 2-го ранга» П.К. Кре-
ницына. Указ о направлении экспедиции для описи 
Алеутских островов и исследования Аляски Екате-
рина II подписала 4 мая 1764 г. [1, с. 34]

В Тобольске П.К. Креницыну вручили две карты, 
составленные купцом П. Шишкиным и служилым 
человеком И. Львовым. Торговый человек из города 
Тотьмы П. Шишкин являлся участником плавания 
на боте «Св. Иулиан» на Алеутские острова в 1758–
1762 гг. (в списке «компанейщиков» бота «Св. Иули-

ан, составленном казаком Савиным Пономаревым 
он не значится – П.П.) [2, с.64]. После возвращения в 
1762 г. в Нижнекамчатск Шишкин, по данным соста-
вителей сборника документов «Русские экспедиции 
по изучению северной части Тихого океана во второй 
половине XVIII в.», составил карту островов Умнак 
и Уналашка. Карта была отправлена в Тобольск, где 
по указанию генерал-губернатора Д.И. Чичерина ис-
правлена и послана вместе с реляцией в Петербург. 
На карте, не имеющей градусной сетки, изображены 
Камчатка, Чукотский полуостров, Командорские и 
Алеутские острова. Между Чукотским полуостровом 
и Америкой расположена так называемая «Земля 
якутского дворянина». Карта П. Шишкина является 
одной из первых карт не только Алеутских островов, 
но и части Северной Америки. Несмотря на ряд оши-
бок в изображении, она имела большое значение и 
в числе других была вручена П.К. Креницыну перед 
отправкой в экспедицию [2, с. 349].
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Материалом для «исправления» карты П. Шиш-
кина могла стать другая карта, но уже составленная 
намного раньше, принадлежавшая Ивану Львову, 
которого в Тобольске почему-то возвели в звание 
якутского дворянина. Вероятно, существовало не-
сколько копий карты И. Львова. Известно, что в 1736 
г. И.Львов в Якутске передал свою карту участнику 
Второй Камчатской экспедиции историку Г.Ф. Мил-
леру. Возможно, что в Тобольске находилась другая 
карта Львова. При исправлении карты Шишкина на 
нее могли перенести изображение Северной Амери-
ки с карты Львова под названием «Земля якутского 
дворянина». По мнению А.В. Ефимова, на карте П. 
Шишкина «Америка, возможно, единственный раз 
обозначена «Землей якутского дворянина» [3, с.104].

Карта И. Львова, так же как и карта П. Шишкина, 
не имеет градусной сетки и масштаба, и ориентиро-
вана севером вниз. На ней изображен Анадырский 
нос (Чукотский полуостров), два острова (Диоми-
да) и за проливом – не ограниченная с севера часть 
суши, на которой имеется: «Земля Большая, а на ней 
живут люди по чюкоцки зовомы кигин элят. Язык 
[о]собой и парки носят собольи и лисьи; и лисицы, 
и олени, а зверь всякой, соболи и лисицы и олени 
есть. А юрты у них в земле; а бой лучной, а лес на ней 
сосняк и листьяк, ельник и березняк и острог у них» 
[3, с.103]. В отличие от других карт, служилый че-
ловек И. Львов в своей карте делает пояснения, ко-
торые проливают свет в познании о новых народах, 
проживавших по северным сторонам континентов.  

Многие считают, что эта карта – одна из древ-
нейших карт, на которой на основании конкретных 
данных нанесен Берингов пролив и сообщены све-
дения о Северной Америке.

Дату составления «якутским дворянином» И. 
Львовым карты северо-восточной оконечности 
Азии и предполагаемой земли Америки исследова-
тели определяют по-разному. А.В. Ефимов считает 
его приказчиком Анадырского острога, служившим 
там в 1710–1714 гг. [3, с.102]. В 1736 г. И. Львов на-
ходился в Якутске и передал составленную им кар-
ту Г.Ф. Миллеру [2, с.352]. В Большой биографиче-
ской энциклопедии И. Львов значится как якутский 
дворянин, составивший около 1726 г. карту севе-
ро-восточной горной цепи на Сибирском материке 
с Чукотским Носом. По этому случаю, к югу от него 
лежавший мыс назвали мысом Львова [4] 

В книге «Путь к Большой Земле» С.Н. Марков 
пишет следующее: «Был еще «якутский дворянин» 
или сын боярский Иван Львов, живший одно время 
в Анадырском остроге. Когда он еще был приказчи-

ком в остроге на устье Яны, ему прислали госуда-
рев указ, чтоб Иван Львов с великим прилежанием 
проведывал острова против устьев Яны, Колымы и 
Камчатской земли. Собрав рассказы землепроход-
цев, повидавшись с Петром Поповым в Анадыр-
ском остроге, якутский дворянин принялся за со-
чинение карты, которую и составил, по-видимому, 
в 1711–1714 гг. Он уже знал о «Большой земле» [5, 
с.16–17; 6]. 

Сведения об Иване Львове, приводимые С.Н. 
Марковым, значительно дополняют скупую инфор-
мацию о нем, как о первом составителе северной 
части Американского континента. Во-первых, ста-
новится известным его имя; во-вторых, он не был 
приказчиком Анадырского острога; в-третьих, И. 
Львов служил приказчиком в остроге на устье Яны, 
а затем, может быть, в Нижнеколымском остроге; 
в-четвертых, он принадлежал к зажиточному слою 
«детей боярских», представлявших обычно вер-
хушку служилого населения Якутска. До 1731 г. все 
Охотское побережье и Камчатка входили в состав 
Якутской административной единицы и, таким об-
разом, с Якутска, бывшем в то время администра-
тивным центром всего северо-востока Азии, во 
все населенные пункты направлялись представи-
тели администрации для управления и сбора ясака 
с народов, населявших эти районы. По приезду в 
Якутск, примерно в 1714 гг., сын боярский И. Львов 
по установленному порядку, как и остальные при-
казчики, обязан был сдать собранный ясак в виде 
мягкой рухляди, а также вместе с отчетом состав-
ленную им карту, которую перенаправили дальше в 
Санкт-Петербург. 

Данные карты Ивана Львова были использованы 
картографом И.Б. Гоманном, который по указанию 
Петра I напечатал в своем атласе карту Камчатки и 
Аляски на одном листе с картой Каспийского моря. 
В 1716 году Гоманн издал свой «шедевр», как его 
иногда называют, «Grosser Atlas über die ganze Welt» 
(Большой атлас всего мира) со 126-ю страницами. 
Среди прочих в ней имеется, составленная им кар-
та «Новейшая всеобщая карта всей Российской им-
перии» [5, с.16–17; 7]. Именно эту карту Петр I ут-
вердил в качестве основного документа для Первой 
Камчатской экспедиции [8]. 

Таким образом, карта, авторство которой принад-
лежит сыну боярскому Ивану Львову, могла быть со-
ставлена только при жизни Петра I, до 1716 г., т.е. во 
времена, когда якутский сын боярский Иван Львов 
служил в качестве приказчика Нижнеколымского 
или Усть-янского острогов в 1710–1714-х годах.
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Здесь возникает резонный вопрос: кто же он этот 
якутский дворянин или сын боярский Иван Львов? 

В 1770 г. была составлена карта города Якутска. 
В ней в качестве «Экспликации» приведен список 
«обывательскому домовому строению» хозяев, со-
ставивших 374 человека, имевших домовладения. 
В число домовладельцев под номером 198 записан 
сын боярский Егор Львов, которого по материн-
ской линии считал своим дедом первый якутский 
писатель титулярный советник А.Я. Уваровский. 
Отцом Егора Львова был сын боярский Михаил 
Львов, а его отцом – небезызвестный сын боярский 
Иван Львов, составитель вышеупомянутой карты 
[9, с.99; 10, с.21]. Еще в XVII в. царским правитель-
ством издавались грамоты о присвоении якутским 

«лутчим людям» звания детей боярских. Якутский 
тойон Кисикей Сахалтин был крещен в феврале 
1677 г. в Москве, получил имя Леонтия Львова, цар-
ской грамотой пожалован в дети боярские. Он умер 
в Якутске в 1706 г. Звание сына боярского перешло 
его сыну Ивану Львову, который в 1744 г. вместе с 
якутом Иваном Семеновым был включен в Реестр 
якутских дворян и детей боярских [11, с.39–40; 12].

Карта, составленная сыном боярским Иваном 
Леонтьевичем Львовым, вместе с картой П. Шиш-
кина опубликована и стала достоянием науки [13, 
с.149, 150]. Она, по общему признанию, является 
одной из самых старинных карт, в которой впервые 
были нанесены Берингов пролив и часть Северной 
Америки.  
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