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Аннотация. Статья посвящена особенностям развития государственной 

системы межевания земель США, введённой Декретом о земле 1785 года, на 

начальном этапе её внедрения в конце XVIII и начале XIX века. Полигоном 

для апробации системы стала территория штата Огайо. Кадастровое деление 

и межевание земель территории штата произведено от двух главных 

меридианов: Первого главного меридиана, являющегося западной границей 

Огайо, и Главного меридиана Мичиган, имеющего две базовые линии и два 

нулевых пункта, вместо одного. На территории штата Огайо выделяются 

основные девять больших земельных отводов, только три из которых 

базируются на геодезической основе государственной системы межевания в 

виде главного меридиана и нулевого пункта. Ещё три отвода земель 

произведены в государственной системе межевания земель, но не от 
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нулевого пункта. Кроме главных меридианов и базовых линий на территории 

Огайо геодезической основой межевания земель и кадастрового деления 

служат следующие опорные межевые линии: линия Элликотта (проложена 

под руководством Эндрю Элликотта, является границей штата), линия 

Географа (проложена под руководством Томаса Хатчинса), граница по 

Гринвилльскому договору 1795 года (проложена под руководством Израила 

Лудлоу). В главных характерных точках этих линий в настоящее время 

заложены памятные марки, знаки и монументы. 

Abstract. The article deals with the peculiarities of the development of the US 

Public Land Survey System, introduced by the Land Ordinance of 1785, at the 

initial stage of its implementation at the end of the XVIII and the beginning of the 

XIX century. The state of Ohio was testing ground for the system. Cadastral 

division and land surveying of the territory of the state is made from two Prime 

Meridians: The First Principal Meridian, which is the western border of Ohio, and 

the Michigan Meridian, which has two Baselines and two Initial Points, instead of 

one. On the territory of the state of Ohio there are nine main land surveys, only 

three of which are based on the geodetic basis of the Public Land Survey System in 

the form of the Prime Meridian and the Initial Point. Three more main land surveys 

were made in the Public Land Survey System, but not from the Initial Point. In 

addition to the Prime Meridians and Baselines on the territory of Ohio, the 

following reference boundary lines serve as the geodetic basis for land surveying: 

The Ellicott line (surveyed by Andrew Ellicott, the line is the state border), the 

Geographer's line (surveyed by Thomas Hutchins), the Greenville Treaty Line of 

1795 (surveyed by Israel Ludlow). In the main characteristic points of these Lines 

was set marks and monuments. 

Ключевые слова: базовая линия, Главный меридиан Мичиган, 

государственная система межевания земель США, граница по 
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В научных работах на тему землеустройства и кадастров часто 

поднимаются вопросы развития современных земельно-кадастровых и 

имущественных систем с начала их ведения [1], трансформации федеральных 

информационных систем недвижимости в процессе их развития [2] и 

соответствия сведений в разных государственных реестрах, содержащих 

информацию о природных и техногенных объектах [3]. В связи с этим 

рассматриваются особенности геодезического обеспечения ведения 

земельных и имущественных реестров на государственном [4, 5] и 

региональном уровне [6, 7, 8]. Таким образом, региональные особенности 

развития систем межевания земель и кадастровых работ как в России, так и 

за рубежом в настоящее время представляют определённый интерес. 

Главным территориальным призом США после победы в войне за 

независимость в 1783 году стала «Страна Огайо» в бассейне одноимённой 

реки. Присоединив эти земли, США получили в своё распоряжение 

территорию, в два раза превышавшую их изначальную площадь. «Это был 

колоссальный фонд плодородных земель, изобиловавших лесными и 

пушными ресурсами, таящих в своих недрах (как справедливо полагалось) 

огромные минеральные богатства. Кроме того, выход к Миссисипи давал 

США доступ к важнейшей транспортной артерии региона, открывал им путь 

в его глубинные части» [9]. Образующиеся на этой территории новые штаты 

стали межевать свои земли и устанавливать границы [10]. 

На смену системе мер и границ (metes and bounds), в которой были 

размежёваны земли первых 13 штатов, пришла установленная в Декрете о 

земле 1785 года (Land Ordinance of 1785) Государственная система 

межевания земель в США. Постановление о Северо-Западной территории 

(Northwest Ordinance of 1787) положило законодательную основу их 
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активного заселения и разделения на штаты Огайо, Индиана, Иллинойс, 

Мичиган и Висконсин, а также часть штата Миннесота восточнее реки 

Миссисипи [7, 11]. Первым штатом, образованным на этой территории, был 

Огайо, где впервые и была применена новая Государственная система 

межевания земель. Штат стал подходящим полигоном для апробации новой 

государственной системы [11]. Система основана на главных меридианах 

(Principal Meridian) и базовых линиях (Base Line), начинающихся в нулевых 

пунктах (Initial Point) – точках их пересечения. Территория делится на сетку 

квадратов со стороной 6 миль [12] – районов (Township), которые делятся на 

36 секторов (Section), которые в свою очередь делятся на кратные доли 

(Aliquot Parts). Местоположение кратной доли описывается номенклатурой, 

например, «SW ¼ T1NR2E S26 – юго-западная четверть района первого на 

север во второй колонне на восток, сектора 26 (South West Quarter Township 1 

North, Range 2 East New Section 26)» [13]. К номенклатуре может быть 

добавлено название главного меридиана. 

Огайо вступил в США 17-м по счёту 1 марта 1803 года. «Это штат на 

северо-востоке среднего запада США. Входит в группу штатов так 

называемого Северо-восточного Центра. На север граничит с Мичиганом, с 

канадской провинцией Онтарио (по озеру Эри), на востоке – с 

Пенсильванией и Западной Виргинией, на юге – Кентукки, а на западе – с 

Индианой» [14]. Столица – Колумбус (Columbus). 

Примечательно, что кадастровое деление и территория штата Огайо 

произведено одновременно от двух главных меридианов (рисунок 1): 

Первого главного меридиана (First Principal Meridian) и Главного меридиана 

Мичиган (The Michigan meridian). 

Первый главный меридиан применяется для межевания земель на 

территории двух штатов: Огайо и Индиана. Его долгота – 84 градуса 48 

минута 11 секунд к западу от Гринвича; широта базовой линии – 40 градуса 

59 минут 22 секунды [15]. Базовая линия должна была проходить по 

параллели с северной широтой 41 градус. 
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Рисунок 1. Отмежёванные (заштриховано) земли в Государственной 

системе межевания земель от Первого главного меридиана и Главного 

меридиана Мичиган на территории штатов Огайо, Индиана и Мичиган 

 

В октябре 1798 года Израил Лудлоу (Israel Ludlow, 1765-1804), активно 

участвовавший в размежевании земель штата Огайо [16], стал прокладывать 

линию на север от середины устья реки Майами в месте впадения в реку 

Огайо. Меридиан, проходящий через эту точку впоследствии стал границей 

между штатами Индиана и Огайо и Первым главным меридианом. Граница 

была утверждена Конгрессом в 1802 году, а штат Индиана утвердил её, как 

свою границу в момент образования в 1816 году [17]. 

Нулевой пункт Первого главного меридиана и соответствующий ему 

угол системы кадастрового деления был заложен в 1819 году Сильванусом 

Борном (Sylvanus Bourne). Сейчас нулевой пункт на Первом главном 

меридиане расположен на оси дороги между штатами Огайо и Индиана под 

асфальтом и никаких его видимых признаков на дороге не имеется. В 1911 

году немного в стороне от нулевого пункта Геологической службой США 

был заложен бронзовый знак (рисунок 2) [18]. 
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Рисунок 2. Заложенный в 1911 году в стороне от нулевого пункта 

Первого главного меридиана геодезический знак [18] 

 

Главный меридиан Мичиган – основа межевания земель на территории 

двух штатов: Огайо и Мичиган. Его долгота – 84 градуса 21 минута 53 

секунды к западу от Гринвича; широта базовой линии – 42 градуса 25 минут 

28 секунд [15]. 

Первый нулевой пункт (восточный) главного меридиана Мичиган был 

установлен при геодезических изысканиях с юга до этого пункта с 

пересечением болот, рек и озёр, поэтому для демаркации проектного 

положения пункта прокладывали ломаную линию. В октябре 1815 года 

восточный нулевой пункт был заложен Бенджамином Хью (Benjamin Hough). 

Поскольку земли западнее Главного меридиана Мичиган в то время по 

Детройтскому договору 1807 года принадлежали индейцам, то межевание 

земель и кадастровое деление велось только восточнее меридиана [19].  

В 1820-х годах при расширении территории США по новым договорам 

началось межевание земель и Джозеф Вамплер (Joseph Wampler) был 

направлен для демаркации западной части базовой линии Главного 

меридиана Мичиган. Из-за ошибок и необходимости проведения новых 
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изысканий для восстановления местоположения нулевого пункта 19 января 

1824 года Вамплер заложил свой нулевой пункт. Этот пункт (западный) 

располагался на расстоянии 14,18 мерных цепей (285 метров) южнее 

установленного в 1815 года. Так появилась западная базовая линия из 

нулевого пункта 1824 года и восточная линия из нулевого пункта 1815 года 

(рисунок 1) [19]. 

Землеустроители штата Мичиган в начале 1970-х годов перезаложили 

оба пункта. На каждом пункте установили круглые ступени диаметром 6 

метров, а в центре круглые латунные знаки 60 см диаметром. Землю вокруг 

пунктов выкупили для строительства парка, но оно не было завершено. По 

состоянию на 2006 год латунный знак над восточным нулевым пунктом не 

сохранился, а осталась только марка (рисунок 3а), а западным нулевым 

пунктом латунный диск сохранился (рисунок 3б). У восточного пункта 

заметна осадка. Между пунктами через каждые 50 футов (около 15 метров) 

закреплены бетонные столбики (рисунок 3в), обозначающие линию 

меридиана между восточным и западным нулевыми пунктами [19]. 

На территории штата Огайо выделяются следующие основные девять 

больших земельных отводов (рисунок 4): 

- земли у реки Огайо (Ohio River Survey); 

- земли Виргинии для военных (Virginia Military Survey, Virginia Military 

District или Virginia Military Land); 

- земли Западного резерва Коннектикута (Connecticut Western Reserve 

Survey); 

- земли между реками Майами (Between the Miami Rivers Survey); 

- земли Конгресса западнее реки Майами (Congress Lands West of Miami 

River или Miami River Survey); 

- земли для военных США (United States Military Survey); 

- земли на юго-восток от Первого главного меридиана (South and East of the 

First Principal Meridian); 
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- земли на северо-восток от Первого главного меридиана (North and East of 

the First Principal Meridian); 

- земли Мичигана (Michigan Survey) [11]. 

 

 а) б) в) 

Рисунок 3. Нулевые пункты на пересечении базовых линий и Главного 

меридиана Мичиган: а – марка на восточном нулевом пункте; б – 

латунный знак над западным нулевым пунктов; в – бетонный столб 

обозначающий линию меридиана между восточным и западным 

пунктом [19] 

 

Полностью в государственной системе межевания от главного 

меридиана, базовой линии и нулевого пункта произведено кадастровое 

деление только на землях Мичигана, на юго-восток от Первого главного 

меридиана и на северо-восток от Первого главного меридиана. В 

государственной системе межевания земель произведено и кадастровое 

деление земель Конгресса и Первых семи рядов, но геодезической основой 

служил не главный меридиан и нулевой пункт. Для остальных земельных 

отводов использовалась другая геодезическая основа, что можно связать с 

тем, что много земель было уже отмежёвано до введения государственной 

системы и сама система ещё дорабатывалась. 
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Таким образом, кроме главных меридианов и базовых линий на 

территории Огайо геодезической основой межевания земель служат 

следующие опорные межевые линии (рисунок 4): 

- линия Элликотта ; 

- линия Географа; 

- граница по Гринвилльскому договору 1795 года. 

 

Рисунок 4. Основные отводы земель и опорные межевые линии на схеме 

штата Огайо; ● – местоположение земель индейцев 

 

После окончания войны за независимость США (1775-1783) и 

значительных территориальных приобретений [9] восточные штаты начали 

устанавливать на местности свои границы. Самой южной границей стала 

линия Мейсона-Диксона (the Mason and Dixon Line) (рисунок 4), проходящая 
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по параллели с северной широтой 39 градусов 43 минуты 20 секунд и 

ограничивающая Пенсильванию с юга. Линия была отмежёвана с 1763 по 

1767 год английскими астрономами и геодезистами Чарльзом Мейсоном 

(Charles Mason) и Джеремайей Диксоном (Jeremiah Dixon) [20]. 

В 1780-е годы линия Мейсона-Диксона была продолжена на запад до 

меридиана, проходящего в 5 градусах западнее реки Делавер (Delaware), в 

конце линии был заложен пункт. Из заложенного пункта на север в сторону 

озера Эри была отмежёвана линия, проходящая по меридиану с западной 

долготой 80 градусов 31 минута 12 секунд. Работы проводили Эндрю 

Элликотт (Andrew Ellicott), Александр МакКлин (Alexander McClean), Андрю 

Портер (Andrew Porter), и Девид Риттенхаус (David Rittenhouse). Полученную 

линию длиной 155 миль и 3729 футов (250,6 км) называют «Линией 

Элликотта» (Ellicott's Line) (рисунок 4). Сейчас – это граница между штатами 

Огайо и Пенсильвания (западная – для Пенсильвании и восточная – для 

Огайо) [10].  

В месте пересечения линии, идущей на север из конца южной границы 

Пенсильвании (Линия Элликотта), и реки Огайо 20 августа 1785 года 

Элликоттом, МакКлином, Портером и Риттенхаусом было установлено 

местоположение начальной точки Государственной системы межевания 

земель [21]. Сам пункт был закреплён деревянным знаком. 

С 1965 года это федеральный объект культурного наследия. В штате 

Огайо севернее начальной точки Государственной системы межевания 

земель на берегу реки установлен монумент (рисунок 5). На монументе 

написано, что в 1112 футах (339 метров) южнее этого места располагается 

начальная точка Государственной системы межевания земель США. 

Полковнику Томасу Хатчинсу (Thomas Hutchins), первому и 

единственному главному географу Соединённых штатов, было поручено 

лично следить за демаркацией линии от заложенной начальной точки 

Государственной системы межевания земель США в районе пересечения 

реки Огайо и границы штата Пенсильвания, проходящей на 42 мили (67,6 км) 
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на запад по границе первых Семи рядов, получившей название Линия 

Географа (Geographer's Line). Это был первый отрезок, отмежёванный в 

государственной системе [21]. Линия географа проходила по параллели с 

северной широтой 42 градуса 38 минут 2 секунды [23]. 

 

Рисунок 5. Монумент рядом с начальной точкой Государственной 

системы межевания земель США [22] 

 

30 сентября 1785 года Хатчинс начал демаркацию Линии географа. 8 

октября он получил донесение о нападении индейцев на двух торговцев у 

реки Таскаровас (Tuscarawas River) и принял решение вернуться на зиму в 

форт Питт (Fort Pitt) – нынешний Питтсбург. Таким образом, в 1785 году 

были отмежёваны только 4 мили (6,4 км) Линии географа. 20 июля 1786 года 

Хатчинсу в форт Питт на помощь прибыло несколько изыскателей для 

возобновления работ. На это раз для охраны геодезистов были привлечены 

войска. 5 августа 1986 года геодезические работы возобновились, а 10 

августа была закончена демаркация линии Географа. На следующий день 

после окончания демаркации Линии географа, геодезисты приступили к 

кадастровому делению территории и к ноябрю 1786 года уже были 

отмежёваны границы первых четырёх из семи рядов [23].  
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Поздние геодезические изыскания в регионе выявили, что западный 

конец Линии географа смещён на юг примерно на 1500 футов (457 метров) от 

своего проектного положения [21]. То есть линия отклонилась от проектного 

положения на 23 угловые минуты. 

В конце Линии Географа в 1786 был закреплён пункт кадастрового 

деления - Конечная точка семи рядов (Seven Ranges Terminus) в виде 

гранитного квадратного монумента с крестом на вершине. В 1976 году 

знак, закрепляющий пункт был внесён в список федеральных объектов 

культурного наследия [24]. В настоящее время Конечная точка семи 

рядов обозначает одновременно углы трёх округов Старк (Stark), 

Кэрролл (Carroll), Таскаровас (Tuscarawas) и четырёх районов Сэнди 

(Sandy) и Пайк (Pike) в округе Старк, Роуз (Rose) – в Кэрролл и Сэнди 

(Sandy) в Таскаровас. Вид знака «Конечная точка семи рядов» по 

состоянию на 2015 год [25] приведён на рисунке 6.  

 

Рисунок 6. Конечная точка семи рядов в 2015 году [25] 

 

В 1795 году был заключён Гринвилльский договор с индейцами 

Северо-Запада о значительных территориальных уступках племенных земель 

белым колонистам и обозначению границ этих уступок [26]. 20 августа 1794 

года в районе нынешнего города Толидо состоялась битва при Фоллен 

Тимберс (The Battle of Fallen Timbers) – битва у поваленных деревьев, такое 
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название получившая из-за того, что проходила на пострадавшем от урагана 

лесном участке. Потери с обеих сторон были низкими, индейцы отступили, а 

победа осталась за Соединёнными штатами. Поддерживающие индейцев 

англичане не пустили их отступающие войска в свой форт Майами, не желая 

открыто конфликтовать с США. Таким образом, союз индейских племён и 

был вынужден пойти на переговоры, в результате чего был заключён 

договор, по которому установили границу по Гринвилльскому договору 1795 

года (Greenville Treaty Line); земли восточнее границы закреплялись за США 

и могли быть заселены. Так к США отошли около 2/3 современной 

территории штата Огайо и узкий треугольник вблизи восточной границы 

современной Индианы [7].  

Граница по Гринвилльскому договору 1795 года (рисунок 4) проходила 

по реке Кайахога (Cuyahoga River) от места впадения в озеро Эйри. Далее по 

волоку до реки Таскаровас (Tuscarawas river) и по этой реке до места 1 

милей севернее форта Лоуренс (Fort Laurens) [27]. Далее из этого 

пересечения на юго-запад до форта Лорами (Fort Loramie), на северо-запад до 

форта Рекавери (Fort Recovery) и потом по территории штата Индиана на 

юго-восток до места слияния рек Огайо (Ohio) и Кентуки (Kentucky) [27].  

В январе 1797 года Израил Лудлоу был нанят для демаркации границы 

по Гринвилльскому договору 1795 года, а 9 июля приступил к работам с 

места пересечения севернее форта Лоуренс и отмежевал границу длиной 153 

мили и 2310 футов (246,9 км) с юго-западным румбом 78 градусов 50 минут 

до форта Лорами. 3 августа 1799 Лудлоу начал демаркацию участка границы 

от форта Лорами до форта Рекавери, длина которой составила 22 мили и 3399 

футов (36,4 км), а северо-западный румб 81 градус 10 минут. 8 августа 

Лудлоу приступил к демаркации границы от форта Рекавери до реки Огайо, 

только 6 миль (9,7 км) из которой находится на территории штата Огайо, 

юго-западный румб границы – 11 градусов 35 минут [16]. 

В августе 1999 года на месте поворотной точки у форта Рекавери был 

перезаложен долговременный пункт (рисунок 7) [28]. 
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Рисунок 7. Заложенный в 1999 году пункт на поворотной точке границы 

по Гринвилльскому договору 1795 года у форта Рекавери [28] 

 

Таким образом, работы по межеванию земель и кадастровому делению 

в США в период становления и апробации государственной системы 

межевания земель имели ряд особенностей. В одном из первых 

образовавшихся после обретения независимости штатов – Огайо помимо 

предусмотренной законодательством геодезической основы межевания 

земель в виде базовых линий, нулевых пунктов и главных меридианов 

(Первого и Мичиган), применяются опорные межевые линии: линия 

Элликотта, линия Географа, граница по Гринвилльскому договору 1795 года. 

Это служит одной из основных причин наличия на территории одного штата 

нескольких систем кадастрового деления с различной номенклатурой и 

нумерацией кадастровых районов. 
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