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РАЗРАБОТКА ПОХОДА 
«К ЛЕГЕНДАРНОМУ ОВЕЧЬЕМУ БРОДУ»

В Мелитопольском крае много интересных исторических объектов, 
которые могут представлять определенный интерес для походов со 
школьниками. В настоящей работе предлагаем вашему вниманию одну 
из форм работы со школьниками по изучению истории родного края. 
Это -  описание маршрута выходного дня «К легендарному Овечьему 
броду». В походе ребята могут познакомиться с 
достопримечательностями села Мордвиновка, историей села от начала 
заселения края в XVIII столетии до настоящего времени; с 
сохранившимися у Овечьего брода остатками временного 
фортификационного земляного укрепления конца XVIII века. За мостом 
через реку Молочную, где раньше находился Овечий брод, встретятся с 
другим военным укреплением уже другой войны -  Великой 
Отечественной.

В начале маршрута, двигаясь автобусом в село Мордвиновку, 
проезжаем через село Константиновку. Прямо в автобусе можно 
познакомить учащихся с историей этого села.

Село Константиновна расположено на левом берегу реки 
Молочной, в 2-х км от центра города и в 6-ти км от железнодорожной 
станции Мелитополь. Южнее села проходит автотрасса Ростов -  Одесса
-  Рени. Основана Константиновка в 1859 году как селение 
Вознесенской волости Бердянского уезда Таврической губернии. Ранее 
на этом месте находились ногайские аулы Единохты и Бедин-Авле. 
После переселения ногайцев в середине XIX века в Турцию, на их 
прежние места обитания стали переселяться крестьяне из разных мест.

Сегодня Константиновка — одно из крупнейших сел области. 
Местные жители занимаются, в основном, земледелием. Имеется три 
больших школы, клуб. На восточной окраине села Константиновка (на 
трассе Мелитополь-Бердянск) установлен мемориал «ЖИВЫЕ- 
ПОМНИТЕ». Он посвящен памяти более 14 тысяч расстрелянных во 
время Великой Отечественной войны немецкими оккупантами во «рвах 
смерти» мирных жителей Мелитополя (1941-1943 гг.).

Далее маршрут продолжается в селе Мордвиновка Запорожской 
области Мелитопольского района, которая находится в 14 км от 
районного центра города Мелитополя. Село расположено в степной 
части Приазовья, где река Молочная впадает в Молочный лиман, 
образуя в своей широкой долине множество заболоченных участков и 
речных стариц — «саги». Мордвиновка — единственное село в 
Мелитопольском районе, которое было основано, как поселение 
крепостных крестьян.

Удивительным образом здесь переплетаются судьбы выдающихся 
исторических личностей XVIII -  XIX веков и исторические события 
того времени. В период своего основания село располагалось в 9 
верстах от села Константиновка и имело 6571 десятин земли. Земли эти, 
на которых основано сейчас село, после присоединения Крыма к России 
в XVIII столетии, были переданы во владение, отличившемуся в боях 
Крымской войны, командиру Балаклавского греческого батальона 
капитану 1-го ранга Качени Ламбро Дмитриевичу. А в 1806 году эти 
земли купил граф Николай Семенович Мордвинов. Это был 
удивительный человек: адмирал, гордость российского дворянства того 
времени, член Российской Академии Наук, выдающийся 
государственный деятель, был популярен в декабристских кругах, а во 
время суда над декабристами был единственным из членов 
Следственной Комиссии, выступившим против смертного приговора.

Н.С. Мордвинов находился в дружеских отношениях с
А.С.Пушкиным. Прекрасную характеристику графу дал известный 
русский поэт К.Ф. Рылеев в оде «Гражданское мужество» (1825 г.).

Н.С. Мордвинов подарил свои земли, расположенные у Молочного 
озера-лимана, своей дочери Вере Николаевне (по мужу -  Столыпиной), 
которая в 1835 году переселила туда своих крепостных крестьян из 
имения в Пензенской губернии. Именно с этого времени поселение и 
стало именоваться «Мордвиновка». С 1847 года село стало 
принадлежать сыну А.А. Столыпина и В.Н. Мордвиновой, гвардии 
ротмистру Дмитрию Аркадиевичу. На окраинах имения 
«Мордвиновская экономия» Д.А. Столыпиным были устроены в конце 
1860-х годов 16 образцовых хуторов (15 столыпинских хуторов были в 
аренде у крестьян и один хутор был арендован немцами-колонистами).

приучал крестьян к хуторскому хозяйству, занимался их 
просвещением.



С селом Мордвиновка связано много исторических событий. 
Ближайшее к нам по времени -  прорыв немецко-фашистской линии 
обороны во время Великой Отечественной войны. Осенью 1943 года 
село стало центром ожесточенных боевых действий. Именно отсюда 
легендарная 188 стрелковая дивизия полковника Ф. Н. Добровольского 
463 стрелкового полка Южного фронта силами трех батальонов 
осуществила прорыв считавшейся неприступной немецкой линии 
обороны «Вотан». Отсюда началось победоносное освобождение города 
Мелитополя и его окрестностей. В центре села Мордвиновка сейчас 
находится мемориал воинам-освободителям и жителям села, погибшим 
на фронте в годы войны. На этом памятнике перечислены фамилии 680 
бойцов (а ныне в селе проживает 926 человек).

В средней школе села Мордвиновка сейчас создан музей, в 
котором собраны материалы истории (в том числе и военных событий 
1943 года). Отдав у мемориала дань уважения и памяти погибшим 
воинам, группа туристов направляется к знаменитому в истории края 
Овечьему броду на реке Молочной.

Двигаясь в западном направлении от села Мордвиновка через 
речную долину по дороге на Данило-Ивановку, нельзя не увидеть 
справа поднимавшихся довольно высоко над уровнем земли земляных 
валов. Форма этих валов -  восьмиугольная звезда. Несомненно, что это 
остатки старинного фортификационного сооружения. Мы узнали, что 
подобные сооружения создавались в Европе в XVI-XVIII веках. На 
территории Запорожской области такие укрепления известны в районе
г. Орехова, г. Пологи, с. Конские Раздоры, на острове Хортица. Но там 
находились редуты, т.е. крепости, история которых хорошо известна из 
исторических документов. Откуда же подобное сооружение в нижней 
части реки Молочной у села Мордвиновка? Ведь в XVIII веке, когда 
завоевывался этот край, здесь было Дикое Поле и поблизости никаких 
населенных пунктов не было. Чтобы узнать об этом, мы занялись 
изучением исторических событий, связанных с этими местами. Мы 
знакомились с архивными материалами, изучали различные 
исторические и литературные источники. На основе собранных 
материалов была составлена хронологическая таблица, в которую  

занесли самые значимые события, происходившие в разное 
историческое время в этих местах, а также легендарных людей 
побывавших в нашем крае на реке Молочной у Овечьего брода.

Прежде всего, мы разобрались в старинных терминах: «редут», 
«шанец», «сложный шанец», «штерн-шанец». Для территории нашего 
края характерен «штерн-шанец» -  временное земляное укрепление, 
и м ею щ ее  звездообразную форму. Место для сооружения укрепления 
было здесь выбрано не случайно. Известно, что в этих местах в 
прошлом проходили дороги (тракты). Здесь находилась развилка 
знаменитых дорог Муравский шлях и Кальмиусская сакма (последняя 
отходила на восток как раз через нынешнее село Мордвиновка). Эти 
дороги знали и постоянно ими перемещались ходоки из центральных 
районов Руси и Малороссии -  «чумаки».

Преследуя вражеские татарские отряды, сюда к Овечьему броду, 
неоднократно заходили запорожские казаки. Был здесь с отрядом 
донских казаков и легендарный Степан Разин. Название «Овечий брод» 
это место получило, потому что глубина реки здесь была не выше 
колена, а дно -  плотное, не заболоченное. Даже овечье стадо без труда 
могло перебраться на другой берег, чем, кстати, постоянно в то время 
пользовались кочевники (ногайцы, татары).

В конце XVIII столетия, во время русско-турецких военных 
кампаний, русская армия дважды проходила по этим местам, 
направляясь в Крым. Так, в 1737 году русские войска под 
предводительством фельдмаршала Ласси, следуя к Перекопу, 10 июля 
построили «штерн-шанец при реке Молочные Воды, где бывшие при 
армии больные оставлены». В 1769 году, во время войны с Турцией, 
русская армия снова 4-5 июля вблизи Овечьего брода построила на 
левом берегу реки Молочной новое временное укрепление в форме 
замкнутого восьмиугольника. Движение армии в Крым опять сковывал 
обоз с больными. Он был здесь оставлен и стал основой временного 
укрепления. Армия же налегке продолжила свой путь в Крым. Остатки 
именно этого укрепления и сохранились частично до наших дней. 
В ис I орических документах оно упоминается, как «штерн-шанец у 
Овечьего брода».

В 1778 году на Овечьем броде содержался караул из 20 казаков для 
печения охраны почтовых перевозок. Вероятно, эти 

ороссийские полки казаков и стали первыми жителями этой 
естности. Мы находили у Овечьего брода кованые гвозди и фрагменты 

линяной и фаянсовой посуды XVIII и XIX веков.



Следует отметить, что в январе 1779 года через Овечий брод по 
дороге с Кавказа проезжал, направляясь к татарской Арабатской 
крепости в Крым, А.В. Суворов. В сентябре 1782 года здесь проезжал 
Г.А. Потемкин, который возвращался в Херсон из Петровской крепости 
после встречи там с ханом Шагин-Гиреем.

Далее туристский маршрут проходит вдоль реки Молочной. Река 
Молочная -  крупнейшая в Северо-Западном Приазовье и Запорожской 
области Украины. Она впадает в Молочный лиман Азовского моря. 
Протяженность реки — 197 км.

За мостом на реке Молочной, где когда-то находился Овечий брод, 
на склоне правого берега, возвышается памятный мемориал. Здесь, в 
этом месте, в ночь на 30-е сентября 1943 года был осуществлен 
советскими воинами прорыв линии обороны «Вотан».

Группа туристов следует далее местами боев в садах бывшего 
совхоза «Садовое» по направлению к Мелитополю. В поселке Садовое 
поход заканчивается. Туристы маршрутным автобусом едут в город.

Итогом нашей работы по данной теме является историческая 
таблица, в которой в хронологическом порядке описаны события, 
имевшие связь с Овечьим бродом на реке Молочной.

Хронологическая таблица важнейших исторических событий 
у Овечьего брода на реке Молочной

1627 г. — Первое упоминание об Овечьем броде на Молочных 
Водах в письменном источнике («Книга Большому чертежу»).

1650 г. -  Известный инженер-картограф Гийом Левассер де Боплан 
составил подробные карты и описания Таврии, Крыма, Запорожских и 
Московских Земель.

1663 г. -  У Молочных Вод сошлись донские казаки под 
предводительством Степана Разина с запорожскими казаками и пошли 
«войной к Крымской Перекопи».

1690 г. — Кошевой атаман Шарпило разбивает на Молочных Водах 
отряд Нурретдин Султана.

1735 г. — Отряд запорожских казаков Куренного атамана Никиты 
Моисеева, шедший на Арабатскую косу у Овечьего брода «разбил без 
остатку Калмыцкий улус».

1737 г. — Русские войска 2-й Армии фельдмаршала Ласси, идущие 
к П ер ек о п у , переходят Молочные Воды у  Овечьего брода и строят на 
п р а в о м  б е р егу  реки «штерн-шанец», «где бывшие при Армии больные
оставлены».

1769 г. -  На левом берегу Молочных Вод у Овечьего брода 
стр о и тся  восьмиугольное звездное укрепление «штерн-шанец».

1771 г. -  Корпус генерал-майора Щербатова Армии князя Василия 
Д о л го р у к о ва , вошел в тыл турецких войск, используя эту же дорогу 
через Овечий брод.

1778 г. -  У Овечьего брода содержится почтовый караул в 20 
человек . Он был составлен из выделенных «от малороссийских полков 
к азач ьи х  команд» (вероятно, дал первых жителей этой местности).

1779 г. -  Через Овечий брод по дороге с Кавказа от Берды к 
Арабатской крепости в Крым проезжал А.В. Суворов.

1782 г. -  Через Овечий брод проезжал Г.А. Потемкин, 
возвращавшийся в Херсон после встречи в Петровской крепости с 
крымским ханом Шагин-Гиреем.

1783 г. -  На Молочные Воды переселяется Едисанская орда 
ногайцев, кочевавшая у Перекопа. На левом берегу реки заселяются 
аулы Баурден Эссебей (теперь село Вознесенка) и Единохта Бедин Авле 
(село Константиновка).

1793 г. -  Академик Паллас исследует берега Молочных Вод.
1814 г. -  2-го ноября в селе Мордвиновка «возникло 

попечительство, оказывающее помощь нескольким десятков семейств 
призванных мордвиновцев, а также раненым воинам».

1943 г. -  30 сентября войска 28 Армии Южного фронта 
осуществили прорыв немецкой оборонительной линии «Вотан» у села 
Мордвиновка Мелитопольского района.

2006-2012 гг. — Каждый год в октябре ко дню освобождения 
Мелитополя от немецко-фашистских захватчиков, военно- 
патриотический клуб «Противостояние» проводит возле села 
Мордвиновка импровизированные театральные действия имитации 
прорыва линии «Вотан» в 1943 году.

2010 г. — Поисковая группа «Возрождение» в течение 20 лет 
проводит поиски тех советских солдат и офицеров, которые пропали без 
**сти во время боевых действий Великой Отечественной войны.

ю состоялось перезахоронение останков 122 воинов, погибших во 
Ремя прорыва линии «Вотан».
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