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Введение 

Ее наполняют — жует и жует, сама не глотает — другим отдает.  

Живу я от ветра и воды, сама не ем, а даю поесть другим. 

(Мельница) 

 

Оказывается, раньше редко на какой речке не стояла мельница. В 

сельской местности она была чем – то особенным. Это помол зерна на муку, 

крупу, и толчение толокна, и получение льняного масла. Сообразительный 

мельник мог устроить в мельничном амбаре и просеивание муки, и 

сукновальню. С ближайшей округи тянулись к мельнице подводы с зерном, а 

обратно - те же подводы со свежей мукой – возницы и лошади чуть белые от 

мучной пыли. Дорога часто шла через мельничную плотину. Из омута под 

плотиной всегда можно было наловить рыбы, в пруду плавали утки, гуси, на 

заливных пойменных лугах сочно зеленела трава. Пруд и плотина оживляли 

сельский пейзаж.  

С наступлением эпохи индустриализации мы уже редко где можем  

встретить  мельницу, а уж в рабочем состоянии увидеть ее практически 

невозможно. При нас уходят навсегда и последние старики – мельники, а с 

ними и их профессия.  

На изучение мельниц меня натолкнула увиденная мною  в г. Заславле 

паровая мельница. Имея возможность подробно познакомиться с ней, мне, 

как любому пацану захотелось в воочую  увидеть, как она работает, как 

получается мука, понюхать ее запах,  принять непосредственное участие, но 

увы, – она находится не в рабочем состоянии. Мне захотелось узнать больше 

о таком изобретении как мельница, узнать каких видов она бывает, а также  

когда и кто ее изобрел.  И это заставило меня начать свои поиски, из которых 

и получилась моя работа «Мельницы – изящные отголоски прошлого!». 

   Перед собой я поставил  цель –    выяснение истории развития 

мельниц.  

Задачи работы: 

1. Изучить историю возникновения и развития различных типов 

водяных и ветряных мельниц; 

2. Определить классификацию водяных и ветряных мельниц; 

3. Выяснить когда они появились на территории Беларуси и где на 

территории Пуховичского района остались следы сохранившихся 

или ранее существовавших мельниц; 

4. Опросить учащихся 7-ых классов нашей школы по моей теме. 

Актуальность моего исследования заключается в том, что оно повышает 

интерес к историческому наследию человечества, а также  прошлому нашего 

края, что, несомненно, необходимо в настоящее время. 

Объектом моего исследования является ветряные и водяные мельницы. 

Предмет исследования – типология различных видов водяных и 

ветряных мельниц 

Практическая значимость этого исследования состоит в том, что данный 

материал необходим для воспитания уважения и любви к традициям и 



обычаям наших предков, его можно использовать на уроках краеведения, 

классных часах, внеклассных мероприятиях. Значимость заключается ещѐ и в 

том, что мельницы это не только памятники деревянного зодчества и 

промышленной архитектуры, но и элементы историко-культурного 

ландшафта. Данный материал можно использовать для создания программ по 

сохранению и возрождению, а также воссозданию памятников 

промышленной архитектуры в сохраняемой природной и историко-

культурной среде. 

Методы исследования: опрос, изучение научной и 

художественной  литературы, экскурсии в краеведческий музей д. Пуховичи  

и музей  Старинных народных  ремесел и технологий «Дудутки», работа с 

информацией интернета, документальным фильмом «Испытатели 

изобретений -  мусульманские мельницы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава I. История создания мельниц 

 

Не случайно, именно в мукомольном деле возникла первая в истории 

машина, работавшая без использования мускульной силы человека или 

животного. Речь идет о водяной мельнице. Но сначала древние мастера 

должны были изобрести водяной двигатель. Древние водяные машины-

двигатели развивались, по-видимому, из поливальных машин шадуфонов, 

при помощи которых поднимали из реки воду для орошения берегов. 

Шадуфон представлял собой ряд черпаков, которые насаживались на обод 

большого колеса с горизонтальной осью. При повороте колеса нижние 

черпаки погружались в воду реки, затем поднимались к верхней точке колеса 

и опрокидывались в желоб. Сначала такие колеса вращались вручную, но 

там, где воды мало, а бежит она по крутому руслу быстро, колесо стали 

снабжать специальными лопатками. Под напором течения колесо вращалось 

и само черпало воду. Получился простейший насос-автомат, не требующий 

для своей работы присутствия человека.  

Изобретение водяного колеса имело огромное значение для истории 

техники. Впервые человек получил в свое распоряжение надежный, 

универсальный и очень простой в своем изготовлении двигатель. Вскоре 

стало очевидным, что движение, создаваемое водяным колесом, можно 

использовать не только для качания воды, но и для других надобностей, 

например, для перемалывания зерна. В равнинных местностях скорость 

течения рек мала для того чтобы вращать колесо силой удара струи. Для 

создания нужного напора стали запруживать реку, искусственно поднимать 

уровень воды и направлять струю по желобу на лопатки колеса. Однако 

изобретение двигателя сразу породило другую задачу: каким образом 

передать движение от водяного колеса тому устройству, которое должно 

совершать полезную для человека работу? Для этих целей был необходим 

специальный передаточный механизм, который мог бы не только передавать, 

но и преобразовывать вращательное движение. Около 2500 лет тому назад 

(даты постоянно отодвигаются вглубь веков), появились водяные 

мельницы.  Где же это случилось? Ну, конечно же, в        .  

Недавно, в Китае археологи обнаружили камнедробильную мельницу на 

два десятка молотов, вес каждого доходил до 300 кг. 

Водяные мельницы были известны в Римской империи со II века до н. э. 

В «Десяти книгах об архитектуре» Марка Витрувия последняя книга 

посвящена специально машинам, там упоминается о водяных колесах. Самое 

раннее непосредственное археологическое доказательство существования в 

Римской империи водяного колеса найдено в Венафро, деревне неподалеку 

от Помпеев. Здесь в результате извержения Везувия в 79 г. н. э. было 

погребено вертикальное водяное колесо, в лаве сохранился его след. А также 

сохранилось ее изображение  на римской мозаике, на которой мы можем 

видеть образ стандартной, двухэтажной, мукомольной мельницы.  

______________ 
1 - http://levakov.livejournal.com Левков И.А. Водяная мельница. История с географией.  

http://levakov.livejournal.com/


Широкое распространение водяные мельницы получили в 

Средневековье, особенно при монастырях. Бенедикт Нурсийский 

предписывал каждому монастырю обзавестись водяной мельницей.   

Изобретением, которым мы, конечно же, обязаны Риму, является 

корабельная мельница, созданная  великим византийским полководцем 

Велисарием в 536 г. н. э. Он участвовал в походе с целью отвоевать Италию у 

готов в пользу Восточной Римской империи. Велисарий и его армия были 

окружены в Риме готами, которые, прекратив подачу воды  на городские 

мельницы, надеялись тем самым взять жителей измором. Велисарию пришла 

на ум мысль установить мельницы на баржах и поплыть по Тибру. Готы 

пытались сорвать его планы, пуская по реке деревья и мертвых римлян, 

которые, попав под лопасти колес, должны были воспрепятствовать 

дальнейшему продвижению. Но хитрый военачальник натянул против 

течения большую сеть, улавливающую все, что оказывалось в воде. И город 

выстоял. 

Водяные мельницы были необходимы в мусульманском мире, где 

выращивалось много зерна. В Мосуле в X в. н. э. к берегам рек Тигр и 

Евфрат швартовались большие корабельные мельницы из железа и тикового 

дерева. Каждая из них имела две пары жерновов, работавших круглые сутки 

и способных обеспечивать выход 10 тонн муки в день, необходимых, чтобы 

прокормить 1,5 миллиона ртов         .  

История ветряной мельницы уходит далеко в глубины веков. Точных 

известий об изготовлении первой ветряной мельницы история не сохранила. 

Но на изобретение ветряных мельниц опять претендует Китай, 2000 год до 

нашей эры. Древнейшие мельницы были также распространены в Вавилоне, 

о чем свидетельствует кодекс царя Хаммурапи.  Примерно 250 лет до нашей 

эры появились в Римской империи, в 700 в Афганистане. Персидские 

мельницы описываются в сообщениях мусульманских географов в IX в.  

Крыльчатый ветродвигатель — самый древний и в то же время наилучший 

тип двигателя, к которому относится и ветряная мельница.  

В древности для получения муки израильтяне, как и другие народы, 

мололи съедобные зерна «в жерновах». Работа на ручной мельнице была 

нелегкой. Постепенно вошли в обиход более тяжелые жернова, которые 

«вращались ослом» или другим животным. Но и у мельниц, приводимых в 

движение животными, были свои недостатки. К тому времени человек уже 

научился использовать энергию воды, чтобы вращать водяное колесо, и 

энергию ветра, чтобы плавать на парусной лодке.  

 А примерно в VII веке н. э. в засушливых степях Азии или Ближнего и 

Среднего Востока объединили эти две идеи, заставив ветер вращать жернов. 

Первое упоминание о ветряных мельницах, используемых в Иране для 

измельчения зерна, относится так же к VII в. н.э. Так, из жернова выходил 

вертикальный вал с парусами, который поворачивался, когда дул ветер.  

______________ 
2- http://www.iq-coaching.ru/velikie-izobreteniya/selskoe-hozyaistvo/442.html 



С помощью таких простых ветряных мельниц мололи пшеницу или 

ячмень, а также качали воду из-под земли.  

Первый ветродвигатель был, вероятно, простым устройством с 

вертикальной осью вращения, таким, например, как устройство, 

применявшееся в Персии за 200 лет до нашей эры для размола зерна. 

Использование такой мельницы с вертикальной осью вращения получило 

впоследствии повсеместное распространение в странах Ближнего Востока. 

Позже была разработана мельница с горизонтальной осью вращения, 

состоящая из десяти деревянных стоек, оснащенных поперечными парусами. 

Подобный примитивный тип ветряной мельницы находит применение до 

настоящего времени во многих странах бассейна Средиземного моря. 

Ветряные мельницы широко использовались на Ближнем Востоке и попали в 

Европу в Х в. при возвращении крестоносцев. Ветряные мельницы с 

горизонтальной ориентацией ротора известны с 1180 г. во Фландрии, Юго-

Восточной Англии и Нормандии. В средние века в Европе многие поместные 

права, включая и право отказа в разрешении на строительство ветряных 

мельниц, вынуждали арендаторов иметь площади для посева зерна около 

мельниц феодальных поместий. Посадки деревьев вблизи ветряных мельниц 

запрещались для обеспечения "свободного ветра". При этом в Западной 

Европе персидская мельница была быстро усовершенствована до более 

эффектного типа ветряной мельницы с горизонтальной осью вращения 

ветротурбины.  

Исследователи истории ветроэнергетики отмечают, что за короткий 

промежуток времени ветряные мельницы с горизонтальной осью 

практически полностью вытеснили из Европы установки с вертикальной 

осью. В XIV в. голландцы стали ведущими в усовершенствовании 

конструкций ветряных мельниц и широко использовали их с этого времени 

для осушения болот и озер в дельте р. Рейн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава II. История мельниц на территории Беларуси 

 

2.1. Ветряные мельницы  

Первые известия о ветряных мельницах («вежах млыновых») на 

территории Беларуси относят к XVI в. Ветряных мельниц на Беларуси было 

много. Преобладали сооружения, возведенные из дерева; каменные ветряки 

буквально единичны и характерны лишь для конца XIX — начала XX в. 

Например, в Ошмянском уезде было 7 каменных и 127 деревянных мельниц, 

а в Вилейском из 60 мельниц каменная была только одна. В Копысском уезде 

Могилевской губернии в 1858 г. все 50 водяных и ветряных мельниц были  

            .  В Минской губернии в 1840 году было уже 315 ветряков. В 

начале 60-х годов XIX в. в Гродненской губернии из 1123 мельниц 347 были 

ветряными, 592 - водяными, 157 — конными. 

Широкому распространению ветряных мельниц и особому вниманию к 

ним со стороны общества содействовала и высокая социальная значимость 

этих сооружений — здесь происходили важные для многих людей 

производственные процессы. Размещение их в стороне от застройки, т. е. в 

местах, доступных ветру и открытых для обозрения со всех сторон, сразу же 

определило особенности их архитектуры. Безусловно, важнейшее в 

архитектуре ветряных мельниц — предельная гармония компактного 

объемного решения, имеющего вертикальное развитие, и окружающего 

пространства, чему, кстати, способствовали и технологические требования 

(обтекаемость корпуса, статичность конструкции и др.).  

Но строителям приходилось учитывать, что Беларусь расположена в 

зоне слабых ветров. В среднем за год скорость ветра здесь 3,5–4 м/сек на 

равнинах и возвышенностях и 3–3,5 м/сек на низменностях и по долинам 

    . Такой ветер легкий — при нем лишь только качаются ветви деревьев. 

Сильный же ветер (10 м/сек — гнутся тополя и толстые сучья других 

деревьев) составляет всего десятые доли процента общего потока, достигая 

2–3 % на открытых пространствах. Шквалистые порывы ветра (более 25 

м/сек), к счастью, редки, так как они обычно сопровождаются разрушениями. 

Поэтому при таких ветровых потоках на территории Беларуси различие 

типов строившихся здесь ветряных мельниц, их форм и размеров 

определялось прежде всего объемом предстоящей работы. Например, на 

территориях, специализировавшихся на земледелии (Поднепровье, 

Восточное Полесье), количество ветряков больше, они мощнее по 

производительности и крупнее размерами.  

Наибольшее распространение имели мельницы столбовой конструкции, 

так называемые “козловки”.  

Обычно они двухъярусные, квадратные в плане, высотой 8–12 м.  

____________ 
3- Корев А. Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами 

генерального штаба. Виленская губерния. СПБ, 1861. С. 508—509; 

4 -  Изменения климата Беларуси и их последствия /Под общ. ред. В.Ф. Логинова. Мн., 

2003. С. 65. 



Козлы, на которые опиралось все сооружение, состояли из мощных 

горизонтальных, лежащих на земле, обычно на каменном фундаменте, 

брусьев — в них врубался вертикальный столб (ось мельницы; сосна, реже 

дуб) и поддерживавшие его         . Крепящиеся на столбе 

горизонтальные балки поддерживали снизу корпус мельницы и являлись 

основой первого яруса (всего их было 2). Кстати, корпус устанавливался на 

этих балках со сдвижкой на 30–50 см к входной стороне, что обеспечивало 

устойчивость сооружения (дело в том, что практически все механизмы 

ветряка концентрировались поближе к наветренной стороне, поэтому здание 

приходилось, образно говоря, центрировать). К этим же балкам снизу 

прикреплялся брус (дышель), которым поворачивали мельницу по 

направлению ветра. Вход в мельницу по свисающей лесенке всегда был со 

стороны, противоположной наветренной, где размещались крылья. Их 

устанавливали на оголовке горизонтального (точнее, слегка наклонного) 

вала, размещенного под крышей. Передача вращательного движения обычно 

рассчитывалась таким образом, чтобы за один оборот крыльев жернов делал 

7–12 оборотов. Система дополнительных механизмов позволяла 

регулировать скорость вращения крыльев и тонкость помола муки, 

обеспечивала подъем мешков с зерном на верхний ярус и т.д. (д. Одельск 

Гродненского, Первомайск Солигорского, Шени Пружанского р-нов). Яруса 

мельницы сообщались посредством внутренних лестниц. Каркас делался из 

брусьев, обшивка — из досок, реже из гонта; козлы — чаще всего из дуба; 

зубья колес — из твердых пород древесины (граб, клен, яблоня).  

Ветряные мельницы шатрового (―голландского‖) типа имели более 

сложное устройство. Основной объем мельницы здесь неподвижен, 

поворачивается только верхняя часть (шапка), в то время как в ―козловках‖ 

поворачивался на осевом столбе весь корпус. Чаще всего шатровые 

мельницы делались восьмигранными, стоявшими на срубе из 3–4 венцов. 

Боковые стены — слегка наклоненный к центру каркас с обшивкой досками. 

Накрытая крышей шапка шире корпуса, который завершался 

горизонтальным деревянным колесом, по которому и осуществлялся поворот 

шапки с крыльями. В этом заключалось одно из основных преимуществ 

шатровых мельниц — поворачивать приходилось только шапку, а не весь 

корпус, что намного легче. Шатровые мельницы значительно выше 

―козловок‖ — до 18 м (не менее 3 ярусов). Такая высота позволяла 

поднимать выше вал, на котором крепились крылья, а это значит, делать их 

длиннее — отсюда и большая мощность этих мельниц. В шапке на валу 

размещалось под крышей колесо, которое передавало вращение на 

вертикальный вал.  

В нижней части через систему колес вращение передавалось на верхний 

жернов. Эти мельницы имели большую производительность, так как могли 

приводить в движение две пары жерновов, в то время как ―козловки‖ — 

всего одну. Шатровые мельницы строились в основном в Поднепровье и 
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Восточном Полесье, редко — в Центральном регионе (д. Шапки Клецкого р-

на).  

Конечно же, этими двумя типами разнообразие ветряных мельниц в 

Беларуси не исчерпывается. На севере Беларуси, в Поозерье, известны 

ветряки, сочетавшие в себе оба конструктивных          , что роднит их с 

мельницами типа ―пальтрак‖ в северо-восточной Польше. Конструкции этого 

типа позволяли приводить в движение две пары жерновов при меньших 

усилиях, затрачиваемых на обслуживание. В таких корпус покоится 

одновременно и на осевом столбе, и на лежащем на каменном основании 

деревянном колесе. По колесу, точнее, по вмонтированному в него 

металлическому полозу, и поворачивался корпус. Осевой столб в мельнице 

сделан массивным, граненым, но доходящим только до второго яруса. 

Действовал механизм по обычной схеме: горизонтальный вал, получив 

вращение от крыльев, передает его через укрепленное на нем колесо на 

зубчатый барабан и далее на металлический шкворень, который приводит в 

движение верхний жернов.  

В этом же регионе в конце ХІХ — начале ХХ в. появляются небольшие 

ветряные мельницы, предназначенные для обслуживания одного или 

нескольких крестьянских хозяйств.  Наибольшее распространение они 

получили в           , но известны и в других частях Беларуси. Для их 

изготовления не требовались какие-то особые сорта древесины, высокая 

квалификация плотников. Все определяли смекалка и конструкторские 

способности, так как основным было решение технической проблемы — 

обеспечить передачу вращения от силы ветра на каменные жернова. Такие 

мельнички, а их высота всего 2–4 м, обычно стояли на открытой местности, 

чтобы захватить как можно больше ветра. Устанавливали их 

непосредственно на землю. Иногда встраивали в жилой дом с пропуском 

осевого столба через конек крыши. Известны даже перевозные мельницы на 

небольших деревянных колесах. Своими активными формами и силуэтом 

даже такие небольшие мельницы заметно обогащали ландшафт.  

Появление ветряков шатрового типа и ―пальтраков‖ — результат 

совершенствования их конструкций и прежде всего стремления к более 

простой установке их под наиболее выгодное направление ветра. Этот 

маневр с ними выполнить было намного проще, чем с ―козловкой‖. К тому 

же почти каждый поворот ―козловки‖ требовал новой настройки жерновов, а 

это потеря времени и лишние усилия. Самыми легкими в обслуживании и 

производительными были шатровые мельницы, но их постройка требовала 

больших денежных средств.  

Строительство мельницы требовало большого профессионального 

мастерства. Очень внимательно относились к выбору материала и его 

подготовке. Все элементы, из которых изготавливались механизмы, хорошо 

просушивались. На зубья шла только очень твердая древесина (граб, яблоня, 
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клен, береза), заготовки для них предварительно долго варили в крутом  

кипятке, затем сушили. А для вала годилась только древесина дуба или 

сосны, причем особенно ценилась нижняя часть крупного ствола, даже не 

комель, а фактически часть корневища, уходящая в землю. Поэтому 

подходящую сосну не спиливали, а, образно говоря, выкапывали. Собрать 

мельничные колеса — большая, длительная работа, ее обычно выполняли в 

зимнее время, когда были завершены основные дела по хозяйству.  

К сожалению, состояние всех уцелевших ветряков самое плачевное: с 

30-х годов прошлого столетия многие из них остались без хозяев, хотя еще 

на начало 1950-х гг. в Беларуси было несколько тысяч действующих 

ветряков. Но там, где понимали практическую значимость этих сооружений, 

сумели до совсем недавнего времени сохранить ветряки в рабочем состоянии 

(важно, чтобы был еще и мастер, знающий и любящий мельничное дело). 

Даже с обломанными крыльями, но переведенные на электроэнергию, они 

помогали сельским жителям и местным колхозам решать проблемы, 

связанные с помолом зерна для нужд своих хозяйств (д. Синичино Буда-

Кошелевского р-на). И конечно, свое дело делало время.  

В послевоенные годы, когда для подъема народного хозяйства 

изыскивались всевозможные резервы, вспомнили о ветряках, тем более что 

их было еще немало. Всесоюзный институт механизации и электрификации 

сельского хозяйства разработал конструкции простейших ветряных мельниц, 

которые могли бы быть построены без больших затрат рабочей силы и  

           . Следует отметить, что одним из достоинств старых ветряков 

являлась их долговечность. Что же касается новаций, то белорусские 

умельцы находили современные решения по приручению силы ветра, и у 

некоторых на усадьбах неторопливо крутился пропеллер, решая проблемы 

подсобного хозяйства — д. Булавки Калинковичского р-на, 1955 г.   

Есть еще одна своеобразная функция ветряных мельниц. Помимо того 

что сегодня это уникальные объекты, известные далеко в округе, они 

являлись участниками многих событий той местности, где расположены, 

связаны со многими передающимися из поколения в поколение историями, 

порой легендарными, из жизни местных жителей. Как своеобразная память 

народа о своей истории, как свидетельство таланта и изобретательности 

местных мастеров, как пример умелого использования в условиях Беларуси 

сил природы в практических целях, они должны занять достойное место и в 

жизни современного общества. Ценность этих сооружений — и 

материальная, и духовная — будет только повышаться. Как и храмы, они 

решали проблему организации пространства, создания доминирующих 

композиционных акцентов (ведь места размещения храмов, как и ветряных 

мельниц, неслучайны) и, что очень важно, зрительной и духовной связи 

местных жителей. Вертикальные композиции, активно вторгаясь в верхние, 

господствовавшие слои воздушного пространства, обязательно находясь в 
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поле зрения многих людей, наилучшим образом выполняли функцию 

объединения. 

 

2.2. Водяные мельницы 

 

Издревле, славяне устраивали на полноводных реках запруды и строили 

мельницы. Возникновение Минска легенда связывает с появлением на 

берегах Свислочи, в годы седой старины, гигантской мельницы. В сборнике 

А.И. Гурского «Легенды, предания, сказы» находим легенду об основании 

города Минска. Между Татарским концом и Переспинским мостком, возле 

самой Виленской почтовой дороги, некогда поселился могучий богатырь-

знахарь по прозвищу Менеск. Он построил на Свислочи огромный каменный 

«млын» на семь колес. Говорили, что в мельнице мука мололась не из 

пшеницы, а из камней. Каждую ночь Менеск ездил на своей мельнице по 

околицам и набирал дружину сильных и храбрых молодцов, готовых 

защитить свою родную землю от коварных врагов. Менеск и его дружина 

поселились возле водяной мельницы. Здесь и был основан город и назван 

именем легендарного богатыря. Так это было или иначе неизвестно. Но 

легенда о могучем защитнике белорусской земли и его мельнице жива и 

поныне. 

С первой четверти ХIY века Минск вошел в состав Великого княжества 

Литовского. В Жалованной грамоте Великого князя Александра городу 

Минску на Магдебурское право в 1499 году оговаривались разрешения на 

строительство различных общественных зданий, в том числе и мельницы. ― 

Також дозволяем им (жителям города), к местному пожитку, млын збудовати 

на местцу подобном, на реце на Свислочи...‖ Водяные мельницы 

просуществовали на белорусских землях вплоть до 50-ых годов ХХ века, 

когда электричество окончательно вытеснило другие источники энергии.   

По традиции их чаще делали из дерева. Для водяных мельниц, как и для 

ветряных, характерен точный расчет всех элементов, логика конструктивных 

решений, высокое качество работ. Часть здания могла располагаться на сваях 

над водой, потом под него стали подводить каменный фундамент. Высокий, 

сложенный из тщательно подогнанных, всегда тесаных камней фундамент 

становился символом мощи и стабильности. А уж если и все здание было 

каменным, чаще так делали в помещичьих усадьбах, то именно эти 

сооружения показывали, что никаких затруднений — ни технических, ни 

творческих — белорусские строители не испытывали. Мельничный механизм 

размещался внутри здания, под крышей, снаружи оставалось только водяное 

колесо, приводившееся в движение водой. В зависимости от особенностей 

местности и возможностей организовать запруду мельницы делались с 

нижним боем, т.е. с подачей воды на колесо снизу или с верхним.  Наиболее 

ответственный элемент водяной мельницы — колесо, достигавшее в 

диаметре 4 м. К мощному горизонтальному валу спицами прикрепляли два 

деревянных обода, расстояние между которыми примерно 50 см. Внутри их 

обшивали досками, а снаружи между ободьями вставляли перегородки 



(―лопатки‖). Получались своеобразные ковши, расположенные один за 

другим вдоль колеса. Когда вода попадала в ковш, она приводила в движение 

колесо, а вместе с ним и горизонтальный вал. Внутри мельницы на валу 

крепили колесо, которое специальными зубьями соединялось с 

горизонтальной шестерней. Вертикальная ось от шестерни проходила через 

отверстие в центре нижнего камня и наглухо крепилась к верхнему (верхний 

камень вращался, а нижний оставался неподвижным). Зазор между камнями 

определял тонкость помола муки. Важной для качества помола была и 

равномерная подача зерна на жернова: снизу к бункеру с зерном 

подвешивали качающийся ящичек — дозатор. Причем расположение этого 

ящичка позволяло отделить муку одного хозяина от следующего, который 

уже засыпал свое зерно в бункер и приготовился молоть. Четкость 

взаимодействия механизмов определялась мастерством мельника.  

Крупные мельницы имели несколько колес, которые приводили в 

движение не только жернова, но и выполняли функции изготовления сукон 

(валюшни или фолюши), селитры и пороха (пороховни), грубой бумаги 

(паперни), добычи болотной руды (рудни), распиловки бревен на доски и 

брусья (тартаки). Известен тот факт, что в 1524 г. молодой швейцарец по 

имени Сан Вернарт (мастер бумажных дел) приехал в Великое княжество 

Литовское по приглашению самого Сигизмунда I, для строительства в 

Вильно млын-паперню. А уже с 1590 года такая же бумажная мельница была 

построена в Сморгони каштеляном  брест-литовским Деспот-Зеновичем. С 

середины 16 в. на реке Свислочь в имении Заславль, принадлежавшем 

магнатам Глебовичам, действовала Заславская           .  

Ландшафтные особенности Беларуси предопределили то, что мельниц с 

верхним боем строили больше, чем с нижним. Падая сверху на колесо, вода 

придавала ему больший крутящий момент, однако такие мельницы требовали 

затопления значительных территорий. Напор воды регулировался 

специальными заслонками на запруде. При подаче воды снизу (кстати, 

колесо имело в этом случае иную конструкцию — вместо ковшей на оси 

укрепляли лопасти) запруды могло и не быть. Плотина перегораживала 

только часть реки, благодаря чему поток воды получал большую скорость. 

Колесо тогда вращалось быстрее.  

На полноводных, с быстрым течением реках, таких, как Припять, 

Горынь, Днепр, Неман  делали плавучие мельницы, в основе которых были 

стоявшие на якоре баржа или паром. Поперек них клали горизонтальную ось, 

на концах ее крепили 6 или 8 длинных лопастей. Течение реки приводило их 

в движение, а вместе с ними и ось, на которой было установлено колесо с 

зубьями. Далее передача вращательного движения на жернова происходила 

точно так же, как и в других водяных мельницах. На зимнее время такие 

мельницы отводили в тихую заводь или старицу. 

Рабочее помещение мельниц было трехэтажным. Наверху находился 

лоток для засыпки зерна. Внизу – ларь для муки и ступы с пестами для  
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дробления зерна на крупу. Рядом с ларем лежали деревянные совки для  

засыпки муки. По стенам висели различные веревки и шнурки для 

завязывания мешков с мукой, пучки трав. Напор воды можно было 

регулировать на плотине специальной заслонкой. Несколько слов о плотинах. 

Плотные слои дерна выкладывались слой за слоем. Укреплялись жердями и 

кольями. В дно вбивались дубовые сваи и бутовали камнями. Мельник со 

своей семьей, как правило, ставил дом возле мельницы. Возле крупных 

мельниц с несколькими поставами строились так называемые дома 

завозника, где крестьяне, привозившие на помол зерно, находили пищу и 

кров. Это довольно большое помещение, состоящее из двух раздельных 

комнат. В первой комнате рукомойник, вешалка для одежды возле печи. На 

стене конская упряжь. Стол с самоваром, шкаф с посудой. Вторая комната – 

это одновременно трапезная и спальня. В центре комнаты несколько столов. 

Возле огромной русской печи лежанки, где вповалку, после тяжелого 

трудового дня и чарки водки спали крестьяне. Дом завозника восстановлен в 

Заславском музейном комплексе «Млын». Есть здесь и мельница, правда 

паровая. 

Во времена Великого княжества Литовского «Мельник обязывался 

давать в пользу державы две трети со всего смолотого, оставляя для себя 

только одну треть. Мельником мог быть только человек, знающий уход за 

мельницей. На его обязанности лежало исправлять, в случае надобности, 

мельницу, держать в порядке все запруды и заставы, мельник покупал за свой 

счет третью часть железа всего того количества, какое требовалось для 

мельницы, он оберегал все от нападений и с помощью крестьян задерживал 

виновных. За это все подданные королевские известного района обязывались 

молоть зерно только в мельнице своего района. В случае сильного напора 

воды, когда можно было ожидать ее разрушения, крестьяне соседних сел, по 

данному от мельника знаку, должны были из каждого дыма спешить на 

работу, как это делалось в случае опасности от пожара». 

Существовало поверье, что на каждом водоѐме, где была построена 

мельница, обязательно жили водяные. При мельницах держали черных 

петухов и котов, которые были лучшей жертвой водяному. Белорусские 

мельники в первые морозы обязательно опускали под колесо кусок сала, 

чтобы водяной не слизал с колеса замазку. Жертвоприношение требовалось и 

при закладке мельницы. Механик, который строил мельницу, должен был 

забросить в плотину живую курицу. Жертвоприношение гарантировало 

мельницу от паводка, бури, пожара, удара молнии. Мельница, как правило, 

переходила по наследству к сыну мельника, который перенимал и 

«знахарство». Считалось, что мельник никогда ничего не делал просто так, 

чтобы не терять своей «сверхъестественной силы». Не разговаривал и даже 

не прощался с крестьянами.  

У белорусов с древних времен существовал обычай, если свадебный 

«поезд» по дороге в церковь проезжал мимо мельницы и мельник 

останавливал воду, то останавливался и свадебный кортеж. Невеста обязана 



была отдать мельнику свой свадебный пояс. Получив выкуп, мельник пускал 

воду. После этого поезд с молодыми трогался в путь.  

Что здесь правда, что вымысел, нам живущим в эпоху Интернета, 

сложно сказать. Вероятно, некий тайный смысл был в этих ритуалах. К 

сожалению, на белорусских землях не осталось мельников, являющихся 

носителями этих специфических знаний. 

Сейчас остатки плотин, да торчащие из воды старые сваи напоминают 

нам о существовании на нашей земле этих древних сооружений. И если 

ветряных мельниц на территории Беларуси сохранилось около десяти, то 

водяных практически не осталось. И мы, современники, уже никогда не 

услышим шума падающей воды на водяное колесо. Не возьмем в руки 

теплую, свежесмолотую муку, не вдохнем еѐ запах.  

Из выше сказанного можно сделать следующие выводы:  

1. На территории Беларуси нет ни одной похожей мельницы, каждая 

уникальна, так как делалась без чертежей, они как люди индивидуальны в 

своей архитектуре.   

2. Архитектура водяных мельниц наглядно представляет возможности 

создания гармоничной связи искусственной архитектурной среды с 

природой. Наши предки не противопоставляли себя природе, а  были с ней в 

гармоничном союзе.  

3. Желательно сохранить не только здания, но и их остатки в виде 

фундаментов, развалов фундаментных камней, жерновов, плотин и других 

следов как материальное свидетельство исторического прошлого. Особенно 

важно это в настоящее время в связи с реализацией мероприятий, 

направленных на создание агрогородков. Программа возрождения и развития 

белорусского села предусматривает создание в агрогородках сельских домов 

ремесел, музеев под открытым небом с целью сохранения и обогащения 

национальных и местных обычаев, обрядов и фольклора, традиций 

народного декоративно-прикладного искусства. Если где-то уцелела водяная 

мельница, то это — наилучший вариант реализации данных идей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава III. Мельницы родного края – Пуховичский район. 

       Нам с детства и до конца жизни дорого и мило сердцу все то, что 

окружает нас на нашей малой Родине. Ласкают наши слух и чувства названия 

озер и прудов, речушек и ручьев, деревень и сел, проулков и околиц. Эти 

исторические сведения, легенды и были, рассказывающие о жизни наших 

предков, являются уникальными памятниками нашей старины. К великому 

сожалению, сведений по интересующей нас теме очень и очень мало.  

Сейчас уже трудно сказать, в каком году и в каком месте появилась у 

нас первая мельница. Лишь из сведений, что хранятся в краеведческом музее, 

известно,  что водяные мельницы в конце XIX в. были в усадьбах Вороничи, 

Токарня, Русаковичи, Зазерье, Дудичи, Блонь,  Дукора, селах Гребень, Турин, 

Блонь, деревнях Клятное, Озеричино, урочище Рудня. Все эти мельницы 

были построены на реках Птичь и Свислочь. 

Паровые мельницы работали в имениях Бохоровичи и Блужа, в  

фольварке Болоча, селе Блонь. 

Памятью о тех временах остались только планы усадьб д. Блонь и 

Дудичи, где показано месторасположение водяных мельниц.  

  

 

 

 

 

 

 

  Сегодня в полностью «снаряженном» виде ветряк находится лишь в 

музее Старинных народных  ремесел и технологий «Дудутки».  Эта мельница 

была построена в 1903-05 гг. братьями Михаилом и Иваном Ивановичами 

Поляковыми в д. Березовка, 

Кормянского р-на Гомельской 

области и относится к сооружениям 

шатрового (голландского типа). Еѐ 

высота составляет 14 метров, 

сооружение 5–ти ярусное. При 

проведении коллективизации 

мельница стала колхозной, а ее 

хозяева были сосланы в Сибирь.  

Мельница работала до начала 70-

х годов XX в., потом находилась в 

заброшенном состоянии и постепенно 

разрушалась. По инициативе основателя музея Евгения Будинаса, в июне 

1992 года мельница была вывезена на территорию музея ―Дудутки‖, 

восстановлена бригадой плотников Виктора Карачуна под руководством 



архитектора Сергея Сергачева и художника Бориса Цитовича. Справа от 

мельницы находится «хата-завознiка», в которой крестьяне, привозившие 

зерно на мельницу и не успевавшие в этот день его помолоть, могли 

поужинать и переночевать. 

На берегу Титовки - приток 

Свислочи, некогда, стояла водяная 

мельница, принадлежащая 

крупному чиновнику и 

землевладельцу Макову. Ныне 

только фрагменты каменной 

кладки, несколько бетонных свай 

на берегу, и остатки плотины 

напоминают о существовании 

водяной мельницы. Уже и не 

осталось старожилов, которые бы и 

помнили, как выглядела мельница в 

первозданном виде.  

Разговаривая с бывшим экскурсоводом музея «Дудутки» Беко Татьяной 

Николаевной удалось выяснить, что в имении Ельских Дудичи в XIX в. было 

две мельницы, одна водяная, другая ветряная, но когда они появились, никто 

не знает, от водяной сейчас остались только сваи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение  

 

   В ходе проведенного исследования я пришел к следующим выводам:  

1. Мельницы появились более 4 тысяч лет назад и на их изобретения 

претендуют китайцы. 

2. Человеческая мысль смогла усовершенствовать первоначальную 

конструкцию, создав многочисленные виды мельниц. 

3.  Мельницы на территории Беларуси появились с XV-XVI вв. и для 

крестьян имели большое хозяйственное и культурное значение.  

4. На территории нашего района существовало довольно большое 

количество мельниц, которые сдавались в аренду.  

5. Изучая историю изобретений можно изучать и историю своей страны 

в контексте всемирной. 

За время своей работы над темой я провел анкетирование 

одноклассников, учащихся 7-ых классов, всего в опросе участвовало 52 

человека. Мне хотелось узнать, что знают мои сверстники по данному 

вопросу, который меня интересует. Оказало что практически ничего. 

Только один из 52 ответил правильно на вопрос, об изобретателях 

мельниц. Никто не знает, в каком веке она появилась. Не все знают, каких 

видов бывают мельницы (15 сказали что водяные, 14 – ветряные, 4 – 

электрические, 19 – оставили вопрос без ответа). 26 учеников хотели бы 

увидеть, как они работают.  

 Поэтому я считаю, что благодаря моей работе можно будет расширить 

кругозор моих одноклассников, учащихся нашей школы. 

Проводя данное исследование, я еще раз убедился, сколько интересных 

и значимых исторических событий хранят в себе человеческие изобретения, 

изучая их можно изучать историю. И моя работа, я думаю, является 

маленьким шагом в изучении всемирной истории, истории нашей страны, а 

также истории нашей малой Родины на основе одного изобретения – истории 

мельницы.  

То, что еще можно сохранить, нужно сохранять, чтобы не прерывалась 

связь эпох. Потому что я уверен, что если из мозаики жизни выпадет хоть 

один элемент, то полотно будет неполным. С каждой утратой наша культура 

и традиция становится чуть беднее. В этом отношении необходимо брать 

пример с западных стран, где старая техника сохраняется, она составляет 

предмет национальной гордости. На любви к истории и технике в частности 

воспитывается молодое поколение. А ведь это и есть самое главное. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

  

 

Древняя водочерпальная машина 

(«персидское колесо»), 

 известная под названием «сакия»  - в 

Египте и Месопотамии, «чарх» - в Иране. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Римская мозаика с образом 

стандартной, двухэтажной, 

мукомольной мельницей 

Персидская ветряная мельница 
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Мельницы «козловки» 

(столбовки): а - на столбах;  

б - на клети; в - на раме. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мельницы «шатровки»:      а - на усечѐнном восьмирике; б - на прямом 

восьмерике; в - восьмерик на амбаре. 
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“пальтрак” 

 

 

 

 

 

Перевозные мельницы 
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 Плавучая водяная мельница на Десне 
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Региональные особенности Беларуси 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План усадьбы д.Дудичи 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 План усадьбы Блонь 

 

 

Останки водяной  

мельницы, 

принадлежавшей 

крупному 

чиновнику и 

землевладельцу 

Макову. 
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