
Русь изначальная:
Позабытое 

ремесло 



Мельница — памятник старины, 
поэтический знак единения 

человека с природой.

Элемент культурного ландшафта

Стихия воды, воздуха и ветра 
осталась древним символом, 

который хранит в себе 
мистические тайны. 



Мельницы – завораживающие сооружения. 
Вода у мельничного колеса называлась живой,  целебной, 

особенно текущая по желобу. Всё мельничное пространство 
обретало статус сакрального, колдовского.

«Тогда просыпаются мельничные тени…»

Б. Пастернак



История мельницы окрашена 
народной любовью 
и признанием —

она была и непременным 
атрибутом крестьянской 

жизни,  персонажем примет, 
сказок, легенд. 

Мельница на Руси 
символизировала богатство.

«Уваженье к мельнице, сударыня

Здесь она хозяйка, а не вы!»

И. Северянин



• ъъ

Мельницы и мельники в русском народно-поэтическом творчестве всегда 
занимали видное место. Это обусловлено хозяйственным значением 
мельничного механизма и природными, обожествляемыми стихиями.

Они отражены не только в фольклоре, но и в русской литературе, 
в произведениях Пушкина, Кольцова, Лескова, Чехова, Гоголя, Некрасова и др.

Мельница… 
и белый след 
в литературе



«Скривилась мельница, насилу крылья      

Ворочая при ветре…»

А. Пушкин

Пушкин считал ветряную мельницу 
неотъемлемой частью вида Михайловского,          

и любого красивого русского пейзажа.                
Её можно встретить во многих 

произведениях Пушкина, где он говорит 
о русской деревне : «Евгении Онегин», 

«Граф Нулин», «Полтава», 
«Капитанская дочка».



• жж

«Теперь сомненья решены:

Они на мельницу должны

Приехать завтра до рассвета…»

А. Пушкин «Евгений Онегин»

В селе Михайловском на прежнем месте 
возродилась ветряная мельница. 
Восстановлен и дом мельника 

с сараем и садом. 
В доме - музей, экспонаты которого 
рассказывают об истории мельницы, 

жизни и работе мельника.

Село Михайловское. 

Мельница



Живя в Михайловском, Пушкин много раз 
ходил по  дороге мимо Бугровской водяной 
мельницы, где слушал удивительные песни 
воды, стук и скрип огромного мельничного 

колеса  и каменных жерновов.                                       
Здесь в начале 1826 года 

Пушкин задумал написать
драму «Русалка».

«Вот мельница! Она уж развалилась;

Веселый шум ее колес умолкнул».

А. Пушкин «Русалка»
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Песни водяной мельницы несравнимы 
ни с чем. Их любил слушать Лермонтов. 

Он несколько раз рисовал мельницы. 
Одна из зарисовок была сделана в 1837 г.,   

во время первой ссылки на Кавказ. 

«Волобуева мельница». 

1837 года 13 мая. Рисунок М. Лермонтова 
М. Лермонтов. Акварель



На барской усадьбе в Тарханах во времена Лермонтова 
работала мельница. При ней – мельник - тарханский богатырь 

Анисим Медведев. Однажды он в одиночку поднял на верхнюю площадку 
мельницы канат весом в 18 пудов. За это бабушка поэта наградила его 

пятью выходными днями. Сейчас ветряная мельница  
в Тарханах восстановлена на том же месте.

«Потрудились камушки
Для хлебов да каш». 

Тарханы. Мельница



Особой лирикой овеяны мельницы в стихах муз российской поэзии
А. Ахматовой и М. Цветаевой. 

Я пришла сюда, бездельница,

Всё равно мне, где скучать!

На пригорке дремлет мельница.

Годы можно здесь молчать.

А. Ахматова

Бел, как мука, которую мелет,

Черен, как грязь, которую чистит,

Будет от Бога похвальный лист

Мельнику и трубочисту. 

М. Цветаева



И вот я на мельнице...

Ельник 

Осыпан свечьми светляков.

От радости старый мельник

Не может сказать двух слов.

Объятья мельника круты,

От них заревет и медведь,

Но все же в плохие минуты

Приятно друзей иметь.

С. Есенин. «Анна Снегина»

«Мельница - бревенчатая птица».
С. Есенин



Очарованье русских мельниц

Мельницы - дорогие памятники быта 
наших предков, живописнейшая деталь 

нашей русской природы.
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При подготовке презентации использованы источники:
Анисимов, Е. В. Город и царь: Исторические эссе / Анисимов, Е. В. 

//Звезда. - 2003.- № 1 -2.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

«Централизованная система общедоступных библиотек» города Брянска

Библиотека № 14

Материал подготовила: Н. М. Мурзенкова

2022 г.


