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Аннотация. В статье рассматривается жернов водяной мельницы, обнаруженный в кладке жилого комплекса 

при раскопках цитадели Шахсенгерского городища.. Одно из ранних сведений о водяной мельнице принадлежит 

Страбону. Он сообщает, что в 90-х годах I в. до н.э. в Кабирах Понтийского царства были построены 

дворец Митридата и его водяная мельница. В это же время водяная мельница проникла в 

Армению, правитель - родственник Митридата, которого проводил политику эллинизации 

своей страны. С того времени водяная мельница понтийского типа стала распрстраняться по 

всему Закавказью. В плоскостной Дагестан она проникла в период арабской экспансии. 

"Дербент наме" сообщает, что в 173 г. хиджри (789-90 году) арабский халиф Гарун Рашид прибыл 

в Дербент и занядся его благоустройством. Тогда же он построил там мельницы и разбил сады 

и огороды. Одновременно мельницы он построил в населенных пунктах, занятых арабами, в 

том числе в бывшей "Суварской крепости" (Шахсенгерское городище)..  
Annotation.The article considers the water mill stone, discovered in the wall of the residential complex during the 

excavation of the citadel of the shakhsenger settlement. One of the early information about the water mill belongs to 

Strabon. He says that in the 90-s year of the 1-st century bc. in the cabins of the Pontus kingdom, the palace of the Mitridate 

and its water mill were built. At the same time the water mills penetrated in Armenia, ruler (Mithridates relative), which 

pursued a policy of Hellenization of his country. Since that time, the water mill of the pontian type began to distributed 

all over the Caucasus. In the plane Daghestan it penned in the period of the arab expansion.  

"Derbent name" reports that in 173 hijri (789-90 year) arabian khalif Garun Rashid arrived in Derbent and has used 

its improvement. Then the same he built mills there and broken gardens and vegetables. At the same time he build mills 

in the population points occupied by arabs, including in the former "Suvar fortress" (Shakhsenger settlement.) .. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Наиболее выразительно развитие человеческого прогресса демонстрирует водяная мельницы. Им 

предшествовали ступы и зернотерки, затем стали использовать мускульную силу людей (физическую силу рабов) 

или животных, которые вращали мукомольное колесо и наконец люди научились использовать силу воды и ветра. 

Изобретение водяной мельницы имело огромное значение для развития техники и истории человечества. Человек 

получил в свое распоряжение очень простой и надежный двигатель. Основным компонентом водяной мельницы 

является жёрнова. В процессе раскопок Шахсенгерского городища нами был обнаружен верхний жернов водяной 

мельницы. Анализу этого жернова и водяной мельницы посвящена настоящая статьч.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Верхний жернов водяной мельницы мы обнаружили при раскопках Шахсенгерского 

городища, в кладке стены дворика жилого комплекса верхнего строитнельного горизонта 

городища. В этой зоне Дагестана камень - больщая редкость и высоко ценится. Понятно, что 

жернов использовали для кладки стены из-за ненадобности по назначению. Но в период 

использования она была связана с определенным этапом развития материальной культуры 

городища и дает ценную информацмю о времени, когда вода здесь, в ныне засушливом месте 

была в изобилии.  

Жернов представлет собой плоский каменный диск, диаметром,65 см. и толщмной 12 см. 

Рабочая поверхноссть потерта, но испешрена густыми насечками, нанесенными острым 

орудием. Это сделано специально, для повышения эффективности орудия при помоле зерна. 

В центре диска сделано отверстие, диаметром 7 см и по нему высечен четврехугольный паз 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2


(5х15 см) для насадки на наконечник веретена.[ См. Вильдедорф X., 1989. С. 82; Пономарев 

Н.А., 1955. С. 83]. 
Первые сведения о водяной мельнице в Римской империи известны со II в. до н. э., Её описал древнеримский 

механик и архитектор Витрувий. После этого, около 90-х годов I в. до н.э. в Малой Азии (в период 

царствования Митридата VI Евпатора— 132-63 гг. до н.э.), в Понтийском царстве была 

изобретена водяная мельница с горизонтальным водяным колесом, на веретене жернового 

постава которого были укреплены деревянные лопасти. На нижнем опорном конце веретена 

должно было иметь металлическое острие, на котором вращалось колесо. Водяная струя под 

напором била по лопастям водяного колеса и вращала его. Страбон сообщает: «В Кабирах были 

построены дворец Митридата, водяная мельница (выделено мной - О.Д.), зверинец; поблизости 

расположены также охотничьи угодья и рудники» (Страбон.III, 30). До последнего времени 

такие простейшие водяные мельницы понтийского типа встречаются повсюду на горных 

речках Армении и Грузии [Пономарев Н.А., 1955. С. 83]. По этнографическим данным такие 

же мельницы были популярны и в селениях горного Дагестана. В Даргинском округе, 

например, зафиксировано 627 мельниц на 18807 хозяйств. В большом количестве мельницы 

встречались в Андийском, Гунибском и Самурском округах - в Мехельта -20 мельниц, в 

Аргвани и Тинди - по 17, в Анди - 15, Ахты и Калакюре - по 20, Имрах - 14 и т.д. Мельницы 

строились не только для своих, сельских потребностей, но и с расчетом на потребности других, 

особенно ближайших селений. Такое описание дает этим мельницам М.О. Османов: "Водяные 

мельницы с горизонтальным колесом, характерный для горных районов (т.е. так называемый 

понтийский тип мельниц - О.Д.), подразделяется на два вида: с резервуаром и без него. В 

первом случае вода из канавы поступает в большой вертикально установленный резервуар. 

Резервуаром служит выдолбленный ствол большого дерева. Во втором случае вода из канавы 

подается в поставленный под уклон желоб, который подводит воду к турбине1. К турбине в 

виде барабана прикреплялись лопасти. Турбина соединена с жерновом, над которым устроен 

резервуар для зерна. От этого резервуара к жернову идет подающее устройство"[ Гаджиева 

С.Ш., Османов М.О., Пашаев А.Г., 1967. С. 34. См. также: Тихонов Д.И. , С. 134; Дневные 

записки..., 1859. С. 137; Гаджиева С.Ш., 2000. Кн. 1. С. 142]. 
Мельница и как технологическое устройство с определенным функциональным назначением, и как 

компонент хозяйственного быта, и как элемент традиционной культуры, несомненно, являлось составной частью 

земледельческой культуры. Не случайно Н.И. Вавилов отмечал, что мельница является одним из признаков 

древнего и высокоразвитого земледелия. Все этнографы отмечают, что дагестанские мельницы были такими же, 

как и общекавказские. 

М.О. Османов полагает, что водяные мельницы в Дагестане известны с древнейших времен [Османов М.О., 

1996. С. 224] .По Н.А. Понамареву водяные мельницы с горизонтальным колесом к 1431 году получают широкое 

распространение по всему Кавказу [Пономарев Н.А., 1955. С. 54, 60]. По всей вероятности водяные мельницы в 

горный Дагестан попали из Грузии. Наиболее благоприятные условия для интеграции дагестанской и грузинской 

культур имели в ѴІІ-ХІѴ вв., когда Дагестан входил в сферу христианского влияния грузинской церквы. 

Мельницы из Грузии могли проникнуть в горный Дагестан в VII в. В хозяйственном и общественном быту наро-

дов Дагестана мельнице придавалось очень большое значение. Она находилась под неослабным контролем 

сельской общины [Османов М О . , 1996. С. 224]. 

В плоскостной Дагестан водяные мельницы с горизонтальным колесом был занесен 

арабпми Для конкретной датировки шахсенгерской мельницы важны привдечь сообщения 

письменных источников. По «Тарихи Дербент наме» во 2-й половине VIII в. хазары стали активнее нападать 

на Баб ул-Абваб и Восточное Закавказье. Их действия были довольно успешными. Тогда правителем Баб ул-

абваба был Йезид ибн Асад ибн Зафир Сулейми. Халиф Абу Джафар Мансур пригласил его к себе и спросил: "О 

Йезид ибн Асад! Каким путем и каким способом возможно защитить мусульманский народ от злодеяний 

кафиров?" Йезид ибн Асад ответил: "Если ты хочешь, чтобы злодеяния и вред кафиров не достигали мусульман 

Арминийи, Адербайджана и Ирака, построй от Дербенда в сторону хазар крепости и города и оставляй в тех 

крепостях и городах много войска. Тогда у страны кафиров прервется алчность и мусульманские страны будут 

защищены от злодеяний кафиров". В соответствии с приказанием халифа были построены новые города и 

                                                           
1Такой современный термин приводит М.О. Османов для описания водяных мельниц. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/II_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.


крепости, благоустроены старые (восстановлены были крепости Мюта, Камах, Суфнан, укреплены деревни 

Дарваг, Ерси, Гумейди, Магатыр, Маграга) [Бакиханов А;-К., 1991. С.]. Все они были заселены выходцами из 

арабских стран. Среди старых, благоустроенных крепостей была Сувар (Шахсенегерское еородище - О.Д.), 

заселенная 1000 арабских воинов. Ранее эта «крепость» в армянских источниках была известна под названием 

«Варачан».  

В 173 г. хиджри (789-90 году) халиф Харун Рашид отправил военачальника Хузейма ибн Хазима с войском 

в Дербент, которого он укрепил и благоустроил. вскоре Харун Рашид, сам прибыл в Дербент и сделал многое для 

его благоустройства: провел в Дербент арыки с водой, построил мельницы, повелел разбить сады и огороды, 

освободил жители Дербента от мельничного сбора. [Акташи Мухаммед Аваби. , 1992. Пер. с тюрк, и араб.списков, 

предисловие и библиография Г.М.-Р. Оразаева и А.Р. Шихсаидова. Комментарии Г.М.-Р. Оразаева] Очевидно 

тоже самое было сделано в 789-90 –м году в прилегающих к Дербенту населенных пунктах, в том числе в бывшей 

«суврской крепости, занятой семьями арабских воинов. Следовательно, водяная мельница в Шахсенгере 

пояпилась в 789-90 гг. 

Но помещения с каменными стенами и укладка жернова в кладку стены имеют другую дату.  

Остатки каменных помещений из верхнего слоя, в том числе жернов водяной мельницы, красная керамика с 

волнистым орнаментом на поверхности, красная керамика с лепными поясками и кружочками из отпечатков 

соломки и др. относятся к арабскому времени города. Следовательно, в конце VIII в. на городище была вода, 

обеспечивающая потребности населения, но и работу водяной мельницы. Изменения климатических условий и 

как последствие обезвоживание Шахсенгера произошло нпступило позже, в пределах 10-15 вв.. С X в. наступает 

климатический оптимум. предшествовавший малому ледниковому периоду.  

Выводы 

1.Большим достижением дагестанской археологии является находка в цитадели Шахсенгерского городища 

жернова водяной мельницы, связанной с прогрессом человеческой истории.  

2. Прослежены этапы открытия и распространения водяной мельницы с горизонтальным водяным колесом в 

Понтийском царстве - Армении и Грузии - плоскостном и горном Дагестане.  

3. В 173 г. хиджри (789-90 году) халиф Харун Рашид отправил военачальника Хузейма ибн Хазима с войском 

в Дербент и вскоре сам прибыл сюда. Здесь он занялся благостройством города и населенных пунктов, занятых 

арабами. Тогда же он построил водяные мельницы и огороды. Этим же временем датируется мельница и ее 

жернов Шахсенгерского городища.  

4. В конце VIII в. на городище была вода, обеспечивающая потребности населения, но и работу водяной 

мельницы. Изменения климатических условий и как последствие обезвоживание Шахсенгера наступило в 10-15 

вв.. С X в. наступил климатический оптимум. предшествовавший малому ледниковому периоду (XVI в.).  

 

Список использованной литературы 
1. Акташи Мухаммед Аваби. Дербент-наме. Пер. с тюрк, и араб.списков, предисловие и библиография 

ru.tv.-р. оразаева и а.р. шихсаидова. комментарии ru.tv.-р. оразаева. –махачкала, 1992 160 с. 

2. Бакиханов А.-К. Гюлистан-и Ирам. - Баку: Элм, 1991. - 304 с. .  

3. Вильдедорф X. Мельницы, дробильки. // Материальная культура. Свод этнографических 

понятий и терминов. Вып. 3. М.: Наука, 1989. С. 82;  

4. Гаджиева С.Ш. Кумыки. Историческое прошлое, культура, быт. -Махачкала, 2000. Кн. 

1. -432, с., ил., портр. 

5. Гаджиева С.Ш., Османов М.О., Пашаев А.Г. Материальная культура даргинцев. 

Махачкала,  

1967. 300 с. :.  
6. Дневные записки малороссийского подскарбия генерального Якова Марковича:  

7. Документально-художественная литература, Ч. 1. М., 1859. С. 137;  

8. Османов М.О. Хозяйственно-культурные типы (ареалы) Дагестана.-Махачкала, 1996. 
316 с. : ил., карт., табл.  

9. Пономарев Н.А. История техники мукомольного и крупяного производства. Ч. 1. 

Первобытнообщинный и рабовладельческий строй. М.: изд. тех. и экон. лит.по вопр. заготовок,  

1955. 1955. - 132 с.  

ихонов Д.И. Описание Северного Дагестана. 1796 г. // История, география и этнография Дагестана 

XVIII - XIX вв. Архивные материалы. -М. Изд. восточной литературы, 1958. С. 134;  
 

1. Aktashi Muhammad Avabi. Derbent-name. Trans. from turkic, and arabic, preface and bibliography of M.-R. 

Orazaev and A.R. Shikhsaidov. Comments by M.-R. Orazaev. –Makhachkala, 1992. 160 p. 

https://go.mail.ru/search?fm=1&q=%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%90%D0%A8%D0%98%20%D0%9C%D0%A3%D0%A5%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%95%D0%94%20%D0%90%D0%92%D0%90%D0%91%D0%98.%20%D0%94%D0%95%D0%A0%D0%91%D0%95%D0%9D%D0%A2-%D0%9D%D0%90%D0%9C%D0%95.%20%D0%9F%D0%95%D0%A0.%20%D0%A1%20%D0%A2%D0%AE%D0%A0%D0%9A%2C%20%D0%98%20%D0%90%D0%A0%D0%90%D0%91.%D0%A1%D0%9F%D0%98%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%92%2C%20%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%98%D0%A1%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%95%20%D0%98%20%D0%91%D0%98%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4%D0%98%D0%AF%20Ru.Tv.-%D0%A0.%20%D0%9E%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%90%D0%95%D0%92%D0%90%20%D0%98%20%D0%90.%D0%A0.%20%D0%A8%D0%98%D0%A5%D0%A1%D0%90%D0%98%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%90.%20%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%90%D0%A0%D0%98%D0%98%20Ru.Tv.-%D0%A0.%20%D0%9E%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%90%D0%95%D0%92%D0%90.%20%E2%80%93%D0%9C%D0%90%D0%A5%D0%90%D0%A7%D0%9A%D0%90%D0%9B%D0%90%2C%201992&fr_spc=sugg
https://go.mail.ru/search?fm=1&q=%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%90%D0%A8%D0%98%20%D0%9C%D0%A3%D0%A5%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%95%D0%94%20%D0%90%D0%92%D0%90%D0%91%D0%98.%20%D0%94%D0%95%D0%A0%D0%91%D0%95%D0%9D%D0%A2-%D0%9D%D0%90%D0%9C%D0%95.%20%D0%9F%D0%95%D0%A0.%20%D0%A1%20%D0%A2%D0%AE%D0%A0%D0%9A%2C%20%D0%98%20%D0%90%D0%A0%D0%90%D0%91.%D0%A1%D0%9F%D0%98%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%92%2C%20%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%98%D0%A1%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%95%20%D0%98%20%D0%91%D0%98%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4%D0%98%D0%AF%20Ru.Tv.-%D0%A0.%20%D0%9E%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%90%D0%95%D0%92%D0%90%20%D0%98%20%D0%90.%D0%A0.%20%D0%A8%D0%98%D0%A5%D0%A1%D0%90%D0%98%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%90.%20%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%90%D0%A0%D0%98%D0%98%20Ru.Tv.-%D0%A0.%20%D0%9E%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%90%D0%95%D0%92%D0%90.%20%E2%80%93%D0%9C%D0%90%D0%A5%D0%90%D0%A7%D0%9A%D0%90%D0%9B%D0%90%2C%201992&fr_spc=sugg


2. Bakikhanov A.-K. Gulistan-i Iram. - Baku: Elm, 1991 .-- 304 p. 

3. Wildedorf H. Mills, crushers. // Materialnaya cujtura. Svod etnographicheskikh ponyatiy i terminov. 

 Vip. 3. -М.: Nauka, 1989. P. 82 

4. Gadzhieva S.SH. Kumyks. historical past, culture, everyday life. -Makhachkala, 2000. -432, p. 

5. Gadzhieva S.SH., Osmanov M.O., Pashaev A.G. Material culture of the Dargins. -Makhachkala,  

1967.300 p. :. 

6. Daily notes of the little russian podskarbia general Yakov Markovich 

7. Documentary -artistic literature, Part 1. M., 1859. 137 p. 

8.Osmanov M.O. Economic and cultural types (areas) of Daghestan.-Makhachkala, 1996.316 p. :  

ill., maps., tab.  

9. Ponomarev N.A. The history of the technology of flour and cereal production. Part 1. Primitive communal and 

slave system. M .: ed. those. and econ. lit. on questions blanks, 1955.1955 .-- 132 p. 

10. Tikhonov D.I. Description of northern Daghestan. 1796 // Istoriya, geographiya i ethnographiya Dagestana XVIII 

- XIX veka. Archivnie materiali. -M.: Izd. vostochnoy literatury, 1958, p. 134;  

 

 
Рис. 1. План Шахсенгерского городища.  

 



 
Рис. 2. Башнч Шахсенгерского городища. На переднем плане виден жернов водяной мельницы.  

 
Рис. 3. Верхний жернов водяной мельницы из Шахсенгерского городища.  

 

 


