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Les paissières 

et leurs moulins sur la Buèges1

Sylvie L’Hostis 

Lors d’une étude qui nous a été demandée par la Communauté de communes Séranne – Pic Saint-Loup en 

2007 dans le but de faire restaurer la paissière du moulin de Pégairolles-de-Buèges car celle-ci fuit, nous avons 

été amenée à rechercher tout document relatif aux moulins bâtis le long de la rivière. François Lambert avait 

publié deux établissements2 installés sur ses rives d’un peu plus de 13 km de long. Nous allons compléter ses 

propos en laissant de côté tous les aménagements liés à l’irrigation des berges qui, à eux seuls et bien que non 

spectaculaires, demanderaient un article. 

Nous restituons donc les résultats de cette petite recherche étalée sur deux journées seulement. 

Méthodologie de la recherche 

Nous nous sommes attachée au premier abord à trouver des documents traitant du moulin de Pégairolles 
puisque les recherches devaient aboutir à une connaissance du mode de construction de la paissière à l’origine de 
la retenue d’eau à la source de la Buèges. 

N’ayant pas abouti au résultat escompté, nous nous sommes immergée dans d’autres manuscrits 
concernant les moulins sur la Buèges, dans l’espoir d’y trouver des éléments pouvant être transposés à la 
paissière de la Foux. 

Nous avons ainsi extrait des actes divers, procès-verbaux, rapports…  qui nous ont permis de connaître 
leur appartenance et quelques pans de leur histoire.  

Les dimensions que devaient avoir les paissières et les règlements imposés pour ne pas entraver 
l’écoulement des eaux, notamment en période de crue, font l’objet de nombreux documents.  

Des éléments ont été trouvés aussi sur la construction de barrages volants, mais leur composition ne peut 
nous intéresser puisque n’étant pas destinés à être pérennes.   

Néanmoins, rien sur la nature même des paissières maçonnées ou à pierre sèche fixes. 

Devant ce manque de renseignements, nous avons produit deux documents3 concernant une réparation et 
une création de chaussée, sans pouvoir dire de façon tranchée si leur mode de construction est basé sur les mêmes 
techniques que celles employées à la Foux de la Buèges.  

Divers contacts ont ensuite été pris afin de fournir des pistes élargies. 
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Les paissières associées aux moulins de la Buèges 
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Les moulins sur la Buèges 

Le 28 février 1680 la vente de la baronnie de Pégairolles est ratifiée par Gabriel Charles marquis de 
Murviel, baron de Pégairolles, et François de Ratte, baron de Cambous, avec l’accord tacite de l’évêque de 
Lodève. Un « estat de la seigneurie de Pegairolles et St Jean de Bueges et ses dependances8 [… ] » est établi lors 
de cette vente ; il y est mentionné trois moulins, un « moulin à bled » et deux « moulin à huille »9. Mais sont-ils 
tous sur la Buèges ? 

Pégairolles de Buèges : Le moulin de la Foux10

Non loin en aval du hameau du Méjanel, se dressent encore les ruines du « moulin desd[its] seigneurs de 
Pegayrolles », noté aussi dans les textes du XVIe siècle (1547) comme « moulin de la Foz »11. 

Au XIXe siècle, on connaissait ce moulin sous le nom de moulin de la comtesse de Turenne ; aujourd‘hui, 
il est dit moulin de Pégairolles. 

   

                

                                                   Le moulin de la comtesse de Turenne dit moulin de Pégairolles. 

Ce moulin à eau, implanté au confluent de la Buèges et du ruisseau intermittent de Coudoulière est 
alimenté par un important béal à partir de la paissiere de la Fotz, c’est-à-dire de la chaussée dont le rôle est la 
retenue de l’eau issue directement de la source de la Buèges. 

« Le béal débouchait sur un vaste réservoir dont la chute se divisait en deux sous le bâti du moulin – sorte 
de tour d’assise presque carrée. Chacune des deux buses alimentait un jeu de meules. Plus tard, furent ajoutés une 
écurie et un four au rez-de-chaussée ainsi que des pièces d’habitation au premier étage. 

L’accès au moulin se faisait par un chemin en digue qui partait de la Fotz et longeait le béal, là où passait 
l’ancien chemin du Méjanel à St-Jean » (F. Lambert). 

En 1655, voici la teneur de la mention faite du moulin : « molin a bled avec deux moulles moulant et molin 
battant ruyné avec champ noguier sur la riviere de Bueges a la Fous, confront terral lad[ite] fous, Jean Cambon, 
Fulcrand Rousset, … entre deux lad. Foux pour l’abreuvage du bestal, narbonnez et marin le riú de 
Coudoullieres […] estime huict mil livres en fonds […]».12 Il est alors revendiqué comme bien noble de feu 
messire Samuel de Trinquere et inscrit au compoix sous le nom de Jean Dufours. 
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              Départ du béal (au fond).                Vanne pour la réparation de la paissière et, au fond,  

          la prise d’eau du béal.           

Vingt-cinq ans plus tard (1680)13, ce moulin, qualifié de moulin a bled noble et banal14 est arrenté pour 
400 livres et une doutzaine et demy poulets. Il devient propriété du seigneur de Cambous. 

En 182215, nous le trouvons dans les appartenances de la comtesse de Turenne16 (du château de 
Cambous). Elle s’oppose alors en effet à la construction d’un barrage volant en aval de son moulin. 

186717 : Lucien et Fulcrand Causse possèdent un barrage essentiellement mobile sur la Buèges pour 
l’irrigation de plusieurs de leurs terres. Il était situé entre celui fixe en maçonnerie destiné à la mise en jeu du 
moulin de Pégairolles et celui mettant en jeu le moulin Noualhac  (cf. infra). Le moulin de la comtesse de 
Turenne tourne donc encore. 

En 1896, le moulin est au nom du fermier André Cambon, mais le propriétaire est M. Privat. Le premier 
demande l’autorisation de réparer la digue qui dérive l’eau de la Buèges pour le service de sa propriété. 
Toutefois, lors de sa tenue en août de cette même année, le Conseil municipal doit statuer18 car « si le 
demandeur était autorisé à relever le niveau du barrage, [cela] porterait un grand préjudice à la commune de 
Saint Jean de Buèges, tant sous le rapport agricole, la rivière arrosant des prairies et des jardins sur un 
parcours de 5 kilomètres, que sous le rapport industriel, les eaux faisant fonctionner un moulin a blé19 sur son 
territoire.» Les terrains bordant la Buèges, très imposés, deviendraient alors improductifs et le moulin souffrait 
déjà de la rareté des eaux. Le Conseil rejette donc la demande.

Si André Cambon veut dériver l’eau pour irriguer et réparer la digue, cela signifierait-il que le 
moulin n’est plus en activité ? 

Face à ce moulin existe actuellement en rive droite du Rieu de Coudoulières, une maison nommée « Lou 
Mouli » ; elle ne porte ce nom que par sa proximité avec le moulin. Près de là, une autre bâtisse, reconstruite au 
XIXe siècle après un incendie est liée à la pisciculture dont les bassins sont situés en aval et alimentés par une 
conduite posée dans un béal qui part lui aussi de la chaussée barrant la Buèges à la foux. 

Saint-Jean-de-Buèges : Le « Moulin de Ressa » 

En 143220 le projet d’un moulin scierie sur la Buèges, dans la paroisse de St-Jean, est présenté à Antoine 
de Murviel. 

Les Chroniques d’une vallée21 font allusion aux notes d’un clerc public de Ganges qui indiquent la 
création d’une scierie sur un terrain situé non loin du pré Mage, sous le cens annuel de 35 sols tournois.  
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    Jeu de meules du moulin à blé de la comtesse  Fuyant du moulin de la comtesse de Turenne. 

Saint-Jean-de-Buèges : les moulins à huile 

Au moment de la vente de la baronnie en 1680, « un moulin à huille noble et banal », est arrenté pour 150 
livres22. Ce moulin appartenant jusqu’alors aux Murviel était-il l’un des deux moulins implantés au cœur même 
du village de St-Jean23 ?

L’état de la seigneurie à sa vente mentionne un autre moulin à huile : celui « de St Jean qui n’avoit pas 
esté acquis lors de ladite aferme compris sy devant pour 150 tt, celluy qu’on jouissoit lors de lad afferme ne 
portant presque aucun revenu a cauze que la commté y en avoit un qui a este acquis du de. . . .  par feu Mr de 
Camboux et demoly et par la transac[cti]on qui feue sur ce passée se soumet a la banalité de celuy dud. Sr de 
Camboux ».24

Cet autre moulin, ruiné donc en 1680, ne rapportant aucun revenu, fut remplacé par le moulin banal du 
seigneur de Cambous. 

Saint-Jean-de-Buèges : le moulin de la Roque 

« … ung moly noble appelle de la Roque » est cité en 142525.  
Il est mentionné à plusieurs reprises, au même titre que d’autres biens, au cours de la relation d’un procès 

opposant deux familles seigneuriales : les Trinquere et les Haybran, procès qui se perpétua avec générations26

(Trinquaire et Murviel). 
« […] et touchant led. moulin de la rocque concernant lad. faculte de faire mouldre ses grains sans payer 

droict de mouture […] » 27.

Situé en rive gauche de la Buèges, il porte alors le nom d’un rocher de la rive opposée, rocher qui fut 
éliminé au XIXe siècle pour construire la route actuelle de St-Jean à Pégairolles. 

« Le béal qui alimentait le moulin partait de la paissiere située à peu près au carrefour de l’ancien chemin 
de St-Jean au Méjanel et de celui, alors déjà délaissé et aujourd’hui disparu en cet endroit (en amont du moulin), 
qui franchissait la rivière sur une planca lada28 pour mener à Vialar29. » (Lambert, op. cit.). 

En 1597, le moulin de la Rocque est mentionné comme « moulin ruiné ». Toutefois,  
« ledict moulin de la rocque seroict rediffie […] 
lequel moulin de la rocque       ne pourra 
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ny ne sera possible rediffier sans l’expresse 
permission dudict sieur de merviel30 et de pegairolles »31  

Questions : Celle-ci aurait-elle été accordée ? Le moulin à grains a t-il conservé son usage premier ? 
En effet, en 1655, le compoix mentionne là « un tenement du moullin paraire »32

Puis, en 1681-86, Barthelemy Serane et Louis Noualhac Sr del Pioch, doivent au baron de Pégairolles, 
seigneur de Cambous, « une censive avoine un cartal » pour un « moulin parayré sous puech redon » qu’ils 
possèdent en indivision. 33

De même, à cette époque (1681-86) : « le moullin de la paissière » est exploité en indivis par Pierre et 
Jean Cambon Peyret sous la censive annuelle « d’un demy d’un quart de fiolle huille » 

Sur le moulin de la Roque – 1425. 

St-Jean-de-Buèges : le moulin du Capitaine jadis moulin des Delles Noualhac 

Actuellement résidence secondaire ; une meule est enchâssée dans le mur de clôture extérieur. 

Ce moulin a blé avait été construit sur sa propriété par le sieur Jean Noualhac, maire de la commune, au 
XIXe siècle ; il en avait reçu l’autorisation de même que pour dévier la rivière. Entre sa demande en 1817 et 
l’acceptation définitive en 1823-1824, il lui a fallu acquérir un terrain, fournir les plans géométriques et profils 
du moulin, s’assurer par affichage qu’aucune opposition ne s’élevait et remplir diverses autres conditions tels 
l’effet des eaux, l’utilité, les avantages et inconvénients de ce moulin…34.  

« […] 1° le Sr Noualhac est autorisé à construire sur la rivière  
Buèges, sauf le droit du tan [ ?] un moulin a bled selon
le projet qu’il a présenté en trois pièces […]. 
2° La hauteur du couronnement de la digue à construire est 
fixée à soixante centimètres au dessous de la partie la plus 
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élevée du bord d’un rocher figuré sur le plan au point R au dessus 
de la digue, ce qui donne une différence de deux mètres soixante 
cinq centimètres entre le niveau des eaux de la retenue et celui des 
eaux du bassin ou se rendra le fuyant du moulin. Le bord du 
rocher dont on parle est parallèle à la rivière, il est saillant de 
quatre vingt centimètres sur le mur de soutenement du champ […]. 
3° Le genre de construction de la digue est laissé à la disposition 
du Sr Noualhac ainsi que la grandeur de l’ouverture à y laisser, laquelle 
est ordinairement fermée par une vanne et servira principalement  
à faire écouler les eaux lorsqu’on voudra reparer la digue. 

Plan géométrique […] pour servir au projet de construction d’un moulin à blé […]  fait et dressé à Gignac le 
11 mars 1821. 

Vu par l’ingénieur en chef des Ponts et Chaussées à Montpellier le 8 septembre 1823.

4° Le Sr Noualhac accompagnera la digue de chaque coté d’une 
chaussée suffisamment haute pour empêcher les eaux des crues  
de la contourner et pour les contenir dans le lit de la rivière. 
5° Il relevera d’une manière solide la portion du chemin public
du puech a St Jean de Buèges de manière que sa surface 
soit élevée de cinquante centimètres au dessus du couronnement  
de la digue, et il entretiendra à perpétuité cette partie du chemin, 
relativement aux dégradations qui proviendront de l’action des
eaux de la rivière.  
Montpellier, le 27 juillet 1821 ».

Une ordonnance de Louis XVIII, datée du 22 janvier 1824, lui avait encore précisé le cahier de charges : 
« Le Sieur Noualhac sera tenu en outre de recreuser son bien dans toute l’étendue du remou, d’entretenir a 
perpétuité à la hauteur de 50 cm au dessus du couronnement de la digue du barrage le niveau du chemin qui 
conduit de St Jean de Buèges au moulin de la Comtesse de Turenne. Cette usine aura trois meules dont deux 
seront employées à moudre le blé et la troisième à faire le gruau. » 35  

En 187936, plusieurs personnes s’opposent à la prise d’eau des sieurs Causse (cf. supra). Certains car 
elle « nuit continuellement à la conservation du chemin de service qui sert à l’exploitation de leur propriété à 
l’époque des crues », d’autres car « la retenue absorbe, en été, toute l’eau de la rivière, il n’en reste plus pour 
l’irrigation des propriétés inférieures ».  
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Victorine Noualhac s’y oppose quant à elle car son moulin « n’est pas suffisamment alimenté par suite 
des irrigations » : son « usine chôme assez en été sans que de nouvelles constructions viennent absorber le peu 
d’eau qui a grand peine fait marcher de temps en temps le moulin. […] Nous sommes deux orphelines avancées 
en âge et n’avons que peu de revenus de cette usine qui est d’une grande utilité pour toute  la commune ».  

Le maire et 48 personnes soutenant ces revendications, le moulin put continuer de tourner. 

1892 : la liste des moulins à farine existant dans le département, dressée cette année-là par le directeur 
des contributions directes, mentionne le moulin à farine de Saint-Jean ; il est toujours exploité par Victorine 
Noualhac37

            

         

       La paissière du moulin Noualhac.          La paissière du moulin de La Foux. 

Plus ancienne, la paissière de la Foux est mode de construction différent 
et semble avoir faire appel aux seuls galets de la rivière. 

Conclusion 

Les informations concernant la construction des paissières sont dispersées. Celle-ci était en effet laissée 
aux propriétaires du fait des anciens droits d’eau, aussi doivent-elles être recherchées dans des fonds privés.  

L’histoire des moulins reste quant à elle à approfondir. Si les cas du moulin de Ressa et de Pégairolles 
semblent clairs, il serait intéressant de demander si le moulin du Capitaine a été construit ex nihilo ou s’il a prit 
la suite du moulin de la Roque. Quant à ce dernier, ses éventuelles dénominations successives et son histoire 
restent à creuser. 
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