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«Легенда о медном арбузе» 
 

В истории города Камышина имя Петра осталось на века, заняв самые важные страницы 

истории. 

России нужен был выход к Черному морю. Пётр считал, что страна должна иметь, как 

человек, две руки: армию и флот. Первый поход на Азов его убедил в этом еще раз. Весной 

1695 года русская армия под командованием Бориса Шереметьева по Днепру пошла к Крыму, а 

Пётр I из Москвы реками мимо Саратова и Камышина с другой частью армии на стругах 

спустился к Царицыну и в июне подошел к Азову. 

Проплывая мимо Камышина, в походном журнале царь велел записать: «Прошли 

Камышинку и место, где бывал городок Камышонок, который разорил Стенька Разин, а против 

той речки остров Камышинский». 

Из записей понятно, что тогда Пётр в крепости не был. Она только восстанавливалась, а 

он спешил. Надо было до осени выполнить главную задачу - взять Азов. Однако в голове царя 

сохранялась информация о переволоке между Иловлей и Камышинкой и формировалась идея о 

строительстве канала, необходимого прежде всего для военных целей.  

Неудачный поход в 1695 году на Азов снова вернул Петра к этой идее. Просчёт с 

отсутствием флота царь на следующий год учёл, построив в Воронеже на новых верфях к весне 

два корабля, четыре брандера, 23 галеры, 1300 стругов для переброски войск по воде, он с 40-

тысячной армией, при поддержке донских и запорожских казаков, осадил Азов. Турецкий флот 

был разбит, Азов оказался под ударом с моря, и 19 июня 1696 года гарнизон крепости 

капитулировал. Осенью на заседании Боярской Думы он предложил строительство канала 

между Доном и Волгой посредством соединения их притоков Иловли и Камышинки. Было 

принято постановление «Морским судам быть». Предложение царя было принято. 

Позже Пётр I всё-таки побывал в нашем городе, и его пребывание оставило добрый 

памятный след. Отправляясь по Волге с флотилией в Персидский поход, Пётр I остановился в 

Дмитриевске. Было это 15 июня 1722 года (300 лет назад). Его сопровождали Екатерина Первая 

и командующий русским флотом Ф. М. Апраксин…  

В корабельном походном журнале императора остались строки: «Поутру, на рассвете 

прибыли к Камышинкам, где с города стреляли из 15-ти, им ответствовали из 3-х пушек, где 

Его Величество изволил осмотреть город и тут быв часа с два, пошли в путь, и шли весь день на 

парусах и пришли к Царицыну ввечеру…».
1 

За те «часа с два», что Пётр I находился в Дмитриевске, он, как выяснили историки, не 

только осмотрел город, ознакомился с крепостью, её батареями, но и побывал на брошенном 

строительстве канала «Камышин – Иловля» и принял важные для Дмитриевского полка 

решения. 

Камышин вскоре становится одним из красивейших городов на Волге. Путешественников 

всегда очаровывала его уютная набережная, обустроенная хорошенькими домами с мезонинами 

и балконами, население всегда пользовалось самой доброй славой. А еще наш город издревле 

славился отменными арбузами. «Камышинские яблоки развозятся повсюду, а также 

камышинские арбузы, которые славятся по всей Волге…» - вспоминал декабрист А. П. Беляев 

(«Русская старина», 1880 г.). 
2 

Отношение камышан к огромной сладкой ягоде, прославившей наш родной город далеко 

за пределами родного края, всегда было особенным. К 325-летию со дня основания города 

Камышина (1993 г.) на пересечении центральных улиц старого города на многоэтажном здании 

появилось и заиграло всеми красками радуги мозаичное панно «Девушка с арбузом», 

олицетворяющее город ситца, невест и край арбузов. Арбуз стал символом жизни и изображен 

автором – художником-монументалистом, членом Союза художников СССР  В. Ц. Цеденовым 

в виде цветка лотоса. 
 

1
 Мамонтов, В. Н. «На рассвете прибыли к Камышинкам…» / В. Н. Мамонтов, В. А. Федорков // Город 

нашей судьбы / В. Н. Мамонтов, В. А. Федорков. - Камышин : Камышинская типография, 2006. - С. 17 : ил. 
2   

Славятся по всей Волге  // Ленинское знамя. – 1993. – 24 июль (№ 118). – С. 3. 
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Мозаичное панно «Девушка с арбузом» 

 

Но самое главное, что  это не первая достопримечательность города, запечатлевшая арбуз. 

В Камышине до сих пор сохранилась легенда, связанная с приездом Петра I в наш город. 

Рассказывают, что принимая высокого гостя, дмитриевский воевода преподнес как-то Петру 

Первому арбуз для угощения. 

«- Откуда такой плод? Заморский? – спросил Пётр. 

- Нет, Государь, местный. У нас произрастает, - пояснил воевода. 

Пётр взял арбуз, перекинул его с руки на руку, любуясь им: 

- Тяжелёхонек, никак не меньше полпуда будет, - заключил царь, а когда отведал сочный 

да сладкий ломоть, сказал восторженно: 

- Зело отменный плод! – И приказал троекратно палить из пушек в честь столь вкусного 

плода, а воеводе – отправить в Москву эстафету, а с ней письмо, в котором государь повелел, не 

мешкая, отлить из меди арбуз и доставить в Дмитриевск. 

- А ты тот арбуз, - сказал Пётр I воеводе, - поставишь на шпиле городского магистрата, 

дабы все видели его…».
1 

 

 
Бутяев П. «Виват! Камышинскому арбузу» 

 

На следующий день рано утром Петр отплыл из города. А месяца через полтора его 

приказ был выполнен. На большом медном арбузе чернью были нанесены полосы, а сверху 

красовался закрученный колечком стебель и несколько резных листьев. Эту большую медную 

ягоду установили на шпиле городского магистрата, как распорядился царь. Но лет через 

пятьдесят-шестьдесят царский, дорогой для города подарок пропал бесследно… 

Местным краеведам до сих пор не удалось его отыскать. Никто не знает, куда девалась эта 

достопримечательность. Высказано немало предположений. 

 
1 

Мамонтов, В. Н. «На рассвете прибыли к Камышинкам…» / В. Н. Мамонтов, В. А. Федорков // Город 

нашей судьбы / В. Н. Мамонтов, В. А. Федорков. - Камышин : Камышинская типография, 2006. - С. 17 : ил. 
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Одни настойчиво утверждают, что медный арбуз был похищен во время взятия города 

Емельяном Пугачевым. Вор посчитал, что он отлит из золота. Но убедившись, что арбуз 

медный, потихоньку его выбросил, как бесполезную и ненужную вещь.  

Другие же уверяют, что его спрятали сами городские власти, но спрятали так старательно, 

что после не смогли отыскать. Как те, так и другие считают, что этот арбуз где-то сохранился 

до наших дней. 

Третьи же заявляют, что его давным-давно уже нет. Он, по их мнению, расплавился в 1740 

году, во время страшного пожара, когда сгорело здание магистрата. 

Конечно, можно усомниться в том, что дмитриевцы в июне угощали царя свежим 

арбузом: сей плод, как известно, в нашем крае созревают позже. Но не следует забывать, что 

наши предки знали секреты долгого хранения продуктов. В том числе и арбузов. Академик 

Иван Лепёхин так описывал наш городок в 1769 году: «жители питались от посева дынь и 

арбузов…», так что, несомненно, толк в ягоде знали. 

Так что вполне можно допустить: легенда права, а из неё, как из песни, слово не 

выкинешь. 

Меняются поколения камышан, а легенда о медном арбузе, подаренном городу Петром 

Великим до сих пор жива, обрастая новыми красками и подробностями. В память об 

утраченной достопримечательности умельцы Камышинского завода слесарно-монтажного 

инструмента (КЗСМИ) в 2003 году создали копию легендарного медного арбуза, которая была 

установлена в местном историко-краеведческом музее.  

 

 
Памятник камышинскому арбузу в музее города 

 

А на табличке музейного арбуза красуется надпись: «Сей знатный плод есть дар 

Камышинского завода слесарно-монтажного инструмента родному городу в честь 335-летнего 

юбилея, изготовлен мастерами ООО КЗСМИ в память о знаменитом медном арбузе, 

подаренном Камышину Великим Государем Российским Петром I. 13 сентября 2003 года». 

А 25 мая 2019 года в районе остановки «Бухта» в старой части города Камышина, возле 

мозаичного панно «Девушка с арбузом» появился еще один отменный плод весом 1,2 тонны 

изготовленный и подаренный городу ООО «Камышинский завод слесарно-монтажного 

инструмента». В этот день состоялось и торжественное открытие Памятника арбузу, который 

стал не просто прекрасным дополнением, а настоящим символом  проходящего в городе 

ежегодного  Арбузного фестиваля «Зело отменный плод!». 

 

 
Памятник камышинскому арбузу в центре города 
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