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12 июня 2003 г. на перекрестке улиц Тельмана- Комсомольская была
торжественно открыта скульптурная композиция- бык с чашей соли на спине. Он
повторяет герб нашего поселения, раскрывая историю основания слободы
Покровской как важного перевалочного пункта на пути доставки соли с озера
Эльтон. Скульптура представляет собой быка с солонкой, выходящего из герба

города. Она выполнена в технике «кованая медь». Высота памятника составляет
2,9 м, длина- 4,5 м. Создал скульптуру Александр Садовский.
История создания этого памятника берет начало с 1747 года, когда соль
ценилась на вес золота. По приказу Елизаветы II с озера Эльтон начали вывозить
соль, которая очень высоко ценилась в то время. Покровская Слобода (нынешний
Энгельс) функционировала как важный перевалочный пункт. В то время
правительство пригласило возчиков соли из Полтавской и Харьковской земель, и
они были первыми жителями слободы- украинские чумаки. Для склада соли
выбрали удобные гавани на Левобережье реки Волги напротив города Саратова.
Соль доставлялась на волах (лошади не выдерживали такого груза) по
знаменитому Эльтонскому тракту.
«Великий Соляной путь» - так начали называть путь, по которому в 18 веке
доставлялась большая часть российской соли. Этот продукт стал одним из самых
покупаемых продуктов на территории России в середине 18 века. На рынках соль
продавалась наряду с мехами, кожей, медом, воском и другими товарами. В этом
же веке русская соль в небольших количествах экспортировалась в такие страны,
как Швеция, Литва, Англия и Норвегия. Между тем, русское правительство не
поощряло вывоз соли за границу, потому что добываемой соли на российских
промыслах соли не хватало. Беломорской солью, называемой «морянкой»,
торговали по всей Руси до начала XX века, пока её не вытеснила более дешёвая
соль.
С 1828 года поставки соли начали сокращаться. Официальное закрытие
«Соляной эры» перешло на 1850 год. После этого в 1914 году Покровская
Слобода переименовалась в Покровск, а в 1931 году получила свое новое имя,
которое действует до сих пор – город Энгельс.
Современный Энгельс – город с развитой инфраструктурой,
многотысячным населением и историческими памятниками культуры. Одним из
них и является бык с чашей эльтонской соли на громоздкой спине. Это символ
нашего города.
Каждый житель города Энгельса знает о местонахождении знаменитого
памятника Покровской слободы. Также говорят, что если дотронуться до
бронзового памятника быку, то человеку будет сопутствовать удача и исполнятся
все его заветные мечты.
Гостям, которые посещают город Энгельс, обязательно нужно увидеть
значимый для жителей Энгельса памятник «Быку – солевозу». Ведь это история
нашего любимого города. И я уверена, что им захочется увидеть памятник снова!

