О селе Подгородцы

Подгородцы - село Сколивского району Львовской области. Население села составляет
2132 лиц. Орган местного самоуправления - Подгородецкий сельский совет.
На основе археологических исследований установлено, что первые поселения на
территории села и его околицах уже функционировали в эпоху мезолита, то есть в
10000 г. к рождению Христа. Такое поселение обнаружено в Соколим, возле песчаников
камней, А в урочище «Горы» обнаружено поселение эпохи неолита, то есть в 5000 г.
назад.
Наши предки до рождения Христа не были христианами, они исповедовали
дохристианскую религию, которую историки называют языческой. Они боготворили
силы природы. Язычниками были и наши непосредственные предки - дулибы и белые
хорваты (VI - IХ ст.), регион проживания которых распространялся и на нашу местность.
Культ сил природы у них приобрел антропоморфный характер. В частности, культ воды
перерос в поклонение человекообразному божеству - Русалке, культ грома и молнии Перун, культ солнца - Даждьбогу, культ ветра - Стрибог, культ неба и зимы - Коляде,
культ весны - Ярилу, культ лета - Купайловому, культ осени - Овсению, культ
плодородия - Роду, покровительнице добра и защитницы от зла - Берегини, культ брака
- богине Ладе, культ любви - богини Лели. Со страхом и скрытой ненавистью относились
к богам, которые приносили несчастье: Мари - богини смерти, Чудеса - бога страха, Нека
- бога войны и кровавых столкновений.
В большом почете был Велес (Волос) - божество животноводства, покровитель скота и
пастухов. Поскольку в нашей местности главным хозяйственным занятием было
животноводство, поэтому Велес занимал почти наиболее почетное место. На его честь
язычники предков устраивали многочисленные святилища - требыща, где Велесу
приносили жертв - требы. Волхвы проводили возле идолов-велесов гадания, прося у
Велеса благополучие, и юноши организовывали театрализующее действо в честь
Велеса.
Самую громкую славу добыл в свое время зверинец в с. Подгородцы Сколивского
района, который учредил натуралист
Станислав Константин Петруский
(1811-1866 гг.). Петруский родился, жил и работал в этом селе, сделав это село
известным в целой Европе. Семья Петруских владела имениями на сколивщине, в состав
которых также входили села Ямельница, Сопит и Урич. Отец Константина Петруского
построил в Подгородцах гуту, вапнярку и кирпичный завод. Также он внедрил четыре
ярмарки в год, чего не было даже в местечке Сколе. Им же был построенный небольшой
зверинец в селе Ямельня, описание которого не сохранилось. То же не удивительно, что
Константин еще с детства захватился природоведением.
С 19-летнего возраста он начал переписку с самыми известными зоологами Европы, в
частности с Альфредом Бремом, которая длилась до 1848 года и насчитывала 3 тома
по 600 страниц каждый. По окончании Болонского университета, Константин Петруский
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вместе с ботаником Александром Завадским представляли Галичину на европейскому
съезде натуралистов в городе Вена (в 1832 г.). Именно после этого съезда у Петруского
зародилась идея создать свой зверинец в Подгородцах, который впоследствии стал
наибольшим центром зоологических исследований во всей Австро-Венгрии.
Площадь этого зверинца составляла около 11 гектар. Раскинулся он возле лесного
урочища «Соколе». Здесь на протяжении 16 лет содержалось более чем 500 животных
и птиц разных видов, в частности редкие экзотичные попугаи из Африки и Амазонии,
много из которых могли разговаривать.
Современники вспоминают о паре журавлей, которые были настолько прирученными,
что свободно гуляли по парку, а куницы и барсуки бегали за хозяином, как собаки. В
зверинце впервые в неволе (в 1843 г.) размножились карпатские бурые медведи, а
несколько раньше - в 1838 г., дикие голубы-гривачи. Альфред Брем зафиксировал этот
факт в одном из своих трудов, поскольку размножения в неволе этих птиц не могли
добиться лучшие зоологи Берлина и Парижа. Среди жителей зверинца были антилопы,
бобры, серны, ежи, рыси, дикие коты, лисы (7 видов), белки, суслики, волки, выдры,
дикие свиньи и даже кроты. Но наибольшей аттракциею зверинца был 24-летний ворон,
который разговаривал смешным польско-украинским суржиком. Он считал себя главным
с между других птиц, давал им разные распоряжения, заказывал себе кофе,
фамильярно звал хозяина по имени, а когда имел плохое настроение, то называл его
занудой.
Подгородецкий зверинец прекратил свое существование 6 января 1848 году.
Причиной была провокация (скорее всего, сознательная) управителя имения, которое
принуждало местных крестьян перед Святой Вечерей и на православное Рождество
чистить клетки и вольеры в зверинце. Возник стихийный бунт жителей. Возмущенные
таким унижением и неуважением, люди подожгли зверинец и некоторые другие здания,
что принадлежали Петрускому. Из всего зверья спасти удалось лишь пару
голубов-гривачив. Уцелевшая также часть научной библиотеки, что составляла 800 книг,
коллекция, энтомолога, с 6 тыс. насекомых, а также несколько чучел карпатских
медведей (все это стало собственностью варшавского Оссолинеуму).
Петруский был в отчаянии. Он даже хотел продать имение и эмигрировать в Бразилию,
однако нашел в себе силы и на протяжении десяти следующих лет писал научные труды
за результатами многолетних исследований. Самая выдающаяся из них – «Historia
naturalna zwierzat ssacyh dzikih galicyjskih», написанная в 1852 г., в которой содержится
детальное описание свыше 60-ти видов животных Восточных Карпат. С 50-х годов XIX
ст. новым увлечением ученого стало садоводство и разведение разных пород кур. Он
также изучает географические условия Сколивщини, интересуется этнографией и
народоведением, ведет метеорологические наблюдения. Но это уже другая тема.
Станислав Константина Петруский был удостоен множеству почетных званий. Вот
перечень лишь некоторых из них: член Академии естествоиспытателей у Йены, Научного
общества в Кракове, Общества изучения природы в Альтенбурзе, общества
Естествоведов «Лотос» в Праге, Общества садовников в Баварии, Общества
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естественных наук в Швейцарии, Цисарской академии естествоиспытателей.
Но Константин Петруский не снискал надлежащего признания ни в Польше, ни в
Украине. Его имя долгое время замалчивалось в обеих странах. Польская научная элита
не могла ему простить либерализму и благосклонного отношения к «русинам», а в
Украине к нему относились с подозрением через «благородное» происхождение. В
конечном итоге, пребывание на забытьи - судьба многих неординарных личностей.
В 1979 году власть УССР решила начать строительство противопаводкового
водохранилища
выше села
Подгородцы. Но строительство велось очень медленно. В 2006 году КМУ окончательно
отказался от этого проекта. Теперь долину реки Стрый возле Подгородцев украшают
большие бетонные сооружения. Кроме этих сооружений это место интересно двумя
водоемами. Первый (более близкий к Подгородцам) - глубокий (точно глубина не
известна, возможно 20 м, а может и больше), другой мелкий. Во время наводнений эти
водоемы сообщаются с рекой Стрый. Есть рыба (преимущественно мелкий голавль,
окунь), к сожалению, эти места не обходят браконьеры (как электрики так и сеточники).
Напротив более глубокого водоема на р. Стрый есть перспективные для рыболовства
места. В теплое время года эти места популярные среди отдыхающих. Добраться можно
по маршруту: Верхнее Синевидное - Корчин - Подгородцы - за Подгородцами вдоль
левого берега Стрыя (не заезжать на мост в селе Сопот).
Украшением села Подгородцы стал дом, в котором разместился магазин ОАО «Сколели
сторг
».
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