
ИСТОРИЯ БЕЧА 
СО ВРЕМЕН СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Трасса квеста ведет через самые интересные уголки центра Беча 
(Регион Малопольска, Горлицкий повет). Это красивый город, 
богатая история которого уходит корнями в старину, о чем сви-
детельствуют великолепные памятники средневековья и эпохи 
Возрождения. Мы начинаем наш путь на автомобильной стоянке, 
которая находится позади ратуши на главной рыночной площади. 
Там же можно припарковать машину.

Расстояние: 3 км 
Время: 60 мин.

1. «Между Ясло и Горлицами
На прекрасных землях у подножия Карпат,
Где быстрое течение несет воды Ропы,
На обрывистой скале расположен чудный город Беч».
Так Филипп Шренявски герба Шренява
представил этот королевский город. 

Задание 1.
Сегодня, дорогой гость, в этом городе тебя приветствуем
и на встречу с историей приглашаем.
Город был основан в тринадцатом веке.
Посещали его короли разных династий.
Пясты, Ягеллоны имели здесь свои замки,
и приезжали сюда, когда только желали.
Огромная башня ратуши возвышается над рынком,
сколько окон над каменными гербами находится?
_ _ _ _ _ _
Когда уже посчитаешь, то знай,
Что украшающий башню черный узор называется сграффито. 

2. Иди теперь на угол рыночной площади к знаку TAXI.
Это улица Кромера, с именем которого тесно связана история 
Беча.
Если в сторону кирпичного костела пойдешь,
в конце улицы до ренессансного дома дойдешь.

Задание 1.
Именно там музей Бецкой земли размещен.
Обязательно туда зайди, потому что много там памятников старины.
Есть там, например, Урбан! Ох, что за колокол!
Веки тому назад его звон приветствовал королей Польши.



«В этом доме родился ученый-историк Марчин Кромер,
епископ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ » – так написано на табличке.

3. Иди дальше вправо, в сторону памятника Марчину Кромеру посре-
ди сквера, но это не конец прогулки.
Нужно еще осмотреть башню и часть укреплений.
Около лестницы прочитаешь информациию.

Задание 1.
Это кузнечная башня с фрагментом прочных стен,
взнесенных во времена Пястов.
Стены, которые рушили враги, не были из бетона,
их нужно было ремонтировать во времена Ягеллонов.
В стенах было семнадцать оборонительных башен,
до сегодняшнего дня, к сожалению, немного их осталось (только 
три).
Прочитай информацию и узнаешь,
что король _ _ _ _ _ _ велел жителям Беча помогать   при их 
восстановлении.

4. Ступай вдоль стены, минуешь бойницу и дойдешь до ступеней.
С другой стороны стены был когда-то оборонный ров, наполнен-
ный водой.
Пойди дальше по тропинке вдоль стены,
справа увидишь школу, осмотри ее.
Когда дойдешь до конца тропинки,
с правой стороны предстанет перед тобой замковая гора.
Там некогда возвышался огромный замок.
А теперь следуй прямо к костельным воротам,
войди на подворье… Зачем? Убедишься сам.

Задание 1.
Перед тобой высится чудесное строение – 
это фасад костела Божьего Тела.
Если двери открыты, войди туда, не пожалеешь.
Архитектура готическая, но украшения в стиле барокко.
Неподалеку небольшой костел и колокольня, но ты иди дальше
по дорожке, которая с северной стороны {слева} святыню окружа-
ет.
На стене дома увидишь надпись:
« _ _ _ _ _ _ _ », что по-арамейски обозначает «откройся». 

Задание 2.
Не останавливайся, дойди до угла костела,
за углом, на стене святыни висит табличка.



Историю костела узнает тот, кто не поленится прочитать:
«Камень с языческой _ _ _ _ _ _ _   замурован в стене».

5. Обойди костел и сойди по ступенькам,
выйдешь из святыни между апостолами.
Внизу внимательно осмотрись
и осторожно перейди на другую сторону улицы.

Задание 1.
Там, где когда-то на Прикарпатье была старейшая аптека,
сегодня приглашает в свои пороги музей Земли Бецкой.
Он расположен в великолепном ренессансном здании,
которое местные жители называют 
«Домом с _ _ _ _ _ _ ».
Присмотрись, это название виднеется над информацией о време-
ни работы,
Табличка на железной решетке также представляет интересную 
историю.

Задание 2.
Королевский Беч лежит на пересечении двух торговых путей.
В XIV веке Казимир Великий разрешил организовывать здесь яр-
марки.
Бечские ремесленники производили полотно и сукно,
с Русью и Венгрией торговали охотно.
Медь, железо и различные товары там привозили,
А «за здравие» _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ вино особенно хвалили.

Задание 3.
Сотни литров этого товара хранили в Бече
в больших _ _ _ _ _ _ . Одну из них видно позади дома.

6. По главной улице в сторону рынка направляйся,
Издали видна башня ратуши.
Иди по правой стороне улицы,
На доме номер четыре красные таблички привлекут твое внима-
ние.

Задание 1.
В здании городского управления, внизу, помещается
библиотека.
Некогда впускали сюда только в пейсах человека,
потому что здесь была синагога. Дабы оставить неизгладимую па-
мять о ней,
на фасаде виднеется табличка черного цвета,
озаглавленная «Вечная _ _ _ _ _ _ ». Пусть все узнают
о страшной судьбе евреев во время Второй мировой войны.



Если будет открыто, зайди в библиотеку!  Прочувствуй этот
климат!
На стене увидишь фреску, представляющую Иерусалим.

7. Теперь пойди вниз по крутому спуску главной улицы,
чтобы встретиться со знатной персоной Беча.
По дороге минуешь стенд с информацией «Маршрут малополь-
ской литературы»
в честь поэта Вацлава Потоцкого.
Дальше дорога ведет на гору
направо за углом дома номер двадцать два.
Дойдешь до конца улицы и там прочитаешь важную информацию. 

Задание 1.
Дом слева, немного запущенный,
был построен в XIV веке.
Это больница св. Духа, поэтому его персонал
называли во всей окрестности «душеньками».
Как на те времена, больница была богато оборудована
и предназначена прежде всего для людей бедных.
Преподнесла ее в дар жителям Беча св. _ _ _ _ _ _ , королева.
Так королевская больница действовала до XX столетия.
Это один из немногих оставшихся домов в готическом стиле,
редкий пример светской архитектуры посреди костелов.
За давней больницей видна вдали башня костела.
Это монастырь, построенный в стиле барокко, в котором в XVII 
веке поселились францисканцы.
Если не торопишься, а усталости еще не чувствуешь,
Зайди внутрь – наверняка не пожалеешь!

8 Теперь обратно направляйся на рынок вверх по улице Гродской.
Кому удастся прийти сюда в полдень, тот насладится мелодией 
хейнала.

Задание 1.
На рынке бьет ключом круглый фонтан,
покровитель пожарников св. Флориан на него посматривает.
Бечане уже в XV веке водопровод имели,
пили кристально чистую воду и купались.
На башне часы день и ночь время измеряют,
время плывет так же, как и прежде, но сами часы совсем другие 
чем сегодня. Над ними цитата извещает всему свету:
«Христос _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ».



Задание 2.
Над входом в ратушу находится герб, а на нем изображены две фи-
гуры. Кто это?
Подойди ближе. Это святые Петр и Павел – покровители Беча.
У подножия башни ратуши кат «хозяйничал»,
в своем застенке разбойников и преступников пытал.
«  _ _ _ _ _ _ »  – на табличке на следующей двери справа 
прочтешь.
О «работе» ката больше узнаешь, если осмотришь это помещение.

9. Дальнейший твой путь укажет информация для туристов,
в которой много дополнительных сведений о Бече.
Иди прямо к угловому дому,
любители вкусно поесть там найдут что-то для себя.

Задание 1.
Если увидишь над воротами одну букву  _  ,
это значит, что ты у входа в сокровищницу! 
Теперь послушай, что сказывает старая легенда:
некогда грабили каждого, кто сюда прибывал,
разбойник Беч накопил огромное богатство,
но хотя был проворный, в конце концов его поймали.
Суд, однако, помиловал его при условии,
что сокровища отдаст и новый город вознесет.
Название «Беч» от имени разбойника Беча происходит,
но красоте города это ничуть не мешает!


