
КАМЯННА, ПАХНУЩАЯ МЕДОМ 

Трасса квеста проходит через небольшую местность Камянна, из-
вестную своей пчеловодческой традицией. Камянна расположена 
недалеко от Крыницы-Здруй в Регионе
Малопольска. Во время прогулок по окрестностям можно позна-
комиться с историей поселка и узнать кое-что о тайниках пчело-
водства. Если вы едете по государственной дороге № 75 в сторону 
Крыницы-Здруй, надо повернуть налево в населенном пункте 
Лабова, а с воеводской дороги № 981 следует повернуть направо 
в поселке Поляны. Квест начинается около Музея пчеловодства, 
который находится недалеко от туристической информации. Там 
же расположена автостоянка, где можно припарковать машину.

Расстояние: 2 км 
Время: 40 мин.

1. Добро пожаловать в Камянну, дорогой путешественник,
село пчеловодов приглашает тебя в гости.
Легенда гласит, что уже в XIV веке сюда прибыли Лемки
в поисках золота, а такую имели подсказку:
«Там, где золото родится на камне, там надо остаться».
Нашли лемки золотые капли сока, и это была падь.
До сегодняшнего дня здесь производят падевый мед
который очень любил папа Иоанн Павел II.
Каждый год после сбора меда депутация с Камянной
отправлялась в Ватикан спеть осанну
и папу-поляка щедро одарить,
чтобы на чужбине мог отведать вкусный мед.
В музее пчеловодства можешь узнать гораздо больше,
стоит там провести немного времени.
Двери закрыты? Не волнуйся,
ключи получишь в регистрации Дома пчеловода.

Задание 1.
Патрон музея – ксендз Генрих _ _ _ _ _ ,
известная личность. В течение тридцати пяти лет,
с 1960 года, служил он в местном приходе.
И не только пчел, но и коров разводил.

Задание 2.
Прежде чем пойдешь дальше, посмотри на гору:
оттуда отправляются пожарники, чтобы помочь людям в несча-
стье.
Здание _ _ _ _   жители построили в шестьдесят три дня.



Такой срок был важным условием, иначе власти могли бы не вы-
делить средства на постройку.
Казалось, что в такой срок невозможно было совершить такое,
однако до 22 июля 1973 года здание было готово!

2. Дальше иди вниз в сторону автостоянки,
по дороге увидишь ульи на фундаменте недостроенного дома пче-
ловода,
постройку не удалось ксёндзу закончить:
когда власть поменялась – все изменилось, денег стало мало.
Дойдя до фонтана перед Домом пчеловода,
приостановись, призадумайся, это место все уважают.

Задание 1.
Здесь и корчма, и отель, и лыжный подъёмник на склоне горы.
Около фонтана есть информация о том, что дом был открыт 
в _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   третьем году.
Сами пчеловоды его строили, постарались.
А сегодня организуют в нем съезды, конференции и встречи.
На другой стороне улицы стоит темный деревянный дом,
в прошлом дом священника; сегодня редко его открывают.
Постучи, певица Уршула Роек охотно о многом расскажет,
Если, конечно, не уехала в Вену или куда-то на гастроли.

3. Теперь иди в ту сторону, где находятся велосипедные знаки,
Там есть автомобильная стоянка и таблички с обозначением марш-
рутов.
В бюро туристической информации, которое здесь же расположе-
но,
о Камянной много тебе расскажут.
Когда уже обо всем узнаешь, перейди через реку
и обратись за помощью к Богородице.

Задание 1.
Посмотри на черную доску, говорящую о том,
что в 1947 году _ _ _ _ _  покинули Камянну.
Большинство – уже в апреле 1945 года:
пятьдесят шесть лемковских семейств выехало отсюда
и переселилось в село Зинкув на Украине,
но здесь, в Камянной, память о них будет жить вечно.

Задание 2.
В  1947 году здесь жило еще только восемь лемковских семей,
их переселили в Нижнюю Силезию в рамках операции «Висла»,
а на их место приехали гурали из Горцов и _ _ _ _ _
Живут здесь до сегодняшнего дня, носят гуральскую одежду, хотя 
их корни не здесь. 



Задание 3.
Выше расположен деревянный костел – теперь римско-католиче-
ский,
а когда-то это была православная церковь. Рядом стоит равнопле-
чий унитский крест – 
память о другой греко-католической святыне, которую перенесли 
в Буковец,
о церкви св. _ _ _ _ _ _ _ _ _   Так написано на табличке 
около креста.
Войди в костел, там деревянное убранство,
дело рук Яна Стефаняка, многократно награжденного.
Если костел будет закрыт,
в магазине «Пасека бортей» можно взять ключ.
Когда уже будешь в святыни, присмотрись к Крестному пути, мо-
жет, чего-то не хватает?
На предпоследнем стоянии нет около креста св. Яна апостола!
Ян Стефаняк умер в 1985 году, а до сих пор рассказывают,
что только своего патрона не успел он вырезать.
Посмотри на картины: местный колорит во всей красе.
Слева от алтаря – Матерь Божия, королева пасек.

4. От костела через ворота пасеки иди дальше в гору,
там, на склоне холма стоят цветные ульи.
Присмотрись к ним хорошенько. Около «борти-копилки» поверни 
направо
и ступай в сторону больших деревянных фигур.
Они защищали борти от медведей.
Осмотри их и иди дальше, до конца тропинки, потом вверх по сту-
пенькам.
Внизу находится пчелиный скансен, но там не услышишь жужжа-
ния пчел.
Все разлетелись – заняты поисками нектара.

Задание 1.
Там, где в ульях есть пчелы, подожди, сядь на лавку,
о бортниках и пчеловодах узнаешь много.
Бортники – как медведи – искали в лесу в дуплах пчелиный мед.
Это старая профессия, старейшая борть имеет уже более десяти 
веков.
К сожалению, такой сбор меда приводил часто к пожарам леса.
В XIX веке русский царь запретил заниматься таким сбором и тог-
да
появились пчеловоды, а вместе с ними ульи и пасеки.
Союз человека с пчелам заключен навеки.
Пчеловод пчел с бортей не выкурит, наоборот, дома им строит – 



ульи, в которых усердно пчел разводит.
Все пчелиные продукты имеют ценные свойства:
мед, воск и перга имеют много достоинств.
Пчелы только днем летают, солнце ними управляет,
А потому и дорогу домой всегда знают.
Посмотри на ульи около ограждения, увидишь патрона пчелово-
дов.
Три скульптуры св. Амвросия, выполненные художниками
из _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ ,  как свидетельствуют подписи
под фигурами, чтобы мы могли прочитать сами.

Задание 2.
Обрати внимание на все ульи выше тропинки,
преобладают там три цвета: желтый, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
и _ _ _ _ _ _ _    

5. А потом направляйся в сторону кафе через деревянный мост
к пасеке бортей; здесь сможешь поесть и почувствуешь себя как 
желанный гость.
Теперь иди направо в гору по деревянной лестнице, 
где находится небольшой музей разведения пчел и другие неожи-
данности.

Задание 1.
Первый налево – магазин с продуктами пчеловодства,
которые здесь, в Камянной, по традиции производят.
Дальше расположена галерея св. Амвросия, скульптуры и изобра-
жения которого
Юзеф _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ много лет собирал.

Задание 2.
На доске медицинская информация: « _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
рядом»,
Узнаешь там о лечебных свойствах продуктов пчеловодства.
А если любишь запах воска,
в воскобойне отольют для тебя свечу из пчелиного воска.
Есть также и лаборатория, где оплодотворяют насекомых,
чтобы горный зимний климат не приводил к их гибели.
Пчеловоды заботятся о сохранении чистоты местной линии,
которая к горным условиям великолепно приспособлена.

6. Когда уже все осмотришь, иди в гору к главной дороге,
А потом поверни направо.
Минуй центр отца Гонората и продолжай свой путь,
пока дорога не повернет резко вправо. 
Перед тобой простирается кладбище, пойди туда,
Там покоятся те, о которых Камянна всегда будет помнить.



Задание 1.
Когда-то в церкви св. Параскевы служили молебны,
Здесь же ксендза Остаха в 2011 году похоронили,
а рядом гроб ксендза Миколая  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,
последнего в Камянной греко-католического священника.
Наша трасса подошла к концу. Если ты все отгадал, то теперь узна-
ешь,
как называется местная линия пчел. 


