
�

���������	�
������������������������
���������

�
��
����������������
��������
��
������
����	�������
���

�
��
�����������������������������
�������������
�������������

���	�
�������
�����������

�������
������������

	�
���������������������������������������

����������������������������	�
�� �������������������������������
���

�
��������������������������	������
���	�
�����������������

�����������������������	������������������
�����������

��������������������������������������
�

!����	������������������
�������
���������������������
����������

����������������
��	��������������

�������������
�����������������
����	�����
���������������

����������������������������
���������

����������������������
��������������������������

������
���������
������	��������������������

����������������������������������������������

������������������	��	�����
��������������������������

��"�����������������������������������

������������
������������������������!���������������������

������������������������������������������	�
������������������

����������	�
�����������������������

������
��
����
������������������!��
�����������

��!�������	�
�����������

���������������



	

Maciej Kuczyński

������
�����
����
�����

�����������������������������������

������������������������������������
��������������������

��������������������������
�����������	��#

��������
�������������
���
�������
��	�����������

��	������
���������
�	�
����������
���������������

!����������������������������	�����
������������

������
������������
���������

������
������������������

������������!�����

��
��������������������

��������	
�������
��������	������������������
�������	���

��������� ��� ������ ���� ���� ����� ���	�� ��� 
������ �� �� ���

����������!� ����� �� ���� ����� ��� �������� �����������

"��������������� ������#� $�� ����	��� %������� ��� ��������&

�����������������	����������	�������������������	������������

�
����� ������������� ������ ������ �� ����	���� ��� ����� ��

�� ���� �������� ����� ������������������������ �������
�!���� ��
	�

�������	�����������	�������!���������������������������!

������ ���� ����������� ������ ���'�� �
� ����� �������

�����������������#

%������������������������� �
�� ��������� �� ������� �������

��!���� �� ����
� �� ����
�� �������
�!���� ������ �������

��������!������������!�������������!�������������� �������

������ ���� ��������� � ������ ��� �� ������ ���������

� ������
������ ���� ��� ����������  �������� ���� ���!�

�������� ��	���� �� 
������� ������������� ���� ���������
�

�������� �����������
�!��� ������	 ���� ������� �� ������

�� ��������������� ������������ 
��������� ��	� �� ��������






PODRÓŻ

�������
�!��� ������������ �� ������ 
����!��� ���������

����������� ��� ��
�!��� ������� ���� ��
����� ���� �����!�

����������!����������������������������
�����
�������'�

�� ������'��� ��	
�!��� ��� ��������� ���������!��� ���������

�����
�!��� ����������� ��������!��� �� 
��	
�!��� ���
�����

����������	��������������(�����������������������������

���	����������� ������������� �� �� ����� �������!����� ���
�

���������� ����������������
��!���� ��� "�����������������

������������ �������!��� ��������� �� ��	���(�� ��������������

��������� �� �������� ������� ��� ������������(����� �������

����!�������������������	������
��������������	�������!��

���������� �� ������ ���
�������!��� ������ �� 
��
��� ���� ���

��	����� ���� ���������� ��������� �� �	������ ��
���� ��

���'	����
�� ��������� �� ���	������� ����'�� �� �����

�������!��� �� ��
� ���� �������� ��� ���'����� ������ ������� ���

�� �����  ����� ��� ��������	����� ����� �� ����������� ����

�	���������������
�!�������������������������!�� ����������

����� ��������� ������ ������������!�� ��������!� ��	��� �����

�������������� �����	����������������)���������������� ��

�	�����������#

%	��� �� ������� �������!��� ���� ��  �������� 
�� ��

�� ������� �������� ����� 
�����	�������� �� ���� ��'��� � 

�
�� �� � �������
��� ��� ���	�!� ��� ����� ��� �� ��&

�������������������� ����*�������+��������������� �� ���

��� ����������� ���������� ���� �� �������� �����������	����� ���

���� ������ ������ ��� ������ ���!���� ���� ��� ��!� ����� *��+�

�������
����!����������!� �������
�!�!�������������	����

���� ��� ��  ������� �������� ������� ��������� ������ ��!�����

���� 
������� � ���������� ���
����� �� ������ ���� ������� ���

���!��� ��!� �� ����� ��	
�
�!��� ���� ���� ���	���� �������!

��� �����������#

�
�
�
�
�



��

Maciej Kuczyński

,��������������
������!��
������������!�������� ��

�������������� �����'�� �� ���������'��� ��'��� 
�����	���	��

��������!�� �������!�� ������
�!�� 
�����
�!� �� ����	���
����

���	� �� 
���	�� ����!���� ��� ������!��� ��'	� �� ���!�� ����&

��������!�����������������������������������"���'���-���������

��-�'������
��'��������	'������������������	������
����������

���������� �����  ������ 
��	
�!� ���� �������� ��������#� .����
��� ���

������������ ������
����� 
������������ ����� �� ������� �����&

�
��� �
��� ��������� ��������� ������������� �����������������

����������� ������������� ��
����� ������� ��������� ���� ��	��

���
����� ���
� ���������� ���������� ���� ���
#� /���� ���

�� ���� �� ������� ����� ���������� ��� ������ ���
������
#

$������� ���
�
��� )� �� �� ������ � ���
� ���� ���� ���������#

�� ������� ��� �� 
��������� �	� ��� ��� �������
�����


"� ������0� �,������������������������������������������

�������������������'�#�����������������	
������� ���� ���

������������#�,��� �������������������*�������1+�� ��!��������

������
"� ����������������!���� ��!�����������������������

�������������	
��������������� ������'�����������	
�������

�����!�������!�����!������ ��!������������������������ �'�

���������� ������������� �����������������������������������

������������
������������������������������������������������

�����������������������������������������������������#


