
����������{����+���������!�������� 
(W 200-��������q����4����| 

 

 
6 

 
 

����������{��� +���������!�������� 
(W 200-��������q����4����| 

 
�`���&#��*(�% 

Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze 
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Streszczenie 
 
;��(	��� ��������_��� ����������_����� O�#������ ���_��	��?�� 	��������� �� �������� �(�*�
����������_��� _� ��?�� ������&� �����?�#��� �_�?�� ��`_������� ���(��_�� ��?�� _��#	��?��
��#�	��?������������	��?������(�_�|��	�������* _���	������&�^����������f(���_���(��(������
����������������*���?���(�������– q�H���R��#��	��–^�?����	��������������������������	��	��
	����� ��f���� #����*��������� ���_(��������&�^���	��������� ���(	���� ��_����� ����� ��H����������
�����(���`����*�O���#�������_����#�����������������(�@��$%-�$$%C�_�|�#�?����|��	����	���
w Jeleniej Górze. 
 
���������������	���������!!�"�# 
$�	���!���!�!%���&!���"��&'���	���( 
)"��������&����*��!�������+���!�"	- 
3��"�-���������+�!�"�����
����&�!��	���# 
)"����"�'+�����������	���&�!�!�"	- 
3'���	����"�'+��"���*��
�%4��	��	���( 
$��&�'6�!��	��	�����"�����&!��7((( 
�!�����!�&�	�+�"�������7�– "�'+��	�	��+!��1

 
. 

|��f� �� ���� ���� ���� ��?�� _��������?�� H��?����� �� ��	��������� ��_������ ���`���
\}����_�	��?�]�� – �_��� ��(����� �(?������ ��`_������� ���_���� �������	����� Y�� ����_����
���H����������������������(�����������`���_��#	��?������(& 

 W lipcu 1825 roku 16-#����� O�#����� �	����(�� ?��������� _�#���	��&� � ^�_����� ���
��������_�	������������(�*�_�|������������^�����*�_�����	��*�������_�����������������ie o 
#��� �����(� @�� ��f�� �� _������ ��`#�� _����( � ��������(�� �������� ��������������_����(�� �����
���������� ����(� ��� ��	� ��$�2, a nawet -  ��$$C� ���_���� ������ ���H������ S��_���(�����
^�#���	��?��O���������������	��?�&�I������������	�����	�����������_������� ���������(�����
����� ��������	��?�� ����(&� {��(����� _� ��_��`����*� E�������� �� B*������������� �� ��	f��
��������*�}(�����- ����_�������������_�����������	�����������������������`#�_�������`��&�
}�����������������������(�*����(_�_�O�#���������������(���?�����(��������(#	������������
��_���� ������� ���(�����(� �H����� ���(��	�� - |����	�_� �(�� ?�������-gubernatora Wilna. 
V��*������ ��� ����#��� �����_�`��� _����� �������_� ?���_����� �����	�_�� ��� ��#�	�����
��������� ����_(��#�� ��	f�� �����?����������� �����������	��romans��6�������	� �������	�!�+�
���"	�3

                                                 
1 O&����_��	��}����_�	�&�I����&�{��&�;&�|�_�#��(	�_��^�����_��%%%��&���¡& 

� ��	� ��� ��� #����*� ������(���(� _� \��������� �(`#�]&� V�� �������� �������� ���� ������&�
���_��	�� _� �	������ }�f�?�� )���������� ��	�� ����� �`_�����(�� ���� ���_���� �#�� ���� �������

2 Y�����	�_(�������(������_�����(���������_��(�*����������q��&��>��(	#�������I�#�	���&�W�^�����_���$$���&�
134. 
3 O&����_��	�����������(`#��&�^��Y��f���^���������������(�@^(���C�^�����_���%����&��v�&�q�������(����– 
��#�����(���(������������_���_�����*�������_������& 
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���(���(&� I�� ��	����� �������� ��_��� ���� ����� � �#�� ��� �����`���� ����(�� ��	��#�_(�&� ;#��
������(� ���_���_�� �� ������(�*� ��_���_� �������(� ���� �����_��&� I����� ����� >������
��������(��� ���� ������ ���������_� ���� ���� _��(_�� #�	���(� ����(�*� ����_����� \B��������
�����?�� ^������]� ����*�?�&� O�#����� �����?�#���� ����f(�� ���������_�� ���(�����#�� ���_�	��
�������?#�� _������*������ _����������� ��f� \������(� �(`#�]&� Y�	� ������� ��� ���?������
_(���������_���������	�� 

<=>$�� �!��	�� &�"��"	��� �"�	?� !���"��-� "��"��� �!��	� &!�"!+	(� @��+��� &!6	����� ���� "�
�!�����*-� "� !��	�� �!������� – �� 6����*�� ����-� �"	��� �!� 	�!� !����	�!B� � H)"�� +�	�"-� 6	� ��-�
&!�����J�

�-�����!����� ���!�'��+�KM�– HN�4��!6	�– !�&!+�	�"����O���!+����– �
	� ����
&	+�!���	�"����	�"=M(�@��+���+��"	����- �!�&!�!��-�+��'������	�"����– &!���+�
�������"��!�
��"���"�&��!
	�(�3&����"���!�&!�!���
��"�	�"��
	R
���!��	"��"����-���	6�+	�!4

;���������_�	�? O����	��*��(   _(���*������_����������	�&�{�����`���`#���������#����*�
R��*����B���	�_�	��?���- ���������f���������@?�������C�����������?�����(	��– I�������_������
���� ��������� ��� ��*���������&� ���_��	�� �������_��� �� ���� _� _��#�#������� 	�������������&�
O���(�� �� ?�`��� �����_�� B���	�_�	��*� _� |�������(����#�� _� �������(�� ��	�� ��¡¡� �������
R��	��_���&� )��� ���(�	�� ��?���� ���_��	��?�� ����� ��f� _�_����� ��� #��� ���`���� ������ �
drzewa… 

.  

Podobno lek����_��� ��� ����` � ��f�� �( � �(#	�� ����� ����` £� ����f� _� ���?��H���
���_��	��?��_������������������#���(���������������������	����O�#���	��R��*�#�	�������	��
_��`�����#�� �����	�� ^�����*�_	�&� q� ���� ������� ��������� ���_��	�� ����_���� �����f� ���
Ukrainie w czasie  _�	���������	���������S��_���(�����^�#���	��?�&�O�#	��������_��?�������
��������?�� � �_��	�� ���	��� ���������� ���� ��������� ���_���&� I�_���� ��_��������� ��� ����
���_(������_���_��������\;���#���	]��?������	��*�������*������_�\}����_�	��]�& 

E�	� � ��v�� ��� ��f� �������	� �	����� ���?���(���?�� � _� f(���� ����(&� ^������ ��v��
_(�*�����_�I��(f���_������_��������	����?�������&�Y�������*���_���R��	��_����f��������	���
`_���(���£� ���� }�?�� ������������� – ��� ����� #���� �� ������� ������� O�#������ – ��	�� `_�������
H����#�����#�������������_�&�Y���	��������(����f����_����(�	�������	����������I�����&�B��	��
_��`�����#��|�����*� ���f�����������@�������(���(���f�����������_��`�������	�����C�	��*������
����������� _� O�#�����&� O���� ��� ����_���� �������� �����_����������&� ���_��	�� ���(��� |���e 
	�#	�����`�������(����(�*�_����������#����?�(�����?�������(������������_�f����������	#������&�
|���� ��`� ����_��� ��������� ?�� 	��*���� �	���� � ��� _��#�� #����*� ��f� ��	�� f���� ��?���?��
H���(	����� ���#�� �	������� �(������(������ 	_���(� ��� ?������ ����(� �� ��_��� ��#������ _�
������������	���(���������?����_(�������_�������������&� 

|�#����� 	������� ����_��� ���� _� ��_�������� ?����� ���_��	�� _(���*��� _� ?������� ��v��
��	�¥� _��`��_��� ����	�� ������ ����*���(��� ?������� 	�(�(	�� ���f�#��(� �����?�#���� ���
R��	��_�����	���(���	�����������������������?������(����_�_(�������_��`����������������`���
\V�����_]&� q������	��� ��� ��������`���� ����_(� _� ������������ ����� I����(&� B��	��
_��`�����#	�������������>?#���(����������������������_�����	�������_�������������� ���������
��	��*��	�&�Y������_���������(���?����_������#������(��������������_���&�^���	���������	��
�����������������	�������*�����������	#�_(�*�	������– matki i jej dwóch pasierbic – ;#�	�����(�
��X���(#��&�Y�����?���– ��_��������(�����#��������	����?�����������(#�����������(��_� u stóp 
;#�&�^���#���������(�����������H���	�_��?#�������R����}#����– �#��O�#����������_�����������
����_���������?�f�_�������������_(�¥�_�>?#���(������`�����������_�������������£ 

)����_��� ����_�� ���� ���_���_�� �(_�#	�� _��`��_��� ��� �����_� _�#���	��*� ���(�a 
��_�f�������` &�{��������_��_�������#�(��H��?���������������\^���_�������]� 

 
W��*��"�������������	�������"�!� 
��������"�6�
�-�!��
	+���"�����!�(� 
X���	�+�	��-��"	��������"��"�&!&�!�'+-� 

                                                 
4 B(������I&�X�����I����������_��	��?��^�����_���%����&���&� 
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$�	�+�
���	�"����*��!����!�'+K 
)"	�����	�
	���"����	��	���	��"�anki, 
Y!�	��"��+�!�	�����!�	���!������K @�&�vvC& 
 
B*��������(_�`������R�����^������	�&�q�����(����������������_��(�_�#�������vv���	�&�

R����_�_�����#������R�����– �¡&�^�������(������	�#��_�����_���_�������#����_�##�&�R�����
���	����?��������H�������������H���(��_����B*������&�}(�����������������������_����*�������
����?�� U�(���(	�� �� _��#�� �(_�#��_� ��#���� �����_�� ^������	��*� _� �(�� ��	f�� 	�������
���_�	�� )���#����� ����������?�� �������� )���#����� WWW� �����(_�����?�� _�_����� ���
���?������_���_�������&�;�_��� ������R������?���������_�������������	�������_�	����������
#������?�����_��#�����#��_��(����	��������	���	������_�*�����_����(���_���������(_�`����
�����_&����_��	�����������(�����������?�#�(���_�?#���������	����������	������f�	��*��������
��(���f����_�����������f������	��*��– coraz bardziej uparcie. 
 ^�#�������v����	������������_������^������	����_�;#�(¥����_��`�����`_��������������
������_��	��������������_�����R����&�q��������_����(`#� ������f����_��&�����_�������	�_��
���� �	���#�	�_���� ?�(� ^�������(� ����_����#�� ���� ��� ����������� _� 	���(�� � �������	�_���
��	f�����_��	�&�Y��R���������	����������������I����(&�)�_�����`#��_������(������_�?��f��
>?#���(�����������_��������������_���_���(_�#	����f��(����(������� �f������������������
����_(�����_���( _(��_�	����������������(&�^�_��������_��	�����(�����������_(	������ �
_� �(�������*� 	�����#�_(�*� – _(���*��� ����������� ���� ��� ��������_�� _(����f�� O�������
����_�	��?�&� ^� ��v¡� ��	�� ��_����� _������ \^� ��������*�� R����� ^������	���]&� O���� ���
_����������� _(���_( �#����	���� �#�� ?��_�(�� ���(_��� ����� ��#&� I#���_���� ��	�� ��#� ��
^������	��*� �#�� _� 	����� ?�(� _��(��(� ��_����� ��� ����(��(&� B�(� _��(��(�� -  ���_��	��
������_��������������f���������_������- ������������?�����&�{���	����_������H����?����	���� 
 
Z�!���Z������! �?�����6	���!�4�
���	 
X���������– �&!�"�+�=$��
	��!��*����� 
O"	���B�H[����!�!%�������	7M  - \��&!��'+������	 
3������"����(�– HW�������7M�– �*�����!�&!+����( 
H)���!6�����	�!���!��	KM�– ]�!+��'+���!���� 
]&�	+�������	���	�����"!"�	���	���"����������e, 
^	���"!"��&���"	M( @�&�¡C& 
 
 ^��������(� _(f��� ������� � - \^� ��_�������]� ���	������ �������� �������� ����`���
����*�����������(#�&�)������(�f��������_��`�����(������ ������������_(�����������(&�O���� ���
��`������_�����������_���_��#	����������(������_(����������������������`��&� 

Y��(� #���� ���(��� ��� _(������� ��_������	��*� ?�(� ��� _���_��� f(���� ����(� ����_�� ����
��_�� *������� �� ��_��� ��_����� �(`#� �� ���f����_��&� }������ ��� _�� U#�������� _� ��	�� ��v�&�
���_��	����_�����_�_��������>����(����^��*���������(����������f(����q������_�����&�V��
U#�������� ����*�#�� _��`���� � �����_�� R���������(� _��`�����#�� ������(� �� S	����(� �� ���	���
����#�?������ ������ �*������ _� ����`���� ���	�� ;#�	������&� E������� ����(� ����(��#�� �������
�����_�#�� _� ���� ������� �����?�#���� �������� ��� ���� _��`���� _(���(� ������� \;�*�##�]&�
���_��	����������������_��_����f(�������(`#����������f�&�;#�����(�������������(�����(�*�
�	�#�����`�������_(	����&�^(��H�������- �����`_�����(����������(�*(#��`���	���(���	��������
�������_&� R���� _�_����� �%� #��&� I���?����� ������&� V#����?��� q�� � ���� ��� ��f��(� �(#	�� ���
���(����������&� O�#������(�������_�`��������_(	#��_��f#�_�������&�)����#�f�(� H������_��
���� �(�� �������f� ��?��(¥� �(�� #��������� ���?���(��(�� ���	�(������ �����_���(�� ��f#�_�`���
��_��������	����&�R����_��� �����(#�����_��������������������_������#��`����(�������	���� �
������(&�I��������������(�������������������	������������_�����	��������& 

 }(�� ��	����$���_��`����������(��������	���������_��������_�����������`��&�R�_����
pani Joannie Bobrowej, niedawnej kochance ���(�����#�� O�#������ q(?������ |������	��?�&�
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}(�������*(������(�����������` �_�f(�������_��	��?�&�R���` ������(#	��������(���������#��&�
I������ ��� ������ ����_������ #��(� _� V������� ?�(� ��_��� ���� ����������� _� ������� ��_�������
listopadowego.  
 Z Morzkowskich O������}����_���(��� f������?���?��_��`�����#��q�*�����– Teodora 
Bóbr-I�����_��	��?�&�R������������_������	�¥����#����(�������f���_����������&�q�������������
H������_�����(_����_���f�&�q��_���������_���f�(�*����	���*�>����(��_�E�(����_�I��(f����
_��� �� #���(��� ������ �� ������ _��(�*����� ��� ����(���� ��� 	������ ���� ���� ���� _����(�(_����
�������������`_������`����f�����q��*������f( ���f����_��������&�^���	�����$����_���������
���� ��_���(� ��(#�� ��#��� ��� ���(�	��*� I�#��*� >#�����	��*� �� ����� ���� �(��� _������� � ���
���_��	������������_��?��	��*��	�&��Y�������– O��������q(?������– ���������������_��	��_�
������������(����_��(�����������������(�*�_(��_��_�- \U�����(]&�^�	_��������������	��
���_��	������f(�����������O���������U���	H����&�R����_�_�����#���v���(������	�������(����
_(����	�&�^�#�����*�������(�����#��)����_���	��?��_��#�����������_(�*���#����*��#�����������
�������������������(���`_��������?��_��#�����#�������O����(���(#��_��`����|������	��?�&�{��f�
q(?������������O�#�����_���(���!��������!��	���!��	�5.Wie�"����- ������-  �	%
��������	����	�"�
�!�"�!�6��!+�4���	��%�&�"	�"�!%��-���?����� �	��@��&������O����(C &�"�����	
	�-�����	�����	�-����
�	��	-� �'�	� &���!� �� �����!-� "���+���+���*�� �
�� ��	��	-� ���!� ���� �&�!�	�=3� &�"���R���
���"�	�"��"�"�%
�+�-��!�����-�!�+�"���"!��-��
	����!%4-����!%4����-�����	������!���"*��
��+���
obojga6

 

. W����������������_��	����������������������(�����#�£  )������������O�������q(?�����&�
V#����������������������������������������������`���_�#����������&�I����_��������(���	���������
– Idalii i hrabiego Fantazjusza  - ���������������_(����� ��_��_����������������*�_����	����
����_���(���_����_������������������	�_�����	������}����_���– ���_�	�� �_����� ��#	�� ��
Zosi – q�`	�� ��� _�_����� �����(��� – q�����	�&� ;� ����� �� ������� ���f��(� _������ – \V�� I����
O����(� }����_��]� 	���(� ����H��(������ �������(� ���(��(�(� ��*� ���������&� V�` � ���(��_� �
��	������H��?����� 

Co do mnie – wiem ja, jak to praca pusta 
]	��	��!��	�	�����"���&�"	-���	
�47 
Y
�	�!�!�*��– +�	�"��	�"���������-� 
X�+!
����	���4�"�����*�– ��6�"�!���"�	
�4�( @�&���-��C& 
 

I��(����� �� ������ O������ ������_�� _��`��_��� ��� `������� ����(� �#�� _� ��������*�
���������*� f(���� ���_��	�� ������� ����������(&� )�� ��?�� ��?������� _� ����� ¡� 	_������� ���%�
��	������� �(#	���_���	�����(�– prawdopodobnie pani i panna R�##��� f���� �� ���	�������������
��?����������?�����(�	��?�������	����&�B*� ����_(	#�������f�����������_��*����������(�*�
���(����*�_	���(���q�H���R��#��	����	�����������������������_�& 
 ^� f(���� ���_��	��?�� – ������(� �#�� �����`��� ������� – �(��� _��`��_�� �(#	�� ������
kobieta – ��_���������(`#�������� �	��*������	��*����������`�������?�������������#��_���#���
17 od niego starsza – matka – ��#����&�O�?��#���(�����������`_�������������������������&������f�
�����`������� _(��_������ ����(�	��� ��� ���	�� �� 	���(�* _(������(� ������ 	���	�� �#��
����������(�_������ 
 
                          Do matki 
3���	��!%������&!��4�����!�����"���- 
$������*��������"!+	�������	�– 
�	��!�+�'�!���+��"�&��"��&�"	"������-� 
X�+�!�"����+���4-�6	�&��"���������( @�&��vC& 
 

                                                 
5 B(�&�q���U&�X�����	�R���` �_�f(����q(?������|������	��?��^�����_����%%��&�v¡& 
6 Y��f�& 
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A na koniec ��?��	���	��?�����_������\����`��]�O�#������– ���	�_���	�&�^(����(������
�������(�����_�|��	�������*&�I���������������_�����_�	��?��	���(����_���	�����������	���
���� �� ���	�� ��� ��� - #������� �������� ���(�� _(�����	�� _� E�����?����?�&� ^� ���(�*� ?����*�
_(��	��*� ��_���� ���� �(�� �� ��_���� _��#	��?�� ��f� ����������� �#�� ������� ���� _��������� � ���
O�#���������(�B���#�����f��_��	�#����B*����	����f�����|��������#�����	#���	����I����(&�;�
w tej – �����������������*����(��(���(�*������f(��- ��_���(��(������_��`����	�������q�H�����
|�����	��*� R��#��	�� ���� "���� – ^�?����	�� ������ _��#��� ������������&� I������ ��� ���_��	��
������_������������_��^�����_��7����������	�����(���@�����(_������������(��$����������
#����C&� R����� _�_����� ��� #��� @� ����� ������ �����?���� �����������	�C& q���!�!%4� �� - pisze 
Bogdan Zakrzewski – x+�	���!��
	�����!+��"���������������	��q!z��-�+��6
�+	������"���{�
�������� ���� +��'�	� &�"	�"�	�"��*4� +� &�"���R?� ��	�&!+*B� &!	�-������ �� �!��	�� &�'���*�	��
�	�!�H����"�	������M8

I����f� _ |��	������� ���(#�� _� ����_��� �������� ������ ���(������� ����� ��#����� ���
^�����_��

. 

%

 Y�	� ��������������f������������_�����	�������_�f(�������_��	��?�� ��#����� ������ ��?��
���(����_���?������|��	�����(&�{����*������^�����_�����I��(f����_���	��������(�*�?���_�
_(�������&� q� �(`#�� �� ����(����� ��� 	������ _������ �������� _� ��	�� �%��� ?�(� ��� ��#��	��
�������	�� ��� �_��	���� ����(� ���(_����� ��� 	����� O��� ���*��� �� _���� �� O������_���
W_���	��_��������_���(��(#���������	��#�_�	��?��|��	�_�&�)���*�����������H�#��?����_�����
\|��#�-V��*�]����	����������_��` �������`����*���?��f(���� 

&� ^(���*�#�� ���_����������� �����?���� ������ �_������� ��� �_��������� @��	��
�������?�����������_����� #�����	�#���_�C� �� ������������#�� ��������(#�f�������*�����(�������
}�#	�_� ��� ���#��(� |��	�����(&� Y�	 �����#�� ��� O�#������ ���(� #��� B���#��� ��� ��� �(�(�
	��	����	��� ������� ������_�� _� 	���(�*� �����(�(_��(� ���� �(#�f����&� W� ��f� _� |��	�������*�
���(	��_������_��	��q�H���_������\�V�����������	���������������V�����_�	��������*�_�I������
����{������]��������(�������(�#����_���`�����@_�#������������	�C&�^�?����	����������������
H�#��������	�� ����#�	�_���� �_� _������ ��� ���� ����_��(� _� �����	�� ���������(�� ���
	��	�_�	��?�� \B����]� _� ��	�� ��¡�� �� _���� %� #��� ��� `������� ����(&� B�(� _������ ������� _��
��?�������O�#��������(��� ����_��`�����(������������(�*��_��*����_�����������(�*�	������_�
����� ¡� 	_������� ���%� ��	�� ��� ���(�	��� ���������� – ���� _������&� ;#�� ?���� ����(� ���
R������������_�������������������(����f����������������*�\}��#����	��^�����_�	���]& 

 
H]!����&!�!���	����+����	�&�"�������	�&�!�	�-��"��nej, drobnej – pisze Iwaszkiewicz. 

[
	���!��������������*6������"
�+�	(������������	��+�������������!
	��+��������!+	�(�$���
����*� Z���� N!���-� �"�����+�� �� ���!���-� &!�!���� �!� W��!�������	�-� �%��	������(� 3�
&��&��!+������"+�����+��!��-kaplicy ucieka Po
���(�<(((>�3�"��"�	�����(�$�	�+�	�"*-���"�	�
�	�� ������]�!+����	�!(�Y!&�	�!�����&!��*������-��!��"	���*�!+��	� �
�	���"+�(�O"����*�
���� ��� ���� ����	�� z�
�(� <(((>W!� �	�� )"��!��!+�(� [����� +�
*� + &!�!�� &!��*��(� |�������
"��	���������!�!����!
	�!+	�!������"*�!����"��*�!(�J��������*���+�
���-�������4��"+!��	��	�
+�"������� ����!�'������� �"+!�'+(� <(((>�!��*�� ���	-� +���� �"��!��!+���� &��6�� ���� &�"	��
&��&��!+���� ��"+����-� �����&� "� ����6��� %&�	+��*� &�!�*� �� +"���"��*�*� &�	%?(� ��6*� ����
!��'+�4� &���	�"� "�� ���"�� ��
���"�(� <(((>3� ��!+������ &�"	�'+�	��	� �����&�� @���	���	�!(�
�	���	-� �'�	� &�"�&!�����!� �!
��	� +�	�"�"*� �!
�� �	�� &!	'+� �� &�"��'+���!� ���� �!� &�!�!�'+�

                                                 
7 )�����������(��������������������q&�^�?����	���������������������������_���������	����������_&�I��(�����������
��������������(#_���I������	��_ ���(	�#���}
������!����	�����!%��(��!	�����&�"��!�����
���"��]�!+����	�!�+�
����!�!�"���. W: �������~-lecia  Kolegium  Karkonoskiego��������&�R�������S���#�&�O�#�����������$$���&��%��-  
202. 
8 }&�q�	���_�	��Y����(�`#��	��&�E�����_(�����	����|���_��� �%�v��&��%& 
% }&� q�	���_�	�� @��&���&C� ��?���_��� ����� _(������ ��� O�#������ ���(� ��� ��� ����_��&� {�������� � ��� �����
��	_�������_��� |��(����H� }�#���	�� ���_��������� �f ����"!� &��+�!&!�!���� +����	� ���� �"��� &!����"�� �� �� ���
�"	�+���������!��&�@|&�}�#���	��Dolno%
*�����"�����!���H�!������M����	�!��+!�'+(�H���	�	�"���"��!����M�– 
����!�!����	&�"!����
���"��]�!+����	�!( W: �������~-lecia Kolegium Karkonoskiego���&����&��&��$�C& 
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X"��	
�(� 3"���"��*�	� !
��"���	� ����(� \!� ���!� +� ]!��!+��-� ]"!&�	������-� Z���!+������ – 
+�"��"�	(� <(((>3�"���!� !� �	�� ���"��� +� &!�'+������ "� &�"���"�	�� �!� ����!+�(� �!��*��
"��"����	� ���� ��� �����<(((>(��!z�
� �����&�� ]�&�	��� �� ��'��	-� �&�	�"�	� �!�
�+�(� ]��!�"���� "�
+��!��� "	� ��	������ +�	?�	�� 
�	������ +� ����(� <(((>� Z�"���� ������	-� �!��� ���� ���� ����	��
"����������!��������!������&	�"���"����-����6��������(�<(((>)��"�����-�6	�������4�
!������(�
3�	�����"��+�
*������(�X����
	�!�"�+������q�����M10

 
. 

 O�#����� ���_��	�� �������� _� �����(�� �������_(�� ���	�H�?�� _� ������#���� 	�(�����
grobów królewskich na Wawelu. B��	���������f����#��������#������������������_�?���������#��
����#�������-  ��?������(�������(���^�#�����I��(f�����_��(�_�����(�����������(����������_��
���(�����_�#��`�����- Adam Mickiewicz.  

 
*** 

 
�����E����(�����#�����I�#�	�����?��������	��$$%�E�	�������_��	��?��-  w dwusetlecie 

������������(�@��$%-�$$%C&�q������	�����_�|�#�?����|��	����	������������_���������	_�������
br. zorganizowana  jubileuszowa sesja naukowa na temat H]�!+����� – +�"!���� �� �"�%M- z 
��������� _(����(�*� ���_��_� ���?��H��� �� �_�����`��� ���_��	��?�� �� ������ I�#�	�&� � ^����� _�
��������������	f�������(���#���	�������(������(���#����	���`������*���?�������_������_���(�
�`���	�_�	�#���(� ��������� ���������f� ��	�#���V�#��?���#��	�� �_� �(��– _� �����?�#��`���– 
��?�������#����?���	��?�&�^�f�(���������������	��������������������}��#���������B�������
W�H�������� )��	�_��� |�#�?���� |��	����	��?�� �������� O�#������ ���_��	��?�� �� ������������
����?�� ����(� ������ ���(��(� ������arza Marcina Znamienkiewicza. ^����� _� �(�� ��������
���(������ � f�� ��� ������ ��(�	����� �(����� _�����`��� ��� �����(� 	������ |�#�?����
|��	����	��?��@v$&�$�&�$$��&C�����������������(����_������������������_����_���������_	��
_���	�_��� ��� ���#����	�&� )�� ���#������� ��������_������� ��(�	���� `���	�� ������_�� S����
>�������	���&� B��	�_��(� 	����� ��_���(���� _(������ �$&$��&�$v��� ��� �� ���?�� ��������
>�������	��?�� U�������� E��_���� E�?����#��?�� � _(������� �&%$$&$$$ ��&� I��������� `���	��
���*�����(� �� _	����� _�����?�� ����� �� ���f���� �����_�&� B(	#� ���#������� ���(?���_�����
��_���(���� ������_��� �	���� ��� #����� �$$� r. do czerwca 2007 �&� {������� ���(��	� ������ ��
��_��������� H��	���� ��_��������� _� ������ �	�������(��_����� ���#����	�� �� ��������
��H�����������	�_���_���������*�_�������	��������#�?��H��&�����������f���������	�����������(�
_� ��	������ ���(?���_����� _����	�_� �#�� 	���(������� �� ������_� �� �����_��� ���#�������(�*�
����������(�������������_��&� 
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w�������:�������
���+��������!����� 
~��:��������q���ST��������������q���4���EN| 

 
Der Artikel stellt das W��������� H¯�� U������ des Dichters O�#����� ���_��	�� ���� ����

Spiegelung dieses Interesses ����������I������"��&�}��������������	���_����_�������;�H���*�#��
dieses großen polnischen und europäischen Poeten ���E�����?����?�����O�*������&�;�H dieser 
E����� *��� �*�� ����� ������� #������� Geliebten, q�H��� R��#��	� ^�?����	�, begleitet, die spätere 
��	������O�����#�������������*�O�*����������>���?����������*�������*��&�;��>��������;���	�#��
��H������ ���*� ���� ;�	¯���?��?� ���� Jubiläum�Heier des zweihundertst��� ���������?�� @��$%-
�$$%C��m Kolegium Karkonoskie.  
 

�����
���
����+�������������� 
~���q
�����:� 
���kz�����z��
���������z| 

 
�#
��	��=�����"�����
����O�#������_��	<*����9��(�����������*�����
����"���*��������&�

q"#
4���� ���������� ��� "+��"
��� ���(��� ��*���� "�#	<*�� ��#�	<*�� �� �"����	<*�� �
���	�� "�
|�	���4��*� ��	�� ����&� )�� �<��� ����+� *�� �����"
��#�� ������ �� ��*�� posledních lásek - q�H���
Mielecka – ^�?����	�� ����+��� ��
�
� ��"��
=	�� 	���
� ��	<� ��� #����*� �����#�� ��(� ��
#����&�
q
"+���#
�	������*������H�����������#�"
�*��"����<*������#����
���	�"!�*������������@��$%-
�$$%C�	���<����	������"�|�#�?���|��	���4s	<��"�O�#����X�=�&� 
 

��:��������w���w�+��������!����� 
(POET’S 200th �����q�������������| 

 
The article H��������� the interest that O�#��������_��	��had in women �����*����H#�������

�H� �*��� ��������� ���*��������(&�I������#�������������_�������� ��� �*�����(��H� �*���?�����I�#��*�����
>�����������������*��|��	������������������������&�V����?��*���������(�*��_���������������
�(������H�*��� #���� H���#��H������-q�H���R��#��	�-^�?����	��_*�� #��������������_�##-known 
������#��������_*��(������H���_�����_�����������������H��*����"���������*����?���&�W���*��H���#�
����� �H� �*�� �����#�� �*���� �� ��H��������� ��� �*�� ������� �$$th ����*��(� ��#���������� @��$%-�$$%C�
held in Kolegium Karkonoskie in Jelenia Góra.  
 
 
 


