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nr 5 /kwartalnik/ polska fantastyka: literatura + muzyka + filozofia
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Wszyskich Czytelników, militarystów i pacyfi-
stów, zapraszam do lektury wojennego numeru
„Innych Planet”.

Wojciech Szyda
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Maciej Parowski
��������4�������3��

1. Matrix
D6�C����� 
3. Terminator II
4. Truman Show
5. Miasto zaginionych dzieci
H6�.�"����
��
7. Alien IV
8. Gattaca
9. Cube
10. Dziwne dni

oraz: kino nietypowe (komiksowe,
horrory)
1. Zagubiona autostrada
D6�0����������%��
3. Batman II
4. Kruk
5. Wywiad z wampirem

Jacek Sobota
��������4�������3��

1. Truman Show
2. Miasteczko Halloween
3. Powrót Batmana
4. Zagadka Powdera
5. Delicatessen
6. Ukryty wymiar
7. Faceci w czerni
8. Frankenstein
<6�C����� 
10. Gattaca
AA6�U�����	����
���
12. Matrix

Wojciech Szyda
��������4�������3��

A6�C����� 
2. Kontakt
E6�0�������J��%��
4. Mroczne widmo
5. Matrix
6. Truman Show
7. Spisek
8. Dziwne dni
<6�.�"����
��
10. Frankenstein

reprezentacja rezerwowa
AA6�5�����*����
12. Delicatessen
AE6����������������"
14. Kruk
15. Ukryty wymiar
AH��U�����	����
���
17. Batman Forever
AJ6����������
'	&�
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1. Pearl Jam „Ten”
2. Nirvana „Nevermind”
3. Rage Against The Machine
4. Metallica
5. U2 „Achtung Baby!”
6. R.E.M. „Automatic For The People”
7. Type O Negative „Bloody Kisses”
8. Faith No More „Angel Dust”
9. Red Hot Chilli Peppers „Bloodsugar-
sexmagic”
10. Guns’n’Roses „Use Your Illusion”
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1.Rage against The Machine
2. Nirvana „Nevermind”
3. Metallica
4. Nine Inch Nails „The Downward Spi-
ral”
5. Red Hot Chili Peppers „Bloodsugar-
sexmagic”
6. Faith No More „Angel Dust”
7. Tool „Aenima”
8. Ministry „Psalm 69”
9. Life Of Agony „River Runs Red”
10. Armia „Legenda”

Wojciech Szyda
��������4�������3��

1. Smashing Pumpkins „Mel-
lon Collie And The Infinite Sadness”
2. Radiohead „OK Computer”
3. Porcupine Tree „Signify” (lub „Stupid
Dream”)
4. U2 „Achtung Baby!” (lub „Pop”)
5. R.E.M. „Automatic For The People”
(lub „Up”)
6. Pearl Jam „Ten” (lub „Yield”)
7. Nirvana „Nevermind” (lub „Unplug-
ged In New York”)
8. Portishead „Dummy”
9. King Crimson „THRAK”
10. Camel „Rajaz”
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11. Roger Waters „Amused To Death”
12. Queen „Innuendo”
13. Pink Floyd „Division Bell”
14. Fish „Raingods With Zippos”

15. No-Man „Flowermouth”
16. Depeche Mode „Ultra”
17. Prodigy „The Fat Of The Land”
18. Alanis Morissette „Juged Little Pill”
19. Marillion „This Strange Engine”
20. Armia „Triodante”

KF „Druga Era”
lista alternatywna
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Po pierwsze, uwalnia z wiary w miazmaty
propagandzistów jakoby „naukowo dowie-
dziono, czto Boga njet/�����
��"����$����
��"�  �	�������	"�� ���������
�	��	�
�	��$� �
�����"� ���
���������'���J�����	��	���
��������� �� �� ��	�� ������
����� Boga nie jest lepsza od
hipotezy istnienia Boga.
?�����������	�������
��	��
������������ �	����������&�
5�	��*������ ����&'�� ���	�
 �����2� - �� ��� �����	����
��TI/�@� ����32�-�������
��
��	���%�/������	�����

������ ��$� �������	��"���
!5�����	������,�������
�
���	��"	���	� ��	������
� ����	��&��
�	�����
�&������&��  ��	"����#� ��"�
��	�	������ �	������2������������ ����
���������������� ����	������� �	��
��
�� ��$� ��� �����	"���������	��"�"� ����$�
4	$������,�������������&�
��
�	�� �	��
�$�i
� ���������?�&��� ����� ���%���	��
 ����� ���%��� �� ��	������*����"��
����&����	�����&��
1�������
���$�������	&��
��	�����	����
���������	'���������	���������%����	��
�������������,%��������
�����������
��� ���	���,� %	� �������  ��������	&�
��
�����
������������ ��	���"����"� ���������
� �
������&��"��
�������������	��
	������������������������?�&������ �	��

��$�	�$��
����	���
������$��$��5����
����������� �'%��������������
������,
?�&��%	 �*�������� ��������$�5�	���
*�����2� ���,%������� $�	����� ������<�
%�$��� ���*���
�*�"�&���� �����	�
��'��"� *����"���� ���	
���@�����
���$
�����������	�����*����	"�	"����������	�
��
��������	�
�����?'&�����������$�	
*����������	���������
����� ���	%�
���	������1��
����� ���'�	�,��&� %�$��

�*���&�� ��	�	� ��	�� ��
� ��	
� �	�
���	���	���������� ��	������?'&������	��
*�������� �������%������������	
����,

����
������� �		���%����
&������	������� � ����,� ���
�
��	������"�"�
��	����$6
���������������������	�,�
���� ��	��-b�&�%��&�/��	�
-����� ��	��/��"�������
����
�����	���*�������%������"�
J����'�����������?�&���
�������
���������	�������
�"����� � ����	�9���������
���������$������0����,%�����
���������� �	�
���X ���

���� 	� ���	���&�� �����2
���������� ���
����� ����

��	���	���	���	�������������$��� �	��
%�������	�CL15��	"����!
�*�$����
��$���$
���������������"����	�T#��1� ������ ��
������'���9�� ����"�����&��!���������
���	������ �������� ����	
��	��	�%���
*��"���	��	�����&�����	����������$#������
��%��
��������
������'��
�����'�����'�
5�	��*�������0������
�	��
������
�
 ���&���������	�&��� ����������������
��������&��������� ���	%����	��������
���	���$��	���	��"�"��������  ��
�� 	���
�'���*��� ���	� 	����
������0�� ��� ��
��	�������?���	�������������	������
*�i� � ����"����� �$��������&���"� ���	%$
�%���'�������$�	
�*��,��������������
�������������� ������"��	�����"��4	�
������������������"��� �	������� �	���



EE

������	�������-5�	��*��������� �	��
 �����"�	%������"����'���%	�������
�
�����������$�	���eistnienia”?
���$�'���������> �"����+����$�������
��>�&+�&��������������������!�������
����7:��>� ��� �������&�%���!���+&�!�
��!6�����!���%���$���>�+�+!���������
&��� ���!����� �������%��� ��� ���%�����
���!�>�����(
.�	������������"�����$��"�����'����
�������'�������� %���
�+��&'�� 	
%����������
��
������
������	�"� ���
����
���������� �
'&������� ���������
�� ����� ��'%�
��	��	���
�	����
��"���
�  �	�����",� ��
 ������
�6����� ��'%� 	
*����������������� �	�������
1������$�� ���� ����	�������
������� �����	���� 	�
����
�
��������������$������%���	�
���&�������	�	��������� ��
������'��
5�!���7�+�!���!'��������
�����������������2����	)
!��������:���#�B-���%+���
��!�����&� -%4����� 9����
&�C6��&�������&���������:���9��&��$���
!��%:�+������$���&:�?��&!�������!��
����������!����"��@� �������"#�������!�
���������������+��������'����$�������
����>�&�!� �� �!��&�� ���+��!�#� ����
!���$������'�&��������!������&+�����
������� %��7�� ����+��!���� ��+&�!�
?��&��!�& �����#�$������
7�%��@6��������
!��������+&������!� �'����������n��9��&
!����!������������+���>�.�$�$(
+�*,�������������$���������������������
�������������������������� �		���
'��
��� �		���	�������&�����������	���$�
 ��"��"����"������"��+��� ����� �	%��
&��������	��
�&"���	���	���
������
����,���������"�"��������%���*��������
�$������"����������
����$���
 ����������

���	���������������	���	���
���� ������
 ���%����%�� ����������	����*������"
���%�����'����������!@%���*,� �������
����	�&��
��� ��������	�������*���—
�
��$���� �� ������"���
������������,
������ ���
 ����������9�	����#
/�� �!��� ������� ������� ��+&�!�� �>
!�������!��������B	��&����'�� ������
���$�������%:��!�C���B1��&���L����C'
!�&�����7����������+$���:���"#�������
��� $�:����!�������7� �������!����
�!�%+�������+�&�!��������$�&��76����
������!�"���� ���������� ��$� ����+��#

�$������ &�����+&����!� �
!����#�����������������!���
���7������+�������7�+$���:��
��"��'���&��7���&�+���������
!�����7�!��!(
-� ������������	�T/�	��
�	$�����$������	�����'�2�-����
�������������&�$��/��+���*
��
 �� ����	����
������

����*����� ���������	������
&���������� ���������������
	��	����"�� ��$����*��� ��
�������'���L�	��
� ��&'�����

�
���
�����������
�*���

���	������	��
�������������������
���������
��	��� �	������
��",� �	�
 �	�&�$%���"��
� ��
�	

����	�����

 �		���
����*,�������������&���	��	���
���
��� ���%�
����� �	����
����	��������
�	��"��
���	�$��
���	���,�4	��������
�������"����������*�����&��
�&��%��%�,
 ����� ���%��
.�	�����	��������
���-� ������
������
��	��
��/� ������������'���� ����3
��� ���� ��	������2� ����	&����	����� ��
��'��
����	��	����������"&�������������
 �	�������������� ��
�	�������������*
�	���� ��
�	����� ��������$��������
��
	�����	������������������<�����	����	�
��	�����������	�������������
�����
�������i�����$�&������%������



ED

��&�� ��%� ����"!���� � ������+� B*�%&+
+!��� ��� ��4������� ������� ��!��C(� ���
�7���� ����!�"$�����������$+'���&����+�
��!� ��"!����!����+&�(
5������
���	�����������
���*
���,
*�����������������������	���������� '��	�
��������������"�	������������	���
�������
�"���$��	����	���!5�-@������������'�	�T/
 ����
��������
������	�����$������������
������
����*,� ���$�	���0�����������

 �	� ������	������ �����	������������T#
-+��������&T/���� ������������������
��������
�����
����������	%�!�����
��
������������������ ���&��	����#�� ����"�
����� ������$� ������&�� ������ �
5�	��*������5�����
����$����� ��
��
������������ ������� ����	���%����
� �����
���$�	���
����	*������ �*
���
������������������������������
��.�
��
*���e
�������������������������
�����
��"������$��	�����	%���	������'���+��
��*���	
�����
�����
�	������
�@���

��
��.����	���
����������������
�� ����
�Journal of Science Philosophy
!������	
�*����#� �	�	�����%���������
����	�*������'%��� ��������� �	�	��
��� �	����
��������"�����$��������$��	�
�	������������	��������������� ������
� ����	������	�*�������	��������*���
�������'%��5�&�"������������
���
����
�����4	������$�
�������������������	��
1��$ ����&�'�����+$��$������!��������
��#�$�:����!������$�6�����!���!� ��7
���!��7�! �����7���&��&� �$���7�����
���7����7�������7�B*�%&+�+!��666C�$���
�����:�����+&�!�#�&��&������7��%+���(
.�������
������)�����
��&��%	������
+��������������	��������������������
����������	"��	$*��"��&��� �������ia.
/�����>����� ��$���!���+&�!��7'� ��&
��&�$�� ����������#�&��"�����;�&�$�!��
&���� �����$6�
��������������2����7��
�%����?�!���+�%��������7�%���� %+�����
���%���@6�5�����������������!:'���&� ��

�!������ ��#�� >��%��&�!������>��$+��
4�����6�����!�:���������!�������:��!����
������&+�&�$���������!����7�7+$����
��������7�����������7(
��	�������
�����%����&����"��%��������
	%$������������&������ ��	$���&�������
��
����"�����������$� ���,���%�����	��
�������������������%���&�����������	��%���
������%�� ���������0�%�$��TI�4'��� ���
����� ����,�  � ������ %�$��� ��	�����
 ��	"�
�����	��	��������
�������	����
������
���*��� ��	"�
������	����4	�
%��	$�� ��	����4	�������� )��� 	� ���
�������������
���$�����,�	���%���������
� �	�
���� ����+�>�� ������� ���7��%�������
?B3������6�&������!���%�������+C'�B1��
�&���L����C@'��������&��$������������
��:�+���&��#������%��&�!������������7
����������$� ��%���$� ��!�%��������$6
������:���������������:�+(
5�$�	� �	�������)���&��&��� ��������
�	$�������	������	$������� ���� ���$ ������
���"�����	��	��	���������	��������%��$���$�
�%��  ���$ � ������ �� ��� 	��  �$���� ��
����"&�"��
�'��"������
�������2��������&����	�'�
������	�������������	�
*�	�����
��0���
�����������%����
� ��$�� �����*��� ��$
��9�	��
Teza Stanleya�)���&�����������������	�
�'��������%���
���������������������	��
�������	*����9������������
����$�%���	�
��%�	��
������������������� '��	���
*���������	���������	����4��	*����9����
����	�	�&������	�%�%��'���%"�3��	��9�
�	���� �����&���� ������� ����e�� ��	����
���	��������	��������������
����$����
 ����� ���%���
B,�������"!����!C�����&� ����:���&���
��&>'���&����������������!����&�����7
�������7�?�������������������7�"!����!
��&�%�����7��4����9�L�U���$���#@6����
������������� ��"�����&���� �+(



EG

0�-,-'�0�-,-��

0���+��&��J������������������	������
	��	������%�$�'����������������-:���	��
*����'�/���	���� �� ������ ��	�	&'�����
�	$*����;�
��.������ ������������  ��
�	"����"�������$�!	����������$���	 $�
�	�
#�������@��
��� 	�*� ��	%$��
������������:�A����! ��	���i����	�
����	���������� '�#��	�����;�
�����
���"����	%���������	$*�����9�����!����
��� ����� ���� *������:�A���#��4	�� ��� �
�� ����	�������%��4������	�I�—�������
�����������	������
���������$�����������
��������������	��������������������
	'���  �� ����������� ���'����%�� ����
��������'����������	�
��������EL�������
@%����
���$���� �		������	�%�&���������
�����%����$����	������
������$�� ����� +�������!���!�����
B,������� "!����!C������� ������!&>
�%�������7����!����;�?$� �"#�������!�
���!��������&��$�������!������������
�������������&���������!�B3�������7'
&������!���%�������+C'������!��&������
!�B*�����!�:&����C@(
1��
�����������,6� �	����
����������
%��
��&��*�����
���-+��$/��� ����
�
�������-:��3�	�/�%������������������
�"����:��&���J� �������%����-@�����
��/�	��������� ��������	�	� '3����
�� B,���V����� "!����!C� 2���7� �� ��+�
����'�&�������������������:�"!����!����
�����������7'����7!������:�����+���>��
4�����>�!����!6�3!���$'� ��&��!����
&����&!������!����!������!��� �!�>
����&��:��%�������%��&��������!��"��6�-%�
���������������"#����7�4��$+ '�&��������
�>����������� ���������!����!�4������
���7� �� ������!�!&�� ���� ��!����� ��7
������%��"��(����������#�2���7��������
����$�"%����������>������+����������(
)�����	����������%�"�B��&���� ��������
5����
��	������&�����
���������+���
����%$�	��
���� ����� ���%�������
�$
-��/������
����� �		���������-:�	�

%�9/� ������ -������/�� ;	�	���*���
 �'%����
�4	������������,�	�	��,�� ��
��%��
�*����X�	����������	������������
 ����������� ��'%������'�������
���
��	�
���������*�����	�����'���	�����

�����'�����%���	����������)*���%������
�������"�����%���	����$����	$�
5	������	�	�������� �		�B��&�������"
���&��� ������ �� �	���� ���� ���	%�
	
�������� ����"��������	"� �	�	����
���*,�� �������	'��� ��'��� ��� ��$� �$�	��
	� ���,����	���� ��'��������
�	�������
��
�5�	��*���������������$� ����	��
�����'�����7����
��������	���	������	����
��$�&��������,�	����
����	������	� ���
����'������	������� ������ ���
�	��
��
���������*��������� ���$�	���������
���
��&��
5� �������  ������� ���"���� 	
����
� �
���
�����.��������
�����%�,���	��+���
�����5� ��$�	���������
���$����������
�	��	%���
������ ��	�	��������&�*,����
����� <�� 	
�����
����� ����� 	����2��

�����)����������9���



DL

�	������  �������� ��$� �	�'���� ! ��$&�
��'���#����� �	��������	�������������
��	&��%��,�
B�%��������7��:�������!� �������!���'
�%�� �����7� ��:� �&�;���C6� ���� $������
��������!�����!�B*�����!�:&����C�����
��������"���
���& �$������"�
��$(� ��&� ��:
$�� ���� !� ����
�+�&+�������%��
����������&����
���(
��*��� ��$� �
����������������
� �
�������
��
�1�� ���� ���
����  ����	���
����	�� ��������	�*�����"�
�����
����	�
�	�����
���� �	���	����0���������"�
���
����*,�� ����
�
*�$��>�����������!�B*�����!�:&����C(
���� $���$�� ��7� +!���#� ��� ���� �!'
���� �!'�%+���(�����$���������+&�!�#
��:�������;�!���7��$�����7(
<������	�����*�������������������
����
*����������
�*�"����	��	������������	
 ��	������
���������$&�����$�����*�����
�����������!�� ����������������2�����
%���%������%�������	�����������������	�
��#��4	����������	�����������
� �	�����
����1��
����$��  ������ �����	�,�� �
&�	�	���'����p���� �����"�!%���#����	��
�� �	����
��������	&�*�����&����[+��
�	���$��	�/����� ������
��0��������
 �������������
�	���3,��������&���
� ���T
7
�������������'����
���������	���������2
����������������	�����������	�����
��
��'��
�&���������	�,���$�	������	��

��'�� ����������
�����"��%�	
�������
��	�������%�������������%����
�����
3��!��������B*�����������"#C�&�;���
��:�!����&��$'������ �!��&�!���>���&��

�����������!�$����!���!�����B� ���#'
��������#'�!���"���#C'��%������&���&�����
+� +�7�6� ���� ���!������ �&+������"#
�!����%������'����&�+�>���>���&��������
�����!�(
1����	�
�
�����	� ����	&��������	�

���������������
&���0�������	�
 �  � � � 	  & �
	������ ���� �
.�*
�2����,%�
���� ���
�"�
��'����—� �� ���
����������	"�
W���&��	����

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

����	"��@��� �� ����������������	����
�"���$�����������������	"�
����$�����%����#���������%�������������
����+�!�B	��&����$'�� �������$666C(
*�$�$�� �����#����L�����%���(����$���
 ����������#���!���������'��������������
��%��� ����$&�: �� �� �� !������ �"#
!����7"!����(
@�	���*�����������W�&������&��%	����
����	������
��������&�������	�����&������
�����$���
5���������%��	�*���������	�������	�
�
����	�����
��������������������
�� ��$
���"������ �����	���
*�������������:�B��������"�	�����'�!���
����$666C'���������!����������!�����&�$
��&�������������&��+�?A<JF'��%�������7��
������3�!�%%�@6�/����$���&!�������!��
������ �!�����;��!��%+����+ �$���7����
�� ���7����!�!�����!�
�%����������7
!�:&����7����&+���6�	&>��!�:�������� �
������� �!������#���&������!�������(
)��� ����*�  ����
� �� &�	�� ����&��
@%��	��
� ����� ������ 	� ����&�*��$�
&�����&��	��������������	����$����� ��
*��	���������������������	��� �*
�

�����)����������9���



DC

-����/����������� ������������	������

���
J������� %���� ������	*����� ���	���
.������������	� �
������1�� ����%���
��1�
�	���� ��
��� ����������W��
�� �������������������	"����0�����B��
�����:��*���	��������������	�����	9�
����� ������������'���	��&�� � � ���	�
������.�� �&����� �� ����	����� 	��'���
����������!����U��'����4�&��'�#���%���
��$�!���� �����	�#�����������	�$�!�������
��#6�����������$���� �	
������
����
���	������
� �i���� ���	��&�� !
����� 	
	�
�������������$3��'�#��.�	�����"�
�������������	��&�� ��&������ �
���'�
	������� �	��$�� �		��� '��	��"������
��	���$� ��� ���"��@����	���� �� ������
����	������� ���������������	�������
����(�	��+���������� ��	"������*,��
����	�	$*�������������	�������	������
��	
������ '��	���
�*�����������
���� �
�������$�%���	��
	&>����$�� �����������%���$���%�����:�
��!�����&�������!�B1������L�����C(
<��������������� ������	�2��������������
	�
��������$�	�'�� ����������� �	��

������ ������5�-����/��������������
�����������&'��������4�������	�������"
�����	�������
�%+����������������'���������+ ������!�
���� ?�� �����$� �+�� ��������@� ����4����
�!��������&��+6���&������������&������
����!��&�!��%+���+�>���7�!����+�!��
���!�B)���������C'�������& ��&��!��
��7� &��>��&(� ���� 4�&�'� ��� ��� �& ����
B3�������7'�&������!���%�������+C�&���
�&%���!��!�&��+������:�&��>�&��?AE'<=@
�� ���$�������(
;'����	���
�%�����:�����9����%���	������
���	�����������-+��$/����������:������
�����	��	�[������7A����/����������	���
@�	���*��������������$�� ���� �����������
������$� �$�����,�	���	������������'��
�'��

@�����$� ��� -@��������/� ��
���%���

� �*�'�� ��	��� �� �	������4������"���
����������� ����%���� �
���
�&�����
����—�1���	�������	��%������$�	��&�
���	���
��BW+���+���C����%�������+���"!���'�!
&����$� �7���"����;��!�'� ����>�&�!�
��%��'�!�7�����!�&��4%�&�����"!����$��
���!��� �������� ����������'� �����&����
��������:����������"!�:���������!�����'
����%��������%���"!����'�����>����7�!�
"$�����6���B9�+�����������V����!��%��
�������C��+���7��������$��������%����#6
.+��������>�������&�$��!����"��������
%+����76�	�����>���:�&����!�#�$���%���
"��>'�&��7�#6�-%�������%&��%+��&���+��+�
���'���!����������&��� �6�����&����"��
���7���!��"���!��$�������$���t����
"!����������&�;�+�PP�!��&+(
Moja nie, spytaj Inglota.
5�-J��&��� ���%�3��/�4��	*����9����
���
�����$������	�,��%����� ��������
B��������*����'����	&��$	������$� �������
����������  �	��5�����
��4�����

 �	������,�����4��	*����9������������
���������	�����������������������������	��
���������&�����	������
���4	�������

�� ��$� ��� �������� ����%�,��4	������

��������,���
�
����%�&����4������������������7�%��'�!���
��$����7�����$����� ����:���%�&���$���
���6�3&��+�����:'���������:"���������!��
��$'��%�����7����������&�!���$�$�����$
�����������!�6������&�$�$�����������
��� *���!��'� X����'� 
�������'� !��%+
$�����'���!������� �!��'����>��������$"
���������!�:�������������������>��&���6
/���$�����*��&�!'�$��>����$��������
���%����&+%�+��'� ��&�"� ��:�����k!������
&�����4�������&�6���������!�B-���%+���$
��!�����&+�-%4�����9���&�C��"$��%� ���:
���������������>���������6�����&�����
�����$+�����#���������>�����������+�&��
!�'���������� ����:���$�������	)(



D�

.��'�� ���%���*���+������� ���� %���
�	��� ��	���	��2�(
����������������
���������'������������
�
�*���������
����&'������
�—�	��	�"� �	����� ���,
������6�@��
����	$����%������+�������
	� ���*��"�����"�����
����"��&��
���
�������� ����*� �&�� ��	�	���������	��
����6�J������ �� ����� �����%����� ���'�
�	��"�����$������
���	��*����"���������
�������&��������������	&��
����������
�������
��������,6� )�%��9���� ������
������ ��'��	�*���  �� ����
� *����6� ��
�����	�����
������$����J��������%��
��� ��	$���� ���&���(��� ��	� ��������
&�	��	%���
�������������	 �	�	�������
*��"������� ����&��$��������
5�$�����
�����+����������
��
0�������������� �	�����	���@��������;�
�
.�������	$����%������+�����������
�������)&��+���'��	���� ����T
I ostatnie, tradycyjne pytanie o plany,
ale nie pytamy o nic konkretne��6��7��
������$��� ��'� ��&�� ���%�������+!�����
��������������! �"��!�����%��������6����
����������:���������!�#�P�P�!�������7
!���+���!(
)����� �� 	��$	����S����,� �� ���	%����
��'���+��&��J�����  �	�� ���	��� ���	��
-:���	���*����'�/��� ���������-B�%����
�����
��������"�������/��<���"�*��$������
����1�����������������	�$�����$� ����	
�&��������
�*�������
��8�����
��&��
������$���$���� �	�������������*�������
����+�������'�����'��������������	���

�� �	��%��
��%	�����*���������"���� ��
��	%�e�������
���	�"� ��	"�����	��������	�	���������
 ���,�  �������  ������ �	����	��� �� �	��
���	��*����������!
��
�	����
#��	�	"
������	����������������������� ����	�
&���	��������

��	
������
*�������4�, +�7'�1��7� �
������+&

9!���"����$� ��7����%��&�!
;��	������	���������	�$�
(�	����&�����"&�������	�&��
:��� �����������	�	�$�
)���*���
������&�%����'�
;��	����������	"����&$�
.�		�������� �	�	����	���$,�
?������	��
�����&$�
���	���$����
������&�%����'��
:���� �*�����&'���
���������������	���$,�
<���������&��	"��	�	����
J	���$,�
������&�%����'�
5$������������
��
(�	����'������&���%����
?�������	�������	���
��
@��
�
������&�%����'�
� ��������	����	����
)�����$�*
����	��&���	� ���
5�$�����
��	���� ����������
���
�
������&�%����'�
����$����� �	������������	
��
�	*,����������	�������
:�������� �������
�	�*���
�	*,�
������&�%����'�
4���������	������$�	�� �,�
5�$�������������� '��	��
?��������
������	"�	��� ��
.�$,�
������&�%����'�
����	����	�
�	����� �	����������
)��&���������
�"��������	���
5�
 ���	���������������
4	����
���&�%��nki
.���$���������
� �		�
��	�
Lecz jeden do portu nie zejdzie,
?���� ����	��%���$����%��$�
<�	��
���&�%������
:�����������
� ����	��
��"��
U&�������
 ��� �		��	��
0��������$���	 ���"��
J���
���&�%�����
5$����"���%�������9���
��&'���� �������&�����
������	����������9���
@�������
����&�%�����
4��,���������%��������
5��
�����$����%�����
7�� ���	��� ���
�'����	���
J��������
����� goblinków ...

,3R.�/’	�
3��8

(�����/�����.�����



DH

1�-)�5��3/

��������	
���������	
�6�������������'�
����
����������	�������
�&�'�����
�����
�	��������	��������	����������
����
'�������������	������	
���	����������
'�����������������������������������
���#�/��������
������������	�������
�#
��������	�&����'�������	�������'�����
�
��'�	�����������&�	����������������
���
�
��
�������	���������������$�������
���
���������	
����������	���#

A�������$��	���������'�	�����'�
������������	�����������������
����#
)������������������������������������
�����
�
�����
����	��6����������(���
��
(�	
��#�K�����$���������
������������
	���������������	��� �
�	
�������	�&� ��#
��
����������������'�	���
�����������
�����������
�����������������&�����
����#�;����	���������
�	�������������������
��������������
�	
�������������������
�����������	�#�H�������	��������
������
������������������������������'�����
�������'�	����������
�&��$�
��	�	�����
��'���A����#

9��$������	���'���������
���&� '�
��������
��	�� ���
���������'�	��� ����
�
	
��	��&� �$�����'�� ���� ����������
��
�
�
�����
���������������
��������$'�
�������	����'�6#�D�'���	
�����&������
���������F����&���'�����	
�������������'
�����������&�	
���������
	
�����������
���
	
�����������������	��#�*�����������	���
����$��
���������������
�������������
������&������$����'�������������	���
��������	������'�	������$�	
�����������
��������	��������	����������������'�	��&
������'�������������#

0������'�	�����'������	����������
�����
���
�����
�������'������������
��	�� ���� 
�������� ����	��������$�� �
��
���	����	�����$'���������������������

������
��	
�&�'�������'�	�������������'�
�����	
������������������������������
�����������#

D������'������
������<��%���	
������$�
��������������'��,"#�*�����������������
���������
���������������&�'�� ��� �

���
�������������'��#�/����������'��&���
'�	�������������#�)������������������
��
�������F����� ������ ����� '�	��� �� ���
���������������	�
��������	���&�����
������������������������'���	��������	���
�
���������������������	����#�)�������#

��	������	���������	���
��������
������
������� ���� 	������ �
	
������� ��������
�������'������������������&���
����
'�	����������#�����$	����$���	�������
��
	
����	�����&������$��	�������������'��#

�������	���
������������
	
��������
������ ������ ������'�	����������������
��	�� (���
�($�&��������	�	�� �������
������������*�����!�����#�;�����
�
���&� '�<� �;����	����
��	
������#�>��F
��������� ���
�&� ���� ��'����� ���&� 	
����
���'�&�	���
���������	��������$����'��
��
���
���
����F�������	����
��6������
�������	�"#�����������&�'���������

�����������������������������������������
�����������
������&�'�������������'��#

!#0#�%�����	�	���������
���������
����
������
���&��$�
�������������
����
���������������'�	������$�
����������&
'����������������������&��������#

�$�&��6�R�����&

���
�����	���
%�����
���������������
�
�	����������
���	����������
�&�����
�	�����������
�������������
�����������#
���
�����	����6#
/���������������'�	����������
��������
��
�	���
�	
�<��������
�&������������
�#

����	������E�



B������%�����C�������	���*%+�+�)�������&��B9�+������C��	�����"�&�
 �	��-&���$����&���$�������!�
������+
-7��� �����/����&��"2
�������	�2�5������	���
�����X�� �� �&����2�+�	��	����:����
������	������������������� �����
�����2�.�����J����	
����������� ����������	�2�?�������%���
�������� '� ���������2�<�
��;��?���	����.����@����������)������%���
1�����2�HLL�&	
 ���	�������������������������� ��	��CGGG
5������������	�$���� �	�
�*���0���
���W����
��	�����.�	�����
0����	��������'�2������������������������FG���%����������	�@��	�������NL��NE��EF
"�(��������	'���*����������&


�5�9�R��S


�%�����������!>������� ��&�����&�$����
!��%>�����������%�!������ ��&����
���$�������%+������������"��
"���!��>�����$�&:������!
!�������>����:�4���>�$�%�����!���������������7�&���

�����>�%��+������������!����

�!�������������>��������������� �������������%!�"��

�%���������>
,���!���������������$�$�:"��
��!���:��$�!��>����$�������%�

Czekamy
� �;����������!��!����"!��� �$�!�������>����!���&�"��
taktyka wrogiem naszych serc
���%�������%�!�"�����%����%&��!��>
�%����>��&������������������"��
�����������&��!��!����+���� 
!� ��>���7�&�!����&�������
�����"$���+������
����%+#�!��!����"$�����
piekielnie ����:�����&��7����
uwielbia blady ekshibicjonizm konturów dusz
szkoda naszych oddechów
�������� ����������

*�������!�>���:�$������� 
���+�>���7�������+�!����!
!��!�������$������� �!��&�
szukamy naszego gniewu

+,��-�����.�(	/���0�1�'��&�2�����'�&�3�	'�4�5��6#��78���&���8���0��

��
�
��
�
��
��
��

��
��.

��
��
��

��
�
�D
MX
HE

��N
C�
CN

C�
.�

	�
�9


