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Aleksandrowicz Alina 170
Anaksagoras 48
Anderman Janusz 13
Anteusz 156
Antkowiak Włodzimierz 98, 

123, 125, 146-147, 182, 
190-191, 193

Argentino Carlos 53
Artemon 94
Arystoteles 94
Atticus 80
Augustyn Władysław 27, 31

Babiński Andrzej 95-97, 
130, 147

Bachtin Michaił 102, 152
Balbus Stanisław 146, 153
Banasiak Bogdan 88
Barańczak Stanisław 40, 54-

55
Bartkowska Anna Zyta 125-

126, 147
Baudleaire Jean-Paul 55, 

122-123
Bazarnik Katarzyna 30, 132
Beaujour Michel 105
Beckett Samuel 20
Bereza Henryk 9-10, 24, 26, 

37, 134, 138
Białoszewski Miron 34, 43, 60
Bittner Ireneusz 62

Błaut Sławomir 105
Błoński Jan 39, 43
Bolecki Włodzimierz 44, 152, 

158-159
Bordowicz Maciej Zenon 13
Borges Jorge Luis 21, 53, 

55, 123, 138, 167-168
Borkowska Grażyna 9-10
Brach-Czaina Jolanta 26, 65, 

196
Brandys Kazimierz 120, 161
Branicka z Potockich 82
Bratkowski Piotr 27
Brentano Franz 43
Brodzka Alina 9, 56
Browarny Wojciech 167
Brożek Adam 179
Brudnicki Jan Zdzisław 26
Bryll Ernest 186
Brzechwa Jan 141
Brzękowski Jan 100
Brzozowska E. 186
Brzozowski Stanisław 84
Brzozowski Zenon 82
Buchowski Marian 12, 23-

24, 93, 99-100, 111-112, 
116, 119, 124, 133, 135, 
141, 163

Buczkowski Leopold 21, 54, 
112, 124

Budda 63

Indeks osobowy
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Bugajski Leszek 35, 37
Bujnicki Tadeusz 78-79
Burek Tomasz 29, 48, 62
Burniewicz Tadeusz 133
Bursewicz Józef 185
Burska Lidia 10
Butor Michel 139
Byron George Gordon, lord 82

Cabet Étienne 134
Cambaceres de Alvear 

Mariana 53
Campanella Tomasz 134
Chądzyńska Zofia 21, 53
Chełstowski Bogdan 27
Chilon 196
Chodźko Aleksander 58
Chrząstowska Bożena 20
Cieślikowska Teresa 165, 167
Cortázar Julio 21, 167, 203
Culler Jonathan 153
Cyceron 80
Cysewski Kazimierz 71-72, 

79-80, 88-91
Czaplejewicz Eugeniusz 152
Czapski Józef 108-109
Czechowicz Józef 37, 59, 185
Czermińska Małgorzata 73-

74, 84, 91-92, 109, 121, 
153, 155, 163

Czochralska Barbara 46-47
Czopik Jan 180-181, 189
Czychowski Mieczysław 59, 85, 

97, 146-147, 169-170, 183
Czycz Stanisław 132

Danek Danuta 31
Dante Alighieri 55
Dąbrowicz Elżbieta 89
Dąbrowski Mieczysław 167
Dąbrowski Stanisław 78

Deguy Michel 203
Demetrios 86
Derecki Mirosław 13, 77, 191
Dołżenko Gala 182
Domański Juliusz 88
Dopart Bogusław 66
Dostojewski Fiodor 20, 108, 

120, 180
Drawicz Andrzej 32
Drayton Michael 53
Drewnowski Tadeusz 26
Ducasse Izydor 43
Duk Józef 44
Dumowski Zdzisław 27, 32, 

146

Ejchenbaum Boris 170
El Greco 186
Elektorowicz Leszek 197
Eliade Mircea 35
Éluard Paul 131
Empedokles 48
Epiktet 173

Fajfer Zenon 132
Falicka Krystyna 153
Falicki Jerzy 153
Falkiewicz Andrzej 9, 12, 129, 

134
Faryno Jerzy 47
Faulkner William 21
Fedecki Ziemowit 26-28, 134, 

185
Fert Józef 16, 95, 135, 190
Fichte Johann Gottlieb 62
Fiut Aleksander 30
Foltyniak Anna 92
Fontana Julian 185
Fordham Finn 30
Foucault Michel 88, 174-175, 

194
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Franciszek z Asyżu, św. 20, 
49, 176

Freud Zygmunt 64

Gasset Ortega 20
Gaszyński Konstanty 82
Gąsiorowski Krzysztof 21
Genette Gérard 153
Głowiński Michał 94, 97, 

120-122, 152-153
Goethe Johan Wolfgang, von 

62
Gombrowicz Witold 20, 39, 

100, 140
Gomolicki Leon 161
Gomulicki Juliusz Wiktor 35, 

87, 117, 161
Grajewski Wincenty 92, 152
Greczynka Olga 82
Grochowiak Stanisław 186
Grochowski Grzegorz 43-44
Grodziński Eugeniusz 102
Grześczak Marian 13
Gutman Huck 194

Hamilton, zob. Słojewski Jan 
Zbigniew

Heidegger Martin 43
Heisenberg Werner 123
Herbert Zbigniew 84, 98, 157
Herling-Grudziński Gustaw 

119-120
Hesse Hermann 64-65
Hilsbecher Walter 105
Hitler Adolf 134
Hłasko Marek 26
Hollender Tadeusz 167
Homer 19
Hrabal Bohumil 96
Humprey Robert 94
Husserl Edmund 43

Hutton Patric H. 194

Iwaszkiewicz Jarosław 97, 
134, 140-141, 146

Janicki Ignacy 81
Janion Maria 75, 91
Jankowska Krystyna 197-

198
Januszkiewicz Michał 66
Jarzębski Jerzy 56, 91
Jaśkoluby, zob. Czopik Jan
Jaworski Stanisław 92
Jellenta Cezary 20
Jenny Laurent 153
Jerzak Halina 85
Jesienin Siergiej 59
Joyce James 21, 30
Juliusz Cezar 86
Jung Carl Gustaw 64

Kafka Franz 47, 121
Kalicki Ryszard 21
Kaliszewski Wojciech 146
Kałkowska Anna 70, 83, 94
Kamieńska Anna 154-156
Kandziora Jerzy 167
Kaniewska Bogumiła 198
Karasek Krzysztof 20
Kasjodor 80
Kasperski Edward 152
Kępiński Piotr 103, 177
Kijowski Andrzej 140
Kirchner Hanna 127, 157
Kisielowa z Potockich Zofia 

82
Klaczko Julian 81
Kleiner Juliusz 75, 80
Kłak Tadeusz 16, 106, 142, 

163, 185
Kolbus Edward 26, 134
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Kołyszko Piotr 105
Komendant Tadeusz 88
Konwicki Tadeusz 141, 161
Kornatowski Wiktor 88
Kornhauser Julian 58
Kovács István 98, 147
Krasińscy, rodzina 81
Krasiński Henryk 82
Krasiński Zygmunt 75, 81-82, 

88-91
Kraszewski Józef Ignacy 20, 

81
Krishnamurti Jiddu 65
Kristeva Julia 152
Kruszewski Wojciech 14
Krynicki Ryszard 203
Kryszak Janusz 24
Krzemień Teresa 47
Kubasik Marta 22
Kucharska Marta 13, 124-125
Kuczera-Chachulska 

Bernadetta 66
Kudelski Zdzisław 121
Kukliński Janusz 24-25
Kula-Przyboś Danuta 45
Kulesza Dariusz 198
Kuncewicz Piotr 138
Kurecka Maria 64
Kurek Marcin 198
Kwiatkowski Jerzy 41-42

Labuda Aleksander 92
Lachmann Renate 152
Lalewicz Janusz 70, 79
Lam Andrzej 40
Lautréamont 21, 99
Lebenthal Dora 83
Legatowicz Ignacy Piotr 70
Lejeune Philippe 92
Lem Stanisław 161, 167, 175
Leonardo da Vinci 189

Leśmian Bolesław 83
Leukippos 48
Lima José Lezama 21
Llosa Mario Vargas 198-199
Lovell James 140
Lowen Aleksander 105
Lubas-Bartoszyńska Regina 

92, 121-122
Lukrecjusz 166

Łapiński Zdzisław 158
Łopatyńska Lidia 121-122
Łopuszański Piotr 83
Łukasiewicz Jacek 18, 105, 

163
Łukasiewicz Małgorzata 152
Łukaszuk Małgorzata, 

zob. Łukaszuk-Piekara 
Małgorzata

Łukaszuk-Piekara 
Małgorzata 16, 163

Mach Wilhelm 140-141
Maciąg Krzysztof 18
Maciąg Włodzimierz 33
Maciejewski Janusz 80
Mackiewicz Stanisław 141
Majewska Barbara 125
Mann Tomasz 84
Marchlewska Małgorzata 84
Marecki Piotr 132
Markiewicz Henryk 79, 152
Márquez Gabriel Garcia 21, 

123, 203
Marszałek Magdalena 92-93, 

103, 127, 156-157, 194
Martin Luther H. 194
Martuszewska Anna 31
Marx Jan 26, 55
Matiss Henri 171
Matuszewski Ryszard 42
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Mayen Józef 93
Mereżkowski Dymitr 180
Mętrak Krzysztof 20, 24
Michałowski Piotr 60
Mickiewicz Adam 58, 61-64, 

66, 82
Mielecki Aleksander 121
Mikulski Zygmunt 139
Miłosz Czesław 29-30, 100, 

157-159
Miró Joan 186
Morawski Stefan 165
Morus Tomasz 134
Moszczyński Andrzej 51
Mukařowsky Jan 93, 101, 103
Mycielska Gabriela 65

Nałkowska Zofia 92-93, 103, 
126-128, 156-157

Napiórkowski Remigiusz 141
Napoleon Bonaparte 82
Nawarecki Aleksander 20
Norwid Cyprian 35, 42, 49, 

57, 59, 86-89, 95-96, 99, 
117, 123, 128, 136, 148, 
185, 190

Norwid Cyprian Kamil, zob. 
Norwid Cyprian

Nowak Sylwia 102
Nycz Ryszard 31, 37, 122-

123, 167
Nyczek Tadeusz 20, 32, 34

Odojewski Włodzimierz 161
Odyniec Antoni Edward 82
Ogrodnik, państwo 172
Okopień-Stanisławska 

Aleksandra 106
Olech Barbara 197
Onetti Juan Carlos 21, 168, 

203

Opacki Ireneusz 20
Ostrowski Witold 122
Ożóg Jan Boleslaw 179

Pachocki Dariusz 85, 103, 
130, 191, 193

Panas Władysław 37-38
Parmenides 48
Parnicki Teodor 161, 167
Pascal Blaise 123
Patkaniowska Danuta 56
Pavlović Miodraga 186
Pawłowska Danuta 98, 177
Peiper Tadeusz 40
Pfister Manfred 152
Pieszczachowicz Jan 59
Pigoń Stanisław 58
Pilot Marian 13
Platon 57
Pliniusz Młodszy 80, 86-87
Pluta Jerzy 178
Podolska Joanna 121
Pogonowski Wojciech 130
Pollakówna Joanna 109
Potęgowa Maria 10
Potoccy 82
Potocki Aleksander 82
Potocki Mieczysław 82
Potok-Nycz Magdalena 53
Przyboś Julian 39-42, 44-

46, 97, 104, 114, 117, 
140-142, 146, 169, 184, 
186-187

Przybylski Ryszard Kazimierz 
121

Puchalska Mirosława 56
Puszkin Aleksander 26

Rilke Rainer Maria 21
Rimbaud Arthur 59, 99, 123
Rodziewiczówna Maria 49
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Rogers Julio 65
Romaniuk Radosław 180
Rosner Katarzyna 153
Roszewski Wojciech 203
Rousseau Henri Julien Félix 

172
Rousseau, zwany Celnikiem 

– zob. Rousseau Henri 
Julien Félix 

Różański Wincenty 102-103, 
177, 203

Różewicz Tadeusz 14, 37, 
47-48, 52-53

Rudnicki Adolf 52
Rutkowski Krzysztof 10, 20-

21, 30, 33-34, 37-38, 41-
43, 46, 54, 60-64, 66, 97-
98, 103, 108, 112, 123-
124, 126, 128-129, 131

Rydel Lucjan 144

Sábato Ernesto 123
Salomon 172
Sawicki Stefan 106
Schalla Marco 145
Schleglowie 62
Schnayder Jerzy 94
Schulz Bruno 37
Seneka 48, 80, 88, 173-175
Sikora Adam 62-63
Sikora Jerzy 20
Sikorski Andrzej 103, 177
Skolimowski Henryk  157
Skręt Rościsław 41
Skwarczyńska Stefania 70, 

73, 76, 78-81, 83, 100-
101, 104, 107

Sławiński Janusz 39, 78-79, 
93

Słojewski Jan Zbigniew 
(pseud. Hamilton) 20, 146

Słowacki Julisz 82, 167
Smulski Jerzy 92
Sobol-Jurczykowski Andrzej 

21, 53
Sokołowska Katarzyna 197-

198
Sokrates 64
Sroka Mieczysław 84
Stachura Jan 111
Stachura Ryszard 116-117
Stachura Stanisław 170
Sterne Anatol 20
Stiepanow Nikolaj 170
Strumff Tadeusz 186
Strzyżewski Mirosław 22, 34
Sudolski Zbigniew 81, 86, 95
Sulima Roch 76
Sydoniusz 80
Szałagan Alicja 146
Szaruga Leszek 58
Szary Ewa 10
Szczepaniak Czesław 

Mirosław 77
Szczepanski [Jan Józef ?] 

197
Sztachelska Jolanta 80, 89
Szybist Maciej 20, 32
Szymanowicz Włodzimierz 

203
Szymanowska Celina Felicja 

82
Szyngwelski Waldemar 10-12, 

21-22, 64, 102, 105, 107, 
112, 117, 144, 157, 197

Śnieżko Dariusz 163

Tales 196
Tatarkiewicz Anna 35
Terlecki Władysław Lech 186
Tkaczuk Wacław 29, 48, 181
Tołstoj Lew 180
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Tomaszewska Wiesława 29
Toporov Władimir N. 47, 52
Towiański Andrzej 61-62
Trębicka Maria 128
Trziszka Zygmunt 34, 112, 

124, 179
Trznadel Jacek 18-19, 83
Trznadlowski Jan 80, 121-

122
Tynianow Jurij 170

Urbanowski Bohdan 57
Uszczyńska Joanna 106-

108, 179

Vidal-Olmas Fernando 143
Villon François 123
Vogler Henryk 139

Wackenroder Wilhelm 59
Waczków Józef 23
Wajda Andrzej 132
Waśkiewicz Andrzej Krzysztof 

39-40, 77
Wat Aleksander 108, 163
Werner Andrzej 84
Wierzyński Kazimierz 20
Wilczyński Janusz 190-191
Witkacy, zob. Witkiewicz 

Stanisław Ignacy
Witkiewicz Stanisław Ignacy 

20
Witkowska Alina 61
Wojtak Maria 144-145
Wołk Marcin 161, 197-198
Woolf Virginie 21
Wójcik Mirosław 12, 93, 100, 

104-105, 135, 144-147

Wróblewski Andrzej 132
Wysłouch Seweryn 121
Wyspiański Stanisław 144

Zadura Bohdan 20, 146
Zagajewski Adam 58
Zagórska Helena 148
Zaleska Michalina z 

Dziekońskich 86
Zamoyscy 82
Zapolska Gabriela 92
Zawieyski Franciszek 24
Zbigniewska Izabela 81
Zgorzelski Czesław 62
Ziejka Franciszek 77
Zieliński Marek 13
Zimand Roman 121
Ziomek Jerzy 78
Ziółkowski, wydawca 83
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