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Jego dawni przyjaciele i koledzy s¹ zgodni: Janusz Bruchnalski by³ postaci¹
niezwyk³¹. Znakomity artysta grafik, pozosta³ w pamiêci jako cz³owiek
lubiany, szanowany, podziwiany za swoje przymioty i dokonania twórcze.
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Tobie i Jemu
Nad ko³ysk¹ œwieci³a gwiazda Betlejemu.

Z anio³y wespo³y
Czuwa³y nad Nim os³y i ³agodne wo³y.

Dzieci¹tku swemu w stajence œpiewa³a
Matka-Dziewica,

Ciebie do snu ko³ysa³a Wilija, strumieni
rodzica.

Z pok³onem przyszli do Niego, z darami
trzej m¹drzy królowie –

Tobie w podarku ojczyznê zabrali trzej
monarchowie.

Mirra, kadzid³o i z³oto dla syna Panny
Maryi,

Sybir, kajdany i stryczek – dla polskiej
szyi.

On grzechy œwiata odkupi³ na krzy¿u
w Jeruzalemie,

Ty – pielgrzymuj¹c do Polski –
w dalekiej umar³eœ ziemi.

On dnia trzeciego zmartwychwsta³
i S³owo cia³em siê sta³o,

Tyœ z martwych nie wsta³ – lecz zaw¿dy
z nami twe s³owo mieszka³o.

On – Bóg, Ty – cz³owiek, i obaj
cierpieliœcie za miliony,

Dzisiaj nie boski, lecz ludzki ból ju¿ jest
nagrodzony.

Obaj wy nas nauczali wiedzy, co nie jest
wymowna:

Kochaæ nas uczy³ Zbawiciel, jak kocha³
ów nauczyciel,

Ubogi nauczyciel z Kowna.
; C<

"'"(�')�

Faszerowani fa³szem jak ryba
po ¿ydowsku

obca³owuj¹ mnie fa³szywi przyjaciele.
Mniej os uk³ucia piek³y, gdy w Jaremczu
wi¹za³em hamak na ga³êzi jod³y
i gniazdo ich ruszy³em nieostro¿n¹ rêk¹.
Mlekiem i miodem – Ziemi Obiecanej,
nadziej¹ – dziki ból mój uœmierzono,
lecz czym uœmierzyæ judaszowej œliny
zatrut¹ s³odycz, co policzki pali?

Czterdzieœci lat minê³o od tej chwili,
a jeszcze w oczach mam tê czarn¹ ga³¹Ÿ
nad bystrym Prutem i powróz hamaka,
na którym biedny brat mój Judasz wisi.
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Ziemio Czerwieñska!... Znaki dawnej chwa³y
zaklête w mity na niej pozosta³y
w ruinach zamków – gdzie zwalone lochy
kryj¹ g³êboko ojców naszych prochy!...
Ziemio! Nam zda siê, ¿e wichrów poszumy
na twych kurhanach wyœpiewuj¹ dumy!

Lwów – ta ziemicy czerwieñskiej stolica,
m¹droœci¹ dawnych mieszczan nas

zachwyca!
Z niej to prowadzi³ w owe dawne czasy
ten trakt handlowy przez Œniatyn i Jassy,
a¿ hen, do krain Dalekiego Wschodu,
który wzbogaca³ synów tego grodu!

Rojno w nim by³o! – Bogaci mieszczanie:
Polacy, ¯ydzi, Rusini, Ormianie
dla swego miasta nie szczêdzili grosza,
jak starodawne o tym dzieje g³osz¹!
A ¿e w podaniach tych prawda siê mieœci,
przytoczê jedn¹ z takich opowieœci:

We Lwowie œwiêto!... – Wzorzyste kobierce
miejskiej gawiedzi rw¹ oczy i serce!
Zaœ kwiaty liczne, wymyœlne festony
zdobi¹ bogate, mieszczañskie balkony –
a te obsiad³y niewiasty beztroskie,
s³ynne z urody, cudne mieszczki lwowskie!
Rade, ¿e w dowód ³aski oczywistej,
Król zapowiedzia³ przyjazd uroczysty!

W gmachu lwowskiego ratusza dziœ t³umnie:
Miasto wyst¹pi bogato, a szumnie.
Mieszczañstwo, znaj¹c obyczaje wschodnie
Monarchê uczci wspaniale i godnie –
bankietem, pieœni¹, która w Polsce s³ynie
– „Witaj nam, witaj! – Mi³y Hospodynie!”

Wje¿d¿a na rynek Król w licznym orszaku,
za nim rycerze pancernego znaku.
Zachwytem lice bia³og³owom p³onie,
wiêc nieustannie bij¹ d³oñmi w d³onie,
a¿ Król ³askawie uœmiechn¹æ siê raczy³,
gdy te objawy radoœci zobaczy³.

Serdecznie goszcz¹ Pana ojce miasta:
kr¹¿¹ kielichy, a weso³oœæ wzrasta!
Król mi³oœciwy z swoimi dworzany,
rad i swobodnie ucztuje z mieszczany,
o bliskiej wojnie i o mieœcie prawi!...

A gdy s³ów Pañskich s³uchaj¹ ciekawi,
– Czy to jest prawd¹ – rzuca Król pytanie –
¿e najbogatsi w Polsce s¹ lwowianie?...
Czy który z mieszczan z³o¿y³by w me rêce
na zaci¹g wojska z³otych sto tysiêcy?!...
Cisza zaleg³a komnaty biesiadne.
Mieszczanie na siê spojrzenia bezradne
kieruj¹ wzajem... Wtem Ormianin wstaje.
By lepiej s³yszeæ, ka¿dy dech przytaje.
On zaœ Królowi sk³oni³ siê przystojnie
i tymi s³owy zapyta³ spokojnie:
– Panie, jak ¿yczysz sobie mieæ te krocie,
czy bite w miedzi, srebrze, czy te¿ w z³ocie?...
– W troistym kruszcu mogê przyj¹æ z³ote,
jeœli je Waszeæ z³o¿yæ masz ochotê! –
Pan mi³oœciwy odrzek³ mu ³askawie.
Ten znów siê sk³oni³ i usiad³ na ³awie...

I trwa³a uczta biesiadna do rana,
bo Lwów radoœnie goœci³ swego Pana,
toasty wznosz¹c: – Niech trwa wiecznie s³awa
Króla IV-ego Wazy W³adys³awa!...

Nazajutrz Lwów mia³ widok osobliwy:
Ten i ów szepta³: – to ju¿ dziw nad dziwy...

Tymczasem z Ormian bogatej dzielnicy
pacho³ki zbrojne i halabardnicy
do Króla wiod¹ wozy – ³adowane
w skórzane wory i w skrzynie kowane!
Zaœ za wozami skromnie postêpowa³
Ormianin, który z Królem biesiadowa³.

Gdy orszak stan¹³ przed obliczem Pana,
Ormianin ukl¹k³ na oba kolana
i rzek³ do Króla ogromnie wzruszony:
– Przyjmij Panie dar ten na kraju obronê,
a chocia¿ od nas nie ¿¹da³eœ wiêcej,
u stóp Twych sk³adam trzykroæ sto tysiêcy
w walucie z³otej, miedzianej i srebrnej.
U¿yj je Panie dla sprawy chwalebnej!
Dowód wiernoœci to naszej niezbity
dla Najjaœniejszej Rzeczypospolitej!...

Taka opowieœæ o tym Ormianinie,
bogatym ongiœ – nigdy nie zaginie!
Kroniki stare tak j¹ opisa³y,
Ormianinowi nie szczêdz¹c pochwa³y!
Ja zaœ ten opis wydoby³em z cienia,
by go nie skry³y mroki zapomnienia.
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APELAPELAPELAPELAPEL
Równie¿ w CHYROWIE w³adze ukraiñskie nie zwróci³y rzymskim katolikom

ich w³asnego, piêknego, starego koœcio³a. Tamtejsi Polacy modl¹ siê wiêc w kaplicy,
zaaran¿owanej w prywatnym domku. Wraz ze swym duszpasterzem, dziekanem
samborskim (i proboszczem w pobliskich S¹siadowicach) ks. Piotrem Sawczakiem,
marz¹ o zbudowaniu prawdziwego, nowego koœció³ka – maj¹ nawet przyrzeczony
(!?) grunt. Nie udŸwign¹ jednak ciê¿aru budowy i zwracaj¹ siê z gor¹c¹ proœb¹
o pomoc finansow¹. Napisa³a do nas o tym (z upowa¿nienia Ksiêdza Dziekana)
p. Danuta Okoñ, sekretarz Towarzystwa Przyjació³ Chyrowa i Okolic, z siedzib¹
w Przemyœlu, pl. Konstytucji 8, kod 37-700.

Apel ten kierujemy wiêc do wszystkich Ludzi Dobrej Woli, w szczególnoœci do
tych, którzy maj¹ rodzinne lub emocjonalne zwi¹zki z Chyrowem – tak¿e do b. uczniów
Konwiktu Jezuickiego w B¹kowicach.

Datki prosimy kierowaæ na konto:
Bank Zachodni SA, Przemyœl, ul. Okrzei 1

nr 11202082-201449-132-3000
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LUDZIE W CRACOVIA–LEOPOLIS
W dotychczasowym, czteroletnim okresie (1995–98) ukazywania siê naszego kwartalnika, znalaz³o siê w nim sporo bardziej lub

mniej wyczerpuj¹cych informacji o ludziach – postaciach historycznych i wspó³czesnych, o autorach dla nas pisz¹cych; o Polakach rodem
ze Lwowa i Ma³opolski Wschodniej, z Krakowa, z ca³ej Polski i ze œwiata, a nawet o nie-Polakach, jeœli tylko maj¹ jakiœ pozytywny
(w naszym rozumieniu) zwi¹zek z historycznie polsk¹ Ziemi¹ miêdzy Sanem a Zbruczem, jej histori¹ i kultur¹.

Pomyœleliœmy, ¿e dla wygody naszych Czytelników (a tak¿e naszej) by³oby po¿yteczne zestawienie tych nazwisk – ³atwiej odnaleŸæ
potrzebn¹ informacjê. A wiêc: t³ustym drukiem wyró¿niliœmy osoby, o których napisano ca³e artyku³y (w tym Sylwetki i wywiady),
a drukiem zwyk³ym notki biograficzne i okazjonalne wzmianki (tak¿e w przypisach do artyku³ów – o ile zawieraj¹ dane biograficzne).

Abraham Roman 4/96
Adamczewski Jan 3/96
Asler Roman 4/97
Aszkenazy Seweryn 2/97
Badeni Jan  3-4/95
Badeni Kazimierz i Stanis³aw 3-4/95
Bajan Jerzy 3/97
Bandurski W³adys³aw 3/97
Baziak Eugeniusz 2/96
Begley (Begleiter) Louis 1/96
Bielec Pawe³ 4/96
Bilczewski Józef 1/95
Biriulow Jurij 2/95
Bober Alicja 1/95
Bobrowski Józef  3-4/95
Bogdanowicz Marian 1/95
Bresticzker Jerzy 1/97
Bruchnalski Janusz 4/98
Buzek Józef 1/98
Castori-D¹browska Ludwika 1/97, 3/98
Chlipalski Andrzej 4/96
Chlipalski Tadeusz 2/97
Cieñski Tadeusz 3/98
Chudzicki Jan 1/97
Chwirut Ignacy 2/96
Ciechanowski Kazimierz 2/97
Ciechanowski Zygmunt 2/97
Cieñski Jan 1/97, 4/97
Cieœlewicz Roman 1/96
Cybulski Zbigniew 2/97
Czabanowska-Wróbel Anna 1/98
Czabanowski Les³aw 2/98
Cza³czyñska Barbara 1/95
Czerwiñski Wilhelm 1/97
Darowska Marcelina 1/97
Dayczak Wawrzyniec S/98
Dayczak-Domanasiewicz Maria S/98
D¹mbska Aleksandra 4/98
Dichter Wilhelm 1/97
Dietl Józef 4/98
Dobrzycka-Sykut Wanda 4/96
Drozdowska Dragomira 2/97
Dzieduszycki Antoni 3/97
Fa³at Julian 2/97
Firlej Konrad 2/96
Franiszyn Tadeusz 4/97
Frazik Józef Tomasz 3/98
Ganowski Stanis³aw 2/96
G¹siorowski Jan i Juliusz 3/97
G¹sowska Krystyna 2/95
Gerard de Festenburg Emil 2/98
Gerard de Festenburg Edward 2/98
Gerard de Festenburg, rodzina 2/98
Go³¹b Marta 3/97
Grodziski Stanis³aw 3/96
Groër Franciszek  3-4/95

Grzeœkowiak Alicja 1/98
Grzybek Bogus³aw 4/96
Habela Jerzy 2/97
Habsburg Alicja 3/97
Ha³uniewicz Zygmunt 3/96
Helowicz Stefan 4/97
Hemar Marian S/98
Herbert Zbigniew 3/97
Hollanek Adam 4/98
Hordyñski Jerzy 3/98
Hornung Stanis³aw 4/97
Janik Jerzy 3/97
Jarema Maria 4/98
Jastrzêbski Karol 2/96
Jordan Maria 2/96
Kaczyñski Tadeusz 1/97
Ka³ucki Jerzy 2/97
Kamilewski Ludwik 1/97
Karaœ Marian 3/96
Kasprzysiak Edward S/98
Kasznica Stanis³aw 4/98
Kaszuba Serafin (Alojzy) 4/97
Katlewicz Jerzy 4/96
Kawalerowicz Jerzy 2/97
Kiernicki Rafa³ (W³adys³aw) 3/96
Kleiner Juliusz 1/98
Klimaszewska Jadwiga 4/97
Klimaszewski Mieczys³aw 1/96
Koffler Józef 1/97
Ko³tun Krzysztof 3/96
Konieczny Franciszek 2/96
Kopyciñski Bronis³aw 2/97
Korpanty Piotr 2/98
Korzeniowski Józef 2/97
Kosiñski Stanis³aw 3/97
Kossak-Szczucka Zofia S/98
Koz³owiecki Adam 2/98
Kramarz Henryka 4/96
Kratochwil Marian 3/96, 2/98
Krzaklewski Marian 1/98
Krawczyñski Wies³aw 2/96
Krygowski W³adys³aw 4/97
Kubiak Henryk 3/96
Kwiatkowski Eugeniusz 3/98
Kwiatkowski Hieronim 2/96
Lam Jan 1/97
Lanckoroñska Karolina 4/97, 3/98
Lanckoroñski Karol 1/95
Laterna Marcin 4/98
Legowicz Józef 1/97
Leinwand Artur 3/96
Lem Stanis³aw 2/97
Lendzion Kazimierz 3/96
Lenkiewicz W³adys³aw Stefan 3/97
Leñkowa Antonina 2/95
Lewicki Tadeusz 3/98

Link-Lenczowska Irena 4/98
Lisowski Krzysztof 2/98
£ubieñski Bernard 1/97
Machl Tadeusz 1/98
Mackiewicz Roman 1/97
Majewski Alfred 3/96, 3/98
Makarewicz Roman 3/97
Makuszyñski Kornel 2/98
Ma³ecka Alicja 3/98
Mañkowski Tadeusz 1/96
Markiewicz Henryk 1/98
Marko Ludwik 1/97
Marsza³ek Agnieszka 4/96
Masior Jerzy  3-4/95
M¹czyñski Kazimierz 1/97
Michalik Jan Apolinary 1/96
Michotek Jerzy 4/96
Miêdzyrzecki Artur 3/97
Mikuliñska-Korczyñska Aurelia 1/96
Minkiewicz Witold 2/97
Mniszchówna Maryna 1/96
Mokrzycki Mieczys³aw 3/97
Moszumañska-Nazar Krystyna 4/96
Mozart W. Amadeusz jr 4/98
Nicieja Stanis³aw S³awomir S/98
Niewiadomski Witold 4/96
Nikodemowicz Eugeniusz 4/97
Noworolski Tadeusz 1/95
Olszañski Jan 2/96
Ostrowski Jan 1/96
Otko Natalia 1/97
Palej Tadeusz S/98
Paluch Janusz 2/98
Papee Fryderyk S/98
Pawlikowski Micha³ 4/98
Pawlikowscy, rodzina 4/98
Paw³owski Boles³aw 4/97
Paw³owski Tadeusz 4/97
PaŸdziora Magdalena 4/97
Pelczarska Irena 3/96
Pencakowska Wanda 2/97
Petrus Anna 1/96
Pisowicz Andrzej 3/98
Piwiñski Jan 2/96
P³aczek Franciszek 1/95
P³oszyñski Stanis³aw 2/96
Prêgowski Zdzis³aw 3/98
Prokop Krzysztof Rafa³ 2/98
PrzewoŸnik Andrzej S/98
Puchalski Roman 3/97
Purchla Jacek 2/95
Radnicki Andrzej 4/98
Radnicki Zygmunt 4/98
Radziwi³³ Eugeniusz 3/97
Repetowska Nina 3/98
Ricci Leon Kazimierz 2/98



Rogala Zofia 1/97
Romer Eugeniusz 3/97
Rydygier Ludwik 2/95
Rymut Kazimierz 1/98
Sacher-Masoch Leopold 3-4/95
Safrin Horacy 3/98
Schaeffer Bogus³aw 1/97
Seweryn Ludwik 3/96
Sêp-Szarzyñski Miko³aj 2/97
Skarbiñski Adam 2/97
Skarbiñski Stanis³aw 3/97
Skoczylas Anna 2/96
Staff Leopold 4/97
Stiksa Józef 2/97
Stojowska Ewa 1/96
Stryjkowski Julian 1/97

Studziñski Adam (Franciszek) 3/96, 2/97
Suchanek Irena 1/97
Sura Konrad 2/96
Swatoñ Józef 3/98
Swie¿awski Stefan 2/97
Szolginia Witold 1/97
Œliwiak Tadeusz 3/96
Taszycki Witold 1/98
Teliczek Zofia i Stanis³aw 2/96
Truszkowski Zygmunt 2/96
Twardowski Kazimierz 3/96
Tymcik Jerzy 2/96
Walczewski Jacek S/98
Wallisch Henryk 3/98
Wasiuczyñski Stanis³aw 2/96
W¹torska Maria S/98

Wierzejski Leszek 3/96
Wiesenthal Szymon 2/95
Wittlin Józef 4/98
Wolski Juliusz 2/97
Wo³czañski Józef 3/97
Woroniewski Jan 2/96
WoŸnicki Borys 3/98
Wójtowicz Jan 4/98
Wyspiañski Franciszek 3/96
Zarugiewiczowa Stefania 1/96
Zbijewska Krystyna 3/96
¯aki Andrzej 3/98
¯arnowski Adam 4/96
¯u³awski Andrzej 4/96
¯ygulska Ewa 1/98
¯ygulski Zdzis³aw jr 1/96
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