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�������$ ������ ������ ��� ����	���	����� �.���� �����
�	 � ���A�� � �������


�� � �,/��	� ���	��� � ��'	� ������������
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 B��'��$ '� �� ���� �������$
�� ������$ � �	����� ������ ����������� ����������$
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��� �������&
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�������( ��� ����� ���	�� ��������� ��
 #����,� �
����&���� ��� ������� ���	���� �	 4�����,�� ? ����
���& ������ 4�����$ �/�� ����� ������� ��������
��� �����	1 �������������� �	���/� ��������	�� ��
� ����� ���� ����� �� ���������� �,���� � ��������
��� ��,���� ���������	��������,�
 +	 ��$ '� �����	
���	�� � ����� ������ ����� ��� �� � ����	 ��������
��� � ����	���� ��� ������ �� ��� �������	 �� E ��� ���
��'�� 56���� ����/� ���������	��
 ?��	�� ��� ��,��
���� ������ ���� �	������ ����	" ���&����	��$ �
���&�� � ��	� �� ��� �����'���	 ����� ������� ����
������� ���'	�� ��� ����� ���	��	�$ ����� � ��� ����	
���� ����� �����
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� ������,�� ������ ����������� ���& ���	 ������ ����

F������	 �/����' ����� �������� ���	 ��/�� ����/��
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����������� ���	 �	���	����� :������ !�����
����$ ��	 ��,�� �����������( ��� � B������	���

�� ���,������ � ��������� �����( ,� 2F���	��
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 +	 ��$ '� ������  ��&,�� �� ��� �������' �
����,� !������
 0�����' �������� ��� ����'	 ��
������$ �� ����� ���'��$ '� ��,�	�� ��'�& ����
��������/���&
 !������ �	������ �� ������� ���	
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 =��� �� ������
B����� +�����������,�$ �� ����� ���'��$ '�
������ ���	����� ����������$ �/��	 ����& ���
������� � �������� ����������	� � �������� ����
 �����
 ?,������ ����	'��� �� ����	 .��������
����� ����/��$ �/�� �� �����&��� ������	
���.��( �� �������/�$ � ��� �� �����,� �����������

#����,� ������� �	 ���	���$ '� �� ��� �������	
��.�������	��( �� ������	��� � ��	 ������ � �	�
��� �� J6 8 ��,�$ �� �� ���	������ �����	 �����
�'� !�� +�������


���/������� ( �	��,� �� ��� ��� �	�� ������
�� �� ��������	�� ��������,��$ ��� � ���	/� ���
�	��
 #����,� ���������� �	 � ������� �����
,���������	�� ���	 ������	���� � ��,������ �
���������$ ��� ���	��� �	�����	�� ���� �����

� � ' � � � � � � � � � � 	 � � � � � � 	 � � � � � �� / � �
������������
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�����/� � �������,/��	�� ����������1 �� 57 ���
���/� � �������/���� �� 5K � ������� �����
,���������	��
 ? ����� L6 8 ������	�� �	 ��'
 ���� ������������ �� ������� �������	��� ���
�������'	
 � ��� ����/�$ ���/�� ���������� ��������
�	�� ������������" ����	�� �����$ �������,��	
������� ���
 ������/�
 � ��'	�� �������� ����&
��� ��� ��� ����� �����	� ���������


=����� ��������	$ '� � ��� �.���� � ����	
������	 � ����	� ������


?��/�� �����	�� ��� �������	�� ����� �,�
/����������� ���� �������� ����,����� ��� � 5
��������� �������	1 ������� � ��������	���	$ ���	
��	� �� �	� �������� ������� � �	� ��� M������N ���
���& ��� +���������� !���� =�����/� � H���� :����
�	��
 +��	 ������ ����'�� ������$ �
 ��
 �����
�	� �������$ ���( ��� ��,���������� H������
;,��	� !�������	�� � ��� 566L$ �/�	�� �����&�	
 ��� ������	�	��	$ � �	� ��  ���/� ���������	��
���������� �������' � 4����� �� ���"������ ���
������� ������	
 #� ��,� ����� �����	 ��
 �	�����
��($ ��'� ��������	 ������ * �O�����$ �/�	 ��
������ ������( � ������� � ����������� ��������
�����	�����
 !������� � ��� ������� �����, ���
���������	�� ����/� � ������� ����������	��
�����������$ � ����������� ��� ��,�������� �� ���
��'�	�� ������ ��'� ���( ��� ������������ � ���
�������1 ��� �������� ��� ��,�������� �����/� ���
���,� ��� $ �� ��� ��'� �� �������(
 %�� �
����&��� �������' ������� ���� ���������$ ����� ���
�����	� ��� ��������������� +��������� !����
=�����/� � H���� :����	��


 �����
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�  ���������

� �� ������	 �������	

Szwedzki dragon na koniu

PJ ,������ JQRQ �
 ��� 0��������� ������	 ���
�������	 ����	 ������� !������,� � H���������,�
� ,���& ���� 4��.��� 0���������,�$ �/�	 �������
��� �/���& !���� H����� +���� �� ���"��

5 ��	����� JQRL �
 �� !���/� �����	�� 4������ ���
���/������ ,��
 :������,�
 �, ����/�	�� ������	�
/� ������ �� ����	 ��� ���& @	�����	
 4������ ���
��� �� ���� � ����� �� ��,��� ������� ����	
��������� ��� � ���� � 0���������
 +������ ����	
���������� ��	' ���	 ������ � 0�������� �� 0����
���


Bogus³aw Leszczyñski starosta cz³uchowski
(w latach 1652-1659)

K � J6 ����,� JQRK �
 ���� ���������� �����
,��	 ����� �������� � ���� JR66 ������/� � ����
E66 �������	
 #������� ���� ��&'� :���. =��$ ����
�/�� 4������
 -��� ������ ��,����� ������� ����
����	$ ����������� ����������	 � �������� ������

?����& ������� �������� F�,����� H�����	"��

4������ ���	������ ���	��������� ������$ ��� ����
��������� � � ��'	�� ��������
 !� ��/�� ������ ����
�	,������ �� ����	��� ���� � ��������� ���
� ������ >������
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� �������$ ,�����������/� � �������/�$ �����������
,� ������� ��������	�� ������	��/�$ � ��'� � �����
������$ 0�	��������� ��������� � ��������


!������	 ����� �� ����� ���$ � ���	� 566J ���

=� ��"���� ���������� �������	 2��������3 M?� ���
������N ���	��������� � 2�� ���,� �������3$ ������
������ �	� -����	 � ����	 $ ���������	 � GG; ���

2���� �����3 �	�	 � �������� ��� ��� �� %�����$ � �����
�&$ �������& �����&$ ������	���& ��������&$ �/�� ���
���� ��� � ������ ��� �� ������� �� �������


!������ �/�����$ '� ���$ �/�	 �������	���	$
�/'�� ��� ���������� �� ��� G;G � GG ����
 @/'�� ���
�
��
 �	�$ '� ���� �	
������� � ����� � � ��� ���	�
����� ��� ��	� ����� � ��
������ ��� �����������
����� � � ���� �����  �� !�"�� #$����� ���%� ���	�
�	��� �����	� �&����� ����"�� ��� �'����"# � ���
��� 	���(#�	� ) ����
�	�� �����*����� �����
+��
��� �
��� �
���� ����� ��	���, 
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�
�
� 1%�
�	� ��� 1&(��	 �� ������� .���(#2/ � ���/���
��� � ������	��& �	��������$ �� ����������� �� ������
���	���� ��� ���	����� ��	������ ��'	� ��,����� � ���
��	 ��� ���	� ��� %�����	 ���� ��' ��	 ���� �� ������$
�/��,� ����	 .����,��.����� �& �	���� ��� ���� ����	�	��
��� �����������	�� ����� %�����/�
 �� �� �	����� ����
�������� ��� ,��,��. .��	���	
 F	( ��'� �� ���	 ��'
,��,��. .��	���	$ ��� �/��,� 2������ �������3 ���� ���
'���	 ��������� ,���� '	�& %������$ �	����� ���������	
��� ��� �� ������������� ��� �� �������� � ��� ��,��
����$ '� ������ ���,�	 �������� ���&' ��� ���������
���� ��' �� ������������ ������������$ '� ������ ��'
��� ���� ��������
 =�'��� �� ������ ������� � ���� ���
������$ �� ��� ������� � ��� ����	� ��������� ��
������� M������ %�����& �� &������N ���	����$ '� ��
2������ �������3 ���'�� ���$ ,���� �������� '	�&
%������ � ,���� ��� ��� '	��� ���� �������� � �����&����
���/�'	���Z�Z���	��Z��������� �����


��/(�	 ����� �� ,��,��.��
 0�	 ���� ��,����$ � ��
/�	� ��'	 4����  ������	$ '� �3�� ������� .���(#2/

� �������� .��	�����,��,��.����	�$ =
 %��������,�$ ����
�������� �����	���	��	�$ 4���� ��'	 �� ,�����	 ������
�,���/� @/����� 4�����"�� � �	����	���$ #������$
�/�� �& ��� ����� ������,���� !�����'� %������"����
,�$ � ��� � ���� ���� ��� ��& ������������ !�����'�
!�������������	���,�
 S���� � �	�� ���� ��� �������
�� ������� �� ������� ����'���� 4�����
 :�� �� �	�
�������� ������� ��� �����&��� ���������� �� �	�����
��� 1&(��	 �� ������� .���(#2/
 ?�/' � ���� ��� �����
������������$ ��	�� !�����'� !�������������	���,�
������& �����	 ���	�� �/����' ������,���	$ �/�	��
����� ������������ �����	 ��� ���	���� � ��������
 ��& M�����,/���� ������"��� ���	�� ��,���/� BCN$ �
�����, ��������	�� ����" M+�������$ 566RN ��������
�� �& � ���� ��������� ������ �� �������$ � ����� ���
����������� ��� � ����� R68 ����� %�����/�$ ��
2������� ��������,�3
 4& �� +������� U����$ �	����	�
��� S��������� ��	 !�������� @��	 � T��	
 F���� ����
��� � ����	 �����	 ��� ���	��� ���	 ������,��� �� ����
!�����'� %��������$ �/��,� ������������ �	��
�/������ ��� ( ������� 2������� ��������3 � ���������
��� ( ��������� ������� �� 2���	.���� ���������3 MP6�R68
%�����/�[ � ���"�� � � 4������ ����'�� P68N
 ����'	
��'� ��������($ '� � ���	���	���	�� �� �	����� ���
��" 4���� ������� ��� � ,�������� 2%����� ������	���
�	��3 M����'�� P68 %�����/�N
 !������� �� ���� �����
��	�� ���������� M��
 F
 :�,��������,�$ JKLLN 4����
��� ��'�� � ��������� ���	����� ����	 !�����'�� %��
�������$ � �/�� ���������� ���������& ��������& ����
 ( !�����'� %������"���,� � ��������& ��� ( !�����'�
���"���,�
 @/����' ���	 � �	�������	�� ����	 � ���
PR������,���/� � ����	 ����&���&�� �� ������� ��
� ��1 !�������� %�������$ +������ %�������$ +�������
%�������Z���Z���������	Z���Z�Z�����'�Z4�����


=� ��' �������	��� �� ������� ���,� ����� ��������
��� ,��,��.� �� ���	����� ��� 1&(��	 �� ������� .���(#2/
��������� ��� �� ������ ��	 ���� �� ������$ �/��,�  �����
���� ,��,��.����� ���� ����	 ��������� ������ �� �����
��������� ( �������� �& �	���� ��� ���� ����	�	���� ���
���������	�� ����� %�����/�
 !����� ��������A ����
�������&��
 ?�/' 4���� � ������ ���& �������  �������
�� ,��,��.����� � �	�	 ���������$ �� ������ ���'��� ����
�	�	���� �� ���������� ����� %�����/� ��� ���&��
���/��� ��� 2������� �������	�3 ��	 ��� 2���	.����� ���
�����	�3
� ����� ��������$ �/��������������� �	�	 �����
�� ����& ��������& ������/� ����	�������$ � �	���
���������,� ��������� �����	����� 2\�	� ,����	���	
���A�	$ � �/�	� ���&���	 ���� �������� ���	�	 ������,����
���$ ������� �����$ �� ����� ( � ,���	3 M���� � 4������$
JKE7$ �
PPEN
 4& �� ��������	 �	�����������,�$ ����� � �/�
���� �������	��	�� ���� �����,�������� M%�������$
JKLRN
 #�������� ( �������� ������ �� � ���	����
4����� ����	 ��������� �������,�������,� �������� ��
�� ���� �/����' � �,��������� ��/������� ���� � ���	����
�������	�� ������/� ������ � �������	�� ��������� ����
�����������,� �������,� �� ��,�$ ��� ���� �/����'��/�
���	��  ������� ����� !�����'� !�������,� M���� � 4���
����$ JKE7N
 0�	 ���	'��� ������ ��������A ���������
�	�������� ��' ��,��������) ;��	��������� .����,��.����	
�������,/��	�� ��� �� !�����'� !�������,��	������ ���
������ ��� ������������
 4����$ �� ��' �	'�� ����������$
��'	 �� ,�����	 ��� ������,���/� @/����	 4�����"���� �
�	����	��	 #�������� M%�������$ JKK7N
 0���& �	�/'���
��&�& @/����� 4�����"�& �� ������,���/� ��������	��
��2���������������,�3 ��	2���	.���� �������	��3%������
/� ���� ���� �����������$ ��������� �������� �����$ ���
���������� ������ �	�� � ����������	���' �&�����������
���,��	 �������� ����������� �� �	��
 ��������� ���
�	����	��	 #�������� �� ��& �	�/'����&�& �������'��
�	 ���	�&( ��� �� ��� ������� �����
 0�������	��	���� ��'
��� ���������,���/��&���������&�� �� �����	 ��� �/�����
��,� ����� !��������� !�������,� ������	$ ��������$
4���� � T����	


!�������&� �� ������,� �� �� ����&�� �	�����
��� 1&(��	 �� ������� .���(#2/ ��,� ���	��� ������
����($ '� ��� ����� ��,���� ���  �������� ,��,��.�����
��	 ����	 ��������� ������ ����� �������� ���
�����&����& � ������� �� 4�����
 ����	 ������,���
�� � ������,���/��	����& ��� �� ���������$ � ��� ��
����	 �������&��� ��������� �� � ��� ��,& �	( � �����
������ �� ������&�� ��� �	����� ����������
 ���������
 �������� ,��,��.����� ���� ����	 ��������� ������
�� ����� ��������� ( �������� ��'�� ����( �� ����
����$ �� M���� ����	�� �/'���N �� �������� ����
'��	�� �� ������ ���������� ����� %�����/�$ �� ���
��'�Z�	(Z���	���&��
W�W

(Jan Drwal, Uniwersytet Gdañski, Katedra
Hydrologii, 80-264 Gdañsk ul. Dmowskiego 16a,

e-mail: geojd@univ.gda.pl)
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4����� ��� ����� ,����� ������/� ���������	��
����� ����� ( ������&$ �	�� ��' �������������� �����
����� � ����������� ������	�����$ ���/��� ������� �� �
����������
 �������� ����� �� ������ ������� ��� ���
����� �����,� ������������ �	��/� ���	��������
�	�� ����"
 ���� � �������� ���������� �	�
��,���������$ �	����� ��� �������� �/���,� � �������
��� ������	�� ��' ��������/�
 F	( ��'�$ � ������'��	�
������ ������& �������������� ��������� �������$ �	�
�������&�� �� �������&��P �� ������


-����� ����'��� �����	 ������& � F���	��� ����
#���& ?��& � ����&$ ������&�� ����� 7R
666 �5$ �� G;
���� �����	 ����	1 !������$ !������ ��� � ����	���
������� .����� 2!��������3
 #� ����&�/� G;; ����
!������ ��������� ��,������ ��������	 �����	���&
 !�
������� F�������� %��	������,�$ ������	� � ���
���� JJ6L�JJ5P$ !������ �����&�� �������������� !���
�� ���������� ������� �� 5 ��� ��$ ��������&��
������	�� �	����/�
 � ;; ������� G;; ���� �����	 ���
�������,� ������� �	�������� ��� ��&'����� !������$
� �� �����&,������ �������� �� ����/�$ ���	���� ������
��	 �	��� ��&'&� H������ M������/�N
 ��������&�� �
����,� �����,/���� ��� ��&���� ������ 4��������� �	�
������ ,��"��$ ��������� � ; ������� G;; ���� �	���
��&'&� ���������
 9�� ��� ������ ��&'&� �������"�
���� �� �����'���� ��� ���	� ��� ������$ � �������
����&�����,� �	���� ��������,�$ �/�� �� F������ ;$ �
 �� ��� �� �
 J5RP �����1 #�V 4��^���� �� 0�������

?��&� ��� �	��� ��������& ���	��	 ��,� �������	 �' ��
�	,� ������ ���� ��	.��/� � �
 JQPL$ ���	������&� �
����&���� G;I ���� �	��� �������
 - ���	'���,�
�	���$ '� �� �������� ������������������� ��������
 ���� ������� ��� ����� � %�����	


!������' ����	 ����1 ������"�� � ������� ��� ���
����	 ����� ��������	����$ ���� �����������$ �	��� ��&�$ '�
� ,�������� ������� ��� ���	 ��� ���� ������ � ������

�	�� �������
 - �����,� �����	�� �������/� ��'��
��� ��( ���  ����� ����'����$ �
 �
 ���	����� � �
 J5EK �������
���$ '� F����,��� ��� !�����& ��'	 2�� ����� ������ 0�����
���3
 @/����' �/A������� A�/��� �����������&$ '� ������
����'��������' !�����	 �� %�������,� � %�������� �' ,���
���� ����������$ ����� �	�� %������&


<�/��� � ������ !������ ���"���,� � G;; � G;I
���� ��� ��������& '���	�� ������� � ����� �� ��
��������
 ������ �����$ � � ���������� ������ >������
���� � ��� J57E �	���$ '� ��&'��� ���������
��������	 �� ����� �������/� ��������� ���������
��,� ������
 9�� ��� ������� �� ������������$ '� ����
��� %�����/� ���	���� ����� ( ������&$ ��������
��& �� ����/� �� ,����� !������ ���"���,�

����&������� �	�� �� ����� ���	������ ��������� �
��,� ��������� �����
 0������ ��,� ������� ��������
F����,���$ ���&�	 �� ����/� F�������� %��	������,�
��������������	� ,����� !������
 !��	������� .��	
 ������&$ �	 ������ �����,����� �	�� ���������� ���
�	��� � ����� %�����/�$ ����&������� ������"�	 ������
/� �&�������� ��� �/'���� ��� ��� ���	��� ���
����������
 >������& ��� � ����������� � ������ ���
��� ����	 %�����


� ����� ����	�� �������/� ���������� �� !����
��� -�������� ������ �	�������$ �����,/���� ����������
��	�� .�����/�$ �������� ��� �� ��"���� >���������$
�/�	 ������ � %��	'���� �&'	� ������������� ������
�� �� ����
 =�' � ������ J5R6� J5R5 ������� �� ���	�
�	�	�� �	����	 � �������� 0������� � @��������

!��	��	�	 �	�� ���������( ����	 � �������� �� ��������
��� !������ -��������,�$ ,���� ,����� ��,�������� �����
�	����� ����$ � ���������"����� �� ��������	�� ����
�������$ �������� ��� � ��,��	��$ '	�&�	�� � ������ ����
���,� � ��������� ��������
 =�' � G ���� �	�������
�� �����, ������	�� � ���/�
 -��,��������� �& ���
����/� ��	������	���	�� ������� ��������
� ��� �	���

Orientacyjna mapa etnograficzna

: �������$� 0��< �� �$��� ��%  �������), ��!
&����� �  $����
�
���$� �������$���" 7���� � ���������
����� ������ ' � �'
������
� 7���� �� ��
�
�
.�� ���� 
�
�� ���
�����# �
 ��
 ���� ���" �������4� � �
'

����
��
.������
&� F���
&� � $��%� �
� �� ���!
 L�����
 F�
�"
 ��

�������# �� ������
) $�� 7������
� 6���
����N

?�������� 5�������� � "��� ��� 5�� -���9
3������8 ���������� � ���@A ����������	 ���

$���� �����	8

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

$ �����
&�># G��� ���� ��� �� ���$ ��������
�������� �� !'
��
H
1��$�%�� >A�������+��������#��&$��
��.����#�� ����7�
��'

����#���
�����
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�����#�� ������
������#7��������$�����#6�'
��������������#L���- ���
�#5���.���������������
� �&� '
� (�*�� �������� 2���� �
���	���	���	���

.����� -���3������ � � ,�5��� � 6��� ��9
� � 5����������� � � 6�����5� !#���

(����� ��
 ����������� ���
�4$���� ��������
&� � �
����

�������� -� � �
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�
� �
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�����
0� � 0� ���
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 ������������ �������

"�����#��� "������

2� ����
�3 ����� �
 &��� ����% �$ @� A�� ? 5�!
� $�
������
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&�� �
 �� 2 �$�� 6������* 	��" ���3
����
���� �
����� �"������������'�������#��� ����
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��� �"������� �
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���� ����� ������ ��&'��� �������� ���������� ������
�������


=��� �� ��������	��	���� ����� ������� !������
-��������,�$ � �/�	� ��' � G;;; ���� ��������
������������������ ����/� � ��,���� ����������
��	� M������N
 -����	 ����&���	 �� ���	����� ����� ���
��"����$ �/�� ��������� ������� .�������$
���������&� ���	��� .�����/�
 ������ ��,� ����� ���
��&���� ��� � ���'	�&$ ��&� � ������ ( ������ ��� �����
������ ����� �����$ ��& �����	�� ��� � !����/�
 ���
��������� �	�� ������/� �	�� �������� .�����/�
��������� �� ����� ���	�	��/� � �������$ �/��	 �����
������ �����������$ � ��&'&� ,��"����
 � �	� �����
���,���	��	� ������	 ��������������� �����'�����
��	�� ���/�
 � �/� ���� �������� ��� 4��.�� @�������
����$ �	� ��������� �������"���,�$ %������$ �/�	
���,�	 �������� �� �� �	���� B���� ��������
 � ;;
������� G;;; ���� ������/�� ��� �� !��	�	���� � �	,���
���� � %������$ �/�	 �	����� ��&'��	� �����,���� ���
� ��������� ����� ��� !�����&
 ��� ���	��	 ���	�	�
���&�	 .��������� ��,�� � ������ J5R6�J5R5 ��	��(
������ �����
 >�������� ������� ������& ������ ���	�
�	���&��,� �	������� � �������� 0�������
 F	( ��'�
�	�� �� ��������� �� ������ � ������ � %��	'����
 -
�������/� ���	 ��	'����� �	���$ '� �������� ��
������� ����'��� ��� �������� ������ ��1 F��������
��$ F�������$ �����������$ T&��	��$ !����/�$ 4��'	��$
-����	 � S������ ������������ �	�	 �����	� �	����
�����$ � ����	 �� ��' � G;I ���� �	�	 ���&����� ��
�������� ������ �	������


����	� .�����/�����������,�!����������������,���
�����	'�������JP6E
!��	������� �� .��	������&$ '���
�����	 �����,� !��������� ����	���� ������� ������ �	,��
�"�/�
 ?�� ������� ������� �� � ���& ����� %�����	$ � �/���
���&��������	�����A�/���
������&���������������	�����
������,�$ ��,�	���� �����& ���� � � �	����,���/� ��� ����&
��������& ������ �/����' ��������	�� ������"�/� �������
���,� !������
 ����� �� ������ ��� � ���	��  ������������$ �
�������������� ������� � GI; ����


@���	 ��,���	��� �����	 �����'� �	�� �	������� � ���
'�	��$ ������������ ��������� ���������
 - ��������!������
-������������	����	��(������	,�����������$�����,�����
'�����������	��	������� ��.������� � ����������	$�������� ����
�����
?��������	����� ��� ������/����	�������������GI;
� GI;; ����
 � �	� ������ ��&'��� �����������������	 ���
���	���� ���������$ �/��,� �,������ ���� ��� ����'��	 �
��	.�� � ��� J7RQ �������	��� �������$ ���	�������& �����
����� ������"��� ����������� � ���������&  �� �����& ����� ���
����� ��&������&$���������&�&������	���������������
��& ��� ( �������
�	���������� ���� ��� ����/��� ����������
��������,�$ �����,/���� ���� � ���������� ����,���	�
 - ����	
������	� � ����,��.� ��������,� H����� � ��� JQJE �	���$
'� ���������� ������	1 ������"��$ ��������$ �	�����$ �����������
� � ��������� ��� ( ������"���,� ���������� �	�	 ������� �
����&���� GI;; ���� ����� ����� ( ������"�&


����JQPL�����������������F�,�����G;I*�������
�������������� �	������ ��	.��/�
� �	� ��� �������� ����� �	�
������� � ��������� ���	 �������� ����� ��� ������$ �������&�
���������	�����	������������������������������!����


2����	���� ���� ( ��� �/����� ���������� * ����� �

!
0�������� � ���������� � ������� �������	 ������'���� � ���
���������� ����� ��&'��	�� �/��/� � ������/�
3 =������
����� ��������� ,������ �������	$ �������� ����� ��������� �
�	������� �������������� ������ �	��� ������� ���	��&���
��� �� !����$ ����&� ������ ������� ��� 0����& � 0�������

� ����&���� GI;; ����
 �������� ���� ��� !���� ����	 ���	
������������	 =���%���������������&����������JQRL����
�� �	��������������� ����������� ������ ��������������
��������
 H����� �������	 � ���	��� � ����� �������� �&�����
�� �/�� ������,� ���� ������	 ����,�� ��	�������������$
�����	 ������ �� �������/�$  ������&� � '	��� �&'�� �� ��
���&������ ��� �	�� ���� � !���&


@/����' ����� �� ����/� ������ ����� ( �������
 =����
��� � ����&���� G;G ���� ������������ ��� ������ � ����
��� 4����
 � �	� ������ ������ ��� � �/� �����/�
�����������1

�1	�� �� .���(#� ���'����2
4 ���� ��' ��	 ����	( � ��
�(�
5� 1&(��	�6 �� 1&(��	�6 �� 1&(��	�6667�
#� ���������	�� ,��� ������"���� ����'& 4����"�	 ���

�������&�	 �/�����& ��� ( ������� �������,�
 � �/� ����
��������� ������� ���	���� ��� JERQ �����	 ���	��� :���
������ U��.�����,
 B ���	�� G;G ����$ � ������ ���
 %������
���.�$ ����������,� ����� F�������$ ����������
�	,�������� ���" �� �����"��
 9�� ��� ��� ������� �����'�
����� ��������,�$ ����������$�������� ��/����������� ������
 ��
 -������� ���	���� ��������	���������� 4����"�/� � %����
��/� ���������&�	�� �����	 !������ ���"���,�$ �
��������	� �������� ������� ������� � ��� JK67 ������
�����&��� ����� �� ��� ���������� ���	����� ���������� �� �
���������� ���	�� ���	�/� ���� �������	���� � C������
������� �	�������������� � JK6E ���
�	�������� �� ������
�����	 ����� ( ����& � ����� � ��������� �������
 ����'$
���	 �� ������������� ����	�� ���,������ ����� ����,� ����
����� � ���� ����� ( !������ �	��&���� � '&������ �������
��!����
 �	��&�������" �����/�$ ������������������	������
��� �	����	������/�$���	��� � ����,����$ ����������������
��$ �	 �������������( ����� �������� �����$ �/�	 �� ������
��/������ �����'�(�����	 � �����'�� ���������	
 9��	 �� ���
���	�����	$ '� ������ ������� � ������	���	�� ,�������� �
��� JLL5 ��/���� �� ?���	��	 ��� �������	�/� � ���,/�


U����1$$��� �� %����� ��� !������ � ��� %����� !�����3 �
�� ��� �	�� ����	�� ��/� #��������,�$ ��� �� �����	����� (
���JKJK
 S&����� ���	���&� � ������ ��������:
:������$
�����	 �	� ���� ��������,�$ �� ��.������� ����������$ ,����
�  ������ �����	��������,� ����� ��������������� �����
�/�$ ���	���&� � ������ !������$ ������	���� ����� �� ���	 (
!����
 9�� ��� �����	���������� ���������	������������
�� ������

� �/� �������� � �	���� ����������,� ��	���������� ���
������	� ���� ������& _���������� � �������� %��������
� ���� ���������,� ������
 ; ��� �������� ����� ����$ �/��	
�����& � �	�$ '� %������ � ������"�	 ������/� ��������,� �
�	������,� � ����� �������,�$ '	�� ���,���� ��/��( ���
�������������� !����$ ����.�����&� �� ����� ���	����,� ���
���� � !���� �������	,������ ��� �����	 � �������
 !���� � �	�
�������� �����	 �� 9
H������1 2@/����' � �/� �������������
������� %�����/� ���������� �������& �,������$ �/����'
�� ���	���	 ��� �������� � �������	 ���� ���� �������������$
�� �� !������ ���"���
3 ?������ ����� ( ������� ���
�������� �����	 ������/�1 �����,�$ �����������,�$ �����
���,�$ � �������,� � ���������,�$ ������� ��������� ��� ��
������/� �����������,�$ �	������,� � ��������,� ���� ���
������& ��� ( ������� !������ ���"��


!� ��� JK7R �	��&�� ������ ���������� ��� �� �����	 �����
��/�1 ���������,�$ �	������,�$ �������,� ,���������&� ��
������
#�����	������/����������� �/����'������� 4����"�
�	 � �������� 4�������� � %�� ��� =������� T����$ �����&�
��� ��������� � �����& -��������� %��������,�
 W�W

(E.Rozenkranz-Kaszëbë–8(39)–1963r.)
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����G��
��
)���� '������ !����H���������
�
����
 ��� �"��'
����" � $��4�� 7�� � ����� 
�
����� � $�� 7��� ��4�$��
���
'
&� � ��� �"���
# 7��� �6� � �����
�# �(B� � �� ��� ����
�)��$�4�����������"� C
��
 � �"��������"�

&�#�� ���� �#��� &	����� ��5� -������9
���� ��� ���5�

2�$ �
�
�3 ��� +��
� F���$�����# +�� (�
������# 7�&$�� 6 *
� � +��
6�
��� 2�$�� 5�$������������3
0:�������$�0��<��#�$�����%.���
(
�����
�"�������
&�-���'

������ �������4� 1� �# ��$���� ��4�
&� 6�����
�� +�� ��
���� �
$'
��&��)��
�����������2�����
�����$
���
3��
�
��
&��������'
��
����(���
������$(����$ ��������>7�&$���6 **��#+���6�
��'
��# ������ @��"�
�� � -����������%# � $� 6������ 5
�����
�> L$
�

������# ��� +���� F���$�����
&� � +��� (�
������
&��
���������
��
 �
�� ��&��������
���
�
 ���
$��%���%, � �� �����

?"���������"#�����"������� ��#*
������
�� ����������
� �'
$�������?� ����������"����������$�������������
���G=��'
$���7�
����H����
$
�����������
��
 �������� ��� ������� ��'
�
# ������ ��G(
����"�������
H�.��
$��
��
��������)�� �������'
��
 �A-�1 ����
����� ��������, � �$�, "��������� ����&��*�

�"����4��($��# ����
 ����
�����%������!, �  �����
�"��, ��<��
����������� ��$�"��������� �
���� �
� �� !, �%$� ���&�������'
�
 ���
� ���������
��
 ���������)����
 ���"�$�

!#���� � !���������

�$ �
�
�> +
�
����� ������ � �����������# ������ 7����������#
���� 2���������� �����"3 ����� 7� ��� 2� ��������3  ������
� ��$���
2�)��$� 3# ��4�
����
�����# ��
������������
���"����������"
���$�"# ��&���������" ���
�.��4����% -���Q ��
$������
�
�� ���  ������� ���
&� ������� �� �
������
�

��5������� $���� 6���������

H������� ����,���������$ ;; M���,���N ��	���
M�4� ���  = �& � �%1���
�	N ���� ����������$ �� ���
,���	 F��������� F��� * =����,� 9�����


��,���� �� ���� �������� � ������� ������� MLN
��������$ ����������1 �� �������	�	 �� ����� �������
� ����	 � �������$ �� �������	�	 �� ����� �����	$ ��
�������� -���� -��������$ �� �������	�	 ������$ ��
���&,������ ��������$ �� ��������������� ( ���� �� ����
������$ ����,�� � �������  ��������


�����������
��

%�� ����)� ����*����

B � � � �  �
� ����� G;I !�
 2 ?� =������ � >��������3$

4����� 566R �

:���� ��������$ '� 2����&��� �� ����/�� ��� �� H��

� ���� ��$ �������� ;������ ��������X
: ��� ����/�� � ����1

�0 ��<����� � ����� <������
#����� �� ������ ��.���	 ��� ���	��$
%���	 �"��	 ��� �����"$ � ����	�� ��� ����


��������	 ��/, ��.���	 � �� ������ ���	�����1
=��� ��� �� ���	 � �� �����	���


+������� $�����
�	�� ����� ����	 ������
=��� '	��� �� ����� � ���������  �����

) $�� � ����#� ,����
!���( :��� ��	��� ����
-������ ���� � ����� � �� ������ � ����.���

�� ��� :��� � �������	 � ���	 �� ( ,��	 � ���	

.���8 ���7�8 6�#�� 
S���� ,������ �	�� ����� ��� �����
0� ����� ��������� ���'�
!����� C�����' ����� � H����� �����	
��� ���� �	�� ���� � ���	���	



10

���#$ +����
 ,	����� ������
��� -
�.�/ '�����
��� (�����

����	� � ��	
��
-������� ���������	 ����� @������ 2:
�	 ;���>3

� �	��'���� ������ �� �	����� �����&�� ����� ������
��1 ��� +,�*�� ���� �	�������
 
�	���
-

4����� ��� ���� ������ ��' ���(�	 � ����� ��,�$ '� ���
������� ��
 �� ����,� �������� ������"�/� �����
��������� �� ������	 �	 �& �������( �� ���	������ ��
�������,� MR$ J6$ 56$ ��'� R68)N
 !��� �	� ��� ���	
��� ����� ����	,���	�� ���	��$ ��.�����&�	�� ���$ ���
� ���	�� ,������$ �������� ��	 ��������� ������
%�����/�
 : �� ��,� ������	 �/'���� ���" � ���������
��� �� ��,�$ �,� �� %������ ���'�() 0�	 ��������
���� �� �	�� �������� �	��� %�����&) 0�	 ��������� �&
��' ����$ 2�����	���3 �	��������1 ����������� � ���
����	 � ��������� ���������$ ������� ( ���	�$ ����
������ �� %��������)

=� ����( ������ ���� ����������� � ��� ���	��	
�	�� 4�����
��� ����� ���	� ��� ����,� �&���$ �����
�	 ������� ��
 �� �����,� �� ������ ������� �����
�������($ �� �	�������	 ��� ������ �	�����1 ��� ���� %��
����/�$ ���� ���	������ �������& %�����	$ �,�
���'�( �� %������ ���
 ��&'� ��� �� � ���	����	 �����
/� � ������	���	�� ������ ��� ��������� ��$ ���������
����� ��& ������,� ��������,� ���	������ �� !������
-�������� � ��,� ��� �����,� ���	����� �� JK7R
���$ ����	�� ������� ��,���	��	�� � ��������	��$ �����
������� ��'���� ����	�� ���


+����� 4���� � ���� -����� 4����� �&�	�&���� ����
��� ��������� � ���	'�� ���	������ �	�����	
 B�����
�	 �� ����� � ��/�� �������	����1 ������	����� �
���/��������


=� �� �������	 ��� �� �������� ������ � ��,� ������'�
���� �����	 �� ��� ���&�� � �������&$ ����� %�����/�
��� ��'� �����,�( ���������� �&������ ��
 ;��' ��
 ���/�$ ������� ����� ������	���	��$ ������ �� ��
��������
 0�	 ������ ����( � ������"���$ ��������
������� ������$ �� ������ �����	� ���(�	 � .�������
��������	�$ � ���� ���������� ��� �� � �	��&����
%�����/�$ ���,��� �� 2������ �����3$ � ���
�����&�	�� 2�� 4�����$ �� 4�����3) 0�	 ������ ���	�
������( ������� +������ � %���'��� :��	) ����� ��'
�������( � ����� ����	�� ��������� ��������,�
���������� � ��� ��� � �����	 � G;G ���� � ��
����&�� GG ���� * %������ ���	��	����
��� �� ��'� �� ����������� ����.�� �������
��� M �
 ?�����N$ � ��	� ���������&�� ���	�
������� �������� -
 +������ M���	�
���	��� ������	 %��/�$ �������	"����$
#�����/�$ @���������N
 : ������� .��$
'� ������'�� ����'�"���� �� ����� ���
%�����/������,���/� ���������� �
��/���	����� �� � ���	 ������ ���&���	 �
����� 4����"�/�


���	���� �� � ����� ���	�� ������/�
�	���& ��� � ���	����	 ����/� �� �����
���( � ��������� ������ 4����� � -����
4�������
 ; ��' ���(�	 � ��� ����� �	���� ���$
'� ������"�	 ,���� ��� 4����& ���� �
�������������� ������� ���( �� ���� ���
���� �� ����	��� �����,����( * �� ������&
�������' � ��'�� ������ ��� ������


?���� ��� ������ ���� �� ������ ����
���	/�$ '� ����� ���� �������� GI; � GI;;
���� ������& ��� ( GI;;; ���� ��� ��� �
4����� �	�� ������& � �����������& ����
���& %�����


: �� �	,�&�� �� ���/���� ���) ?�����
���&� �	������ � ���$ ��� ����� �������' �
�����	� ����,��� �������	�	$ ��,� �������
���($ '� '	��� �������� � 4�����$ '� ��
�������  �������� � �	� ��� ��� �� ���
������ ������
 !��	���/� ��'�� �����
��( �����1 ��	��� ( ���������,� ���
������ -%�! M� ���	�� �� ������� �������$
���(�	 � B����N$ ������ ( � �������� �����
�����	 ��������� M:
 T�����,N$ 9�������
%������� � ��� ��,� ��	��� M������ '�����$
'� ��� ���� ���	������	 * �� ����� ������
� ��� �����	 %�����$ � ��� �����	 4������N$

��� ��� ���	����� ��� 2����� %�����3


 : ����	��� ���
���� ������,� � ��,� ���������� ���� ���������) :
�������� ������ �������� ��������/� M� �	�� ���
4����&$ � �	�� � %�����N) : ���������	��� � '	��� %��
 �����) : ��������&�� ���  �������� ������ � ��,� ���
����� ��� �/'�	�� �������� �����	 %����� � ��� ������
��&) : �������� ���(�	 ���� �	�������� �� -����
%�����/�) 0�	' ���	���� ��� ���  ������& � �������
������ �� �����	 �  �������� ��������,� � '	���
������ � �����	)

-�����& �	 ��$ '� ����� �����	��( ��� ��� �	�� ��
�.��	 �����	 � ������" �����	��������������	��
 F� �����
���' ����� ���� %�����/�$ �/��	 ������& �������� �����
����/����,�$ ��� ����� �����& ����� �����,� � '	���
������
 -������	 ��� ���� %�����/� ����	�� �� ���,�
����������� �  ������ ���������,� ������� � ����
������$ � �/� ������/�$ �������/�$ � �/'��,� ���
����� ���'���� ��������	�� M���(�	 � �/� ����'�/�N$
� �/� �����	�����\

?��	�� ���$ ���	��� �� ��� ������� �� ���������
���$ '� ������ ������� ������� ��������� � �������
�������	� ������$ '� %������ �& �� ������ ��&
 ��
�	���	 ������ � �������� ��� ������� .�����
 :�� � ����
,��� �����	 � ���& �������������� ��& ��'�� ������
����($ '� 4���� ���� ��' ��������

4���� ���� �� ��/� ����	.����	 ����/� ������������
�	 � � ��� ������� �/'������� �� �������� ����	 �&
��������
 �� ���� ��' ����� ������$ ��,� ���� � ������

����� � ���,� ����	���(
 ; ,� �������(
 +����� ������
���&� �� �/'������� ( ��'� �	�� �	��(


+	 ��$ '� %������ ����� �'	�� ��� � 4����

; 4���� ����� ��' �'	� ��� � �������� �������	 %��
����
 �� �� �� �	�� � ������	�� ������
 ; ����� ��
��������
W�W
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8��� 9���
 :
�#�	�

�� ������� �� ����� �����&� #����� +�����	$
-������� 0����$+��,������ ?�������$ F���� @����
��$ F���� H���"�� � ;���� 4�����"��
 � ,/��	� ����
���� M�� �����N C�,������ 9���	$ C���� 4����,�$ 4���
� � � ��� 0�� ���� � $ =����,� %���� $ C�����
4����������$ +����� !�������$ +����� ?�������$ 4���
.�� 4��������$ �������� ��/������$ +����� #�����$
!���� ����&��$ +����� !��	�����$ =�� 4����$ =�����
����$ =������ 0�������� � =���	 9���� M���
 +���� 4��
�����N

` �	���	 .������� M ����� � �������� ���
 ��,���
�	N � 0�	��/� � JKEQ ��� � ���������	� ����� ����
��� �������� ��,������	� 0�	����	$ �	���������
������� ;����� 24����"���� %���3 � 4�����

@/����' � ������ �	�� �����" �	�������� �
��
 �
F����	� +�	��� ����/� ���	�/ W��W

����#���� �$�#�����8 $������@3����� � ����1��

* H������� 0������� ��,���	 566R ��� * +���
=�������,� * ���������� 0�����
 ?� ����� �����&1
@	����� %�����$ :������ %����������$ -�.�� F����$
H������A���$ %�	��	�� @	��������$ F����������
���$ ����������� ?����� H�"��$ � ���,�� ������� M��
����� N :��� %���������$ %��	����. F���"��$ U���	
����"��$ @	����� ?������ $ !���� %����	"��$ � �����
��� ������� M�� �����N ����,��� !	������ � �������
����� +��� !����"���,�$ =������� 4���������$ @��
������ H����� � $ 4 ������� 4 ����$ %��	����.
T��,����$ ;������� F��������$� %��	����. 4�������
��
 M���
 +���� 4������N

%�'�	 � H������/� ����	��� �������� ���������
����&�& �	���� ,���	 0����$ ��	"��� ���


��� !��	��

M���,� � ������N � ������ � �������� ��,��������/�
���������$ ����	����+���� ��
 ������� @�,��� $ ���
���	 MG;;
 566R �
N ����� @��� +����� %� �����	��
 ���
,���� ������ %�������� 4�������� �����������&�	
@��	 +�����
 �� ������� �/����'$ �������	 � ������ =��
��	 @�'� M�������N ������� @���� F������ M�������N �
-������� 0����� ��������� %� �����	�	


����������& ������� ��� =��� +������ +�����
��
 ������� @�,��� �	� -��&�� �����	�������� !���
���,�
 � ����������� ��������1 2


� JKRL ��� �	�
����	� � ����'	����� -��������� %��������,�
 ��������
������ ����� JE ��� ������ .����� ������� ��������
-���������$ ����	� ��	��� �	��� ��,� U�������,� !���
����
 F	� ��,���������� 4����" ��/��/� H��������	
%������� * !�������� ��
 24��������� ���	����
��3
 !���&� ����$ ��	 �'�� �������� ���	����
�����( � %� �����	��� �������� ��������"���� �����
�/� �	����	�� �	�/� -���� %� ��������
 -� �� �������
�	�	 ����	��� -���	 +���� ?������ +����� !������
���������
 F	� ���/�����'	������ 2��	.� %� ��������
,�3$ ����������$ �/������� ���	�����( 2��	.�3 ���
��,�����,� ����� :�������� +�������,�
 #� ����
���� ���� ��	��	� ���������� ��������	� �
��������	�3


+������ �	� �	�/'����� ��'�1 @����� F�����
���$ =����,� @�'� � �������� -����"���,�

�����������
��
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0������� 	�������1 2���������� 3�	����4 ��	�
�����	 5������� ��
���	 � �	�6� 7	��	,������(
��	� 8	��9� 3,6��� 8��������	 	�������� ��
���
����:� ���:	�����	,� ���;������< �	����9 ��� F��
����� ������������� � GG ����
 0�� ��.�������
������ ������������	 JP � J7 J6
566R �
 � �	,������
�	�� �� ���� ��.�������$ ���������� �	�	 ��1

@�.����	1
MJP
J6
566R �
N
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���% ��
�H�� 1��*��� 9�&(�'���	���� ���� +
���
�'������ D��D
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2	�)���� ������� � ����� 3������� 45(6

�"�F# �@ �
�
2���
31��� ���F#F����

�� � ����	� � ������ ������	 ������� �
 H��� U�	�
�$ ���	 �� � ����� ���������� � ���������������� ���
����� � �������� /������� !����	 ��,�� ���	��&��( ��
�������	 ���� ��"������ ��
 #� ��� �������	 �����
������ ;; @����	���������� ���	��&���� ��'� %������ � E6
����������,��	����'� F���	�$ � !������ ����� ���
"���,�$ -����/� � ��� �� ����/�


- ���� �� �� �/�����	�� � ���������� �����'���
4�����"����	��	$ �� !������ -��������$ -����
4�������$ -���� ��	.��/�$ ��&��'���� ( ����	���� �	
������� �� JK7R ���


#������ �
��
 ���	 ����������� ����� ��,� ����'��
"����$ �	 ������"�	 -���� 4������� � 4����� ���,��
�	 �������& �� ����,�	�� ����/� ��������� ��������
 U��
������ � ����� ���������$ �� �����$ �� ����� �	�� �� ���
�������� ����� ������" � �� ��� �	�� � ��� ���������
�	�������


: � �������� �������� ��� ��� �����
 F	�	 �� ���������
������ ���������� � ������ �	�������� � �����,� �
������ ������������	��$ ���������,���	�� � ����� �	�
����	���	��


#�� �& ��� �������������� �	�� ����� ��������
 -�
�� � ������ ��� ���,�	����� ���������	$ '� �� �����
��� ��������� ��� ���	����'�� ( ��"������ �����,� ���
������,� ����
 ��� ����� ��� ������	 ��� ����� ��
�"�� �	���( � ����	 ��� ����� ������� � �	� �&� ���
������� * ������� �/�
 !������ ��������&��� ������
��&�	� �� �������$ ���/��� �����& �	�� ����$ �� �
������"��� ������� � ���������	 ����$  ������� (
��� ������"���� ���	����'�� ��


#������� ����	$ '� �������� -���� 4������� ��� ���
����� ��� � JK7R ���


4�&� ���� ����	'��	 �	$ �� �� ����" � ���& ���,�&(
�� ��� ��,�����$ ��� ������"���� � ����������� �/'�����
��� ��$ �/�� ��' ����� ��� ��� ���� ����������� ��� ��
���/����	 ?���	�� C����������
 � ���  ������� �� � �
�������� � �	�� .��/� ������	����� ���	$ ������� �	
�	����	��( ����& �����& �������'
 �	����	��(
�������	�� �� ��' �������������� � R � Q ��������
���/������	�� 4���������$ ��� �/�	�� !������ ���� �
���������� �/����' ��� ��� ������ � @�,������& ?��
��	��&


4&���$ '� ������ ���	����$ '� �� ��� ���� �
���������� �,��������� ��� � ���  ��&�	��$  ����� ���
,���� �������� ��������$ �� ��������&��� � ��������� ���
���� 4������� -����
 -,��������� �	 ��� � ��� ��
>��&�	��$ �/�� ����	� ������ ��,�� �������	 ����	�
������ ��&'&� !������ ���"���,� � ���
��� ��	.��/�$ �����/� !������ -���������
,� � ����
 >��&�	��$ � �/��� ������� ���������
������� ��,� ����$ �����A�� ������� ���,�
�������,� �����	��


4&���$ '� ��� �� ���������������,� �����
���$ �	 ������� � �������� � ,��&�� �������(
��� �� �� ����& ����& -����� 4����&$ �� ���
��� ������ 4����
 ��� �� ����������������
,��������$ � �/�	���'��	 ���,�&( ������
��& �� ����	�� �����/�$ �� �	.��/�
 #������
��	���	 �� � ��������  ������ ��������,� �
���� C������ F�,������ � ��,� ���� �������
��� :��	 ��	.���


4������� !�"����

#������ � ������� ������ 9�������4 C���	�

��� �	 ����� ������� �*�,����� ������	���:� �
*��
���� 8��
� +,�*����� 8	���6� A��6� �
3��(6� E 7	�� 3��(/$ �������	� ���'��1
��������� =����� ��������������$ ,�������
����� ���  ��&�	��$ �
 ����������� ����.��
����,����� ��,�������� �����������
9����������� � �
 ������������ ����.�� ����
��������� +��������� 4	����� � �� ����
���& �������	�� � ����������� ����������� ���
��������� �������	


F����� ���������� #������ 4���������
!�"���� �� �� ������ ���	�	���$ � ������
���	����$ �� ��$ '� ����� ��� � �� ��������
��� � ����������� ������������� ��������"����

-���� 4������� � 4����� � +������� %��	��"��� ����	�
������ 4����� � -��������� %����������� 4������&
!������ 4������,� * �� �����


@������������� �& �� ������� ����	����� �����	 �
� ����	$ ������	 ��������� ���������$ ��,�������� ��,���
����	��$ ��������	�� � ������&���	��
 4& ������� ���	�
�	�� ��������������� ����/�




����� ��� ���	����� ������� ��� ,��&�� 1��1
&
��
�, 6� �	� �%�	��	
� �
6��2� �� �,��������	��$
�� ������������$ �����&��� ������������� ������
�������� ������	


!�����������&$ �/�& ���������& �	�������� ����
����� %������$ �������� ������ 4�������,� ���.�����
-	,����� 4����� � ���	���'���� ��� �������� �����,�
�����
 !� ���������� ��������� �� ��� ��� �� �	��	 �
���'���� ����/� � ��������� �����	 �� ,������ :��	
��	.��� � C������ F�,������
 � �	� ������ 2������
��,��/�3 =������ #����"�� ��,�� ������
 !������ ���
��'�"���� ������	��	($ �/����' ��� ������$ ���	�
��,����� � �	������ �������� %���$ ��,�����	 ���
������,� � �����


����� ���	������($ '� ���������� ��� ���� �.�����
���	 ��� ��,� � ����� ����� ��	.��/�


- ���� �������� ����	 ������ � :���� ��	.���� ���
���������� ��� ;�� ��������� ��������� � H����� ��

:
 +��������� � 4�����


: �	��������� ����� ���	 �	���� ��	.��/� �����&
��������� �������,� F������ @	����	 ������ F��
,������ I


���	���� �	�������	� � ��� �	�������	�$ ����
������� ������� �� ���	,�������� � ���������������
��� �����	��� ��


#�������

`
=��� �� ��,������ �����	���,� �������������������

,� � �������	����,�$ �/�� ���	�� ��� 5E
6J
6Q �
 �
������� � �����  �
 =��� � P55 ��������  ������
��������,� � @��� ��	.��/�$ ������ C������ F��
,������$ � ��'� �������� �� �������,� �������
�����/� ���������,� ��"���� ��������,�$ ��&����
��,� ����� ��������������� ��,� @���


+������ ��� ��'� � �������� ������"�/� -����
4������� � 4�����$ ���� � �&��� � �.��	��� ����&����
��� �	� @�,����� ����� ��,� ������&���� � ��"�����
�� ������
 W��W

%�
�������� 9��������$ �������� ����.�� ����,�����
� ��,�������� � 4����� M���
 =�� +������N

!��.
 -	,���� 4����� �	,����� ����� � ��	.�����
M���
 =�� +������N

� �	���� ��	.��/�$ �� �����1 H������� � ������
-����"��	$ C�,������ U����$ +����	���� =����������$
=���	 #&����� * =���������$ -������� %���������� *
�������� ������$ %�
 ������ =�� �����������$ �
 +������
4	��$ +����� %��	��"�� * ����	���� 4�����$
-������� +������$ -��,���� ������� ���� ������	 �	�
����� � ���'	�	 F������ F�,������ I ��	.��	
 M���
 =��
+������N

5E ��	����� 566Q �����	���,� �������� ���������
�� � �������	����,�$ � ������� � �����  �
 =��� �
P55 ��������  ������ ��������,� � @��� ��	.��/�$ ����
��� C������ F�,������$ � ��'� �� ������� �������
�����/� ���������,� ��"���� ��������,�$ ��&����
��,� ����� ��������������� ��,� @���


!������ ��,� ����'�"���� ������� ��� ��'� � ���
������ ������"�/� -���� 4������� � 4�����$ � ��'�
�� �&��� � �.��	��� ����&������ �	� @�,����� �����
��,� ������&���� � ��"������ ������
 W��W

�����������
��
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�)',�:2
5Q ����,� �������� ��� ,����� #����� 4��.���$ ���	�	�	� �� ���	���� ,���	

������  ���,��	�$ � ���	�������� �� ��� �������� �	����� ���� �����	/� � �����
�� �	��,� �����/����� �������,� ���,��������� ����� 4��.��� � ������� @����

4�	���" 5666 * ���� �	��������� � ������	 �������� ��,�������& ��	��&� �� ����
����� �� ��$ '� ��&��	��� ���	� ����������&$ ���	 �� �������' ��,�� �� .��������
��� � ���	�����
 -�,��� ���	�� ���$ � �����/� �	� �	�&���	


 5Q ����,� 5666 ���
��������� ��' �� ���,& ������


 0�������	� ������( ���	�����$ �/��	 ���������&
#����� �� ��������� �	�� ��������"


4��.�� +������ ������� ��� � JK5Q ��� � ���������
 ?��� ������� �� �	���
��� !������������������,� ���� � ������& ��������� ����������
 ��' ����� !��
�������� ������ �	����	 ����� ������/� �� ������	 � H�,�������
 #� �������	
����/��� �� ����� !�������� � ��������� ��� ���	�� ���������/�
 -����� ������	
�� ����� ����� �����,� � !��������
 !� ���"������ ������" ������	�� ����/���
�� �������	 � �/����� ������� ��,� �������	 ����� ������������&�	 ��������
����������,�������
 ?���� ��� �	� �����������	 �� ��������� �	������ �+�����
�������	� � JK7L ���


� ��A�������� JK7R ��� ���	������ �� 4�����
 � �"�� ��� R6 * �	�� ������ ���
��������	 ��� ��������� * �����	 � +������ #��� %�����	$ ����� � !�������	�
#��� %�����	$ �����/���� � �������� 4������ ? ���� %�����	
 � JKRK ���
����'	� %��� !����	� :������


=�,� ���� ��� �	�������	 �����" ���	��/� ��� ����/� ��������(
 ���/���,����
����� ������	 �����������$ �	����	$ �	����� ����� ������/� ���	��	���	��
 ?�����
��� ��� ���	����� * ��������� ��� �	�� � 4�����$ ��� � ���	������/������
�����
� ��,� ����������	�� ��"��	�� ������� ���� ����	��


=������� ��� �������� ��� ���������� � ����� ����� ����������� �� ����� �	�
������� ���	�������	�� � �������	��$ �
��
 � !����,����$ %�������$ #����$ @����$
9������ � ��������� � 4�����
 � JKKE ��� ����	��� ����������� �� ������� �����
��	��������� ������'���� �	������ � !��	'�
 !������ ���	�� � ������	 9������ ���

�����	 ����� ���	���$ �/�� ���'	�	 ��� �� ����& � ��������� ��,� �	����
�����������& � ������� ������� � ������� H�������� 9������� %�����	


!��������� � �	��	��� ������ �����	���& �����	��� �� ��"�����	�� � ��,���
����	�� � 4����� ���� �����,��.�� ��� ������ @?�#?
 F	� �������������� ���������
�	[ �������� ���������$ ,��.�� � ���A�� ���� ����� �V��������
 ����������� ����	 ����
��,� �	� ,��.� � 4�����


=�,� ����� �������& ��� ��������� 4�����$ %���������$ %������ � 4���������

2#�����3 4��.�� * �� �� �������� ��� ���	��	 ����� R6 ��� �� 4��.��� +�����

���,� * �� �������$ �/�	 ������� 4���� � �����	� ���� ���������� ���	�� �� ��/��
��� �� �� ��,� ������
 W�W

Od lewej: Stefan Morawski - Dziadek i Zbigniew Talewski dyr. Wojewódzkiego
Domu Kultury w S³upsku – 1986 rok. (zdj. Jan Maziejuk)

Niezwyk³y dar wdziêcznoœci...

&������1��� ��� $4E����
� ����	� �� JKRE ���$ ��������� 2%�����3

+���� ������ � .����������� -��,���� %��	����
����������	�� � ���������� � ������ ��������&��� ����
��	��� �� � ?����� � ,����� 0����$ ������� �/���
��������������� H�! ��������� �������� =�'�����
���� ��������	 ��� ����� � ��������� ��




?�� ��� �������1
0���9 �� GH�I

� ����������� ���'&��,� ��� � ������ ?��	
� ���������� F����� ���	�� ��� ������������ ����
��	��� (
 !��	������� ����� �.������	�� ,� ��$ � �/�
�/�	�� ������'��� ��'��	A�� � ������	�� ������
����
 ��,� ���� '�������� ��������� 2�����3 =�'�'�
������ ���� ������������	


U������� ��,� �����	��,� ����$ �	�����,� ���
��� �����/� %��������� =������� %F�$ ������
����� ��� �/��,� ���� �������� JK7J ���
 ?��,�
���� ��� F����� ���������� ������� ��� �������$
�������&� ������������	 ������ '�������	 ; #	�����
��
 �������� %� ������


#��/��& ������������������ ,���	 2����
�	����/� � �����3 �	� �������&�	 � ������� � �����
���,� ����
 4�������� +����
 +��� ������� ��
������ � ��������,� ������������$ � ��������	
���&�	 �� ������� ������ �	����	���N � �	����
�����&$ ��� ����� �����,� '	���$ ������ ��� ���.���
� � � � � � & � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
�������	���&�	�� �������� �����.��	���	��$ ���
������� �� ��,� �,���/� ���������,� �����	����
��$ �������/� 44 � ,��� =�,�������
 �����	
������������  ����	�� �	������ ������/� ����
���,� M��������� +�����,�N$ ��� ������	 �������
�� ������� ����'��� ����	���&�	� ����� �	����
������
 ; �� ���$ ���	 ��� ��"��	�� ��� ��������
�� ($ ,�	�	 ��� ���/������ � ����	������� ��������
=��� +�,���	 M+�,���� � ���N ���� ���,�������� ���
��� ���������� ����� ��


��������� �����,� � �	� ��,������ �	 �����
��	�� ����	������ =�'�'����	
 !���� ���,� ���� ����
������� ��������� ��� �������$ ����	���� ��

�	�/��$ ������,��� ����� ������������"�����

4�����$ ��� � �������	�	 ����� ��'�� �� �����(
��� �����[ ��������� '	��� +������� � ��,� '������
����
 4�& ��������& ������� ���������� '	����
9�������� =�'�'���� � �&' 2�����3 =�'�'������

?� �	� ����������� � ����& ���� �����	 ����	����
���
 =�� ������ ������ ������ '���������
�����&�	� �� �	���� ���,�$ =�'�'����	 �����A�� ���
��� ���������& �����/�$ �/��	 �����,� ���� ����
��	�� ��� ��� � � �����	 ����/� ������� �	���	( ���
.������� � ����'���� �	�/�� ������,�
 �	������	
���������($ '� ���� ���������� ������ ��� 9������
���$ ��� ��,� '��� +����$ ��� ��� ��������� 4���
� � � � �� � �� �� �� $ �� �& � 	 ����	 � � � 	�� � � �
� ������� ��� ���$ ��� �	���� �	�/�� ����	����/�$
������' ��������� ��������$ � �/�	� ������� ���
��������


!� ���������� ������ ����� �� ��������	�
����� '����/� ������������ 9�������� =�'�'���
��� ����	���� � �& ���/��	 %������ F��������"�
���� ����������,� ,��
 %����� ����� �� ����,�
����
 !��	 ��� ����� �� ���� ��'	�	 ����� �����
������ ���
 ?�'	�	 �� ������������� 2�����3 =�'�
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+�����,� � ��,� ��������	��1 4��������� +�����$
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������� ���� ��������� ����	����/� � ��������
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N

2F�����3 =�'�'����$ �� �& ���	���& ��$ �/��
	� ����� ���������� ���	 �����	���� ���	 � �����
���� ,��&�� ����$ ���� ��� �����& ������&
����'	����� ������	�� � �����	�� �������� '	���
������� ����	
 !���� ������� ��� ��� ��� ����������
�����,� ����������	 � ������ ������� �����$ �����
��� ������� � ������� ���&,���(
 �	������� �
 =�'�
� ' ���� � � � � �  � � � � � � � � ��  � 	 � � � � � � �
��������$ ����� � ����������
 #������ � ��������
������� �/�� � ����$ � �/�	� �������������� ���
��� '	���� � ����������  �����	 ���� _ ���/� ���

����� �	��$ �/�	� ��� �	 ��������� �����	��
���	���,�


:� ����������� ����������� ����� �����,� ���
���� �
 =�'�'������$ ���� ������ ��� �	�� ���	���
��� ���������	��$ ����������� ����� !������$
�/��	 � ����/� �� ����������� �.����	 ���	��	����
��� �� ���	���������� ������ �	��������$ � �����
������ ������� ���	�( ,����� ��,��� .�������	 �����
�	$ �/��	 ������ ������� ��� ���	( ���	�& ���������
��� �������������� .��	 � ���������� ��	�	
������"�/� ��� �����1 %�������/�$ %�����/�$ -��
������


W�W

Dowódca KBW general. Bryg. Komar ¿yczy pani
Ja¿d¿ewskiej d³ugich lat ¿ycia w nowym domku.

Domek wybudowany przeez ¿o³nierzy Kaszubskiej
Jednostki KBW dla „babci” Ja¿d¿ewskiej.
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Œlad Wieszcza na Kaszubach w 150 rocznice œmierci...

!�#�1A � ����� �� 3�����@
:��� +�������� M57
J5
JLKE * 5Q
JJ
JERRN �����

��� ��� � ���������	"�� � ����� �����������
 !����
����� �� ������$ ���	 �&' �������� �����	 ������
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 +��	�� ���������/��� ���������� +�������
��� ��� �����	
 -������ ��� � ���� �� ��������,� ����
������
 - �������� ��&
 H��� ������� ��� �	�� ����
�	( �����


%����	,���	 � %����	,�/�� �� ���� �������� �����
����� �� ��'&�� ������� � �������� �	������
 ���$
� ���&�� !�������/� +��	�� ����	���� �� �����
��� �������� � �����	�� � �����$ �/�� � ��� ��,���� ��
���� ��� ������� �	�� ��� ���� ���������
 !������&
������� �� ��� �������"��	�� � ������ ,���� ���	���
��� ������� �


 ���� ��� ��"��	�� ���,���&


!���	���� ������
:���� ������� � JEJE � ���$ ���	 �	� ���������

B������	���� ����"���,�
 !������ �����,� � �	����
/� �� �������& �����& �� �������"����	��� ����� ,�
��� ��	� � ������������


+��	�� ��� �	�� �����& ����&$ ��� ����� ��� �����
� �����$ �/�	 ��'��	A��� �����.� ����/��( � ,����� �
�����
 %�������� ���($ ������  �����$ ����� ��,���� �
����
 �� ����� ��������� �����	�� ����������$ �	�����
��	�� ���	��
 !������ ����/� ������ ���  �����
 :
 ����� ��� �	� �����	 � .�,����	 �������


��� ������ ���,��� ����	 �� �	 �� ��� ����.���
���� �� +��	�� �� ��������� ����	����,� ������� �
��������� C����� ?�	����$ ��������	 ���	������ +���
�������


+�������	 ������
���	 ���� �/A���� +��	�� �	���� �� �&' �� �����	�

"�� ^�� !��������$ � �/�	� �	�� ���������
 0���	
�	�	 ����$ '� � ��.������ ��� ����,� ����� ���	 �	(
��� ��,��
 @������ ���������/� ,������	 ������

M0� ������& ����� ��� �/A����N


� � ������� ��������,��.�� ���� !�������� ���������
����� ���� ��� �����	���� � �/�� !���� +�"�$ ����
��$ �/�� ������  ������,� !������ �� � ���	� ����
��$ � ���	 �	� ������	 ������	 !�������
 �
!���,�&����� ����	 �����/�
 ��,���� ��� ��� �������

� ��������� ���������� �&' +���� ^�� !��
������/� M+��	��N .�,����� ��� H��������


+�������� �� ��"������ ������� ������ �����	����
��� � ����"��� ,��������
 -��&'�/� ��� ������
��� ������������ ,� �� �������	
 ����	 ��' �����&� ���
���� �������� �����


� ������ :��� �� ��,� ��������� � ������� ����
�������� �� ������������� =/��. T���"��$
����� � ������������� ����/'	 ������
���
 � 4��� ������ ��& ���	��	 � ���������
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 F���	 � ���	�� ����� �������������	�
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 ������$ �/�	 ��� ����� ���������
�	������1 2=��A �� ��&3
 M�����������
=/��.� T���"���,� � C������ ?�	"�� ���
���������� � ��������� �����	� � �����
����� 2� ��,� �����	3$ ����� JKKRN


B��/� � ��������
+�������� ���� �� ����� ���,� �������$
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��� ( :���� �� �������$ �/��,� ���������
����������
 � 4������ �	 �� ���$ ��	�� ���
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�� ����	 ������ ($ �� ����� �	�	 �� �����


+����&� �	�� ��& � :���� �+��	�& �������� �� ����
������


��������� ���� ����� ����&� �������( �� ��� ���
���


� ��� ���	�� B������	��� � :��� �������� T���"�
���,�$ '��	 ��� ��� �� �����$ '� ����� � �	� ��
������ ��� �����


!��	������ ��� ������ ����( ���	���,�$ �	������ �/�
�	� ������� ����� +�������� ������� �� ����� �
2������	� ��/�&���3
 +��	�� ������ �� ���������
���� ��� �� ��������� � :�����$ '� �	��������	 �&'
������ �& ��� �� ��� ����( �� �������� � ����&
 !�����
�� ���	�����	 ��� ��,�
 - ������ !����������� �	���
����� �� !������
 :��� �'���� ���$ ��� ��,�	 '��	 ���
�����


-��������� �������
F��&�� ���,�	 ��� ��& ���&�� !�������/�

%����	,���	 � %����	,�/�� �� ����� ��������� �� �����
������
 : �����$ �� �& �������� �������
 #� ���
��	�� ����/� ��������� � ��/�� � %����	,������$ �
�/�	� 5E ����� JE7L  ��� ������ =����� � !�������/�
� ?��� ^�� F������
 !������������� � ����������� �
��' ��� ������������ � ��������� �& !�����������
�������&�	 �������� ���  ��&�	��&
 � %����	,�/����
��������� ���� �����	$ �/�	 ������ ��'	 ��� ����	
� �� ��� +��	�� ����	 ���� � �������� � ���������
���� �� �� ������,� ����	
 � �������� ������	���
�������� ��� ���/��	 �������	 ,�/� ������	 !����
����/�$ ��������� ���������	 ����� ����	�� ������
��&�	�� � ���������
 : ������� ^�� !������� �	��
���&���� � %����	,������ �� ����&�� ��� ���������

���������� ������� �������& � JPL7 ���


��� ��������� ��� ���,� ����.�����$ � �/��� �������
�	 ������ ��  ���� ���	����,� �������� � =����&
 ���
���������	 �/����' ������ � �	��� �� ��� +��	��
 -���
���� ���������� ����	,������� ����.�� �������	 ���
,����	 ������� ;; ����	  ��������


=���	 �������$ �/�� ,���	 %����	,���	1 � ?�����
���� ���/������ � !����������
 =�' ������,� ������
�	����������� ���'� � ��/��$ ��������� �,������
��� ���	 ,�������
 4���'��	 ������&� ����� �/� ,� ���
��	 � ������ � ,���	 ��' ���������& ���������� ���	����
�/�
W�W

* :���� ���� ������������ #������� F���	���,� *
@������ � 4�����


Adam Mickiewicz (24.12.1798-26.11.1855)

Pa³ac Puttkamerów Barnowo/Ko³czyg³owy stan obecny. Jego dzisiejszym w³aœcicielem jest Czes³aw Lang, to jego zas³ug¹
jest ta piêkna odbudowa i renowacja tej kaszubsko - pomorskiej pere³ki architektury. (zdj. Jan Maziejuk)
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Refleksje o konflikcie:

�4��< ���3� �����
�4��< ��������� � ; ���1�

�� ����&�� ����� ����� �������( �	����� �� �	��
�	�������� �	'�� ��������	) �����, %
 %����������
,� W%���������� !������ JK5K�JK7R
 H��	��$ ����
"� JKKPW ��	���	1 �
 7Q =/��. #���� �
��
 ��
 2=��3$
�����	����$ ����'	���� 2��	.� %��������,�3$ ������
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JKPK�JK7P$ ���"� JKLK E
5L7W ��	���	1 2@	 ������
����������	 ����� ���/��$ �/�& �������� #����
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(Oprac. Zbigniew Studziñski – syn)

Budynek Urzêdu Gminy w Karsinie – siedziba w³adz
administracyjnych Gminy od 1945 roku.
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�#�� � ��5������� � 2����3 %��� '''(
Od wieków wszystko,
zwykliœmy k³aœæ w ofierze
Od wieków walczyæ, co dnia
wci¹¿ na nowo,
O okruch prawa, polskie
w Bogu wierzê,
0 polsk¹ duszê, ka¿de polskie
s³owo
Refren: Jesteœmy Polakami!
I tego ¿adna moc nie
zmieni
Bóg z nami! Sprawa
z nami!
Bóg nam wiar¹ serca
rozp³omieni³!
Rod³o Królewskie
mamy!
Jesteœmy Polakami!
Idziemy z si³¹ co p³ynie
z s³usznoœci,
Nam walka nartom a si³¹
wytrwanie
1 przysiêgamy na swych ojców
koœci
O sprawê walczyæ nigdy nie
ustaniem!
Refren.-Jesteœmy Polakami!...
itd.
(Pieœñ Rod³a)
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� �������� JKJK �
 � ������ ��������,� #��/���
���$ #��/����� 9����� !����������-��������,�
���������� ���� ����$ ����&���� ���������� M� #��/�
����� 9����� !��
�-���
N � #��/����� 9����� !�����
���,� � ,��
 ����� =/��.�� U������� �� �����[ ���.��
��������������� �� ����������,�
 #��/����� ����
������� ����� �� 57
J6
JKJK �
 � 4������������

!��	��&����� �� ��,�������� ��������� �� �����
���,/��	�� ��� �  ���/� �	�������	�� �� ��� ��������

5P
J6
JKJK � ������ �� ������� �� ��� ( ����� ����
����,� � F�������$ ���,� �� ����� �������,�$
������&�� ����.	 ������� ���������� !������
 �����
������� ������,� ����� �������$ �������&�������
#��/����� ?��,� ���������,� !������
 #��/�
����� 9����� !�������,�$ ���,���������� ������
������" ������	��	�� �������	 #��/������ 9�����
!�������,� � �����������,� ���� ������� ��� �����
���,/��	�� �������� ������	��


-������ !������ ������������ � �"��� ��A��������
�$ ��/A����� ��� � ������ ��������� ���	.�����
����/� ����� �����	
 #��/����� 9����� !��������
,� ����� ��	�� ���,�������( ���/����� � �����$
����������� � �������&������� �������� ���	�������
�	��1 JJ #	����� !������	 M5#4! ����� ,��
 U������N$ #	�
����� !�������� ��,������&��� ��� � !������� �� 5K 6Q
JKJK �
$ R ��	,�� ����	 MJ ��� ����/� ������������$
J5 ���� ����/� ���������N$ �������/� � 9�����+����
������,�$ ,���	 ,��
 ?��	$ 5 ���� ������'��/� M����
�������,� 5 ���� ����/� ;; ��	,��	 ��,���/� ����
����N$ ;I ,���	 ��������� MJJ � RK6 �����	 ���������N$ ;;;
,���	 ��������	�����
 #����� ����� ���	��	�	 ��,������
��� #?� !������$ 4������/� !��������$ ����	�� ?�,��
������� ������	�� ?�! �� !������
 ��������� �����
�	������ ���� � ����������� ����� �����	���	��$
���������1 �������� @��	 +������/� 4�����$ �����
����� �	��� ��������	 ������� ��
 4�	�& � �������& ���
������ T�������� ���� ��������� �� �	�����


!��� ��������� !������ ����� ����� ,��
 U������
�������	��� ���� .��	1 ������� �������	 ����" � ������
�� ����/� �� ����	 � L ���$ ��/���,� ���� ������� ����
���&��� ���� ������� ����,� ���� ���	 �����,� !�����
�� ����/� �� ����	 �' �� ����� �J6 ���


� ��������� .���� �������� �� ����	� ����,� ����	
�� ��� ������& ����� ��� ���/������ ,��
 !����	�
"���,�
 ����" ����	 ���&( �������	 #	����� !��������
��� ���/������ �� 4��	"���,�


?������� � ���,��� .���� ����	 �	( ������� ��� ���
�/������ ,��
 �&�����,�$ ���/��	 �� #!$ �� �	���

�� �� �������,� ����� �� �����	 �����
�/� ���/���������� � ����& ��,�������&
?�!
 ?������ ����	 � �	����'� ������,�
����� .���	��� �� ���& J �������� �����


#��/����� 9����� �����������,�
�� ������� !�������	�������� ���	1 5 �	���
��� �������/�������������$ ��� ���/���
���� �� =���"���,�$ J ��	,��� ����	
������������ M�� JP
6J
JK56 �
 P ���
����/�$ ����& ������� ���	����� ���	�����
���& �� .����� ��������,�N$ ,���� ����
����& MJ6 � 7 ������ ��������N


!��� ��� ���� 9����������������,�
�������	��� ���������� �/����������
�������� ,�����	 !���� �� B� ��� �� 0����
����� M��� 0������N


J6
6J
JK56 �
 ,��
 U����� � ,��
 #���
�/��+� ���� �	���� �����	 � ���������
��� ���� �	�������	�� �� ��������� ��
!������
 ����� �����	 ���	��� � �����	
�	� �����
 ?��� ��� �� ��������������� �	�� ��������
������	�� ����&� �����	 ��&��� ��������� � !���&
+���& ������& � F������� ����$ � �/�	� ��� ����
�����	 � ����/� ���������	�� ������"
 C������� �� �
������� ������ ����	 �	( �������������� ������� �
����.��� �������	�� � ,/�	$ ���	 �	�������� ����� ����
���� ��	���� �� �������	 ������� ���������� � ������
�� ���� ���	 �	��	����� �����$ �	�� � ����"$ ��
,���
 Q �� JE
 B������� ������� � �	� ������� ��������
�������� ������	$ ������� ������ �� ��"������� �
����	����� ����&�� ���������,� � ������ ����� ����
�	�$ ���,�������� ����� ���&���	�� � ��������&$
�������� ����/� ���������� ����� ,�����	 ���� ������
���	����,� ��� �	�	������ �� ��������$ �� �/�	�� ���
��� ���� ���  �� �� �������� ���������
 � ����������
��� ����	 ���������������� � �������� ��������
������/� !����� ���	����	�� � � ��������� �������������
�	�� ������/� ��������������� 5 #! ���
 � 75 F�	,��	
@���������	 ��������� �������	 ���� � 0������'	

:����,����	 ���� ��������� ��������������� ���/��
���� JJ 4! � !�������� 4! � ������� � ������&��� �
���"�� � ���������� ������������� ��������	��
��������


!������	���� �������&( �������� � �����������
�����/� � ������ JL ��	����� JK56 �
 � ��  �� �� ��� ���
�	�� ����.���$ � �	�$ �� ����� ��������� ��������&
���� ���������� � ,���
 E$ ������ �� � ,���
 K
 =� ��
����&��& ��������������� ��������	 � ������ ����

��/�$ �� ����� ������ ��������� ��� �� ����� ����
��� � ��� ����/�$ �� ��������	 ������ �	����� �� ����
����� J �


-�����&���� ��� �/����' ������ ����� �������( ���
���	 ��������	� �� ������ � ����	� '��������� ����
������ � �������( �� ����/� � �����& � ���������

� ������� ���,������� ��'� ���������� ����������
������� ������� ����������� � ��������� �����$ �/��
�����,��	 ���������� ���� � ���	����� �&���� �� � ����
��� ����������� �������	 ��������


?� J7 �� JQ ��	����� JK56 ��� ���� � �	����� ��
"��	�	 ���	,�������� ������� � �������� �	� ����
�	��
 4���������� �� ������� ���������� �'	����	
���� ���&���	 � ���������������� ��������/� � ������
�� �������,� � ,�&� �������$ �� � ��������� �	��.	�
����� �����
 ����	���� �� �� ��$ '� �������� � �����
���� !������ ���& ����	 �������, ������	
 ������
�	�� ����� ����	( ��� � ��'���� ��& ������� � �����
��/� ����������	�� ����� ��A�� ,���	 �	����	���$
������' � ��'���� ��& ������'� �� �������$ � .���	�
��� � ��������
 F���� �/����' ��� ���,�$ '� ����� (
����. ,�������	�� ���������� ����� '�������� ������
��'� ��( ��� �����( �� ��������'�	�� ��	�/� ��,���
��� ����� ������,�
 ����' ������� ���/���� ����
��� ������� ���/���� .����/� ������������ ���	
��������� ��������  ���/� �����'�� �� � ���	,����
����� ��� � ,/�	 �� �����,�����,� ���������� �'���
,� �����
 �������� �������� ��' ����( ���	����,�$ ��
��,���	 ���'��( ����� ( �������& �� ��������� ���	�
����	�� !�����
 B���������� ������������ ��������
������	�� � '�������	 � ��������� ��������	[ �	����
�������� � ,�����	 ���� �������� �	����'����


������� ����� ����������( ��������� ������$
�� �� ������


���	���� ������������ �� ������� � ��������� ���
�	�����������	��� �	�����  �� �� � �	 � �����/�

� ��������� .���� �������� ������� !������ ����������
����� ��������� �� JL �� 57 ��	����� JK56 �


����� ������	��� ,��
 !����	"���,� � JJ �	�����
�������	 �������&�� � �����'	 �� +���	 �� #����	���
���������� R ��	,��& ����	 � ��������	�� JL ��	�����
,������ %��,���/�� � ������ ���������� ������� ��
;����$ ������� � �&����A��
 � ;����� ���������� ���	���
�� '�������	 �������$ ��������� ����	 �����.���� �
.��,��� �������	��$ ����,�� @��	 H������ %�������
�	,����� �����/������$ �� ��/� �� ������ ��� " 2!���
�� �������� � ,���� �������3
 �� ���"������ �����
� ������� ������ ������� ����� ( �� ������� @���


@/����' � ������ %���$ %���������� ����	����
���	������� '�������	


� #��������� JL ��	����� ��������� �����	 ������
��2#� ��������3 '�,���� ���������&�	 ������ � ������
������� ������������$ �� �� ����	�	���� ���������

Gen. Józef W³adys³aw Haller de Hallenburg ok.1935 r.

Tczew 30. o1. 1920 r. – Powitanie wojska gen. Hallera przed budynkiem Starostwa Powiatowego.
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2���������� �� Q �	,����3
 ? ,���
 J7�����	�� �� �	�
�� ������ �����
 !� �/��� ������� ����	�� � ,�&�
����
 4�������"���� ���	������ �	���������� .��,��� �
,���������
 �� ��������� �������� ��������� @��	 H����
���$ ���&����&� ��� '�������	 � �.����/� �/'�� ������	

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


�� ������ ��������� 5 ���� ������'��/� �������
"���� ��� �������� ,������ � ���� ����� �������
����� �� �� ��� ��������	� ���������� ����� �����
����& ����� ($ ���������� ������ ��� �������
���	�������	�� ������� �������	��


JE ��	����� � ,���
 E ������� '�������	 ����������
����� %������	 ��� ��� H������
 !� �/� ,������� ����
��	� �������	 ������� '�������	 ������� � ������� J6
�����,���/� �� ������$ �� ��� ����� ���
 4��������
#��,��� !�����
 !� ��� ��� � ��� � ���������
��������"���� ������ �� ������� 2!�� " ������3 %��
���������
 !���� ����� ( ������ � ���� �� �����&� �	�
����������
 #�� ��� ���� ���� ,��&�� ������ � ��� ���
������,� �.����� �&�������,� ���
 4����"���,�$
�/�	 ��,������ ��������� � �����& �������&


JE ��	����� �	�������� �������� ��� ������"�	
F������	
 ����� �������� ���	 �A������ �����/�

� ������ ������ ����&,��� �������� �������	 ��� ��
���	����� ������ �����������&�$ '� �������� -�����
+��������� � ��� �������� ���� �����
 �������&��
����� ������ ������� ������	���	 ��������� ������
:�,���	� ����$ �������&� ,��
 !����	"����� ����� �
�/� ���� ����� ������
 #�� ��� �� ��������� ����
������"�	 F������	 ������ ���/��� 9����� !��������
,� ,��
 =
 U������
 ��������� ������ H����� � ����+���
���
 ��������� ������ �	�	 �� ������� �����������


����� ��������� ������	 ��������( ��������� ���
���	 ����'��� �� ����&


� ������ �������	�� �	������� ������	 0����'�
M5J
6J
N � 0������ M55
6J
N
 ����� ������ ����������
��� ���� ������� ��� ������&��
 !���� ���������
5P
6J
 �����	 �	��.��� ��� � ������&��� ����� ���� ��
�������� ����, ����	
 ? ,���
 J5
P6 ����&, �������	
2U�������	3���� � J ������& 75 ���� �������	 ���	�
�	� �� ������&���
 !� ����&,������ ���� �� ������ ����
���	� ����&, �������	 ��������� �� ���� ��� ����&$
,���� �������� ����	 ���������
 %����� ��� ����� ���
���������� ���,� ����&, �������	 2���3 �� ������ %���
������
 ��,� ����,� ���� �  ��� �� ����&,��� �������
�	� �����	 ���	 ,�/��� JJ �	����� �������	
 0�� (
���� �	�������� �� �	�	������ � ���������� ,�����	 �
!������ ����������


� ������ ��������� � ���������� ����� ����� ����
��� !������$ �����	 ������	���� ��� �/'���
 � �����
/�	�� ��������� ����� ���������� ��� ���	 � �/� ���
��� '�����	�� �����/� � ���	��� 2��� �����
������3 M�	 �� ��/���	N$ �� �� ����� ( ����� �����
������� 2��� ���	 ����� �&� ���� �/�3
W���W

-������ -��� ������ (.���

����� $�@A 5����� ��4��#�� 3� �#�7�A
����K )��� %���''(

H����JK7P ������������������	������� ���������� �
�������	 �� �������� �������/� ��,����	��� %��������� ���
=�������F���"���
!������� ��������������������� ����
�����	�� .��������������!�"���F����$������%�����/��
��� >�&��/� ������������ �� ��� ���� �� �������$ � ���
������� ��������� �� 9������
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Widok na Rowokó³ z drogi z Smo³dzina do Kluk -. Lata 50-te XX wieku.
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+/����� ��' � �������� �����/� ������	�� �� ���
����� @���� �� �����	 GI;;; �
$ � ��� '	��� � ���,����
�	�� ������ � ������ �����&��,� ��� ��������$
� �	�/���� �� 4	����� � � ����	 %����������
 ��
������� �����	 ���	���'	�	 ��� ���� �����������
��,� ��������$ �/�� �������	 ��� � �	������	 �� 4	�
�����$ �/�� ������� �& ����������� �����	�� ����
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Mieczys³aw Miecznikowski przewodnicz¹cy WRN w

S³upsku (zdj. Jan Maziejuk)
Budynek w którym mieœci³a siê pierwsza siedziba

Têczy w Tuchomiu

El¿bieta Czapliñska z ulubion¹ lalk¹ – królewn¹
z przedstawienia „Tomcio Paluch”
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„Pochodz¹c z zamo¿nego rodu pomorskiego (Borków – o historii tego rodu, z którego siê wywodzi, pi-

sze w cyklu „Sk¹d nasz ród” Boles³aw Bork - NG nr 1-4/2005, a tak¿e w tym wydaniu – red.) Sydonia

zgodnie z ¿yczeniem ojca przebywa³a wiele lat na dworze ksiêcia Filipa I (1515-1560) w Wo³ogoszczy,
(...) Czwarty z kolei syn ksiêcia, najpiêkniejszy, Ernest – Ludwik, trochê marzyciel i melancholik, obda-
rzony piêknym g³osem i graj¹cy na lutni, podbi³ serce piêknej Sydonii. A kiedy w porywie swych
m³odzieñczych uczuæ obieca³ dumnej szlachciance ma³¿eñstwo, zupe³nie zniewoli³ j¹ ku sobie. Niestety
zabrak³o mu tej si³y charakteru i mêskiej stanowczoœci, jak¹ wykaza³ w podobnej sytuacji jego kuzyn,
Zygmunt August. M³ody ksi¹¿ê ugi¹³ siê pod naciskiem familii i o¿eni³ siê z córk¹ ksiêcia Brunszwiku,
³ami¹c tym samym ksi¹¿êce s³owo dane Sydonii. Dla ambitnej Borkówny by³ to straszny cios. (...) Opusz-
czaj¹c na zawsze dwór w Wo³ogoszczy, rzuci³a na ca³y rod pomorskich Gryfitów kl¹twê – przepowied-
niê, ¿e pó³ wieku nie przeminie, a ca³a tak liczna wówczas dynastia zejdzie bezpotomnie z tego œwiata...”
(Zygmunt Boras).

Powy¿sze s³owa s¹ pos³owiem prof. Z. Borasa do piêknego, poetycko – historycznego poematu „Sy-
donia” autorstwa S³upskiego poety œp. Stanis³awa Misakowskiego, wydanego w 1978 roku. Poemat ten
jest tak¿e bogato ilustrowany graficznie przez Zbigniewa Kajê.

Równie¿ Bogdan Frankiewicz napisa³ i wyda³ w Szczeciñskim wydawnictwie Glob w 1986 roku bar-
dzo ciekaw¹ monografie (kronikarskie zapiski) ¿ycia Sydonii i jej tragicznej œmierci „czarownicy” œciê-
tej i spalonej na stosie. Pozycja ta jest tak¿e ciekawie ilustrowana (mrok i czerñ) przez Jacka Tyburê
i ozdobiona charakterystycznym liternictwem tytulików przez Anetê Kamizelich.

O ostatnim Gryficie, Bogus³awie Erneœcie de Croy, który wraz z swoj¹ matk¹ ksiê¿n¹ Ann¹ Gry-
fitk¹, spoczywaj¹ w krypcie s³upskiego koœcio³a œw. Jacka – wyda³ ciekaw¹ publikacje ksi¹¿kowa ,
napisan¹ w oparciu o rzetelnie przeprowadzone przez siebie badania historyczne, prof. Zygmunt
Szultka.

Ksi¹¿ka ta pt. „Ksi¹¿ê Ernest Bogus³aw von Croy (1620-1684)” zosta³a wydana przez Polskie Towa-
rzystwo Historyczne i Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie – Oddzia³y w S³upsku – w 1996 roku.
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Zbigniew Talewski Prezes Fundacji „NG”

Cynowe sarkofagi w których byli pochowani Ernest i jego matka Anna w MPŒ w S³upsku
(zdj. S³awomir ¯abicki)
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Sydonia Bork (z linii rodu Borków, którzy pisali siê
panami na Strzemielu). Piszemy o niej w tym

numerze NG - patrz „Kl¹twa ks. Ernesta”.
Rys. Zbigniew Kaja
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Andrzej Szulc – s³upski artysta plastyk, scenograf,
poeta, wychowawca- aktywny dzia³acz kulturalny

i regionalny.
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Ina Wilczewska podczas recytacji.

Chojnice dzisiaj
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Urodzi³eœ siê
nie wiedz¹c o tym
¿e ¿yæ bêdziesz
w tym wieku
na tej planecie
w tym kraju
i w tej rodzinie
pokocha³eœ to co zasta³eœ
jesteœ szczêœliwy
masz dom
Twój dom
masz kraj
piêkny kraj
w nim dano Ci imiê
które tak¿e nie wybra³eœ.

Do siebie podobni
lecz ilu nas, tyle losów
a tak¿e tyle imion
w których drzemie przyczajone przeznaczenie
przebudzaj¹ce siê w miarê up³ywu czasu
naszego ¿ycia
czy znasz siebie

czy w zapisanym imieniu losie
³¹czysz w swym istnieniu
gniew i nieufnoœæ
wobec ¿ycia i innych
która szybko Ci uchodzi
Z b i g n i e w - zbij gniew
i na powrót jesteœ pogodny
i pe³en optymizmu ¿ycia
czy by³byœ inny
bardziej sob¹
maj¹c inne imiê...
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(Leksykon Imion)
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Myœlê i myœlê Bo¿y dzieñ ca³y
sk¹d mnie tak wielki zaszczyt spotyka,
¿e mnie kazano dziewczynce ma³ej
witaæ Koœcio³a dziœ dostojnika,
wszak starzy ludzie nieraz nie wiedz¹
jakimi by go przywitaæ s³owy
i czêsto d³ugo nad tym siê biedz¹,
aby uk³adaæ wykwintne mowy
lecz có¿ ja powiem? s³ów mi brakuje,
choæ sk³adam w g³owie za zdaniem zdanie,
aby wyraziæ co serce czuje,
lecz to za trudne dla mnie ¿¹danie,
a wiec w pokorze uchylmy czo³a
i wszystkie dzieci zgodnie i szczerze
u stóp pasterza, ksiêcia Koœcio³a
sk³adamy serca nasze w ofierze,
a ty nam ojcze racz b³ogos³awiæ,
siostrom i braciom i wiosce ca³ej,
by Bóg od z³ego chcia³ nas wybawiæ,
w pracy dla Polski i Boskiej chwa³y !!!

��������	 � ��
�	� � ��� ���� �������
syn Adam
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Na moji zemi,
Co jëm sê na ni rodzël,
Moja tam stoji
Z ojca ojców chëcza,
Tam ani nie sej¹,
Ani te¿ nie orz¹,
Ni bëdla nie pas¹,
Ni sana nie zwo¿¹.

Otulô nas morze
I w ko³o nas skrzy sê,
I ono nas zëwi,
W lôsku promieniach
Przerzedzonëch sosen
I përznê tam l¹k
Zelonëch,
Nie wëpaszonëch,
A dalyj str¹ biôly
I piôsczi graj¹ce,
I wiatru slony wiew,
I krzëk biôlawech mew.
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Czy ty znasz kaszubski kwiat ?
On jest taki piêkny,
Odmian barw a¿ siedem ma
I ka¿dy Kaszub go zna.

W nim dostrze¿esz kolor nieba,
Morza zieleñ, ga³¹Ÿ drzewa
I jesieni z³oty liœæ
I czerwony wiœni kiœæ.

Wielki kielich – istny cud,
W nim kaszubski s³odki miód,
Kwiat kaszubski roœnie wszêdzie,
Gdzie go ludzka rêka siêgnie.

Kwiat ten czarne w¹sy ma,
Uciechê ka¿demu da,
Kto go chce pielêgnowaæ
I Kaszubów uszanowaæ.

W piêknej mowie, w piêknych œpiewach,
Ten kwiat znany jest na œwiecie,
Gdzie siê rodz¹ i gdzie ¿yj¹
Kaszubscy ludzie i ich dzieci.
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Polsko! – ojczyzno moja kochana,
Jakaœ ty zmieniona,
Patrzysz na nas jakoœ dziwnie zaniepokojona.
Jeszcze tak niedawno by³aœ silna i niepokonana,
W œwiecie z s³awnych synów znana –
A dziœ?
Jesteœ uboga i cierpi¹ca.
Bo¿e mój
Nie pozwól aby na naszych oczach
I na naszych spracowanych rêkach
Omdlewa³a nasza ojczyzna.
O Matko Najœwiêtsza, nasza Jasnogórska Pani,
Wesprzyj nasz¹ biedn¹ ojczyznê swoimi ³askami,
Uproœ Maryjo Syna swego
Niech obroni ojczyznê nasza
Przed swymi wrogami,
A granice polskiej ziemi
Racz otoczyæ niebieskich wojsk stra¿ami.
Maryjo – Bo¿a Matko! Ty tu mieszkasz z nami
I przez wieki ca³e modli³aœ siê razem z naszymi oj-

cami,
Proœ wiêc syna swego
By siê wstawi³ za Polska u Ojca niebieskiego.

Polska tw¹ ojczyzn¹,
Tyœ jest jej królow¹,
Wiêc jej nie opuszczaj,
Choæ jest taka uboga.
Wspieraj j¹ Maryjo, wspieraj razem z nami,
Nasza matko i królowo o to ciê b³agamy,
Nie opuœæ ojczyzny, w której zamieszka³aœ,
My twe dzieci polskie, które pokocha³aœ.
Wska¿ ludowi swemu, jaka ma iœæ drog¹,
Obdarz go mi³oœci¹ i ¿yczliwym s³owem,
Nasze chore serce nape³nij krwi¹ zdrow¹,
Byœmy razem z tob¹ ojczyzny bronili
I sami ze sob¹ zawsze w zgodzie ¿yli.
O Maryjo proszê ciê,
O Maryjo b³agam ciê,
O Maryjo wzywam ciê
Nie opuszcza ojczyzny swej.
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Polk¹
Kaszubk¹
duchem niespokojnym
Ew¹
kusicielk¹
Alf¹ Omeg¹
Ma³gorzat¹
jawnogrzesznic¹
rodzicielk¹...

rodzê
w bólach
syna
wiersze
mo¿e powiedz¹
kim
jestem...
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piêknych
miejsc
a
ja
wros³am
tu
w te
Bory Tucholskie
razem
z sosnami
które
wiecznie m³ode
k³aniam
siê
nisko kaczeñcom
co
¿ó³c¹
³¹ki bezustannie
zawilcom
bia³ym
jak
sumienie dziecka
upajam
siê
zapachem siana
który
pamiêtam
z
dzieciñstwa...
¿ywicy
która skleja
rêce
do
modlitwy.
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Ró¿ne powo³ania s¹ w ¿yciu:
do ma³¿eñstwa
do kap³añstwa
do ¿ycia zakonnego
jednak
najwa¿niejsze
aby nie zatraciæ
powo³ania
do...CZ£OWIECZEÑSTWA.
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A by³o ju¿ tak dobrze...
Wiatr s³owa
rozdmucha³ harmoniê w duszy...
nie, na tym nie ustanê!
po burzy
spróbujê
pozbieraæ rozdmuchane
coœ co niedotykalne
tajemne
mo¿e...
ZAOWOCUJE SPOKOJEM W DUSZY?
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Nie spisz, leno dëch Twój czujny sad-
nie

Na ubiedzie, codzys Twoj¹ zowi¹.
Patrzy, jak tam na jezorze ³ôwi¹,
Slëchô, jak tam klépa jidze na dnie.

A ciéj céniô na jezôro spadnie.
Razem z céni¹ mëslo Twojô bie¿y
Stégn¹ i jak opowiôstka le¿y
Na starotach i jé stroji ³adnie.

Sënie Borów! Teskni¹czka Cê gna³a
Do tyj knieji, gdze sê wrzosë mrôwi¹,
Ja³ówc drzémie, chójka gorô g³owni¹...

Gdze jész Smêtek szwani kole miedzë,
Bôjka tesknô z³ot¹ bryka jedze...
Tobie sê ta bôjka prôwd¹ sta³a!
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Tu moja ojczyzna – swojszczyzna
Te lasy zielone
Szuwary jeziorne
Tonie rzeczne
Echa skowronków
I innych zak¹tków
G³êbiny jezior

Inspiracji...-na mchu szukam
Nowej kreacji

Wo³a mnie w³aœnie strumyk
Zaprasza w swe progi
Wiatr muska me skronie

Tu mój czas siê wype³nia
Tu kocham i p³aczê
Si³y wytê¿am
Napawam siê woni¹ sosen
S³yszê przeb¹kiwania motyla
Zbieram b³awatków tajemnice
St¹pam wœród wrzosów
Gwarzê spokojnie z cisz¹

Pracujê i tworze
Doœwiadczam i oceniam
Zajmujê siê praca
¯yjê i umieram

Raz lepiej siê dzieje
Raz nieco gorzej

Testament wype³niam
Wytyczam drogi
Myœlê
I
Jestem
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Nasz kaszëbsci piêkny krôj
Niech zas³ynie w piesni,
Niech mu szëmi las i gôj,
Morze w swéj bezkresni!
Pluszcz szarugo, wietrze grôj,
Nócce ptôszci lesni !

Nasz kaszëbsci wierny lud
Niech¿e spiéw roz³awi:
Jego boje, jego trud
W jasny blôsk postawi,
Knieja, wies zapad³y gród
Dziejów, biég wëjawi...

Niech s¹ ozwie z moc¹,
Nasz kaszëbsci dzwiêczny spiéw
Niech przez pola lecy, séw,
P³acze pust¹ noca.
Piesno brzmij, wietrze dmij,
Bestry wiñc z frantówków wij!

Nasz obëczoj, wiarë spôdk
W piesni niech od¿ëje,
Tajnie dëszë przodków, gôdk
Czarów kroj odkrëje:
Zgodë czë niezgodë w¹tk
W zgrabny haft wërëje.

Nasz kaszëbsci cwardy los
I nakôzë bo¿ë
Wëjaw piesno, trabko w g³os,
Niech l¹d czëje, morze!
Polsci straz na jaci wzrós³
Lud wsród knej i wzgórzy.

Naszëch krwawëch dzejów tur
Jak i cwardyj dolë
Znaczyl gromów rëk i wtór
Procëm naszyj wolë -
Stoji lud jak z bloków mur
Przë morzu i rolë.
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Ch�cô sniég� je p� k�stczi

M�cny mróz nock¹ jesz g�szczi
Zybny wiater z nordë wieje
Jô Wóm rzek�: zymk ju dnieje!

Slunk� zeza blón wëzérô
Kwiôtuszk z zemi lepk wëchilô
W lëfce czëc ju zymk� pôch
Ja¿ zatikô w plëcach dech

K�të jamer wëstwôrzaj¹
Dzecë na Zaj¹czka ¿daj¹
Mlodi sm�l¹ s� do sebie

Klek klek�ta czëc na niebie

Ju niedlug� to dô hëc
¯e niejeden b¹dze chcec
¯ebë zëma nazôd bëla
K¹séczk naju �chlodzëla!
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(Skaszebi³: Roman Drze¿d¿on)
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Czëtania mszalné
Na niedzele zwëczajné obczas rokù

EWANIELIÔ Mt 5, 1-12a
B³ogos³awiony ùbod¿i w dëchù

Jezës, czej widzô³ no lëdztwo, wëszed³ na górã. A czej sôd³, Jego
ùczniowie podeszlë do Niego, a on otemk³ swoje lëpë i naùczô³
tima s³owama:
„B³ogos³awiony ùbod¿i w dëchù, bo jima nôle¿i niebiescze kró-
lestwo,
B³ogos³awiony, co s¹ smùtny, bo oni md¹ poceszony.
B³ogos³awiony cëchi, bo oni objimn¹ w panowanié zemiã.
B³ogos³awiony, co s¹ g³odny ë sprag³i sprawiedlëwotë, bo oni
b¹d¹ zaspokojony.
B³ogos³awiony mi³osërny, bo oni mi³oserdzégo doznaj¹.
B³ogos³awiony, co s¹ czëstégo serca, bo oni Boga md¹ obzérelë.
B³ogos³awiony, co wprowôdzaj¹ mir, bo oni md¹ nazwóny
Bo¿ima sënama.
B³ogos³awiony, co cerpi¹ ùstëgowanié wedle sprawiedlëwotë,
bo do nich nôle¿i niebiesczé królestwo.
B³ogos³awiony jesta, czej lëdze waju r¹gaj¹, ùstëgùj¹ na waju i
czej z moji przëczënë ³¿élsko mówi¹ wszëtko lëché na waju.
Ceszta sã i b¹dzta rôd, bo waja nôdgroda w niebie je wiôlgô".

(Opracowa³ ji skaszebi³ – Eugeniusz Go³¹bek)
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