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Sp. ks. Antón 3) 4������ (1918–1995) to kaszëbsczi pòeta i kòmpòzytor, pie-
sniôrz, piesniodzejôrz, a przede wszëtczim ��,��C wikari i katecheta w Chònicach,
a przez wiele lôt jegòmòsc – nôpierwi w Pawlowie kòl Chònic, pòtemù w Czôrnowie
kòl Tornia i na kù�cu, òd 1983 rokù, w Mscëszejcach, gdze ùmar i je pòchòwany.
Ò jegò >ëcym i dokôzach mò>emë czëtac w Bedekerze kaszëbsczim Ró>ë Òstrow-
sczi i Izabellë Trojanowsczi, jak té> Tadeùsza Bolduana1. Òsóbny part jemù
pòswiãcony nalézemë midzë jinszima w Historii lëteraturë kaszëbsczi Ferdinanda
Neureitera, gdze jegò lëteracczim pòrtretã zaczinô sã dzél ti ks,>czi zatituowóny
Wojna i okres powojenny2.

Wiemë, >e Antóni ùrodzy sã 26 >ëkwiata 1918 rokù w Wiôld>im Klinczu
kòl Kòscérznë w familëji gbùra Piotra i Justinë ze Schroedrów rodem z K,czna
w bëtowsczich stronach. Jegò póbracyna to Stach Schroeder – szkólny z K,cz-
na, chtërnégò òjc zd>in, scãti topòrã w Moabice, w czas II swiatowi wòjnë, za to,
>e bé Pòlôchã, a jakno òbiwatel III Rzeszë z Pòlsk, – pòlsczim wiwiadem – miô
kòntaktë, czegò mù hitlerze ni mòglë darowac. Dëch kaszëbskò-pòlsczi bél i je do
dzys mòcny westrzód Schoederów i Leszczi�sczich.

Mùszimë i dzys pamiãtac, ze mëma ks. Antóniégò ë szkólnégò Aleksegò, jak
>eniã sã z Piotrem Pepli�sczim, bëa ju gdow, i mia karno dzecy. Wszëtkò to
klarownie wëtomaczë, òpisô w Mòji drodze kaszëbsczi przed czilenôsce latama
Aleksy. W tim dokôzu-dokume�ce, chtërën, móm nôdzejã, >e z czasã windze té>
na sjat drëkã, zarô na pòcz,tkù czëtómë:
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„Ùrodzy" jem sã 26 gromicznika 1921 rokù jakò Kaszëba, co móm sobie za
zaszczit. Mòje zëcé je tak prosté i banalné, 5e ni ma co czekawégò òpisowac.
Zreszt� z kò5dégò 5ëcégò lëdzczégò da"obë ks�5kã, a w ni mò5nabë nalézc cos
interesuj�cégò, czejbë chòdzy"o ò scëslotã. Chòc przezëcô wiele ni ma, ale wra5é 
wiedno mo5nabë znalézc. Czedës Gùczów Mack pisô", 5e czej sã ùrodzy", to bé"
tak pòjãtny, 5e móg" zarô p"akac. Smiéch smiéchem, ale mùszã zaznaczëc prôwdã,
5e jô ani p"akac ni móg". Ùrodzy" 5em sã nieprzitomny, òdsebny, 5e doktór jaczi do
mëmczi przëjachô", mùszô" mie d"ugò 5ëwic. Ten doktór nazëwô" sã Pelowsczi, a
bé" pòdobno fest grëbi i "�czny. Jesz dzysô dzyw mie bierze, 5e przë mòji
niemùtlewòscë doziwóm bliskò sédemdzes�t lat, a z tima co jô chôdô" do szkó", je
ju baro ma"o na sjece. A 5e jô przë s"abim zdrowiu tak sã jesz czëjã, to le je
tajemnota Bòskô. Ùwôzóm dzysô na swòje zdrowié. Stroniã òd alkòhòlu i nikòtinë.
Ale prôwdã mùszã rzec, 5e przed wòjn� jô wëpróbòwô" rozmajiti zôrt pléw 	e
stodo"ë. Mój tatk mie nie zakôzywô" kr�cëc cygaretów z pléw czë torfú, bò so
pewno mëslôl, 5e przë krëjamnoscë móg"bëm co wëczadzëc. Kôzô" mie so w czeszéñ
pléw przëniesc i doma zapôlëc. Nierôz sã robi"o i tobakã. Z mòjim kómplem Jan-
kem më so nima naceszëlë, nakaszlëlë i naczichëlë, ja5 w starszim wiekù ten zwëk
nas min�".

Mòja rodzynnô wies to Wiôld5i Klincz kòle Kòscérznë. Mòji rodzyce Pioter i
Justina z domù Schoeder (òwdowia"o Leszczi skô) bëlë gbúrama. To gòspòdarztwò
przedelë i w maju 1922 rokù kùpilë w Wësniewie kòle Srakòjc. Matka pierszi
rôz ò5enia sã w K"�cznie w 1901 rokú z Francyszkem Leszczi sczim z Kruszinia.
Pòdajã naszé rodzenstwò:

Anna L. ùr.7.07.1902 r.
Boles"aw L. ùr. 7.01.1904 r.
Zofia L. ùr. 21.02.1907 r.
W"adys"aw L. ur. 7.06.1909 r.
Franciszek L. ùr. 7.10.1911 r.
Jan L. ùr. 3.07.1913 r.
Helena L. ùr. 1914 r. (ùmar"a dzeckem)
Antoni P. ùr. 26.04.1918 r.
Aleksy P. ùr. 26.02.1921 r.
Wanda P. ùr. 8.11.1924 r.

Leszczi scë sprowadzëlë sã z Kli cza w 1912 rokú. W 1905 rokù gòspòdôrz
pôd" na wòjnie. Na pocz�tkù lipca 1917 r. matka ò5enia sã z tat�, co té5 pòchòdzy"
z K"�czna, ale ùrodzony 8.09.1881 w Stoltmanach. Matka sã ùrodza 6.06.1878 r.
w Kòsobùdach kòle Brus. Ma"ô cekawòstka. Pierszi ji ch"op miô" úrodzënë 8 grudnia,
a nasz òjc 8 wrzesnia, òbaji w ùroczëstoscë marijné. Co do naszégò pòchòdzënkù,
zaznôczóm, 5e w Kòsobùdach na pùstkach sa naszi krewny Schroedrze, w Kruszi-
niu Leszczi scë, a w K"�cznie Schroedrze i Pepli scë. Brat naszi matczi, Antóni
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Schroeder za pòlonijn� dza"alnosc i bùdowã pòlsczi szkò"ë bé" w wòjnie skôzany
na smierc i scãti w Moabice. Òstawi" bia"kã i jedenôscë dzecy (sédem sënów i
szterë córczi). Chrzestnym òstatnégò dzecka bél kònsul pòlsczi w Berlinie ò jimie-
niu Heliodor (nazwëska nie znajã)3. Dzecë stracë"ë òjca, ale wszëtczé prze5ë"ë
wòjnã. Jich gòspòdarstwò mia"o 107 ha i sz"o pòd reformã (na òdzëskónëch wë5i
100, a w Stôri Pòlsce wë5i 50 ha). Z tëch 11 dzecy troje sz"o na zachód. Na mô"i
resztówce òstôl Wiktór ("oni ùmar", bë" bez nóg, na wózkú). Ten Wiktór pò wòjnie
jiscë" sã do mie na tã pòlsk� kòmùnã, 5e òd òdstawionégò skrôwka mùszô" jesz
p"acëc na »fundusz zemi«, jak na pòniemiecczim gru ce. Rzek": »Jô móm ò co sã
gòrzëc na ten pòlsczi rz�d, ale jô do Miemców nie pùdã. Xebë sã bëlë spòdzëlë, to
bë chcòc przed wòjn� jaczé òsem hektarów kòmù pòdarowelë, to bë òstalë dzysô
na ca"im«. Kòmantôrz tu nie je pòtrzébny, bò mie sã ju serce kraje. Na tematë
K"�czna i Szroedrów mò5e wiele pòwiedzëc nasz kùzyn Stach Schroeder, chtëren
je tam szkólnym.

Më w Wësniewie na 41-hektarowim gòspòdarstwie lëchò ni mielë, ale ù jinëch
nawet strzédnëch gbùrów mò5na bë"o i biédã widzec. Së"a robòczô bë"a tónô, ni
mog"abë bëc drogô przë s"abi mechanizacji. Ale pòmimò biédczi lëdzë zëlë weso"o.
Jô po wòjnie jakò szkólny gôdô" dzecóm, 5e terô Pòlôcë ni mòg� sã bawic za tanié
pie dze, a dôwni nie wëdëlë grosza a sã ùsmielë i ùbawilë. Przë rëczny robòcë,
czë to przë grabieniô, czë na régach przë kòpaniô bùlew sz"ë le spiéwë, plotczi,
szpòrtë i smiéchë. W zëmie s�sedzë sã zbiérelë do skùbaniô piór abò do krajaniô
kapùstë…” – tëlé Aleksy4. Móm nôdzejã, >e chto chcô, to ju kapùsta mô zaki-
szoné. Le mùszã dodac, ze w Mòji drodze kaszëbsczi Alekségò je dosc tëlé
ò codniowim >ëcym Kaszëbów – przed wòjn,, w czas wòjnë, a té> po wòjnie – za
kòmùnë, czej òn sóm bé szkólnym.

Aleksy do pòwszechny szkòë chòdzy w Fësniewie w latach 1928–1935.
Czas wòjnë spãdzë doma na gbùrztwie. Pò wònie Antóni pòszed do seminarium
w Pelplinie, a Aleksy do gimnazjum, do Bëtowa. Swòje bëtowsczé lata, a tej
27-latnô robòta szkólnégò òpisô dokadno w Mòji drodze kaszëbsczi. Je to dzél
historii PRL-ù, w chtërnym kaszëbizna dzãka té> Pepli�sczim >ëa nié le doma,
ale k,sk nawetka w szkòle czë plebanii.

Òsoblëw, òaz, kaszëbiznë bëa bez prawie 20 lat plebaniô w Czôrnowie kòl
Tornia, gdze pòwstaë nôpiãkniészé wiérztë ë piesnie ks. Antóniégò i gdze miô
òn familëjã ë gòspòdarka jak niejeden gbùr kaszëbsczi. Razã z nim mieszkaë tam
dwie sostrë – Anusia Leszczi�skô i Wanda Pepli�skô – i gòspòdëni, a jesz dzecë
òd brata Frãcyszka, chtërën zd>in, w wipôdku, westrzód chtërnëch bëa i Celina,
a gdze doszed na re�tã Aleksy.

� Heliodor Sztark (1886–1969), pòlsczi diplomata, przed wòjna midzë jinszima w Kòlonii, Lenin-
gradze, Szczecënie, a w czas wòjnë w Pittsbùrgù w ÙSA.

K Caosc – kopia – w archiwùm autora.
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Ò klimace i familëji ks. Pepli�sczégò i szkólnégò Alekségò w Czôrnowie
ë Mscëszejcach napisô jem pò smiercë ks. Antóniégò w „Pòmeranii”.5 W Czôrno-
wie biwô m.jin. Édk Pùzdrowsczi, czedë mieszkô jesz w Bidgòszczë. Òn té>
napisô malinczé „pòsowié” do pierwszégò tomikù wiérztów ks. Antóniégò
pt. Niech szëmi las, wëdónégò bez part gdu�sczi ZK-P w 1973 r.6 Je w nym
tomikù jeden z pierwszëch wiérztów ks. Antóniégò pt. Na czô"nie (s. 15) z 1944 r.
– jaczi më wszëscë bë mielë zaspiéwac:

Pòrenny wiéw sã zriwô
I szëmi cëmny las,
A jô na czô"nie biwóm
Bò do òdjazdë czas.

A czô"n mój to na walë
Jak serce skôcze mie,
I p"ënie w cedzy dôlë
Dze mie tak bãdze zle.

Ju p"ëna jô w cëdzëznã
I 5egnóm mi"i kraj…
Czë ùzdrzã zôs òjczëznã,
Ten nórcëk mój, le mój!

Ju zgùbi"ë me òczë
Òjczësti starków brzég
I nie wiém, czej òbôczã –
Czej 5ôd5el zmieni biég.

1944 r.

W Czôrnowie pisô té> Aleksy!
W dodomù Pepli�sczich – w Czôrnowie ë Mscëszejcach – wiele bëo mùzyczi

ë spiewów. Ks. Antóni grô na gitarze; baro chatno té> zapuszczô graj,c, szafã,
chtërna dzys stoji gwës ù Rubinów w Wukòwie7. Òsoblëwie wiele spiewao sã
w czas Gòdów. St,dka té> baro wiele kaszëbsczich kòlãdów i gòdowëch spiewów
wëszo spòd serca ks. Antóniégò8.
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� W szafie ti bëa wiedno ksaga gòscy, w chtërny nalazlo sã wiele cekawëch wpisów ë sztëczków
z gazëtów, òsoblëwie z tekstama ò gòspòdôrzach czôrnowsczi plebanii.

: Òbôcz Kaszëbsczé kòlãdë ë gòdowé spiewë, Zebrô ë oprac. W. Kiersten ë L. Roppel, Gdu�sk
1982.
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Czas, lata w Czôrnowie nie bëë letczé dlô ks. Antóniégo, chtëren bé k,sk na
òkù ë zãbach biskùpa i kùrii, jakno dzejôrz „Caritasu”. Wiele razë pisô òn prosbë
ò przeniesenié na Kaszëbë, do chtërnëch baro teskni. Z ti tesknotë równak pòwstaë
nôpiãkniészé jegò wiérztë, a jesz piãkniészé piesnie, ò chtërnëch niejeden nie-
doùczai czë ùczai mësli, >e s, lëdowé. Midzë jinszima nôbard>i pòwszechnô to:
„Kaszëbë wòlaj� nas”, jak té> ta rozsôwiônô bez „Mòdrôków” z Parchòwa – sp.
Bòlesa Strojka z Nôklë: „Xebë wrócy" ten czas”. Ò tëch piesniach, kòmpòzy-
cjach, ò dokôzach ks. Antóniégò ju Édk Pùzdrowsczi rzek jak ò dokôzach jinszégò
pisôrza sowama – „wiersze proste jak >ycie”, a trzeba doda=, >e jegò piesnie té>
piãkné jak >ëcé, prôcëm wszëtczim zim dëchóm, chtërnëch na Kaszëbach dosc
tëlé9.

W Mscëszejcach ks. Antóni nabrô nowé mòce ë dëcha. Biwô chãtno nie le
w F,czi�sczi Hëce, gòscë wiele ù se; wespódzejô z jinszima, òsoblëwie w parafii,
chòcbë z rzezbiôrka ptôszków Mart, F,ck,10. Z czasã òdprawiô té> tak pòzwóné
kaszëbsczé msze sjãté, do chtërnëch do kù�ca przekònóny nie bë, bò jak gôdô,
wiele lëdzy nie znao i nie rozmiao kaszëbiznë lëtracczi, òsoblëwie ks. F. Grëczë,
co bëo té> cëzé dlô wikszoscë ksã>i. Z wdzãcznot, pamiãtaj, lëdze mszã, jak,
òdprawi w intencji ks. pastora Szimóna Krofeya w kòscele grekò-katolëcczim w
Bëtowie.

Mscëszejce staë sã môlem, gdze nôwicy twòrzë, pisô pò pòlskù czë pò
kaszëbskù na domòwi wiejsczi ù>ëtk, òsoblëwie sztëczi teatralné, widzawiszcza
z „Jasekama kaszëbsczima” na czele, emerit, szkólny Aleksy11. Jego „Jaseka”12

i jiné sztëczi bëë wëstawioné tam w Mscëszejcach, w Gòwidlënie, Serakòjcach.
Tak jak dlô ks. Antóniégò redot, bëa praca magisterskô w Sëpskù ò jegò dokôzach,
napisónô bez córkã Fòrmelów òd „Lewina”, tak dlô Alekségò jinszô magisterka
ò jegò „Jasekach” na ùniwersitece w Fodzy.

Òsoblëwim, pòzytiwnym katalizatorã na kaszëbsczi stegnie Alekségò stao
sã sprowadzenié do Mscëszejców, dzãka ks. Grëczë i jinszim drëchóm, k,sk na
gow, ks. Antóna, chòrégò inwalidã, równak mòcnégò jesz dëchã Brunona
Richerta13. Za jegò dorad, Aleksy wicy pisô, razã z nim i jinszima wicy òrgani-
zowô kaszëbsczich i jinszëch przedstawieniów i ùroczëstosców, òsoblëwie te-
atralnëch w kòscele. Jegòmòsc Antóni, chòc k,sk sabszi, bé wiedno z nima;
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nagrô té> w nen czas swòje piesnie, a corôz wicy rechòwô, a i dobrze, na Celinã
z Leszczi�sczich Rubinow, – „Rubinka” – szkóln, w Wukòwie ë czerowniczkã
mùzycznégò karna piesni i tu�ca „Kaszëbë” z Kartuz.

B. Richert ùmar òb jesén 1989 r. Ks. Antóni òb lato w 1995. Aleksy wrócë
tej do swòji jizdebczi w dodomù w Fësniewie, sk,dka szë jegò „Jaseka” i jinszé
teatrë w malinczi kaszëbsczi sjat.

Janina Leszczi�skô w krótëchnym dokôzu pt. Aleksy Pepli ski, napisa:
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A oto ów spis:

Utwory sceniczne kaszubskie:
1. A��)�� kaszëbsczé (w 4 aktach, drukowane) – 8.06.1984 r.
2. Dzywné wrëje (w 4 aktach) – 20.07.1985 r.
3. Panëszka (w 5 aktach) – 23.01.1987 r.
4. Pòjmë do Betlejem (jaselka w 2 aktach) – 10.10.1988 r.
5. Cëdowny lôsk (w 4 aktach) – 10.04.1989 r.
6. Zoti bal (w 3 aktach z Epilogiem) – 21.07.1990 – 21.07.1990 r.
7. Kjat paproce (w 3 aktach z Epilogiem) – 11.05.1991 r.
8. Kaszëbskô lekcja (w 1 akcie) 24.04.1992 r.
9. Nasza szopka (jaseka w 2 aktach) – 19.11.1992 r.
10. Pieczelnô narada (w 1 akcie) – 25.10.1993 r.
11. Sobótka (w 1 akcie) – 15.05.1994 r.
12. Gwiôzdkòwi czas (w 1 akcie) – 15.06.1994 r.
13. Nowoczesné jaseka (w 1 akcie) – 15.09.1994 r.
14. Wiliô (w 1 akcie) – 27.10.1994 r.
15. Dwie przãdzôrczi (w 2 aktach z Epilogiem) – 20.01.1995 r.
16. Czarodzejskô >aba (w 3 aktach) – 14.02.1995 r.
17. Dzé� Matczi (w 1 akcie) – 03.1995 r.
18. Bëtowsczé strôszczi (w 4 aktach) – 4.10.1995 r.
19. Sylwester (w 1 akcie) – 8.11.1995 r.
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20. Prze>ëtô bôjka (w 3 aktach) – 8.04.1997 r.
21. Wiald>i Herod (w 2 aktach) – 18.09.1997 r.
22. Królowie jad, (w 2 aktach) – 22.09.1998 r.
23. Stôri i Nowi Wiek – 12.10.200 r.

Inscenizacje:
1. Szopka kaszëbskô – 11.1986 r.
2. Herodë – 28.11.1987 r.
3. Zôpùstny kó� – 28.12.1987 r.
4. Nowòroczné rozgracje – 8.11.1988 r.
5. Trzej królowie – 27.02.1990 r.
6. Stôri i Nowi Rok – 1990 r.

Utwory sceniczne polskie
1. Waba czarodziejka (w 3 aktach) –1964 r.
2. U bednarza (w 1 akcie) – 1968 r.
3. Dwie prz,dki (w 2 aktach) – 1971 r.
4. Królewna Ynie>ka (w 5 aktach) – 1984 r.
5. Konstantyn Dominik (w 6 aktach) – 30.06.1988 r.
6. Dzieñ Matki (w 1 akcie) – 5.04.1992 r.
7. Szopka polska (w 1 akcie) – 28.03.1992 r.
8. Herody (w 1 akcie) – 14.11.1993 r.
9. Gwiazdki (w 1 akcie) – 29.01.1997 r.

W 2004 r. jegò 3 wiersztë ùkôzaë sã w drëkù w t. VII Borzyszkowy i Borzysz-
kowscy, z chtërnëch jeden je pòswiãcony ks. bratu, a drëdzi mô titi D5ôd, zôs
trzecy – Do s"u ca.

Do s"u ca

Piãkné s"ónuszkò, co sjécysz nóm z nieba
i nasz� biédn� co ògrzéwôsz zemiã,
wdzãczny ce baro kòzdi nasz Kaszëba,
co bez ce lëdzczé ni mò5e 5ëc plémiã.

To të jes darem nôwiãkszim naturë,
jakô bògato stroji wszechsjat ca"i,
bò piãkné lasë, jezora i górë
bez cebie s"u ce bë nóm nick nie da"ë.

Të dôwôsz kò5di trôwce swòje 5ëcé
na pò5iwienié dlô zwierz�t i lëdzy,
tobie sã cesza i stôri, i dzecë,
czë to Kaszëba, czë to cz"owiek cëzy.
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Twòje promienie grzeja nasze pòla,
pagórczi, lasë, jezora i rzéczi.
Wszëtkò to twòja wiôlgô mòcnô wòla,
bë bë"ë plónë i sz"ë rë w séce.

Tak jak kòt do mie przindze i sã "asy,
tak më sã do ce tulëmë w promienie.
Të jes òd wieków i nigdë nie zgasysz,
5ebë òtulic wszëtkò naszé mienié.

Codzénnie bùdzysz reno nas ze spikù
i òtuchë dodôwôsz do prôcë,
a swich dobrodzejstw dajesz nóm bez likù,
z tob� weseli je w polu i w chôcë.

To të nóm dôwôsz szterë pòrë lata,
a w kò5di pòrze tak wiele w rokù.
Przez ce z redosc� ù5iwómë sjata
i dzãkùjemë tobie w kò5dim krokù.

Czë to je knôpik, abò stôri d5ada,
co wc�g za5iwô, czë pôli cygaro,
czë mô"i dzewùs, abò stôrô baba,
wszëtcë sã cesz� lëdze z 5ëcô baro.

To chwa"a s"u ca! Më jak twoji dzecë.
I do ce s"u ce jô wnoszã te pienia.
A pòczi 5ëcé jistniec bãdze w sjece,
cebie ùwielbiac bãd� pòkòlenia.

Czarnowo, dnia 31.07.1965 r.

Ju je nôwë>szi czas, >ebësmë té> spòsobn, chwaã ë wdzãcznosc òkôzalë
jesz rôz ks. Antóniémù – Stolemòwi z 1988 rokù, a mò>e pierwszi tak mòcny rôz,
tu w tim môlu, szkólnémù Aleksémù – za jich dokôzë, dobroc ë skromnosc, za
wszëtkò, co dobrégò dzãka jim mómë.

AiS.H�60�SM	S�0(	��
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Antoni Pepli�sczi1 ùrodzy sã 26 apréla 1918 r. w Wiôld>im Kli�czu kòle
Kòscérzënë, ale ju òd 1922 r. >i w Fësniéwkù kòle Srôkòjc. W kòscérsczim gim-
nazjum (1931–1939) miô na niegò cësk ks. L. Heyke. Ksãdzewsczé swiãcenia
przëj, w 1950 r. Wczasni zacz, pisac, bò pierszé wiérztë drëkòwô w „Zrzeszë
Kaszëbsczi” (1946), pózni w „Kaszëbach” i „Pòmeranii”. Wiele jegò wiérztów
mô sztôt piesni (bò>ich i frantówk), w nym przédno kòlãdów, jak np. Jezu, òstaw
szopã, s"oma, sano w 5"obie... Do jich pisaniô zachãcywô gò L. Roppel. Znóny
bé z tegò, >e òdprôwiô msze sw. pò kaszëbskù, z kôzanim, jak np. nagrónô na
blewi,zce 29 lëpi�ca 1990 r. w Lëpuszu òbczas V Kaszëbsczégò Pëwaniô Kaja-
kama Szlachama Remusa. Pisô té> pò pòlskù, np. binowé widzawiszcza. Ùmar
6 zélnika 1995 r.

Jegò modszi bracyna Aleksy Pepli�sczi2 ùrodzy sã 26 gromicznika 1921 r.
w Wiôld>im Kli�czu; pózni té> sparãczony z Fësniéwkã. W latach 1950–1977,
tj. przez 27 lat bé szkólnym matematiczi (pò SN we Gdu�skù, 1958): rok w Je-
lónkù, a dali w Fësniewie. Do 1995 r. miô miec napisóné kòle 30 kaszëbsczich
wiérztów (drëkòwóné np. Jô i ró5a i Do s"u ca, „Pomerania” 1990, nr 1, s. 27) i
kòle 130 pòlsczich, jak té> 13 dë>szich i 10 krótszich kaszëbsczich binowëch
widzawiszcz i jednã dë>sz, pò pòlskù. Wikszi dzél jegò pisaniô òstowô w rãkòpisu.
Wedle zdrzeniô J. Bòrzëszkòwsczégò3, „pisze na potrzeby miejscowego »rynku» –
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rodziny, wsi, okolicy”. Je té> aùtorã Kaszëbsczich jase"k (ZK-P, Gdu�sk 1986),
z kòlãdama swòjégò bracynë. Wëzwëskô gò jakno informatora prof. K. Sroka
z ÙG, czej chcô pòznac stãpié� tzw. idiosynkratizmù translacji Biblii na kaszëbsczi
(na przimiarze Ew. sw. Marka). Té> pisô pò pòlskù.

Pierszi zbiérk wiérztów Antoniégò Pepli�sczégò to Niech szëmi las, Gdu�sk
1973, dze òstao wëdrëkòwónëch 18 wiérztów w pisënkù i òbrobienim L. Roppla,
ze sowã Wiersze proste jak 5ycie E. Pùzdrowsczégò. Drëdzi zbiérk to Kaszëbë
wo"aj� nas (1988), w chtërnym je 304 frantówk z nótama, np. Chto chce spãdzëc
dobré wczasë (tit. Stëdzy sczé Jezoro). Jegò kòlãdë òstaë wëdóné m.jin. na kasétach
Kaszëbsczé kòlãdë (1990), Jezu, òstaw szopã – Kaszëbsczé kòlãdë (Bydgoszcz,
1990), Kol2dy kaszubskie (RZPiT „Kaszuby” z Kartuz, 1998), a wicy jak 20 té> w
ks,>ce Kaszëbsczié kol2dë ë godowé spiéwë. Zebra i wst;pnie opracowa W. Kir-
stein (Gda�sk, ZK-P 1982); wikszosc jich je té> w Swi2tim dzélu dësze. Antologia
kaszubskiej poezji religijnej. Zebra J. Walkusz, Pelplin 1981, dze je té> pôrã jinëch
jegò dokôzów. Przeszo 130 piesni òstawi w rãkòpisn Mòje spiéwë5.

Lëteracczi ùróbk Alekségò Pepli�sczégò òstôwô pò richtoscë jesz w rãkòpisu.
Wëdô blós Kaszëbczié jase"ka (1986), dwie wiérztë i wëjimk Mòji drod5i
kaszëbsczi, òstatno té> dwie dôwné wiérztë pò kaszubsku D5ôd (1956) i drëd>i
rôz Do s"u ca! (1965)6.

Bracynowie Pepli�scë, Antoni i Aleksy, ùrodzëlë sã w Wiôld>im Kli�czu na
obrëmienim gwarë kòscérsczi, czej òna bëa jesz dosc apartno i nôgwësni gôdelë
ni, jich starszi: tata i mëma. Jak wic bëlë dzôtkama, w przëstôwanim ze swojima
starszima dostelë chòc le niechtërné ji eleme�të. Mó>e té> z ti stronë dostaë sã do
jich mòwë jaczé reliktë gwarë K,czna w Bëtowsczém? Òbaji dwaji mòcno wiedno
bëlë sparãczoni ze swòj, famili,, té> na plebanii ks,dza w Czarnowie czë w
Mscëszejcach.

Ne dëcht piérwòtné jãzëczné elementë domôcy mòwë òstaë prawie òd razu
wcygnioné do gwarë nowégò (piérszégò?) môlu jich zamieszkaniô, òsoblëwie
przez wespóbëcé z rówienikama (na pòdwòrzim, w szkòle), gôdaj,cyma gwar,
tzw. sjónowskò-gòwidlinskò-srôkòjsk,. Pòtemù Antoni bé probòszczã w Mscëszej-
cach, przënôlégaj,cëch do gwarë sëlëcczi (sëlëczi�sczi), baro blësczi ny gòwi-
dli�sczi itd.
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Pamiãtac té> trzeba wiedno ò cëskù na jich kaszëbiznã òglowégò pòlsczégò
jãzëka, chtërnym mùszelë gadac i pisac doch wiele: jeden jakno ks,dz, drëd>i
jakno szkólny; w nëch warkach (zajimach) baro wiele sã kôrbi. Ks,dza mòwã
znajã nié le z pisaniégò, ale té> z kasétów, a pòrã razy sëchô jem gò „na >ëwò”,
mógã wic rzec, >e baro dobrze zachòwô kaszëbiznã ze swòjich dzecnëch lat, tj.
gwarã srôkòjsk,. Przëszobë dosc drãgò dzys ùdokazac w jegò mòwie znanczi
gwarë kòscérsczi (w spôdkòwiznie òd jegò starszich) i zarô òdapartnic je òd znank
pòlsczégò jãzëka; òne bë sã nierôzka na se nakôdaë. W dokôzach pisónëch znanczi
te ùstãpic mùszaë znormalizowónémù pisënkòwi, nôprzódka L. Roppla. Np. w
pisënkù wiedno stôri, czej w mòwie blë>i stêri, ale té> stari; w pisënkù samòzwãk
nosowi 2, czej w gôdce nôwicy a/ã, np. sjati.

Czekawi, co na to wedle swòji pamiãcë i ùdbë pòwiedzec mó>e Wasta Aleksy
Pepli�sczi, chtërnégò codzénné mòwë jô nie znajã, jak, równak – jak kasétë –
përznã pòkôzywaj, rãkòpisë, nié do kù�ca pisóné standarizowón, kaszëbizn,,
jaczi kù reszce jesz dëcht ni ma. W rãkòpisach Alekségò mitkòsc je znaczonô jak
ù Cenôwë (Majkòwsczégò, Grëczë) przez j, np. mje, wjedz�, pjisac, spjéwac, wjer-
sze, drobjôzg; té> prejotacja z j-, np. jinteresëje, ji, igraszka. Czasã tak òstao
w drëkù.

Skrótë7 ni>i ù>iwóné:
Antoni P.: Fran – kaséta z frantówkama (1998), Ms – kaséta ze msz, (1990),

NSL – Niech szëmi las (1973);
Aleksy P.: MDK – proza Mòja droga kaszëbskô (1990); Pom – wiérztë

z „Pomeranii” (1990); Borz – wiérztë z ks,>czi Borzyszkowy… (2004); rps –
z rãkòpisów wëbróné kaszëbsczé Wiersze duchowne (1980-1990).

Niejedne przëkadë dlô niechtërnëch znaków jich kaszëbiznë:
1. w òbrëmienim fòneticzi:
¤  kasz. ô wëmôwióné ê (strzédnokasz.), np. akuretno (NSL 14), m"ode pêra,

ptêchów, stêri, rwê", 5êdni, znê : mê (Fran), ale nierôz: stari (grat), 5adni (Fran),
té> mszu swiato, Pón z wama! (MS) i dôka : sroka (NSL), stôry (NSL), kraj : mój
(NSL 15); przër. mùszë" jakno zrównanié z ôrtã bë" : 5ë" (Pom);

¤  kasz. é wëmôwióné é/i, np. wiéw : 5yw (NSL 7), jidze : wleze (NSL 14),
spiéw : wiéw, ale dzewczata, kawaler (Fran), chòc Hitlera : odbiérô (NSL 8); w
ôrce jesénny czãsto eN, np. sen : dzé  (NSL 8), utracenié : céni� (NSL 9), jesenny
(chòc je napisóné: jesénny), ce , ale lëpów céni, dzé , pié , té> Jasinek : winiec

� (�wëdrëkòwónëch dokôzach òbù pisarzów sa badë z winë wëdôwców, np. domôca za:
domôctwa (NSL 5), ptôszek/ ptôszëk (NSL 17), krag : zlak zamiast: kr�g : zl�k" czy krãg : zlãkl
(Borz).
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(Fran); l5i : w ni, ale 5ëcé : dzece, té> milno: sjecysz, ogrzewôsz, té> pienia :
pokolenia (Pom), szyb : chléb (Borz), ale te> czeszi  (MDK) dalij, weselij, trzeci
‘trzeciej’ (Borz), a tak>e poudniowe zémia : plémia, pjénja : pòkolenia obok pro-
mienie : mienié (Borz);

¤  kasz. ë wëmôwióné blëzë e, np. rzecze : chëczë (NSL 7), chëcz : miecz
(NSL 8), te> brëtka, brëtczi : dëtczi (Fran), ale nierôz òbni>oné do e a, np. uuczea"a
: bea"a (Fran), a por. mamka/ mãmka, ale warun9i (Fran), nieba : Kaszëba (Pom),
miech : strëch, ale ca"i : da"ë, 5ëcé : dzecë (Borz);

¤  kasz. ó jakno ó/u, np. ros" : g"os (NSL 12), naturë : górë (Pom); przër.
stronë : korun� (NSL 9), strone : dômë (NSL 19), trup : grób, naturë : gorë (Borz);

¤  kasz. ò jakno ue, np. puezne, ale te> np. wue"aj� (Fran) czy rézë : mo5e (NSL 9);
¤  kasz. u jakno ü/i, np. d"id6i (Fran), ale ogródk : smutk (Pom);
¤  i/y+l, , np. mië"y, sku cze" (NSL 6), zgubie"e (NSL 15), ostawië" (NSL 16),

5ë" : pi"/pie", bawiele : wesele, chjéle ‘chwile’, ale bo"em (Fran); ostawi", stracy"e
òkóm prze5ë"ë, kupielë, skrëlë òkóm zg"osylë (MDK); typ bë" : 5[", gònie"ë (Borz);
zst�pjé"a, modlé", prowadzé" (rps); je to gwôsnosc strzédnokasz.;

¤  rozszerzwienié –i ≥ -e, np. na 5ebrôcze?: daleczi, kubrocze : w"ocz2 (NSL 14),
snied5é (NSL 19), ale zaskocz� : ob"oczi (NSL 20); plotczi (MDK), pagórczé, ale
te> rzéczi : séczi (za poprawne: sécy ‘sieci’) (Borz); to je znóné z Derdowsczégò;

¤  kasz. ã czãsto òdnosowioné, np. chatno, spadzëc, swiato ‘swiãta’, uzdrza,
"abadza : ksadza (Fran), ale udr2ce : wojence (NSL 8), dze"a : zd5in2"a (NSL 10);

¤  kasz. � czãsto òdnosowioné, np. wrócë : "�ce (NSL 20), badó, dadzó, "ókach,
mszó ‘msz,’, ksódz, só ‘s,’, pòd staró lëpó, za nió, stód ‘st,d’, só : "zó, pò"óczoné
(Fran), sku czy : wë"�czy (NSL); cud : cz�d (Pom). Uw.: ó, bò bez zmianë jak u ≥ ü/i;

¤  kasz. k’ g’ bar>i jakno poniowé ����, mniéj �����, np. pod5��� (NSL 9),
mam9i !��, stëdzy 9�, �"%�6�%�
)>�
����6
!���(Fran), lëdzcié, wszëtcié, ale oczienka
(NSL); taczie, ale lëdzcié (Pom), szwad5ierka (MDK), ale kaszëbscié, lëdzcié,
�"%�	���%��$_!�	��NBorz);

¤  kasz. 	 ≥ �/sz: (��	2�C�%��52�(NSL 7), dzys : ��	�5�(NSL 8); 
)>�gospodarz-
two (MDK);

¤  zamiana dz na z ôrtu lëdzy : cëzy (Pom, Borz), ale przër. w cedze (NSL 18);
¤  alernacjô k : x: chropkowany (NSL 21), ale Polôk (MDK);
¤  uproscenié karnów � ?zwãkòwëch z w, np. chjéle, sjata (Fran); kwiat :

sjat, wszechsjat, na sjece, sjecysz (Pom); sjece, (rps); ôrt sjat (np. Borz) w cen-
trum i na pôn.-zôpadze;

¤  akcent czãsto inicjalny (kòscérsczi?), np. w mszy: rodzyców, Kaszëbów,
pòdzywiajó... (MS), por. ôrt naj’, ter’s (NSL 9);

Wërównaniô samòzwãkòwé: pëtaj��(NSL 5), werzecaj� (NSL 14), szëkac
(Borz);
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2. w òbrëmienim fleksji:
¤  ôrt jistnika na ògle: przë grabieni, kopani; do skubaniô, krajaniô, ale rôz

Kordow (do) sëmieniégo (MDK); w 5ëcu (rps);
¤  kùnôszk -em w instrumentalu l.p., np. �2�
(, razem, celem (NSL 9), przed

��
�"em kòzë pas(), trüpem #��(Fran); dzeckem (MDK); budinkem, darém, ale
czasã (Borz), ��	2�	����2���*2�Nrps);

¤  kùnôszk -ów w genetiwie l.m., np. lëpów (Fran); gôdków, gospodarków,
wsów (MDK); latów, krzi5ów (rps);

¤  genetiw, akuzatiw zamionów: ��*%5�(Pom); znanka strzédnokasz.;
¤  instrumental l.p. zamionów: Pón z wama (Fran); midzë jinyma (MDK);

(nad) nama, (rps);
¤  genetiw, lokatiw l.m.: z dôwnëch (NSL 19); jinëch, niesprawiedlëwich, jed-

nich, w jinëch (MDK);
¤  akuzatiw zamionów: j2 (NSL 6), za���2�N�	1���OL�$2%��4)���	��N�)7�;)

N3�7O%�$2�N-2�OL
¤  zamiona skróconé ôrtu: ce/ cebie (NSL 6), (dlô, do) nie ‘niego’, ��%�����%

ce/ cebie (Pom);
¤  terny czas: wëj,tkòwò muszym òkóm oddómë (NSL 8), mdzem (NSL 20),

ale tulimë, ù5iwómë (Pom); wiedno dajesz (nié: dôwôsz) (Pom);
¤  rozkôzowny spòsób: wskô5e, so wdarzë (NSL), wstanij (NSL 10), odlec,

lec, wrócë : w "�ce (NSL 20), zdrzëta (MDK); prowadz (rps);
¤  ùszi czas ôrtu ��"
(%��	["
(, spiéwó"em, spãdzë"em, prze5ë"em, uczë"as :

bë"as (NSL 18); relikty typu sedzô"�$
(%�(��	["�$
(%��	["�$
(%�$
(�_�"�(NSL 11),
jô �2�	
"�N�	1���O%�$
(���N"O�(Fran); com jô wsô" (Pom); urodzy"�$
(�2, më
trzimelë, më prze5ëlë, jem chodzy", ale dowiedzelësmë 2� (MDK); doznô"es,
prze5["es, potikô"es, (rps)

¤  skrócenie (dlô ritmù) fòrm ùszégô czasu w 3. òsobie ôrtu da : wiedza
(Fran), 2���	�"aka (NSL 6 ); �5
����2, wrzeszcza (MDK);

¤  kùnôszk ùszégò czasu w l.m. –alë, np. pòchòwalë : zagralë, ale grelë :
wesele (Fran); podarowelë, ostelë, odmikelë, z"apelë, ale wo"alë, spitalë (MDK),
delë, skòpelë (Pom); przë le>���)�
$�ò� ��l�9��"��![�(Pom);

¤   ��������czas ôrtu witac mdzem (NSL 20), uwielbiac �2���(Pom), jistniec
bãdze, ùwielbiac bãd� (Pom); nowé, pòd cëskã pòlaszëznë;

¤  mionoczasnik z pôniowim kùnôszka –any, np. kòchani, pòwstanó, przëwió-
zani, wëlanê; te> òstanie (Fran), ale stónie (NSL); skôzany, ��"ani, a wic czasã
nordowi, np. wëstrzelóné, pochowóny (MDK);

¤  mionoczasnik ôrtu czëj�c (NSL 6), ��
�	��%�([	!���(MDK), wëszczérzaj�c,
�����]��$���sã (Borz); cësk pòlaszëznë;

¤  nieòznacznik rozszerzwiony sufiksã –iw-/ -ëw-, np. poceszywac (NSL 6),
gôdiwac (MDK);
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3. w òbrëmienim syntaksë:
¤  òrzecznik w nominatiwie, np. jô jem inwalida, ale té> w instrumentalu: të

jes darem (Pom)
¤  kòlejnosc zamiona cë: cë nadlecy (NSL 7);

4. w òbrëmienim s owiznë, np.:
¤  Antoniégò P.: gardlëc 2� ‘wrzeszczëc, skrzeczec’ (NSL 6), zdrowas

‘pòzdrówk’, (�
��, wid : sztryd (NSL 7), dzéwenka/ dzéwcz2�(NSL 6); pod nien
(NSL 9); té> idiomatika: jak pëk czôrné chmurë (NSL 10), przed ��
�"em kòzë
pas(") ‘òstô stôrim kawalerã’ (Fran);

pò7ëczné wërazë: a) pòlonizmë: selankòwi czas (Fran), ��	"�5ësti (NSL 9)
garbati, nie : pùklati; stari (grat); b) germanizmë: réza, wizer;

¤  Alekségò P.: niemutlëwosc : niemutlëwi ‘sabi, chòrowiti’ (Hél) Sy III 238,
gromicznik, tajemnota, hitler ‘hitlerówc’, gospodarka ‘gòspòdarstwò’, nôpiarti,
bédowac ‘rôczëc’ (MDK), puczel, krëczew, zachtni, dodom ‘mieszkanie’, tëcz ‘tyka,
kij’, kùkla, brzôd, (Borz); té>�idiomatika: jak kot (do mie przi dze i 2�"asy) (Pom,
Borz), chòdzëc po budach ‘>ebraæ’, do5ëc d"udzich lat, (Borz).

pò7ëczné wërazë: a) pòlonizmë: pat�	2���C�	��	2; pienia, tulemë, otulic, bez
liku (: ze spiku) (Pom), zaszczit, pomimo, rzeczowo, do formë ‘dlô szëkù’ (MDK),
�%"aczka, wszechsjat, òtucha, pòra (lata), ùrok ‘powab’ (Borz); bez liku, wznosëc
pjénia (Borz); b) germanizmë: giskana ‘pòdléwôczka’ (Pom), cos stoji... ‘je napi-
sóné’, fajn, fudrowac, trzëmac ‘abònowac’, fest (MDK), wãder ‘�;�����)�’, sziba
‘okno’ (Borz), feste (rps).

„Wiersze proste jak 5ycie” – napisô�E. Pùzdrowsczi ò wiérztach Antoniégò P.
Jãzëcznô prostota wiérztów òbù nëch pisôrzów je wszëtczim znónô, a widzec jã
je w wëzwëskiwóny sowiznie i w ôrce bùdowaniô zda� czë wikszich wëpòwiedzé�.
Przëbôczec tu mó>e chòc le wiérztã Mëmka (NSL 18).

Mëslë, ùdbë, wseczëcô itp. òni wëpòwiôdaj, baro jawernyma òbrôzkama,
nieprzerôstaj,cyma przedstôwnotë i ôrtu ji ùsownieniô przez zwëczajnégò miesz-
ka�ca wsë czë miasta. Jich pisarsczi ùróbk dobrze òddôwô mëszlenié Kaszëbë
i jegò prawie codniowé gôdanié pò kaszëbskù. Je òn m.jin. namikli naszima wie-
rzeniama i zwëkama, jak np. „Na chójce skrzeczy sroka –/ 6;��)� to nowina.”
(NSL 6). ��o���k��
��������b pòwstaa wedle kaszëbsczi lege�dë (NSL 9).

T. Bòlduan napisô ò Antonim P.: „...kontynuator "owa H. Derdowskiego,
A. Majkowskiego, L. Heykego i F. +2�	����
*�, "��������
*���	��	%(��"
*����!

��
�����	��
*���2�wprost z folkloru”8. Bez �,tpieniô no krótëchné zsëmòwa-

: B9�6�4�$��%�.�����
�
�
�E%��9����9
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nié je baro pasowné. Jegò pierszi dzél rozmieje kò>di, co czëtô abò czëje te wiérztë
(piesnie). Na dodôwk w sowiznie òbù nëch pisôrzów ni ma ani archaiznë, ani
neologiznë. Wikszim dzélã to pò prôwdze przëbôczô dokôzë wëpisónëch pisôrzów,
w jaczich bé doch zazdrzóny Antoni P., a wic 
k>�dosc tëlé je w ni poloniznë, jak
i përznã germaniznë. To je na ògle nen sóm òrt tak pòezji, jak i kaszëbiznë, le
mó>e nié tak dobrze ùszëkòwóny.

Przënôlégaobë jesz rozpëzglëc drëd>i dzél negò zdaniô T. Bòlduana: (sowa)
„niewywo�	��
*���2�wprost z folkloru”. Wë>����
�����)�é, >)�gwësno wikszi
part pòezji Antóna P. prawie dosc mòcno wspiérô sã fòlklorã. Równak >lë bëlno
rozmiec no pérznã krëjamné pòzwanié Bòlduana, to za nim stoji mëszlenié ò ny
>arnowi i lëdowi, domôcy kaszëbiznie, le �,sk ùlepszony, bò doch nie je to jednak
kaszëbizna sztëczno ùrôbiónô; Bòlduan taczi kaszëbiznë dëcht nie lëdô i nie
pòpiérô. Przë tim jesz na kù�c nadpòmkn,c wëpôdô, >e jãzëk dokôzów Alekségò P.
je wërazno mniéj ùsztôcony.

Dokôzë bracynów Pepli�sczich, prawie Antonigò, 7��,�swój môl w kaszëbsczi
pismieniznie.
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"����������������� ��������� 	��	���������������	��	������������� 	#
�	���$��������� ��	���!�"	� 	���	���	�%��������� 	��	������/������������
��	���	���	��	������>�� ��4!�@� ���������	� ��
�����A�����	�����������	���#
���&��	�������������������	�� ����� ��	�!�6���������	�������� �%�������	�$
��������������A		�Q�����	������!�'����6�	�$���������	���	��	��	���� 	���	�����	#
A�����
�������	
���	������	��	������	��� ����$��,2-)�,I,!�"	������������#
�	��������������������%�	��S����	��	�������� �%�����������������		�"	������
�����$��������������	��
/����	���������$	� ������	�����������������������#
�� ���������
�������%����� ����	��	����������%	��!�5���	
���
��������	����&#
�����������������	�%���!������������ A����6������	���+	����$��	��!�'�!�6�	�$
�	�����������"	����������� 	��'��������������������	�	����������	� 	�
����� ���������� ��	���
�	��������������������
��������������	�������#
��������� ��	����$���&!�>$����������	�������������R

5�����
��������� 	��	������������������������� ��������������	����	�
������������������� ���	���������������$�'������ ������	��� ���!�"	��	����
W	����"���������	����<(�����$��]� �� 	���=!�W�����/��	������
������
��	���
�
����
/������	� �����������������!�+�����������$��	������$��� 	������"	��#
��������������$��� ����$�������	�	����A	���
����	������������
����	������
�
 ��������%��$���� ������������������������	�����������!�L���������������% 	��
�������	 ����	�����������&���	�!�5�����
��������	��������	 	�6�	�$�������$���
"	�������������+� �����4	�����0��&����	�6��������������!�'��������� ���
�� 	��� �����	�� 	�������������	���������	���������	���	����������!
@�������&����������������A	����	��� ��A	����	�	��� ����	!�G������������	�� ���	
����������	�����������	������������������	 ����	������������	������������
��������$�'�������$� ������	���	������/�� �������� ��������	� �	��	���	���
��������#����� 	�����������	 ���	������������������������������	�	� ��� 	�����#
�� ��	��	%���������	��������������	���
���	��������%���������	������
����!

����������	����	������������������ ��	�$�� 	�����������$������
�	������
��	�� �&����������	�$�����	��	�������'��������� ��!�6���� �� �������	�� �&
�������� ����������������	��'����������� ���%��	����	����������	���	����
"	��	���
�W	����"���������	��
�������	��:::����������!�D	���������$��!�5���
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�����	��
���������	�������	����	��������������������(]W�� �����	���	���
����	�
������������	�����A�������������������$�������	������ �����,.2��!������
� �������
;����%��	����	����� �����������!�>���/��	�����������$�� ��������C#
���!������ �	�������������	���/��%����������$���������	������� 	���	���	���
%�������������(]W������������������	�������	��
��$���������� 	���%��	�����#
��$��	����������������������$	� ������	�!�+�	�����������:::�	�:]�(]W�����#
�����������������������!������	�������%����%� 	��������	���-� �������	�&
���	 ���	�����	���	������� ��
������������	����	�� 	�������	������	���	� #
��$������ 	��������������	��
��N����	 ��O������ �%����	����(]W�����	�
�������!

(������	��� ������	��������	���,I,��!���������%������������	�	��'������
��� ������	��	��	���	����� 	��������������2P�����!��������	�	��8�����,�����!
�	�����&�������	�������%����.������%�	��<�
���	��������,I-�����=!�"	���	�#
��������	������������ ���	��	����	��	����	��������.������%�	����	��	���
�������  	������� ����!�W	����� ���!���������$��� ��������%����.�����
%�	���	��������	/�������������	�	��'�������)�1.1��������	�	��8�����)
I�B!�5�����	����������������� ������	����	�������$������	���������������
#
����$	� �����������$���	���������	���,..��!�+�������	���"	�������������	�
�����:�	�::�(]W��������	 	��I�P�����!� ������	��'�����	�	�	��	����������� ���
��������	�������:::�(]W�)�B3�B�����!���������:]�(]W�)�-�������!�'������	�
���������� ���$�������� �����������������I..������<�2�����!� ������	=��������
1�P,������<1�B�����!� ������	=��	�����%�����	���������������	��(]W��������#
�	��I�1P������<I�.�����!=��������������������������	�!�+��A	����������#
��������� ������	����P�����!� ������	�.!

+��������$���	������ ������A	��!��������&�����������������������������#
�	�	���������$!�@�� �����	���������	�� 	�������%����!�S������	����������$
���������������$���������$������� �����$����	���$�������	�$!�(��������	�$
��	��������	������������	������	���� ��	��������%�������������	���������#
�	��	���
!

@�$����	���
����$	� ������	�$������������A� ����������	������	�&�����
�����������������'�������	������	�����������	������ 	�	�A���	����������	��
����������,.-��!������������������	������������!���������	��	�C�	��������
@����$�A!�4	�����&����� 	��	����	�����	��������	�	���	���	����������	�$�������
#
��$�����	�&����	��	����	����$�����������%�	���!�( ���	�C�	���������������
�	����	��������������	�����%/�����������	��A�����������������������������	��#
�����	���������������������%�	��	����	������������P!

�. ��� 0�!�� I3� :�� 2�� �!� P1,�� @�������� ����������	����  ������	� ���	���� ���$������	����
I-�:\��,..!

�P 8����)�E�
A	�������	
��1�
������������������!���	�������+���������,11���!�2,B!
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>����	��	�����&�������	��������� $	� ������	��� ������� ������� ������ ��#
�$����	������	������������� 	��	��%���	��������		�>����������������
��������
�	����W�����	���������	�������-�����I��������,.P��!�?�	��/�	���	������	�
�������	�����	������	�����&����"���!�4	����	���	����	������$���� 	����#
��	��$���������������!�'�����6�	�$�!��	���	������������� 	 	������������$���	��
M���S� ���������	�	� ����������@���������!

5�����������	�������	���	��������������������������0��&��	���������� #
�	��0��&���	�@�������$��������������� ��	��A	������S���������������	�!�S�$�#
������+������ ����;
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��������	����
������	
	
����	���	�����
��������
�	���-�B�

S����%�	�	������������� ����������������		!�Q��������������	���������#
���	��������������� 	�����������	���	�������	������	� ��	��������������	����	��	�
���$���� 	!�"	�����������	�$������
����	�����������������$�������		!�S 	
�������� 	���	�  ����	�����	� ����	������ 	� ��������� ����������	!�+�5�� 	�	��
��������	���������	�	� ��$����������������������	!�+�5������	���A	���������#
��������� �
��	��� ��������������	�	� 	���������������	�$���������������	 �
��������%����!�+�W�����	����������	��������������	��	�����	���#�A	���!

5� ����	�� ��	���������������$��	������$���	��$��	�� 	���������������
���� ��� ������� ������� $	� ������	�$��  ���� ���������� ��������� 	 ��/���	����
� ��$� �!������������������		�)����������������������	�������������������$
� ���������������!������������ 	���������������������������	�����������#
����������������	�����������������	��� ��$� �����!���C�	����������	�������#
���� 	��A	�����	��	�����A	�����	��"'+(���
��
������	��	��$	� �������������#
��	���	����	��� �	������	������������ ����������������������������������
�����������������������&����!�7�����	������
� �����/��������������A	��#
��	�	��� ����	!�6�����������	�� ��� ���������������A	����	��������	
������"����	�
�������������	����	������	�!�+�+	����$��	�	������������������������ 	����	�
�������$����$�����!�+�	
��	���������	�����A� ��� ��$����������"@(���
L�	��������$������������������������� ���	��������������� �C 	�	������� 	�����#
�
��!�"	�������	�������������������� ���� 	�����	�����&������� 	��'��������

�B *!�0�������
B�������)��+��������2---���!��32!
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	������ �����	���������	���Z����	����������$�����������7�	
����6���	���	����
��������	����	������	���$����	����$����������������&��	���!

+������A������������
������	�������%��	��������������	� ������������	� #
��$����������$��������	���������������	������$
��������������������	�#
���&�������������	����	�����������������!�7�����������������%�����%/��$�#
�	�%��������	�����	� �������������������$��	�C�	�����'W�@����$�A��	��	��#
�	�������	�	�������������������3!�'��	�����	����	���	�&��������$���������
"	��������$	� ������	�$���������$�������������������	��� ���%�	���� ����%
�����	����&����!

+��	����	���,.P��!���������� ��	�������
��	����	�� ������	����	�������#
��	����� ���� ���	��
�� �������	�� ����	���� ���������� ������ �	��	���	��������
���������!�"	�����
�������������������� ��$��������������	������%������
 ��������	�� ���������	������� ����������	������ ���	�����	������$��� ��	�$
�����	�� �&����	�������	�����!�"�������	����	��'������������ 	A	����������#
�������!��.�����!��	�����&����������� �������1�B�����!������"	�����!�������� 	�
�����	�����	��
��������
���� �%� 	���������:::�	�:]�(]W��������	
����!�33�����!
 ������	!�"	���������������� �������$������	����,.B��!������
�������	���#
%������	��� ������	������ 	A	�������������"	�����	�A�����
����,-3�������$�
������	
��$�����������!��3�2�����!� ������	!�+��������!������$���	�����	���
�����	����������	����������$����������������	����$���������:::�	�:]�(]W���
������	���%����	%������ 	���$�'��������	����	������	���������	%��!�"�����#
���������	�	�������+	�������� ���������������������� ���	����1�����!� ����#
��	����������:::� 	�:]�(]W��� 	������,.�B�����!���������::�)�I�B�����!�+���� 	
����������	��������� �������������3�����!��	�����&����������������� �%
�����
�����:::�	�:]�����������:�	�::�(]W������	���	��3-�I�����!�	��2�3�����!� ������	�1!
9��� ���	��
����	������	��8����� 	�'�������<���������$����,I,��!������
����������������=��������������� ��	������������������������������	�
'����������%�����������/���	����� 	���	�� ������	�����������������	���
�����	����,I,� <B-P������=��� �	����	����,.P� �!� <.�P2�����=�������	��	����
�����	�����P���!������<��!�2P�����!��������������	���,I,��!=�,!�>�������	���� �
������������������������$������������������������ ��$����	����������%��#
�	��������A����	������������������� ����	��� 	�� 	������ ����������	�
��������#
���$��� ��	�$�@	��7������$����	������������������	������		�>��������� ����#
���$�������5��������������,.P��!�6�����	���� 	�����������������$��	�����&#
����������$��	����������	�	��'����������	����	���,.P��!������%�������%

�3 6� ��������%�����������	�������D �������(���	���2��:�2--�!
�1 ���0�!����B3��1,-���!��-P��@�	�� ������	����	���������	�����I-�]:::��,.P!
�, @���������������	�����&������	;�0���������G� ��	����'�� 	������'����������'���	�&#

��	��S������'���	����'��������W	������W��������W����	����4	����	����"��� ���5��������
@����������@��	�&������@� 	�	����?�	��	����8�����	�Q�����	��!
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�������	����	���	���	������ ����������� ����� 	��������	��������	��	���	�$
�����	����������������	 	��	����������	����	���� ����$��,I,)�,..�	����� ���
��������� 	� ����� �� �����������$� �� 	���$� �����	� �������	����������
���	����	����,.P��!

4�%�������
/��%����������	������������������	�����&������� 	��'�������
�������������������������������������������������	������	�����������������
������	��	���������������	������	���%�	�!�"	�����������	�����	��!�7� �%�	����
�������������	� ����	��
�������	����������,.P����������,.B��!���a��������������
IB.����,-3�"	��������������
��$���������	����	��'�������������	�������#
�	���,.P��!�5����������	���������	�� 	�����"	����������������	��	�������	�
���  	�����,.P������&����,.3� �!�+��������	���,.P� �!������	��	�������-�3�2
"	��������������	������������)�,21I���������	���,.B�)�I1P2������ 	�����,.3�)
�3-I!�8�$�������	�$���	�� �������������������������	������������������$
�	 ���������	��	������� ����	��	� �	��������	��������	���������/�������	���$
�������$����!���+	����$��	�	�2-!������	�� ��	�Z�������	�������% 	�������#
������ ��	�����	�������	����������	/�"	������������$������� 	�6�������
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