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1. Rys historyczny górnictwa rud cyny i kobaltu
w rejonie Gierczyna i Przecznicy

1.1. ������ � ���	���
��

���������� �	
��� ����	����� ��������� �
	����� 	��� ���� � ��	�����  �������
� �	������� �������� �� � �	����� ������������
�  ������ �������� �	���� �
	�i-
����� �� �	������ � ��	��	���� �� !	����� " �����  !!# $	������������� � �	��i-
��� ���������� �� �	������% &��	� ��	���	������  !!' � ��� ��$� ������
$	�������� ��������� �$	�������' ������� � ����� ������ �	����� �����������
w Katowicach.
�
	����� � 	����� ��	�����  �	������� ������� �$���� � ���� �$�����������

pracach naukowych, m.in. przez Steinbecka [7], Festenberga-Pakisha [3], Fechnera [2],
(������� )*+' ,���������� )-+% (����� ������� � �	�������� $	�� �
	������  ���i-
���	���� �
	����' � ��� ����� $�������� ��	������ �$�	������� ��������
� �����
i map górniczych przedstawili w swoich opracowaniach naukowych m.in. Jaros [5]
i Greiner [4].

_________

* !������ �����
	  "��
������ "��
��	� ��# '��	(
��� )*+#

Dzieje górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury,
pod red. P.P. ,��
���
�� i M. -��������� ��
��� .**/
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1.2. Górnictwo rud cyny w Gierczynie

.�����	��� ������ � ���������� ���� � 	����� ��	����� $�������
z XVI �%' � � ��� � ��	��� $	����������� ������ �� ��narchii habsburskiej. Na ich
$������� ����� ���������/' �� 	����� ���$���������� � ���������� ��� ����
$�	�� $����� � -0-1 	% �
	��� $��������� � �������� 2�������� )3+% 4����� ����
$�	������ $	�� ���$������������ �� �� ����� �������� ������ ��/ �� ���� �����-
������' �� 
������� ������ �
	���� � �	������ ������ � -015 	% $������ $	�� $	o-
��	����� 	��� � ��	�����% ��
� ��$��� � ���$�������� 	��� � ��	����� ����e-
������ � ��� ��	��� �	��� 2�� ������������% &� �$	�������� �$�������� �����
�
	����� ��������� � -036 	% ������/ ��������� � ������ ���������� 	���  $	o-
����� ���� �����' �� $	��������� �
����� � ��	����� �� 56 �% ���� ������
	�����% � $
��������� ��	����� �� ����� �� ��� � ��	�������� ��$��� ������/
����� ���������% � 7899 �% 	����� �
	���� � �������� ���	��� $	�������� ��
-*51 	% �� ����� �	�������������� �������� $	��� �
	���� �� $	����� 56:�� ���'
$
���� ������ �����$�� $	��	�� �� �� ��� -151' ���� $������ ��$���� 	�� ����
�	������ ��	��� �
�	 ������������
�' ������ ��� �������������� �����
�% �� ����-
�� ������ $	��� �	��� ������������ ������� �� � ���������� �
	����� � -10* 	%'
��
��� � $����� ���
	������� ����� ���������� �� ��	��� $	����� ����� ����l-
����% ;������� ������ �
	���� ������ �������� �� ���������� ���� ��� ��a-
rectwa utworzonego przez miejscowych gwarków oraz dla gwarectwa zorganizowane-
�� $	��� ������������ $	�������	�� <����' ��
	� �
�� ��������� ��������/
	��� ���� � $�������� �������� ��	����� (	����� �	�� 	��� �	��	� � ������o-
��% � -11= 	% $	�� ��$�	�� ����� �������� �	���� �
	������ $������� � ��r-
����� ���	�����' ��
	� 	��$������ ���$�������� ����� >?�	���	�����@% ���������
���� ���	����� ��� ����� ���������� ����
�  ���	$�� � ���� ������ ��������
������� � ����' �������� $	���� �
	����� ��������� �	��� �
	����% ��a-
	����� ������� �� -133 	% & ���� ��	��� $������� ������	��� ��������� ��$� ��$���
z rejonu Gierczyna. W XIX w. prace wydobywcze prowadzono tylko w Krobicy
w sztolni „Leopold”, ���������� �� ������ ��� � -3-A 	% ,� ��
� 	�� ���� � ����i-
���� ��	����� $��	
���� ��� $	��� 99 ����� ������� ��� $�$	������� �� $	�����
przygotowawczych. Po wojnie wznowiono poszukiwania i badania w tym rejonie,
������ ����� ������� �� ���� ����� ��� ����� ���� $����/ $	��� ������wcze.

1.3. Górnictwo rud kobaltu w Przecznicy

(�����' ��
��� ������� ��	�� ����������' ��� ������� �� ��	���� �����  ��	a-
�� ��� � ���	��������% � 4�	�$� �	������� ��	�� ���������' � �$�	�� � �������
��	����' $	��������� ��� � 789 �%' ��
��� � ������ �� Schneebergu i Annaber-
��# �	�� � B������� �� 2��������#% (����� � $����� ���������� ������ ����	�b-
���� ��$�	� $�� ����� 78999 �% .� ������' ����	���� � �������� �	�������'
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	��� ���� ������ ���	��� � ������ ����/��������� 78999 �������% � -1*C 	%' ����� �
������������ ���������� �
	����� �������� � ����������� 	�� ���� � ��	��y-
��' �	��� ������������ �	������ � �	������� ��$���� ������� >��% ?�	�:����@' �
��� �� ������ �	��� �
	���� ��$�	� � -11= 	% ����� �� $	������ �� �������a-
�� 	��� ���������� )C+% � ��� ����� 	��� ������������ �	������ ��$���� >Ca-
	��@' � $����� ������ ��$��� ���� >Reicher D	���@% ��	
��� ������� ��� �	�����o-
ne przez miejscowe gwarectwo wydobycie rudy kobaltowej w dawnych kopalniach
cyny „Drei Brüder” i „Morgenstern”. Ich eksploatacji zaprzestano w 1780 r. Równie
�	
��� ������� ��$���� � ������ ���	�����  (	���� >Johannes” i „Leopold” (w
������ -1C6:-36=#% .��������  ������������ ��$����' >�� ?�	� ����@ ������� ��
	��� -3=C' �������� ���� $	��������� ��	�� ��������� �������' � �$�	�� � ���e-
���� ��	�������� 	���' �� -3AA 	%

��������������������� ��!���"��#�

2.1. Proweniencja map

 ������ ��$� ������� � ����� ���	� ��	���	�������� $	�������� $	��� �r-
����� ��������� � (�������� � -C1C 	% � �������� �	���� �
	������ � (a-
�������% � ����� �������� ��% -0 ������ �	����� ��$ ���	� ������� ��	
��� ��
$��������� �� ���	
� �������� �	���� �
	������ �� �	������ �Oberbergamt
zu Breslau) ���  ��$� ��	�������� $	��� ����� $	��� $����� �	���� �
	����
w (��������  ��	����� �	�� ��$� $��������� �$	��� 9 ����� ��������' ��	��a-
����� �$	����� $	��� ���	����� �
	���� � (	�����' � ����� ��$� ��������
����$�������� $	��� 	������ &�	��� &���������  �	��� �
	������ � ,��	���
�
	�����' ��
��� ��������� �
	����� 	�� ������' �������  ����� ���������
z ��	��
� ����������� � ����� ����	� 	���������%
?�$� ��$��� 	�� ����� � ����� ��	�����  �	������� ������� ��	��������

$	��� -CA0 	% $	��� ������ �	��� �
	���� �� �	������% �	��� ��� $������
w 1769 	% ���������� ��� ������ � &����� �����' � �� -11C 	% �� �	������% 2���
����	���� ������ �� � ������� 0 ���	��� -1*C 	% $	��� �	
�� $	������ $	���
�
	������ ��� ������  E	������ (�������� �Revidierte Bergordnung für das souve-
reine Herzogthum Schlesien und für Grafschaft Glatz). W 1778 r. utworzono podlegle
�������� �	����� �	�� ,�$������ �
	����F � ��	�����' ����	�����  &�����
�����' � $� -136 	��� ����	�� � D�	������� �
	���% � -1C= 	% ,�$������ $	���a-
������ �� �	���� �
	���� �Bergamts#% �� -3*- 	% ���������� �
	������� �	���
�
	���� � D�	������� �
	���' � ��$� ��� ��	�������� $	�������� �� ��������
Urz��� �
	������ �� �	������%
�������/ ��������� ��$ ������� ����� � �������� ������� � -C63 	% $�� �a-

��� Verzeichnis der Bergwerks Betriebskarten des Königlichen Oberbergamts zu Bre-
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slau% � �������� ����������� $����� ����	������:������	������' ������ $	��n-
�� $������ $	������ ��
	�� �����' ,���� �����' ������' �	��� &�������' �	���
��������#% � 	����� �����	
� �
	����  ,������ ������ ���$�	� ����� ��$�
$	��������� �
	����� ����� ���������  ��$� $	��������� �
	����� 	�� �����'
� �����$�� ��$�F ���������� �	���
�' ��������������' ������ ���������� �o-
$���' �������
�' � � ������� ��������� ��$� $����������� ��$��� ����� ����n-
����' 	��
� �
	������  $������������� ���� �
	���� ������ ��������� � $���a-
��� �� ��$���� $	������  ��$���� $��������#' ��$� $����������� ��$��� 	��
����� ���� �
	���� ������ ����� � $������� �� $	������  $��������#' ��$� ��$���
����� �	��������' $	���� ������������� � ��$��� ����� ���������' ��$��� 	�� �e-
���  ����	�
� �������% � ��	��� $�������
����� �	�$ ���	����������� ��$�
��$��� ���������������� � ��������� ������������� ���� ��������% ?�$� �$	��o-
���� $� -C63 	% �� ������� ����� ����� � ������ �$���������� �������%

2.2. Charakterystyka zachowanych map

� ���	��� �������� �	���� �
	������ �������� �� -C ��$ �
	������ ��$���
rud cyny i kobaltu zlokalizowanych w rejonach Gierczyna (kopalnie cyny: „Hundsrüc-
k”, „Johannes”, „Reichetrost”, kopanie kobaltu: „Carl Schacht” oraz sztolnia „Le-
�$���@#  �	������� ���$���� ������� >��% ?�	� ����@#% D���� $�/ ��$ �� ��a-
	����	 $	���������' $	�� ���� ����� � ��� $�������� ���� � ������� �������
�
��$��	��������' �� ����	��� $���������� ��$��	��� ���� ������
���� ��������'
z ���� �� ���	����	 ���� ��$ " $	���������� ��� ������� ���  ���	�� ����� �
������ � $	�����������  	���������� �������� ��������� ��$���% �������
�������� �� ��� $������� �������� �����
� �
	������ ������ $�����������'
szyby odkrywcze, wydobywcze, sztolnie, stare XVI-wieczne wyrobiska (tzw. pingi)
�	�� ������ $	����
	���� 	��F �������	��' ����' ��	��	��% .�����	��� � ���� ��$
���� �$	������� � -11* 	% $	��� ��	������ ������	�  <	���G��' � ���� ��% -F*166'
� ���' �� �������� �� ����� ��� ��	�� � -350 	% �$��% �	 - � ������������ $�����
��������#% �	�������� ��� 	����������� ���� $������� ��$��	��������# �%�% ��a-
	��� ����������� ��� �
�����# ����
�  �����
� $�������������' ���	� ��	��i-
��� ����� ��$��� 	�� �	��	� >Die Drei !	H��	@' ����  ��	��	�� ���� �	�������%  d-
����� ���	����	 $	�������� ��� ��$� $	��������� ����� �	�������' �$�	�������
w skali ok. 1:2700 przez mierniczego górniczego Dunemanna (poz. nr 11). Oprócz
������
���� �������� �������� �� �	�������  	����������� �	���
� ����$����'
$	�������� >�������� �����@ �� ��� ��	���' � ��� $	����� ������ ��$	��������-
���� ���� �� ����� �� ��$��� ������� >��% ?�	�:����@' � ���� ��$������ ����
�	������� ����������  �������������% B��������� ���� ����������� �� �	�u-
��� ��$� ��	��� ������
���� ��	��������� ��mpasu.
.��� ������� ���	����	 $����� �$�	������� � -13= 	% $	��� ,�������� ��$�

sytuacyjna okolic Gierczyna i Kotliny (rys. 1), w skali ok. 1:5200. W katalogu OBB
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��$� ������� ������������� � �	�$� ���% >Wasserleitungskarten”. Przedstawia
wszelkie cieki i zbiorniki wodne (stawy) oraz obiekty górnicze: stare kopalnie rud
���� � ��	�����' �������� ��� �
����� ��	����� ��$��� 	�� ���� >Reiche-
trost” i „E����	H��@' �������  �������	��' � ��
	�� 	���	������ 	���%

0��# )# 1����	�� ���� ���	����
	� 2Situationsplan von der Gegend bei Giehren...”,
���	���������� �
�
�	��	 szybików poszukiwawczych i szybu wydobywczego kopalni rudy
kobaltu „&���3� ���
���� �opalni cyny „4�����5��3� ����� �����	��� �
� 
���������	�


Fig. 1 A part of the general map “Situationsplan von der Gegend bei Giehren...” displaying
the location of mining objects.

���� ����� ��
�����' $�������� ���� ���	����	 ��$ ���$������������% �	��d-
������� ��� � ��	�� 	���
� $������� �Grund Riss) i przekrojów pionowych (Se-
iger Riss, Profile# ��	����� �
	���� " � �������� $	��$���
� ����� �����  ����l-
nie, rzadziej chodniki i pola eksploatacyjne, co wynika ze sposobów prowadzenie
	��
� �
	������ � 78999  � $�	����� $����� 797 �% I��� $�����' ���  $	����'
zamieszczano zazwyczaj na jednym arkuszu i tylko w przypadku rozbudowanych ko-
$��� $	���� 	������� �� ��	������ ��	����% ,� ����� 797 �% ��������� 	
���
�	������� ��$' �� ��������� ��$��� ���� �� $	������� �	������� $��������:
��������  $
������:��������% ?�$� ������� �$�	������� $	�� ����������� $	u-
���� �
	������ ��������� ��	' ���% ���� ���	����� �J�����	���� " 5'* ��#  ���	�
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�
	������ �J�����	 " 36 ���#% ���	������ �� ��	����� ������' � � ���� $	��$�d-
���� ��������� $�����	����� ����	���% ,��� �������� ���� ��������� ����
�
����������� �� �	������� ���� ��$' ���� ��
	�� ����� $����/ ����� $�������
l-
nych obiektów oraz rodzaje i funkcje wyrobisk.
�$��	
� $��� ��$ ����������� ��$��� 	�� ���� � 	����� Gierczyna dwie spo-

	������� � ��	�� 	���
� $�������  $	���' � �	�� ����� ���� $	����% .�����	����
�$	�������� ���� �$�	������� � -13- 	% $	��� ��	������ Dunemanna przekrój
przebiegu sztolni od szybu wydobywczego kopalni „Hundsrück” do wylotu sztolni, na
odcinku 500 ���	
�' ���� �� -6A6 �% �$��% �	 *#% ?��������� ��������/ ���

Rys. 2. Rzut poziomy i profile szybu wydobywczego i wyrobisk kopalni rudy kobaltu „Sancta Maria
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Fig. 2. A horizontal sketch and a profile of the shaft of the cobalt ore mine “Sancta Maria Anna”
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���� ������a-
��� �	���� ����
� �����������% !�	���� ������
���� $	���	
� ����� ���������e-
go tej kopalni przedstawiono na planie w formie rzutu poziomego i profilu, opracowa-
nym w 1785 r. przez mierniczego ������� �$��% �	 0#% ������� �� ������
����
��	����� �������  $	����$�#' �	�� ������ �����$����� 	��� ����% I
��� �o-
������ �������� � 	����� ���� ����� $	�������� $��� � -13*"-133 	%' ��������� �
��	�� ��$ � -3*0 	% �$��% �	 1#% B����� �������� ��	���� � �������� Krobicy
$	�������� �$�	������� � -30A 	% $	��� Hartmanna rzut i profile sztolni Rungego
(Rungensche Stolln#  ������ J��$���� �$��% �	 3#%  $	
�� ������
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� ��������� �
�������� �
	���� ������� �� 	
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��$���' ������������� ���� �	������� " >������ ?�	�:����@% .�����	���  ��	����
����������� � ��� ���� �$	������� � ������ -110"-113 $	��� Schiefera mapa przed-
��������� � ��	�� 	����  $	��� ���������� ����	��� ����
�  ������' � ��	��o-
wanymi schematycznie budynkami nadszybi i drabin w szybach (poz. nr 9). Szczegó-
���� 	������ ������� ����� ������������  �����	
� �	������� ����������
���$�������� ����� ������ $������	���# ������� 	
���� �%�% �� $���� � 	���
-1CA% �	��% 5' $��% �	 -5#% ?�$� ��� ��$��� �������� � ������ -110"-3=5' � ���
$������� ����� � ������ ��	��� ���$�������%

2.3. Katalog map

���	�����	

1. Plan von den Gegenden um Ullersdorf, Krobsdorff, Regensberg, Giehren, Quer-
bach, Kunzendorf, Blumendorff, Hindorf und Caemitz; odrys z 1825 r. z �	������
opracowanego w 1776 r.przez Schiefera i Fritze'go; SYGN. AP KAT WUG KART OBB II
753

Gierczyn

2. Situationsplan von der Gegend bei Giehren in Absicht der für das alte Zinn
�������� �� E���	H���� ������������� �����	�������� ��� D����' �$	������F
Dunemann, 1783 r.; sygn. AP Kat WUG kart OBB II 785.

3. Situationsplan von der Gegend des Hundsrückens bey Giehren, woraus die zur
Aufnahme des dasigen alten Zinn Gebaeudes vorgeschlagene und abgewogene
�����	�K��� �� �	����� ���L �$	������F ,�������' -13= 	%L ����% �� (�� ��� ��	�
OBB II 786.
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4. Situations - Plan über das Gebirge, welches sich auf der Grund-Herrschaft des Herrn
Grafen von Schafgotsch ohnweit Giehren befindet, worrin der Hund-Rueckner-Zug,
alte Johannes Zug, Reichetrost und Carls-Schacht bemercket worden; opracowal:
Schmidt, 1785 r.; sygn. AP Kat WUG kart OBB II 1175.

5. Profil-Zeichnung, worauf die Sohlen der im Giehrner Revier befindlichen Stolln
und nahmentlich bekannten Schächte gegen einandervorgestellt sind und viel der
Hellwigbach, von der Sohle des Leopold-Stolln bis da, wo si sich mit dem Queis
vereint, einbringt; opracowal: Eisler, 1811 r.; AP Kat WUG kart OBB II 1176.

6. Seiger-Riss von dem nach dem Hundsruecken zu treibenden 33 Lachter tiefen
Stollen.; opracowal: Dunemann, 1781 r.; AP Kat WUG kart OBB II 1179.

0% �	���: ��� �	���:I�� M�� ��� E����:I������	:�	����:!��L �$	������F
Schmidt, 1785 r,; sygn. AP Kat WUG kart OBB II 1180.

7. Handzeichnung von dem Zinnbergwerk „der alte Hundsrücken“ bei Giehren; 1865
r.; sygn. AP Kat WUG kart OBB II 1181.

8. Grund und Profil-Riss des Leopold-Stoln zu Krobsdorff, die von dem Fiscus in den
Jahren 1810 bis 1814 aufsgefuehrten Versuchsarbeiten zur Gewinnung von Zinnerzen
��	��������' �$	������F E�	�����' -30A 	%L ����% �� (�� ��� ��	�  !! 99 --3=%

Przecznica

9. Grund- und Profil-Riss, auf welchem der gegenwaertige Kobold-Bergbau mit seinen
habenden tiefen Stollen ind Tage- Roesche zu Qerbach, St. Maria-Anna genannt,
vorgestellet ist; opracowal: Shiefer, 1775 r., 1778 r. ; sygn. AP Kat WUG kart OBB II
1185.

10. Grund- und Profil-Riss von dem Neuen Schachte der Kobold-Ceche St. Maria-
���� �� N��	����L �$	������F ,�������' -13= 	%L ����% �� (�� ��� ��	�  !! 99
1186.

11. Situationsplan von der Gegend bei Querbach in Hinsischt der für die t.Maria Anna
abgewogenen Wasserfae, opracowal: Dunemann, 1783 r.; sygn. AP Kat WUG kart
OBB II 801.

-5% �	���: ��� �	���:I�� M�� ��	 ����%?�	� ���� �� N��	����L $	������F I�����	�'
1794 r.; sygn. AP Kat WUG kart OBB II 1187.
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13. Hand Zeichnng von der Kobold-Grube St. Maria Ana bey Querbach;
�$	������FI�����' -1C3 	%L ����% �� (�� ��� ��	�  !! 99 --33%

14. Situations-Grund-Riss von dem saemmtlichen Gruben-Bau der St. Maria Anna zu
N��	����L �$	�����F J�����' -36=	%L ����% �� (�� ��� ��	�  !! 99 --3C%

-0% �	���:I�� M�� ��� �	������� ��	 ��% ?�	� ����L �$	������F .������	' ,��	��'
-36A 	%L ����$������ -36AO-360 	%#L ����% �� (�� ��� ��	�  !! 99 --C6%

16. Grundriss des Stolln-Feldorts gegen den Schurf-Schacht auf der St. Maria Anna-
�	��� �� N��	����L -3-- 	%' ���$������ -3=6:-3=C 	%L ����% �� (�� ��� ��	�  !!
II 1191.

17. Grund- und Profil-Riss von St. Maria-Anna - Grube zu Querbach, 1812-1839 r.;
sygn. AP Kat WUG kart OBB II 1192.

18. Flacher Riss von der St. Maria Anna zu Querbach, 1826-1832 r.; sygn. AP Kat
WUG kart OBB II 1193.

19. Profil nach dem Fallen des St. Maria Anna Kunst- und Treibe-Schachts, 1826 r.;
sygn. AP Kat WUG kart OBB II 1194.
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The maps of metal ore mines in the Izerskie Mountains
in the holdings of the State Archives in Katowice

The preceding article depicts mining maps that deal with mines of non-ferrous metal ore located in
the Izerskie Mountains in the area of Gierczyn and Przecznica. Collected by the Higher Mining Office
in Wroclaw (Oberbergamt zu Breslau), the maps are presently stored in the State Archives in Ka-
towice. Beside a short survey of the Oberbergamt and its holdings, the article characterizes several
maps their types and content. The publication aims at asisting potential researchers in selecting and
accessing mining maps in the State Archives in Katowice.


