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Lemaire i N. Lefebre metody otrzymywania kwasu siarkowego z siarki rodzimej i rozpo-
	��� ���� �������� � !/01 �� � ���������� � 2����� �+�������� !34!��

2. Siarka rodzima

�����	����� ������ ���	��� ���e gromadzi- ���� ���� ������� ��������� ������a-
�� �������	�
� �	���� �������	���� �� ��	
���� � Pozzuoli pod Neapolem, na
Etnie, w Yellowstone Park w Ameryce Pó������  ",#� �����	� 	��	���� �������r-
	� �� ������ ������ �����	���� ��������� �	���� �������	���� ����� �������� ��

drodze redukcji siarczanów, przy wspó�udziale bakterii beztlenowych (anaerobowych),
zwanych bakteriami siarkowymi. Bakterie te na drodze redukcji siarczanów przepro-
wadzaj� procesy oddychania komórkowego. Niektóre bakterie mog� równie� asymi-
lowa- siark� z wód siarkowodorowych, gromadz�c j� w swoich komórkach, daj� po-
cz�tek z�o�om siarki [11].

$��� ������� 	���� ������� �������� �	���� �	��������� ��������� 	������� ��� �����

� 2���
� +������� �5��	���� � 6������� �� �

��� ��������� Girgenti i Caltaniset-
te), Iraku (Miszrak), Meksyku (Amezquite) oraz na Ukrainie i w Polsce (prowincja
��	����������� 7������ ����� �
�����- ���������� �
�
 ������������ 	��� ����e-
micznych [18]:

1. w czapach gipsowych wysadów solnych:
a. ��������� �����
����� ����������

b. gniazdowe,
2. w osadowych seriach gipsowych:

a. ��������� 8 ����� ��� �������������� �� ���������� �����������
��

w ����
� erozyjnie strukturach ���
�������
�� � ��	���
� ���	
���� ����k-
turach ���
�������
� ��� �����������
�� � ���������� 	���owych),

b. gniazdowe (przyuskokowe),
c. kominowe,
d. 	������ ����������9����������

3. ���������������������������� 
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���
� � ���������� �����������
� �	���� Piaseczno–Machów–Jeziórko–Jamnica
i 7����8������� ���� 6������	���� ���	 � ���������� 	�����
� ���� 	���� Grzy-
���8����� '������ ���� +������ ���	��� ���� 5���	����� +�	�������� ��������a-
�� �� ����� ��	��
����� �� ����
 	��������� ������ ���	��� � ����� ����� ��ocent.

Zapadlisko ��	���������� ����	
 �
������
 ����� 	�������
 ��� ������	
 ��	e-
���� ;����� � ������	�� �
�
� ���������������� 7��	�� ��� ���� �
�������
 ���o-
���� ������ � �����	��� �����	��� �� 0*** � � 	��� ���������� <��	������

���.������ �������� 	���������� 	 ����
� ������� ����� �������� ����� ����
	����������� .������ ������� ���������  !!#�

!��� *� "��������<�� ������������� ��
���
 ����������� 
 ��������� przedkarpackim [18]

Tab. 1. Stratigraphy of the Miocene’s sulphuric formations in the Carpathian’s subsidence basin [18]

Pi�tro Pod-
������

������	 litostratygraficzny Maksymalna
��������

[m]

�������	����� ������������

Warstwy bez
skamie��������

���� 
����� ����������

z przewarstwieniami piasków
i �������������� ������wców

Sarmat Bu���� ���

krakowieckie

Warstwy
syndesmyjowe

3000

��� ������� 
������ ���

margliste

Grabow Warstwy
pektenowo-
spirialisowe

Warstwy
grabowieckie
i chodenickie
��� ������

40 ��� 
�������� 
���� �����

z przewarstwieniami

���wców, margli, wapieni,
piaskowców, tufitów

Poziom ewaporatowy
(warstwy gipsowe)

60 Gipsy drobnokrystaliczne
laminowane, gipsy grubokry-
staliczne, anhydryty, wapienie
�������� ����������
i ��one

Warstwa erwiliowa 0,1 ����������� ����� �������e-
niczny, bitumiczny

Baden

Opol

Warstwy
baranowskie
i wapienie

litotamniowe

Warstwy
skawi�skie
��� ������

100 Piaski z przewar-
stwieniami
piaskowców,

������

wapienie
litotamniowe

���� 
u-
�����

piaskowce

<����
 ������ �������� ����
 �����	��� � badenie i �������� �� �� ��
��o-
wodne piaski, ������� ��������� ��������� ������ � ����
� � �������� 	��� ���e-
�� �� �����	��- �����	� �� "**80** �� � 	��� ����������� �
������� ������o-
�� ������
 ���� ���������� � ������� �������
 �����	� ����
 ������� �������

8 ��������
� ���� ��
 krakowieckie i piaskowców pylastych (osadzonych w partiach
��	���
� �������� '��
 �������	�� ����������
 ������ ������ ���������
i �����	���� �������� 	�����
�  !4#� <����
 ����������� 	 ����
�� �� 	���	��� 	����
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������� �
������� � ������ 	��� ������� � �� ������� ����� ��� � 	��� ��������

obszaru piaski, piaskowce, ������ ������ baranowskich oraz miejscami wapienie
������������� � 	��� ����������� ������� � ����� ������ 	������� ��� ������


���������� �������� 	 ������ � ������� ���	 	 przewarstwieniami piaskowców.
(����
 �������	�-� �� �� �����	
� ����������� �"**80** �� ����
 �� 	����������

��	�	 ���
��
�
� � ������ 	��� ��	���� ��������� �
������� ����
 wielkokrysta-
��	��� � ���
��� ��������
��aliczne i gipsy zbite warstwowane [11].

4. Zarys historii górnictwa siarki w Polsce

=������� �������� ���������� �� ������� +����� 	���	��� ���� 	 ������� �����o-
�������� $� ����� ����
�� � ����� >*� ?? ����� 	��� ������� � �����
 6���o-
brzega (kopalnie odkrywkowe w Piasecznie, Machowie oraz kopalnie otworowe –
Grzybów, @�	������ �������� �������� �������� �
��� � ����	������ Czarkowych,
)	������� � ���� ������������ ���� ����	��� ���	 � ������� Kokoszyc i Pszowa
���� '
������ � ����� +����	
  !"� !1� ">#� $��� 	����������� ���������� ����

	����
 � ����	� ������	��
 	����� �
���������� ���������� �� ����������� �
��

����	� ���������� � � ����� ��	
������ ����������� ��onomicznie.
Wydobycie siarki w Swoszowicach (����	����� ������	��� �
�� �� !,!> �����

����
 �� ���� ����
���� @������� �
��� ��	
����� �� ������� A������ ����������B 	�

������ ��� �������������
�  !"� !1� "!#� C����
 ��	������ 	���� �
�����
 ���w-
���������� ����� 08, ��� :�  !4#� @�� � ?DE �� ��	��	��� ������ ��
���� �	
�i-
���� � � ?DEEE �� �	����� ������������ ���	 �
����� �
������ ���	����
�  !*� ""�

"0#� ������� 	�������- ������ �
������ ����� !*8!"F� � ����
����� 8 �� ,*F�

'�	�� �
���
�� ���	
�
���� ��� �������������� �� ��	����� !"**8!>** Mg. Od
?D ����� �� !44, ����� ����
 �� 	����������� �������� �
���
�� ��������������

����� !>****8"***** :� ������� � 	�������� 	��� 	��������� przedkarpackiego,
w rejonie Pszowa i ;����	
� �������� � ����� !4/48!43, ��������� �������� ��d-
	�����  0� !>#� C����
 ��	������ 	���� �
�����
 �������������� ����� > mln Mg,
a 	�������- ������ �������� ����� !*F  !4#� �
���
�� �
������ ��������������

����� !*** :�  !1#� (������
 ��� �� 	���� �����������	� ��.������ �� ����� �
���y-
cia i zakresu wykonanych prac górniczych.

C���� ������ � ���������� )	�����
 ���� (����� ;��	
�� �Czarkowej, czyli
����������� �
������� �� ���
� ��	��� (��
 ����� / �� �� ��� ����� �� ����
� C����
�
�� ������������� � ����� ?DEEE � ?E?� ��������- ����������� 48!/ �� ������	h-
��� �
���� ����� 0 ��� C�������- ������ � 	���� ���� ����	� 	���������� �������

	�������- ������ �
���� ����� !*8!,F � ������ ��	
������	�������� 	�����	��� ���
���	 	 ���������� �� "*8">F � �������� ����
������ ,*F  !3� "*#� C����
 ��	�t-
���� 	���� �
�����
 �������������� ����� *�*4 mln Mg [18]. Pierwszy okres eks-
�������� �������� ���� !/3>8!4,1� ;������� � ��	��� A7����	���- �����B ������	���
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����������� ��	������ ������ ����
������ � � ��������	
� ������� ������ ����i-
����� C���� ������������ �
�� 	� ����� �	����� � �	
������ �
���
�� 	 �������

�
������ ����� ">*8"4* :�G���  !0� ""� "0#� $���� ����� ����������� ��	
���� ��

���� !4138!440� �
���
�� �
�� ��� �
��	� � �
������ ����� 0"*800* :�G���� �y-
������ ����	
 ���
�� �	
� A���
�
B ���	 A����
B �� ��������� "> ��� � �����
�	���� ������� ���	������	
�� � ����� !43,8!3*0 ������� �������� �
���
��

������� ����� ��������� ����� ,>*8,4* :�G���� �
������ ���
 �	
� A����
B� ��

��������� ,1 �� +�� ����� E ����
 ��������� ��������� �������� �� ������ 	 ����

	����  !3� "1#� (������
 ��� �� 	���� ����� ��.������ �� ����� �
������ ���������

��� ��� 	������ �
�����
� ��� �����	
�� �����
	�� �
���
�� ������ 	 ��� �o-
������ � ����� !/3>8!3!4� �
������ �������������� ����� !4***8"**** :�  !1#�

(����
 	�	��	
-� �� 	��
������� ����� ��.������ �� ����� 	��� � Czarko-
wych, jak i w +����	
 	���	��	��
 �������	�
� ����� ���	������	
� ��	e-
prowadzonym, w latach 30. XX wieku przez R. Krajewskiego i A. Bolewskiego, pra-
cowników Akademii Górniczej w Krakowie [8, 9, 14].

5. Kopalnia siarki w ������!

C���� ������ � +����	
 ���� 	������	����� ����� 0* �� �� ������
9����� ��

;������� � ������� ��� ;�����	�� +�������� � +����	�� �
������� � ������� �
��e-
sienia morfologicznego, oznaczanego (na niektórych mapach) ���� 0!3 �0"*�� �	�ó-
�	�� � 	�������� �� ���������� �������
�� ������ ��	��H ;�����	� &���� �
�����
Patrola lub +��������� �� 	��������� ��� ��� ����
� �������
 ���������
����� ����z-
����� �	���	� ������� ��������� ���� ��
��
 ��	�� ����
 �
������ � ���� 	���	��
�
	 ������	��� ����������� �����	��

'���� ��� 	������� ��� � �������� ��������	� antyklinalnej, której strefa osiowa ma
��	����� (�8�%� ��������� �� ���� ������ ����� �������� �������
��� �
�������-

�� � ������� 	����� � ����	� ���
����
 �
������� ������ ��	
 � ������ ����� gór-
������������ ����� �� ��	
��
�� ��	�	 �����
 �������� � ������	���� 	���� �����


��	���� ��������� 	������� ������ ��	��������� �� ������� ����
� � �� ����������
����	� ����� ������� 	�����	���� ���� ����
 � ������ �������� �������� �����������
�
������� � ������	���� ������ � (% ���	
��� ���
����
� �� ��������� 18!" �� E�

�����	��- �����	� �� !* �� ������� 	�������- ������ �
���� ����� !*8!4F� � ��k-
�
������ �����	� �� 0*F  !4#� )��� ��������
��
	�� ���� 	���� �
����������

������ � ��������� ��	������
� ��������� (� ���
.����� 	���� �������� �������o-
��� ��	����	� � ��������
�����	�� ����
 	 ��	�������������� ��� � ������
� osiar-
��������� �	��� ,91F� &���
 	������� �� ������� ��������9�����
� ������ ���a-
nowskich dolnego �������� (������ ��o�	� 	������	����� ����
�
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Rys. 1. Plan dawnej kopalni siarki w ������� ���� *=-���� 0��������� ����� szybiki, wyrobiska
��������
� ������ ���� ��������� �� ��
�������� ������� >����� ��������� ������ ��
����� ������anej [8]

Fig. 1. 5 ��� �< <����� ������ ���� �� ������� ?���� *=-���@� !���� ��� ���<�� ���� 
������� 

chambers and ground-level subsidence’s marked on it. Numbers mean ordinates of mine levelling [8]

C���� � +����	
 	������ �������������� ����
�� ��	
�������� ����� @� Blitek,
�� ��� � !44> ��� ���	�� C��	�� &����	��� � ����	����� ��	������ ������ �����o-
����� ������� ����������
�  ,#� +�	������ �
���
���� � �
� ������� ��������

i ����
 �� ���� ��������
�  ""#� (����
 ����� ��	
��	
- ����� 	 pierwszych
�		������
� ������ �������	�
� ������� ��������
	���
� ������ �������	��
rejonu, którego autorem jest L. Zejszner [27]:

������ ��	
������ 
�������� �������� ���	��	 ��� ��� ����� �� ������ ���
�������

�������� ������ ������	� ��� � ������ ����� ������
��� �����
������������ ����� 	��
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������	� �� �������� ������ ��� � 
0
� ����� ���	��	 ��� ��������� ����� ������	��� ���

� ���������
 ����� ! �� � ���� �������� ���	����� ���
���	��� ������� ������ �������

��	��� 
	���� ������ �� ������������ ������� �����
� ���� ����� ������ � 
 ��	

��� ���"�
��� ����� ��������
��������� �� ����	 ���	� ��� ���� glizdowate rurki wype�-
nione nader ������� ������������ �������� # ������
� ������� ����� 
������ ����� ���

� ���������
� ����� [...] $��
� ��� ����� 
������ ��� ���� 
��	 
���������

�������� �� ��������
�� ������ ��� 
����� $������� ���	��	 ��� ������� ��� ������

[...] %�� �� 
���� �� ���
��� ���� ��� ������ ������� �� ������ 
������ %��� � ���

&����
�� 	����� �� ��
��� ��	���	���� ����� ��������
 ������������� ������ � ���o-
����� ���	 ��� ����
� ������������
��� ��� ����� ��������� ����� �� 	�� �����

jednostajny, miejscami dziurkowaty [...] $� ����
� �������� ��� ���� ��� �������


������ 
������ 
������� ������� ������ � 
������ � ��
�������� ������
���� �������
�

albo �����
��� ����
����� #�� ����
�� 	��� � ���������� 
���� ����
� ������ ����� !'

do 25 stóp gruby.
������ ��� �	
	������� 	�������� �� ����� �� 	������� � ��� ������ ���	����� �����

����� ��	��� �� ������� �������� ������ ������� ��
���� ������� ����� � ��	�����
�����


��
��� �� ������ �������� ���� �������
	��� ����	�� � ���� ����	���� ��� ����� dostrzedz.
������ ����	� ��	�� ��� �	��
	���� �����
�� ��
���	�
� �� ������
� ��	�
�� ����������


	���� ���� � ���������	�
� 	�����
� ��	����� � ��������� �	��	�� ����	� ����� ���� linij
������ ��
	�
� ��� ��	��� ������ 
	���� ���	��� �� ����e��� ��������� ������� �������
ziarnistego gipsu, �	��	�� �������	����� � ����� ������ 	���� ����������	�� 	�������� �u-
�����  ����� ����� ���� ������ ������ ��� ��������� ����	������� ������ ����	�
����

������� ��������� �	���������� !� ��������� ���� � �� ����� ���	��� ������ ��������


	���� �������� ����
� 	������ ����
	����� ���	�.

<���������� ������� ���	������ ��������� � !3!> �� � ���������� �������

i 	���
� ������� +� E ������ ��������� �� ����� !3!38!3"!� � +����	
 �	������

+�������� ;������� ������� ����� 	������ 	��	��� ��	��������  ,� 4� 3#� �
�o-
�
�� � ����� !3!18!3"! �
������ ����� !80* :� �� ���� � �
������������� �

����� �������������� ����� 0** :� ������  !1#� �
���
�
 ������� ��������� �

������ 	�������
� ��� � �
���� �	����� � ��������� ��	������� �� +����	
� ��	��

	������	����� �
�� ���� �������� �	����� ��	�� �
������� ������ 	 �
���
��� �o-
�����
�� C����� ��� �
� ����	��
 ������� ����������� 	� ����� � Kocmyrzowie.
���� �������
 ����	��� �		������
� ��.������ ��������
� �� ����� ��������
produkcji huty, jak i technologii wytopu siarki.

:���� �� �� ����� 	�������� ������� � +����	
 ���
���� ������ "* ����

A. Bolewski w swoich pracach ���������
���9�����	
� �
���	
���� ��������-
� ���
 	������ � ����
 ����������� ����� ������ �����
 	���������� +�����	���

���� ����
 	� 	������ �
��	���� ���������� �	�������� ����������� � �������

+����	
� ������ ��� �
���	
����
� ��	�	 2� ����������� 	���� ������������
�
�� ��	�	 ������� � ��	��� �	
���� �	������	����
�� � ������� ����	�����
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%��� -� A������� ��������
�� ������ ��
��� ������ ������ 
 ������� ���� *=&�� B; +C

Fig. 2. Southern ���� �< <����� ������ ���� �� �������� "��� *=&�� B; +C

�	���	��� 7� �����
 ����������� ������ 	��������� ����� �	������� �	���� ������ �o-
������	��� ������ �� ���������� ����	���� ������� $��� ���� �	������ �	������	o-
���� �� 	������� ����� 	����� 	�����
 	���	
���� � ������ ����
� �� ��	�����
������	������� ������� +�� �	���	�� 	�������� ��� ��	����
 �
���� �������� ��s-
������
��
�� ����
 ��������� ����� !>** � �
������  4� 3#� �
����� ���� ������ @�

������� ����
 ���� ��������- 	����	���� �	�������� ���		� �������  ,#H

(������� ������ ��������
���� ����� ��������	 ��� ���) �������� $��
���� ��-
����� �������� �� �
��� �������
� ���������� �� ����� ������� 
������� � � �������

������ 
�������� ���� ������
�� $� ���������
���� ���������� ������ 
 ��������
��

����� 
������� ������� ��) ��������� ����� ���	���
��� ���� ������
 ���
���) � �����

*�������
�� ���"� ��
���� ��� ��� ����� ������ ��������	�� przytem dalsze pola siar-
������� +���� ���� �������	� ���� 	�� 
�
����� ��������� ������� ����� �� ������l-
nej 
�������	� ����� 
��� ������� ����� ����
 
�������� ������ [...] ,��� ����l-
��� ��� ��
��	 ������� 
��� ������
	� � ���� 
����� ������ 
���� ����������)�

�����
��� ������ ���� 
���� �������� 	�� ������ ������ %��� ������� � ������ ��

���
���� ���
����� 
 �
����� ������� 
 ������ ������ ����������������� ����-
�� ������	�� �� ��������� ���� ����� 
������
 ������ ���� � ��������� ������ 
i-
����� ����� ���
�) ���������



Kopalnia w ������� � �	�
� ����� ���
ctwa siarkowego w Polsce 269

%��� &� �������� ���������� ����� ����� ������ 
 ������� ���� *=;�� B; +C

A��� &� 2������� �����7������� �< ��� ������ ������� �� �������� "��� *=;�� B; +C

W artykule zamieszczonym w �����������	 ������������������ ��	����� ��w-
���� 	����� ��	
�	�
� ����� �����	
� ����
� �� ��� ������������� ���
� ���o-
��� 	����� ����� ������ ������  ,#H

.�������������� ��� �� ����	��� ��������� � ��	���� ����������� �� ��e-
���� ����	��� � �	�� ��� ��	������ � �������������� ��� ���������	� ������ �

��������	 �� ����	��� ��������� ������ ����	��� ��� �������������� ��� �z-
��������� � ������	���	 	����oatacji rudy.

+�	�������	��� ������� ��	�	 2� ����������� ���� ���	������	� ��	�����
 ��

���������� ����� ����
� �
������ ���	 �
������� ���� ������� �������	
�� �

����� �������� ������ 	������
� ����
� �
������ ���	����
� ����� ��	
��	
-

fragment opracowania [8]:

!������� " #$% % � ���� ��������� ���������	 � ���������	� partji wa-
��	��	�� ����� ������� ��	��	�& ��	�� ��������	� !��� ������� �	��

����� ��� �����	� '����� ������( %) mb. Stosunkowo liczne szczeliny o prze-
��	�� � ������� �� ������ �����	 � ������� �� �������	 *���+ �������� *�

���������	� ������ �������+ ��������	 � �������� %,% � ��� %,- # � � �a-
������	� ������ ��	��	���� �� ���� � ����� ��������	 ��������� � ����	������

!���������� ������� ��������	� '����� ������( ����� -%. mb. [...] Chod-
���� *� �������	� ������ �������+ ��������	 � �������� %,% ��� %,- � 

��	�����	 �����	� ����	����� ����� ������������ *���+ /������� �����	 po-
�������	 ���� ���� ������� ����� ��� ������ ����� ����	��� �������	���

����� �������� 0����	 ����	���� 1�/ �����	 2�!� Partje bogatsze, podobnie
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��� � ������ ���������	� �� �������	 � ����	� ����	���� '����� ������( %-%

mb.

(������
 ������� ��
��� 	 ��	�������	��
� ��� ���	������	
�� �
�����
�

� !300 � !30, ��� �
�
 �����
���� � ������ 2� ����������� ��	
���	������� ����	�

���
 �������� +������� ��� 	������ �	������� � �������� 	������ ���	����  4� 3#H

-������ 
 ������ !./�0!./1 ����) ����� ������ $������ 
 ���������� 
��������

������������ �� �������
�� 
������� ��������
	 � ��
��� ����� ������ ����

�������������� � 
�������� 
�	����
��� ������� ���
��������� 
�����) �����

!''' ��� ������� ������	�� ��������� �
����� � ����� 
 ������� �������� � �� ����u-
��
� ������� �����znych do przeróbki urobku.

6. Podsumowanie

=������� ����� � ����������� 	��� ������ ���	���� ���� ����	� ����
� ���	����

z dziejów nauki polskiej. Eksploatacja w kopalni w +����	
� ��� � � Czarkowych na-
������� � �
���� 	�������������� ��� 	������ �� ������ 2�����9������ �� ������

z Italii. $������ ����������� 	����� �� ���������� '����� 	 ����������� 	��� ;���e-
���� +�������� ����
 ��� 	������ �������	�
��  "1#� ;���
 �� E ������ ���������

��	������ � +���� ������ ����������� ������ ��	�������	��� ������� ����� �� ���

���������� 	������ � ��������� �������� ����������� �����	��  >� 1� /� 4� 3� !,#�

��	
����� ��������� �� ������� +����� ���	����� �������� ������ ���	���� 	����-
	
�
 ��� ����� ����� �	��������-� � �
��� �������� � +����	
 ������	��� �	��������-
�� !3"! ����� ����� 	 ������ ��� ������� 	������
�� �������
�� ������ �
�o-
���� �����	
�� (�� 	������
 ��� ����� �
�������� ��	� �������� � +����	
� +�	e-
prowadzona wizja terenowa na terenie dawnej kopalni siarki w +����	
 �
��	���� ��
�������� ���� �	���� �� �
���	
������ ������ ������ ����������� �����	�� �� ����

naukowych i geoturystycznych (�������������� ������ �
����
	�� ������ ��� �������
(����
 ������� ��	����	
- ��������- � ������ ������� 	�������� ��������� ��������

������� �
����
	���� �� ����� ���
�� ��
����� ����������� ������ �� ����������

���������  !/#� (��	����
� ���� ����� ����	� ������	���� ��� ��	��	���	
�� ��	


	���������� ����������� �������� ��	���	������� '���� ����	����� �	���	��

������ ������	���� ������
��
� ����� �����	
�� ���� ����
�
 �
������ �������
���	��� ����� � ����� 	����������
�� ����� ��� >81 � ��������� � ������
 �o-
���	��� �� "*80* ��� � 	���� ��	�������	��
� ��	�� ������
� �������	���

������� ��� ��� ��������� �����
 ������� �� �
������ ���	����
�� �����	�� �

prowadzeniu „dzikiej eksploracji” podziemnych wyrobisk kopalni przez amatorów
���
� �������



Kopalnia w ������� � �	�
� ����� ���
ctwa siarkowego w Polsce 271

Literatura

[1] Agricola G., 1955 (oryg. 1546): De natura Fossilium. Textbook of Mineralogy. Translated M. C.
Bandy. Mineralogical Society of America, Chantilly, 1–251.

[2] Al-Biruni, 1989 (oryg. ok. 1020): The Book Comprehensive In Knowledge On Precious Stones.
Translated H. M. Said. Pakistan Hijra Council, Islamabad, 1–375.

[3] Alexandrowicz W., 1965: ��������
� �	��
� ��������	
	 �	�� � ����
� ����� ���
�	. Prz.
Geol., nr 6, 270–272.

[4] Blitek J., 1919: O kopalni siarki w �������. Czasop. Górn.-Hutn., nr 9, 205–206; nr 10, 231–234.

[5] Bolewski A., 1930: Flotacyjne wzbogacanie rudy siarkowej z �������� Prz. Górn.-Hutn., nr 7, 327–
341.

[6] Bolewski A., 1931: ������ ���
���� �	����� 	 �	�	�
�
� ��������
	 ���	�� �	�� � �������

Prz. Górn.-Hutn., nr 3, 150–156.

[7] Bolewski A., 1931: �����
� ������ 
	� �����	� �������� �	�� � ������. Prz. Górn.-Hutn., nr 5,
262–267.

[8] Bolewski A., 1935: � ����� �	�� � �������� "���
� �����
� 8���� Geol., t. 8, z. 3, 205–303.

[9] Bolewski A.,  1936: Poszukiwania geologiczno-górnicze w �������� Prz. Górn.-Hutn., nr 3, 180–189.

[10] Esprinachard J., 1959: Relacja Jakuba  ���
	��	��	 � ������� ����� �����  !	��������. Kwart.
Hist. Kult. Mater., nr 7,  449–450.

[11] 2����
��� 5� -���= Sedymentologia i diageneza wapieni poselenitowych a model genetyczny pol-
���� ���� �	�� �������� ��� �����
� 8���� Geol., t. 172, Warszawa, 1–146.

[12] 9
���� "� 2����� (� $
������ $� -���= "����	 �������� ��������� �������� ������
���.
"��
� 8��� � !����� ������ Chem., Warszawa, 1–24.

[13] Kondaki W., 1883: � ��������� �	������ � #�������� ������. Gazeta Kielecka, nr 97, 1.

[14] Krajewski R., 1935: $���� �	�� � Czarkowych� "���
� �����
� 8���� Geol., t. 8, z. 2, 1–39.

[15] Kubica B., 1997: Relation of sulphur-forming processes to lithofacial and structural features of
Badenian chemical sediments in the Carpathian Foredeep (Poland). Slovak Geol. Mag., nr 3, 121–
130.

[16] Kubica B., Osmólski T., 1965: Notatki z historii kopalnictwa siarkowego w Polsce. Prz. Geol., nr 6,
260–262.

[17] Maynard D. G. (red.), 1989: Sulphur in the Environment. Books in Soils, Plants and Environment, v.
67. Marcel Dekker Inc., New York, 1–367.

[18] '��1 /� *++-= Geologiczne warunki eksploatacji siarki metoda podziemnego wytapiania. Stan
������� � �������� ���
��� ����� ��
���
��� 
 ����������� ����
��
 �������� ���� 529 $�a-
ków, 103–123.

[19] Osmólski T., 1961: %	���
��
	 ���	 ��	���	��� ��������� � ������ &�	������� 
	� '���
Prz. Geol., nr 12, 638–644.

[20] 4������ !� *+:-= ����
 ����
� ����������� ��������� ������ ������ ��������������� �� ���
��

�������
 ������������ �����
 ������������ 3��� 8���� 2��� �� -.� ?0 ����� ���� ����
��


chemicznych, t. II),  65–188.

[21] ��
��
��� "� *+;*= $
	���
� ������	 ���� �	��� 9������� �����1 � ����������� ������ 
 Polsce.
/�������� ���������� !�
� ���� 2���� Hutn.i Przem. Staropol., Kielce, 1–16.

[22] Siemiradzki J., 1923: ����� #��	�
� ������ ���� ������ ������ >
�
 *,-�.�

[23] Staszic S., 1955 (oryg. 1815): O ziemiorodztwie Karpatow i innych gor i rownin Polski. Wyd. Geol.,
Warszawa, [1–107] + 1–390 + [1–20].



Wojciech PREIDL, Andrzej J. WÓJCIK272

[24] ����
��� $� '��1 /� Lankof L., 2000: Surowce mineralne Polski. Surowce chemiczne. Siarka.
Wyd. Inst. GSMiE PAN, Kraków, 1–421.

[25] Wójcik A. J., 2004: Podziemne kopalnie siarki w Polsce. /��������� 888 $��<�������= 4������ �a-
bytków górniczych – aspekty organizacyjne, finansowe i prawne. Stan obecny i perspektywy. Boch-
nia 4 czerwca 2004 r., 15–18.

[26] Wójcik Z., 1981: "����	 �	�	� ������ ���� �	�� � ������ � ( ������ )) ����. Historia od-
���1 � ����������� ������ 
 ������ /�������� ���������� !�
� ���� 2���� Hutn. i Przem. Staropol.,
Kielce,  60–90.

 [27] Zejszner L., 1861: O �����
��
��� ���	��  �	���	�� � �����
���*�	����
�� ����
	�� #���e-
stwa Polskiego. Bibl. Warszaw., t. 4, 230–245; 472–487; 715–733.

��� ���� �� ��	�
��  �� ��������� ���	�
� �� ��� Sulphur Mining in Poland

The sulphur deposits in Poland are appearing in Miocene’s gypsum sediments located on the foredeep
of Carpathian’s subsidence basin. Up to the fifties and the discover of sulphur deposits, the sulphuric
mining existed only in Swoszowice, Czarkowe, Czajków, Wola ������
��� ���� Staszów, in the environs
of Kokoszyce and ����
� ���� %����� ��� ��� �� ������� ������ ����� &� �� ��������� �< Kraków.
The mine was opened in 1915, in the complex of limestone and compact gypsum. After the I World War
(1919-1921), the State Sulphur Mine functioned there. The output in the years 1916-1921 was about 1-30
Mg per year. All together, 300 Mg of sulphur were extracted there. The access to deposit was through
incline, three shafts and gallery. The complete length of underground working was approximately 1500 m.
Conducted research stated that there is a huge possibility of using this region of old mining exploitation
for tourist purposes and also of using it as a sort of training ground for research on the influence of sulphur
exploitation on the natural environment.


