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

metallurgiam in Hercynia superiori oder historisch-chronologische Nachricht und theoretische und
praktische Beschreibung des Maschinenwesens und der Hülfsmittel bey dem Bergbau auf dem
Oberharze...”.  ��� � ����	 �!�	� �� ���"# ������$� �"������# !���� �����!�� $��$�
�������
���% � 
��� ����o�� ����� ��"
� 
 ������� �"��������

������ � ��	
�����	���� ����� � ��������� ������
�� ������
� � ���� �����w-
nych jest „De re metallica libri XII” Georgiusa Agricoli (Georga Bauera), po raz
����
��� 
����� 
 ������� 
 ���� ����� ������ �� 	��� ����� ����� ����
���
���

w ����� �������� ��
���� ������
��  ������� �������� � ��	 �������� �����

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

!������	 
����� ��" 
 #���� ���
�� ��������� 	��� ������ Henninga Calvöra
o ������� ����
�� ��� ������� ������� ������ „Acta historico-chronologico-
mechanica circa metallurgiam in Hercynia superiori oder historisch-chronologische
Nachricht und theoretische und praktische Beschreibung des Maschinenwesens und der
Hülfsmittel bey dem Bergbau auf dem Oberharze...” (Historyczno-chronologiczne

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

w górnictwie w górach Harzu...). Tak jak $������ %�� � ��
��� ��������� � 
�����
������� ���%�� ����� �%���
�	� ������ jachymowskich, tak ��
���� Henning Calvör
��� %�� ���������� & 
����������� %�� ���������� ����� 
���� ��� ����
�� 	��� �a-
������ � ������� '
� ������ ��
����� 
 ������� ���������	��� ��
���	� �����y-
���
�� �� ����� (
���� ����)� ����� ��� 	����� ������� 
���
 �� ������	���� ��r-
���
� ����� �������� ������������� ���� �� ����
� *+* 
�����

                                                     
* Oficyna Wydawnicza &��������$� �������$��#% !�� '�(����
�$� ��% )*���� �������

Dzieje górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury,
pod red. P.P. +���
��� �  �  �
������% ������ ,**-
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Henning ,��-.� ������� ��� 
 ������������ ��/� �� 0�������� �����
���� ����	�

rok 1685) w '������� ���� Wernigerode, w rodzinie ubogiego krawca Tobiasa Calvöra.
1 
������ ��������
�� Henninga ,��-.�� ��� ����
��� ��� ����� ��2����	�� !a-
��� �������� 
 ���	��
�	 
��	����	 ������� ����� ���
����� 	��� �������� � ��"

�� ������ ��� 
 
���� 3 ��� �������� ����� 
 ������ ��������	 
 Wernigerode. Dobre
wyniki w ���� ���
���
��� 
���������� Tobiasa Calvöra do hrabiego Ernsta zu
'���%���45���������� � ����%� � ���������� ����
� ���������� �� ������ �����������

'��������� ������� ��������� � Henning Calvör ��������
�� ����� 
 Andreanum w
Hildesheim� � �� �678 �� ���� ������ ����� 
 ������ ��������	 
 Zellerfeld, w któ-
��	 ���� ����� ��������� �� ����� ������ �
������ ����������� #�%�� 
 Zellerfeld,

����� ������� �
������� ������
�� ���
���
�� ����������
���� ��� �������e-
niami górnictwa i maszyn w nim stosowanych.
#� ���������� ����� Henning ,��-.� �
���� ��� � ����%� � ���� 
 �2������
a-

��� �������� ���������� �� ���� �
��� Lamberga z 5����������� � ��� �������� ��
poparcia u hrabiego Ernsta zu '���%���45����������� ����� 
������ ����� �� �2�����o-
wanie studiów uniwersyteckich. 1 maja 1708 r. Henning ,��-.� ������ ��������� ��������

�
���������	 9��
�������� 
 ������ �������� �� ��
���� zarówno poparciem, jak
i finansowo generalny superintendent z Grubenhagen Caspar ,��-.�� ������ ��	����
hrabiego Christiana-Ernsta zu '���%��� ���� :7� ������������ �6�: �� �������" ������
studia w Academia Julia w ;��������� � 
 �6�8 ���� ��������
�� ���� �����������

i �������� ������ ���istra teologii w Goslar [1, 3].

2. Nauczyciel i duchowny, znawca techniki górniczej

P���
��� ���� ���	�� 
 ��������
�� 
 �6�8 ��� ������
��� ����� ����������� �u-
perintendenta Caspara ,��-.�� �� ���� 
 ������ ��������	 
 ,��������� ����� ����

	�����
 �%�� ���� ����������� 5 ���� �6�� ������ ����������� ��	 ������ � �����e-
���� ������ nauczanych przedmiotów o podstawy mechaniki i maszynoznawstwa, które
���%���� ���
������ #��2�� ������ ������� ��� � ������	 �� �������� ���	������
 ���

������ � ��� <������ Harzu. 5 �6�/ ���� 	��� ����������" ������� ������� ������
���

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

Heinricha Alberta von dem ������� ������ ���� ������� �������� ���������� ��o-
������ 
 �������� ������
 �������� =��� ���� 
������ 
���
 �� ������� ���������

���� 
 �6:� ���� ������ �������� ������� ����������� ��� ��� ����� �� ��������e-
��� ������� 
����������� ������ ����� ������������ 
 ������
��� ������ ���


���� ��� �������" ���������� ������� � ������
�" ���%��� ������
���� 
y-
����������� �� �������� �������� 
���
����� ����
�� �������� ����������� 	��
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i 
����� � �������
��� 
������	�� ��
�������� �� ��������� � ����� ������
�
geologii.
!���������� �� ����������� �����������	 ,��-.� ��������
�� ��� �������� >������

i �������� ��
������� � ����� %�� �������� 	�� ���� ��
��������%����� ���	����
�
i historykiem terenów Harzu.

W ����
���� ����� ���� ������	����� ��� � �������� ������ Johannem Justusem
?�������� � ����� �������� ���� 
������� ������ �� ���
�	� ���� ����
��� � ����u-
������� 
 ���������
�� ������ <������ ;����� 5 �6�6 ���� ������ ��� � ,��������

=���� ,��-����� � ����� ���� ����� ����
 � �
�� ����� ����� � ����
 %�� ������	

ilustrato��� ����� �	��

W grudniu 1729 roku Henning Calvör ���	�� ����	�� ����� %��� ����������� ���


���� @ �%	�� ����2�� 
 �������� ��������� $������ � ��������
�� � ���� 
 �������

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

�����2�� ����" 
����� ������ ���������� � ���������� 2����� � ���
������ ����
�������

� 
�����	� ��������	 � 1747 roku. Nazywano �� ����� (������������)� ���� ���������	�
górników. W parafii tej ,��-.� ����
�� �� ���� ���� 0����� 
 �6�� ����A � ������

pochowany w tamtej���� ��������

������ � ������ ,��-.�� %��� ��������� ���	���������	 ������ �������	� &���o-
����
�� 
 �6�8 �� ��
���enie specjalistycznej sz���� �����	��	 ����������� �e-
������ ���� ���� ������������ ��� �������
� �������
� ��������
��� �� ����e-
���	� ������� ������ 
 ,��������� �����	 �������� %�� ������� 12�	����� ����
��

������� ��
������ ������� 
 �66� ����� 
 �/�B ������� �����esiona do rangi akademii
�������	� �� �3�/ ���� ���
� Technisches Univerisität Clausthal [2].
,�������� ���� ��	����
 
 ,��������� ������	 
 $������� 
���� �������
� 
 ��������

������ � ���� ������
��� ,��-.��
�� ����� %�� ��%��� �%���
������� �����%�� ����a-
��� ������� �������	� ������ � ��������� ����� ���������	� � ������%�� �������� ��d-
�������� ������
���� �� �������� �������� �� �� ���������
���� ����
�� ��������j-
������ 	�� � ����������� � ���������� 
����
� ��� ��� ���
� ����	 ��������� @

��������� %��� ������ ����
�� ��� 
������� ������������ 	�� � ���������� !��

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


���%�
��� 
 ��������� � 
�������� 
 ����� ������ Harzu.
W 1726 roku, jeszcze w ,��������� ������� ���
����� ���� „Programma de historia recen-

tiori Hercyniae superioris mechanica“, która poza 
������� ���������� %��� 
���
��������
w zagadnienia techniki i ���������	� �������	 ��� �����
 ������ 
 Claustahal. W 1732
���� ���������
�� ��������� ��������	� ����� ��
�������	 ����������
�	 � �������


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

(Harzer Wettertrommel – rys. 1).
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Rys. 1. ����	��$� .�.�� ������	 /Harzer Wettertrommel)

Fig. 1. A ventilation drum from Harz mountains

Przez wiele lat pracy w $������ ���������
�� 
���� �������� ������ ���
����

w ������
��� �
����� ��� ���	���� ��
�� ��������� 5������ 
 $������ ��
����� ��	
��k-
��� ������ Henninga Calvöra, „Acta historico-chronologico-mechanica circa metallur-
giam in Hercynia superiori oder historisch-chronologische Nachricht und theoretische
und praktische Beschreibung des Maschinenwesens und der Hülfsmittel bey dem
Bergbau auf dem 1%����������) 0���� :A� �����������	�� �
����� 
����� � ������
�������	� C�� ���� 
 �������� ����� ����� ��������
�� ��������	� ���� �������


����� 
 �6�� ���� ������� (Historische Nachricht von den Unter- und gesamten
Ober-Harzischen Bergwerken”.

3. „Acta historico-chronologico-mechanica
circa metallurgiam in Hercynia superiori...”

1������ �� ������ 
����� ������� 
 2������ folio (22×33 cm), w dwóch tomach.
Tom pierwszy liczy 200 stron i 20 tablic z rysunkami, tom drugi 316 stron i 28 tablic.
>���� � ��%�� ��
���� ������ � ��
�� ���������� �������
 �������
� Caspara Cal-
vöra, syna autora, z zawodu prawnika, miej��
��� ���������
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0	�� ,� 1���� �	�(��� 
�����

Fig. 2. The book title-page

W tomie pier
���� ���	������ ����� �
� ���������� #���
��� � ��� ���
��

��������
� ����������� 
������	�� 5 ����
���� ������������ ���
���� ������

zagadnienia przewietrzania wyrobis� ��������� ����� ����������� ������ �����%�


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

��������� �������� ����� ��������	� 
�������� C���� ����������� ��������
�� �����

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

8A �� ���������� ���������� 	�� ����� ��% ��mpy.
 ������� ����� ������ ��������� ��
�������� 
���%���� 5 ������������ ����w-

���� ���
���� ���������� ��������� ��
�������� ����������� 5 ������������ ��u-
��� ������� �� ������� ������ ����
� � ����� ��������� �� �� ���������� 0���� BA�


 ��� ������� � ��������� ������ ���������
 � ������� &���������� �� ����� ��z-
�� ��%��� � ������ �� �%������� 
�������	 
���	���� �������� ��
�����	���

oraz wymaganych przekrojów rur.
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Rys. 3. Piec do wytwarzania
����( !�������

Fig. 3. A ventilating furnace

0	�� 2�  �������� !������������ ��!�
(

Fig. 4. Driving gear

C���� ����������� ��
���� ���
����� �������
 �����
������� 
��� �������	�-
�� ���� 
����� ����� %���
� ���%�� � ���
�
� �����%�
 ���	����
���� ������

z 
������ ������ 
������ 0���� �A
5 ����
���� ����� ���	��	� ��� ����� �%������ ������� �������
� Georga Winter-

�������� 
 ������ ������ �� ��%��� � 
���� ������
��	�� �����	����
���� 
����t-
��� ����%����� ���������
 �������� ��
�����	���� &���������� �� ��� �������

���������
�� ���
����� ��
������� ���� 0���� �A�
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Rys. 5� 3��$�
�	 ($��
 $"� �
�	�� /4������� ���$���� �	�(�$(5

Fig. 5. Cascade of water-wheels

5 ������ ����� ������ ���
����� ��������� 	��� ������� �������� 5 ����
����

rozdziale omówiono zagadnienie pomiarów w górnictwie, jednak czytelnik jest odsy-
���� �� ����� ���	�����������  ������� ����� ���
����� 	��� ������
�
�� ����d-
������� %���
� �������� ����
�� ������� ���	����
���� �������
 ��������� 	��

i sposobom zabezpieczania wyrobisk (rys. 7 i 8).
5 ��������� ������ ������� �� ������
�
� ��������� ����� �����
��� 
 ��r-

nictwie i hutnictwie, natomiast w rozdziale czwartym bardziej skomplikowane urz�-
������ ������
�� ��� ������� � ����
����� ���� 
����� � ����� �� �������
����

w transporcie czy odwodnieniu (rys. 9).
5 ��������� ������ ���	������ 
���� ��2����	� �� ����� �����%�
 ������%������

���� � �������� �� ���� �������� '�������� �
��� �
����� �� ������ 0���� �7A

i ���� �� ��������� 2���	� ������%�����	 �����  ������� ������ 
 ����� ���
�����

	��� ������ �������	� &���������� 
 ��� ����� � ������� ������ ����
 ����
 ��

wytopu metali.
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Rys. 6. Pompa wodna

Fig. 6. Water-pump

Rys. 7. Obudowa szybu

Fig. 7. Shaft lining

Rys. 8. Przekrój kopalni

Fig. 8. Mine section

0	�� 6�  ���	�� �	������ � $��� �dnym

Fig. 9. A winder with water-wheel
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0	�� �*� 7�(��$� 
 �(
	

Fig. 10. Ore stamp

!���
���� �%������ �������� ������ ���
�� 
������� ����������� �
������ � %i-
��� ������ ����
�� ��� 
������� ���������� 	�� ����������4����%�
���

w ��� ������ �%������� ���%� ����� �����
�	 �� ���������� � ���������	 �����

kruszcu.
5 ������ ����������� �� ����� ��������� ����������� ���
����� �����z-

���� ����
�� �������� � ������ Harzu, jak i innych rejonów wydobycia, nie tylko

���������� ������
�� ��� � ������� ��������� >������ 	��� ����� ����� ��������	�-
�� ������� �� �������� ������� �������	 *D++ 
�����

+�������	�� �� ����	� 
������ ������� 5 �6B6 ������� � �������� � <������ $%�a-
ham D��������� ������� ��%�����	� �� 	�	 ������ #����� ������	 ��� 6 ������

�������� ��� �� :77 ������� !������� ����� �����" D���������� �������� 
������

o 
���� ���� 1��������� ������� ������� ��� 
 �6�8 ����� �������� ����� ������� ���o-
ra. ������ ��������
�� �
��� 
���� (E���F ������� +++� �����
� 5������	 ���������
?���	� � +�������� �%���� 
����� ������ ������
��� � GH��%���� E���F)� ������� ����d-
nicy wspomogli wyda��� ��������
5 #���� ������� �� � 	�	 ����� �� %����� ���� ������ �������� 
 !������ ����

Henninga ,��-.�� ����� ����� ���� �� ������ � %�%�������� � ��
�� ������ 
 Wernige-
rode i Carlsthal [4]. Dla uczczenia 300 rocznicy urodzin autora w 1986 r. wydany zo-
���� ������ ������� (Acta historico-chronologico-mechanica circa metallurgiam in Her-
cynia superiori oder historisch-chronologische Nachricht und theoretische und prakti-
sche Beschreibung des Maschinenwesens und der Hülfsmittel bey dem Bergbau auf



Marek J. BATTEK42

dem 1%����������) E�F� � 
 �337 ���� ������� ������	 ������� ���� ������ (Historische
Nachricht von den Unter- und gesamten Ober-Harzischen Bergwerken”.
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Henning Calvör – 18th century continuator work of Agricola

In 1763 was printed Henning Calvör’s book „Acta historico-chronologico-mechanica circa
metallurgiam in Hercynia superiori oder historisch-chronologische Nachricht und theoretische und
praktische Beschreibung des Maschinenwesens und der Hülfsmittel bey dem Bergbau auf dem
Oberharze...”. It exerted influence on mining technology in next seventy years. This book is important
source to history of mining.


