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i technologie stosowane w górnictwie podziemnym.

1. 	���

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

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

!������$% ���$% ������% '$�� ����$��� ��� ����� ��� ()& ** �& �'�������

sprzed 11 tys. lat, w których obrabiano ��������$� ��������& ����$ ����� �'�������

����$�� %����$ �$%� � Sromowcach +��$� # 
��%����� ,����� # � ������
w �����$ 	�������# ������# �������� � +���� ������& ������� ���# �� !�� ��� � �$%

������ '$�� ����$% -�����'��% krzemieniarskim”. Znalezienie wyrobów ludzkich
z ��������$�" ����������� '$�� ������% ����������% ��� ��� ������� � '$� �� ���e-
��% � ���$� ������$� �o������ ./0&

!� ����$��" �$%����$� �'������� ���$���� ����� � �������# � ����� �����
"�����# �� ��������� ������� �� %��� �%"����# � ���� ������# ����� %��� ����e-
����1 ��� �������& 	 ���" /234# �� ����$��" �������� �'�������� � +���� ��a-

_________
∗ '()* +,-.,* � +/. -�� $�� -���� 00 � � &������
∗∗ AGH, Al. Mickiewicza 30, .Kraków

Dzieje górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury,
pod red. P.P. 1�������� � *� *�������� &������ 233�
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���# ����& 5����,+���� ������������ ��� ��'�����# ��%�� �"����� ���$��� �������
�'������# ����"���� ��� � !�����%�� ������ 6�����������& !�����% ������ ������
���� ����$7 �� ��� ��" ���%��� � �� ��� ��" 
���� �'������ 8�$�& /9& �������� ��

����� ������ %����� ��� ������ � 6atrach.

Rys. 1. Lokalizacja Jaskini ��������� 92:

Fig. 1. Location of Oblazowa Cave

	 ������ '���� ������ ���������� ��������� ������ ������$� & +� ���������
"���� ����"�"�� ������� ��%�# ������� � ����� :);<3 �$�& ��� �&&�&# ����� ����e-
���� ����� ����'$ ���� �������� � ��%���� � ���" ; � �$% ����$�����$ '"%����

z ����" %�%"��# ���$ ����$% �������� ����� ��������� � ���%��� ������� ��������
�"����� 8�'����� �������� ������9 .:0& !����� �������� �� ��# ������$ ���%��#

������� ����$ ����1 � ���$� ����$�$� �"��� �����%����� & ����$ �� �$ %���
�������$1 ��'� � ������" ���'" ��'� � -�����$��� �'������$%=& +������������b-
��� '$�� �" ����$ %������ �"��"# �����"���� �� ��� �����"��������� # górnopale-
����$��$� ����"�����# � ����$� '$�$ ������� ���������� ��� ���������

��������� �����%���$ .>0& ����� �$������� �� ���# ��������� � �������# ������
�������� �������# ������������ ���� ���$,�������$# �������� � -�������� =

����%���� � ������� � � �������" ����� '���"& +�������� �� '$�$ "�$��� �� ���y-
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���� '"� ����� �"����� �� ����$ %������$����& ���� � �$� ����� ���� ����$�$

���%���% � ������� �$����$� � �������� � ������ ����$� .4# ?0&

���$"���� ���� ��� ��������$� � ������ �� '$�� %������ �� ������" � �y-
����"���� ��������� �������� � ������& 	 ���" <))( �$���� ������� ��� ��'�z-
��������# � ������� ���� ���" ���$������� �� ���� ��'�����������$� & !���'����
�%"����� �� �� -�����=# ��$�� �������� �� ������� �� ������ "%������# "�������
������ ������" ������$� ������ � '$1 %��� ���$��$� ��� �� ������� �����$� #

�����$�$� ����$1 ��� ��������$� # ���$����$� ��������$� ������ '$�����
��������� � �$% �������&

2. Budowa geologiczna rejonu jaskini

Jaskinia �'������ ����"�� ��� � ���"����$% �'���" �����$����� �������

wapiennego (670 m), zwanego �'������ 
����# �'"������� � ����" ����%� �� y-
��$� ��$� �����$� 8����� ?)º), o zró�������� '"����� � ����%����� �$���y-
%��������$� # ���$ ��$% ��������� ������ "������� ���� ����� ������� �������&

�"���� ���������� ����" ������ ����dstawiono na rys. 2.

Rys. 2. Budowa geologiczna ��������� �� /����� ;�� 
��4� M.Pawlikowskiego)
Formacje:1 – wapienia ze Smolegowej (a – domieszka ziarn kwarcu), 2 – wapienia z Krupniaki,
< � ��
���� ��������������� = � ����� ��
���� � '������ � � ����� ��
���� � Sobótki,

6 – formacja z -��������� ;����# �!��>

Fig. 2. Geologicy of �������� � Bialka River (after M. Pawlikowski)
Formations: 1 – limestone from Smolegowa (a – admixture quartz grains), 2 – limestone from

Krupniaki, 3 – Czorsztyn limestone, 4 – limestone from Korowa, 5 – limestone from Sobótka,
6 – Pomiedznik formation (upper part)
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����� �������� ������ ���$ ���������� ������$ ��$�# ��%����$ ����$%� �y-
����"�� �������$ � ����'���" �������$���$%& @�"'��1 ��$� �����$� �$��� ��

>4 �� (4 �%# � ���������1 ������� %����$ ��$��%� ��� ���� �� 4 cm. W stropie jaski-
� ������� �� ������� ��������� 8������$9 �����$� ��$� �����$� ; �$�& :&


������$ ��%����$ ��$��%� ��������� �$������ '$�$ %������� okruchów wa-
���$� � �%"�"& ����$ ������ ������ ��$�$ � ����% ��%$% ����� "���" ��� ��$�$

������zne.
!������� �� ����$ ��������� ����$�� ���� ���'� � '���� ����������$ �������

i ��������� ���� ���������� ������&

.��� <� 1����
������� 
��� ��
����� ������� ����������� � ������� �askini
;� � ����� ������� � ������� ������? 2 � @��
�����A �������� ������ 
������ ��
����� 

< � �������� ��
����� ������>

Fig. 3. Protection of calcareous plates with bolts installed from the cave outside (1 – bolt installed
form outside of cave; 2 – „washed out” cracks between calcareous plates,

3 – crack filled with glue)

3. Ocena stanu technicznego jaskini

������� %� � ������� ���������� ��%��$ � �$������� ����� :#4 %# ���������� ��
4#) % � ��"����� ����� 3#) %# � ������% ���$����$���% ������$% �� ����$ �����$

����������& !�������� ����1 ������ ���� ��%"��� � �� calca (dna pierwotnego) pozo-
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����� ������� ����� <#4;:#) %& !���� �����������% ���� �$����������$� �� ������

��������� %��$# �������$ �����# ��������$ � ���"���# ����������'�� �$�"�$

����� ����"������$ ����%���# ����� ��"���$ '$� ���$�any.
+��������� ��������� ��� ���' ����'$�����$� � ������ ������� ��������

��$�� �������������# ���������� �����" ���"�������# -��������= � ������ przy-
��������& 
���"���� �"'��"�� ��������� ��$�$ �$��� ����� >#4 %

3
# �� ���$ ����a-

��� �'���������$% ������ �$�����$% ������ <#< A�B%C ���� %��� ����� �����

10 Mg.
	��� �������# %���"���� ��������%� ��%����$ ��$��%�# ����������� �$��"�a-

�� ���������� %�������" ��������,�������$�����# �$����������� ����������� %��-
��$ ��$��%� ������# �����"��� �������� ������� � ����$% ��������" � ������a-
����� �� ��"����� ������t�� �����������&

	��$����� ������� �������� �����$ �����$ � ���"����$ ��� ������ ����� �a-
����# �'"����$ � ������ ������$� # '$�$ ������ � ����������& 
� �� ����$

����� "�������� ������������"# ����� �� ��������� '���������� ��������� ��� ���'

����'$�����$� � ������& 
������ ������ ���� �������$� �'� �����$ ���� '����� �"�$
� ���������$ ������ �������% ������������ ��%������ ���$ ������$������� �
��������� �������� �������& ������� ���� �'$� ��$��� � %���# �'$ ������ ����%a-
����� �� ���������& D��%����� ���� ������" ���� ��%������ �� ������" � �$�o-
��� �����$ ��'��& !��������# ���� �$��� %�������1 '�������� ��'���������� ����o-
���$� �������� � ���� %����� �otwienia.

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

!��������$% �����'�% ��'���������� '$�� �$����� ��������# ��%������-
���� �����������$ �������� ���� � �$�������% ������� ���� �$����� �����a-
�� ����$ ��������� � ���$�����# ��� ����� ������ ������ .<0& !��"�� ���# ��
w %���� ������" ���� ��� ��������$� # ������$� � �$'������% �����$� ������

�%"����� ���������# � '������ ��������� '����� ��'���������� �������$� 

�������# ������ ���"������� � ����cnego.

4.1. Roboty kotwowe

	 ��������� ��������� �$���� �������� � �������# �� ���������% ������

8�$�& >9& E��������� ���$%���$��� ������ ��������# �$������� � �����"����� �o-
������ � ���� "����" ������& F����� ��'"����� ���� 2 ����� � ��"����� ������ :#)
%# � �������� �� /#<;/#4 %& �����$ ������� � ������$ :< %% ������� ��� ��-
��% ����� /)º. Do otworów kotwowych zosta� �������$ ���� ��%����$# � �������
������� � �� ������� ������� �����$����& E� ������" � ���� �� ��$ �'����"
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���� ��������"# �$� ���� ������� ������$� ���������� ������$ ��%�������

���$ "�$��" ���'� %�������" �����%��� � ���"����� �� < mm. Pas kotwienia nadstro-
������ ������ ������$ � �$������� �� )#< �� )#4 % ���$��� ��������� �askini.

.��� =� &������ ����!��� ����� � 
���������� � ��������� 

�
������ 
���� �������� ����� 
�����owy jaskini

Fig. 4. Visible endings of bolts with washers and nuts, clipping the plates on south side-wall of cave

+������� ��������� ��$�$ ������ �������� ����� ���"����$# � �������$ �o-
%����$ ��$��%� �$������ �����% ��%����$%& ����$ � �'" ���� �$�������
w ��������� � ������� �����$����# ���$ ��$% �������� "�"���� �� �������"
kleju.

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

�� ������� ������# ������� �����$ �� �������# ����������� �� ��$�$& E� ������" �

%�������1 �$������ ������%� ������� �'���" ��$�$# ����� �����������% ��������

��������� ��$�� ������$%� �������%�# �������$%� � ����� �����$& ������$ ��

�$����$���� ������$ �� �$����� ����� �����" ������& E������� ���$ �$%# ��
w ���$����" '���" %��������� �$����� ������� ������$� � �������� ��"�����#
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��'���������� ���� �����" '����� �������� � �$����" �������� �'"�������#

���$ ���'������ �����" � ��$��� �������� �$������� %��%"% ������ ��� ��"'����&
W ���"������ ����� ��������� �� ������� ��%��$# ����"� ��������� �� �%��"# ��&

���%� �����%� ����� �����$���$� # ������$� ����'�� ��� ��������� � ����"

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

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

W ������ ��� ����� ������ ����� ���"����$ ��'��������$ ������ ���%� �����%�

��"����� �� :#) %# ������$%� � ������� ������$� ������$� � ������� ������&
������% �����% ��'�� ������$� '$�� ��'"���� ������" ����� ��"����� /#4 %

w ociosie pó�nocnym.
!� �������" ���$����� ����� � ���������� �������$ �$������ ���������

�����% ��%����$% �$�" ��& ���� �� �������$ ������$ '$� ��%�� !��# � �����e-
ryzu���� ��� '����� ����% �������% ����$&

4.2. ��������� �	
��� 	�������

E� ������" � �$���� ��$� ��%���,�������$ �$����"���$ �� ����$ ��� �����

������ ���� '����� ���'$ ������ �������$# �$���� ��������� ������� �����
�����"& G���% ��� ����$ ���� ��'���������� ���' ����'$�����$� � ������ �����

���'$% %��������% ����$%# ����$ %��� �$�$�$��1 ��� �� ������� ��%����$ �a-
���$%� ��$��%�& ��� �����"���� ������� ��������� � ������$ />;/? �%# �������

� ������� �����" �������� � �������� � ������� ���"����$%& +� ���������� 
�$����� ����� � �����# � ��"'���� 4#) �%& ������ ��%����$ ���������%� �$���

%�H <#) %& E�'"����� �" ���1 ���������� � ��"����� �� :#4 % ���� )#3 %3 desek.
�'"���� ������� ������� ��'"����� �� ����$ ��� ����� ������ �� �$�������
������� �� ������& ��������� ������$ ��'"����� � ����� ������ �������$���# �
"����% � ����"�" �����$%& E����� � ��������% ��� ���� ��� ��'"���$ ����$

�� ������$ �� /4º.

5. Podsumowanie

A��� ���������� ���������1# �� ��������� ��� ��������� � ������ �'���o-
��� %���$ ������%��$ � ������� ��� �������%���� �������� � ��%�� ��������� �

�������� � � !���������"& �$�$ �� '����% �������� ���� ������" ����$��� � �$%

������ ������ �"������� '$������# ���������� �����$���� ; ������ ���������#
jak i ���������� 8��� �������% ������ �"��"�����9# � ����$��$%� ���������%� � �e-
�� �����"# ��$%� ������ � �������� !����� ; ����� � ������# � ���� krajo-
brazowo zupe�nie odmiennej.
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!������ �������$� ����� /) ��� '���� ��� ������$ �� ������� ����� �� �� ����i-
�& ���$"���� '���� "�������� '$�� �� �������� ���� ��'�����������$� � ������&

E�'���������� ����� ������� �$���� � '����� �"����$��� ���������� ���� � �o-
�����% ��������� �����$� �����%�� �%"�����& 
� �������$ �����1# �� ���$�h-
czasowe wyniki wykopalisk to prawdopodobnie jeszcze nie koniec sensacji archeolo-
����$� � ������# � ������ ����� ���������$�� "���� �% ������ �����������&

�$1 %��� "�� ��� ������1 ����� ��"�� ����� ��������$ �� ������ � �����1 �������

������� ����$ �'������ ������eka w tym regionie.
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Protection of ��
����� cave

The archaeological research in the �������� Cave was carried out during eight excavation series be-
tween 1985 and 1995. The most valuable discoveries are the world oldest boomerang, made of the ma-
mmoth's blow and bone of human fingers and objects  with magic meaning for prehistoric man, for exam-
ple the shell amulets. The archaeologists are going to examine next, more and more old settlings, down to
rocky bottom of the cave. However the cave was close to collapse, what made impossible the continuation
of archaeological works. Therefore, further excavation works depended on its technical protection. The
procedure of  protecting the cave using methods and technologies applied in underground mining was
introduced in paper.


