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1. Wprowadzenie


� ���� ���� ��� ������� ������� ����� ���������������� ��� ������ �� ���o-
klinie ������������� � ���� ����!��!� ���� ������ ! "����� ���� ������ �������#

$������ ��� ��� � ���!������� !������������ ������%! ������ ! &%���� �!�������y-
����� '����� !������� �� ������� Karczówki, Góry Zamkowej, Miedzianki i Miedzia-
nej Góry) i w Tatrach (Dolina (��������������� � 
����� 	����������� ������ Bani-
���)� ����� !�����!��� ������ ���� ������ � ���!������� ��%�  �� ! �������!�����#

"� ** !� ��� �!����!� !���!���� ���������� � �� �������� ������ �%����������c-
_________

∗ -./) �����
 )��� '�*� 01%. 2���
3 ��� 4����	����� 563 57,866 �����	���

Dzieje górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury,
pod red. P.P. %
�������
 � )� )
���
��
� �����
	 966:



������� -*;%)*2<-� 2���� 20�<-98

��� � ����� ������ ���� ������ ������� � !�����!���  �� �� +, !���� ����������

���� �����%!# ���� ������ ���������!��� ! ��������!�-!�������� ������ ������ .

! ����������/ ������� ���� � ����������� 012# 3� !������� �� ��� �������� !��o-
��!��� � ����������� ���� ������ ! ��������� ������� ���� � ����� �����!��� �� +,

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

���������� � �%������ � ��� �!��������  ����� ��!���� ��!��������# 4 ����%! ����

��� �����!��� ��� ����� ���� ��������� ����!� �����# "���!��� ����� �����������

!����! ���������� � ��������5 ���������!����� ! ������ �%�������������� ����o-
��� � +*+ !����� � ������� ������%��!� ���� � ���� �������� ������  ����� �� �b-
���!�� ��� ������!��� � ����������� !����������� �� �!��� ��� ! ����������� ������c-
��� !��� � ���������� ++ !���� 062# (������������ ����������� ����� ��!�����

!����������� ���������� ! �67 �#� � �� ������!�� ������ ���������� � !������
������!��� ���������8��� ���������� �����������8�� � ����������� � ���������� ������

�%�������������� 092# :������ !�����!��� ����� ������%! ����������� ��!��� ��

����������� ** !� �� �!����!� � � ��������!���  � ������� ������� ��%��� �� �����t-
ku lat 50. doprowadzili do ponownego uruchomienia zdewastowanych i zalanych
������ ;(������ 4������� <������!���= 0�2# >������� ���������� � ��� ������ ! ���c-
�� �%�������������� ���������� 6#9#�?�� ��� ����������� !�������� ! �������

„Konrad” [6].

���������������� !"����#"$�%&��''����()

3� ������� !������� � !�������� ������%! ! �������� ������ �%�������������� 

�������� � +, � +,* !����� � �!������ � !�����!���� ���� ������ ! ���������

������� ���� # 3� ������� +,-!������ !������� ������� ��� ���� ���������� � �%��i-
��� ��� !������!���� ����� � ���������� ������ ������� � �����%! ! ���������

4�������# 4 ����������� �������%! �������!��� !���������� � �����%! ��������� !

���� 19� ! 4������� ����� ��� !�����5 ����� 677 �� ������# 4 ����%!  ������ !��e-
���� ����� �������� ������� � ����!��� � �� ���!������� ���%� �%��������� �!��d-
����� � ����������!���� � !����� � ��������� ����������� � ! ��������� $���� Bole-
���!������ � *!��# @�� ! 61A ���� :���� �!������� ����� ����� ����!��� �

>�����!��  ����� ����  ��������!��� ������ ���!������ ����� 8��� ���!�������

robót poszukiwawczych, rozpoznawczych czy górniczych w miejscu nadania [1].
$�������5 � ����������� ���%� �%�������� ��������  ����� ������� � �7A �����

����� �� �������� ! �� �� ��� �!���� � ���!���� 'B) C������� ��!��� ���!� ��

!�������� ���%� �%�������� � %!������� !����������� 3�!��� 	������� . Seidlit-
���# $����� !��������� ���!������������!� ������ !�����!��� ��� ������� !%w-
���� !�������� ��������# 3����!�������� ���������� ��� ����� ������ ��%�� ��u-
��������� ���%� �� !������ ������ ���� ��!��� ! ������ AA� �61 � �6? ����� ��
! �6? ���� !������� !���� � !�����!��� �������!���# "���� ��  ����� �� ����
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!���������# $ ����!��� ����!�� +,*** !���� � ! ?7 ���� ���!������ �����
���� ��������� �������!���� ��%� ! ��������� Biegoszowie [3].

"���!��� !���������� � ���!������� ���%� ! Kondratowie z roku 1541 jest
!������� � !��������!����� ����� Seidlitza terenów górniczych, jednak nie wiado-
�� ��� ���!����� ������ �%������ ! ����� ��� ������� Gottes Gabe ������ ��� ��

�� ���� �� ���� �A�# � �������� ���!�������� !%!���� �!������ ������������ !

������� ����� ��� ���� � �!%�� ������� � �������� ����� 97 �# 	��� �� ������ ! ���

rejonie prowadzili (��������!�� ! ����!��� ����!�� +,*** !����� �  �� ! �� ����

���������� � ���!������ ! �!%�� ������� �� ���������� ����� ?.97 � 062# ! ��a-
���  ���� ������ !�����!��� 9.1 !%��%! ����� � ��%�� �������!��� ����� �6

�� !���������� �����������# 4 �77.��7 �� ����������� ������!��� 977.9�7 ��

miedzi czarnej [2].
"���!��� !�������5 � �������� ! Prusicach pochodzi z 1569 roku, a pierwsze in-

8����� � � �������� ���!�������� ���� �������� ������� � +,*** !����# D����� ���

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

! ������ ���� ���� ��������� � ��������� ������� ! ��� ���!� �����# ������ ! Pru-
������ ��� �������  ����� !�������� ���������� ���� ������� ���������� ! ������ !�j-
�� ����������-������� � � �� ������!�� ! ������ ��.���  � ������� � ���������

nieznaczna [3].

��� � �������� ���!�������� ! �� ���� C�������� �������� � ���� A�� � �n-

8���� � � ����������� ����# <������ ��5 ��� ���!������� �� �� ���� �� �������e-
��� !� �� ����������������� � � ��!�� !������� . ! +,* !����� �����!�� ��� ��!a-
�� ��� ������� �������� � �����# 4������ ! C��������� ����������!��� ��� ! +,***

wieku @��!���� ����� � !������� ��� ������������ ! <���������# (���!�������

z !����%! ����� ����� ��������!�� ! �9� ���� ����!������ �� ��� ����� ���� ������

hutnik [2, 3].
$�����!� ����� ��� ��� ! ������ �61.�6A ! ����� �������� ����� ��!��� ����l-

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

���� �17 ����� 9�1.9�A � ������# 
� ���� �������!�!����� ! �� ���� C��������

��!�%����  ������ ! ��1 ���� !����� �� ��!��������� � ��!���� ���%� � ����� ��
��������# "���  ����� ������ ����������# 	��� �� ���� ���� ��������!�!����� ��

���� �������� �������!������ ! ������ ?A7.?A�� �� ���� ���������� � ����������
kopalnia Stilles Glück# "������ � ������ ! �� �� ������� ���� ������� . ! ??9 ����

!������� 79�? � ����%! ��������������� � ��%���� �������� A7.?7 � ������� ����

 �� ! ��������� ����� � ��!��� ������ ��� ������ �� ������� ���������� � ����e-
chano [2].

@�� !����� � �����!����� ������� ������ �%������-�������� ! ������� ������

�%�������������� ���!������ �� �������!����� �� 67-���� ��� ++ !���� �����!���

����������5 ���� �������!�# 3���� �����!���5 ���� !������� ����� � ��%� � ����o-
!����� !%!���� ����� ����������� ��%�� ����!����� !���!���� ��������� � ������
������� �� ��� ���� �����!�� � !�����!� �� !������ ��� ������#
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4 ����%! ���� ��� �����!��� ��� ����� ���� ��������� ����!� ����������� ��o-
��# "���!��� ���� !����! ���������� � ��������5 �� ��������!�� �������� ������

�%�������������� ���� � Dechten w pracy z 1838 roku (E��� 092) � ���������� ���a-
��!�� � ��� ?��.�6A ��������� �/ Glocker, Geinitz, Gurich, Peck, Roth, Scupin
i Zimmermann (vide [2]).

%�����#"$�%&��''����()����(�� "������*�+����"$���*

$ ������ 67# ++ !���� ���������� �����!� !�������� �� ��� �� ���� �����������

� ����������!���� ��%� ��� ������ �������� ����������� � ������� ���� # 3� �����a-
!�� ���������� ������ ������!��� ���������8�� � ��������� ���������� ������ �%���c-
���������� ���� ������� �������� 8�� ����-�����������8����� � ����������� � ����

utworów (vide [2]).
$ ��������� ����������� ����� �����������-��������!��� ���������� ! ����

1936 od zaprojektowania 50 otworów wiertniczych. W latach 1936–1937 odwiercono
17 � �����!����� ��!��%!# F����� ������ 66 ��!��%!� � ��%���� �����!��� ���
���������� �� !����� A�� �#�# $ �16 ���� ����������  ������ !�������� ����t-
��!��� 9 ��!��%! '�!����� ���������) ! ���� ������� ������%��!��� �������a-
��� ����!� ����������� �����#

Geolodzy niemieccy na podstawie uzyskanych danych otworowych stwierdzili wy-
�����!���� �������!��� ��� ������ �� �������� 17 ��

2
# F����� ��!��������� ��o-

kumentowanego obszaru, podzielonego na obszar Grodziec i obszar Lubichów, wyno-
���� �1 ��

2
# 4���� ���� ������ . ����������!��� �� ���������� 777 � .

����������������� ��� �� �������� 1 �� � ���������� � �� �� ������� !����!# (�!��r-
������ �� ��������!����� �������!�� �� ��� �� !����!� marglisto-wapienne dolne-
�� � ������!��� ����������# 4� ��������!��� ������ ����� ��!���� ��� ��!��� 

7�6G D�� � �� ����� �������!� ������ ���� � ��!������� ��!��� 7��G D�# 4���� ���

������ �������� ����������� ������� ��� ������ ��� ��������� � �� !������ �� !a-
runki tektoniczne oraz wahania mineralizacji zaliczono je do drugiej grupy zmienno-
��� ��%� 06� �2#

"�������!���� �� ������ ��� ��� !� �� ���!���!���� ���� �������� !�����%!

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

������� 	����� '! ��������� ������ �������� ����������� ) ���� ������� C�����%! !

�%������-��������� ������ ��������# 	������� C�����%! ����� ����!��� ! ����

���������� � ���%!�� ��� ������  �� � ���������# �� �6? ���� ��������!��������

�%������-������������� ! �������� ������ �%�������������� ���������� &%������-

>������� H�!������!� I��� �� � �������� !� $�����!�� . Berg und Hütten Aktien-
����������8� . ! ���%��� :J>I&# $ ����� ��������������!� :J>I& !��������

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

����������� � ������� ���� # $ ��������������!� :J>I& ��������!��� ���� <��i-
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sterstwo Gospodarki Rzeszy oraz koncern Bergwerksgesellschaft Georg von Gie-
sche’s Erben [7].

Szyb Konrad II (Mühlberg-Grube bei I������ . �������� 	-** ���� Olszanicy)
�������� ������ ?##�6? � �#9#�17 . �� ���������� 99 �# (��� �������� �!�

������� !�����!���/ ������ �A� �� ��%��� ����������� ������������ �� �����o-
���� � ���� ���� ������ 977# $ ���� �11 ���� 	����� ** �!�������� ������ �!�����

!����� � �� ������ ������� �������� ��������� �� �� �!������ ��9 ����# &��������

szybu Konrad I (Mittlau-Grube – kopalnia K-I w *!�����) ��� ������� ���������

����� ������ !� ��# $ �1� ���� ���� ������� ��������5 66 �� �� ���� !������

������� !� ������ ������ ���������# (���� C�����%! * i Lubichów II (L-I i L-II),
���������!��� ! �%������-��������� ������ ����� ����� �����!�5 ��%!�� ����� !y-
dobywcze kopalni Lubichów (C��������-&����)# (��� C�����%! * �������� ��������5
� �� � ���� C�����%! ** . 61 �# $� !������� �11 ���� ��� ����� ���������

��������� �� �������� A? �� � ��� ������ ���� ���� ��������� ���������� ����%! �

przekopu [2].
����������� ����� ��� ������ ! ��������� ������� ���� �������� !�����������

���������� ! ������ �6�.�6�� ����� �� !������� 97 ��!��%! !����������� � ���-
������� �� A� �� 1?7 �# "������ ��������� 9 ������%! ����!������ ��%���� ����o-
���5 !����� ��� �� 6�� �� � �# (��������� ������5 !��������� !%!���� ��!��%!

!������� 16�A �#�#� � ������%! �9 �# (�!�������� !%!���� !������!���� �����
���� ������ ! ������� ������� � ������� ���������� �����!����� � �����������e-
����� !����! ������ � !������ � ��!������� 7��.7�AG D�# C������� !������!���

!����� ���������� � ������ ���������� ��� �7G D�# "�!��������� ����������!a-
nego obsza�� �����!��� !������� 97�� ��

2 [7].
$ ��������� C�������� ! ���� �6A ���������� ����!� ������� C��� 'Wahl-

stadt-Grube bei >�����)# 	������� C��� �����!��  ���� ���� !�����!��� ���� �����

��������� ��%�� �� �������� !�����!���� ?6 ������� ��� � ������# 4������ C���

��������� ��� �������� � �� �����%��� ����������� � ! ��%�� ������ 8����� � ����u-
kowano kilkunastoprocentowy koncentrat. Wydobycie w kopalni Lena w latach
�1.�16 !������� ����� ��7 ������� ��� �����  ����� ������� ������� !� ������

���������� � ������� �����!���� �������� ���������� � !�������5 �������� �������

������ ��!����� � 0�2#

,���$"���!"-.�/���0���!�����1�������*�������"$���*

$ !����� ������� �������� ������������� 
���� ����� ��������� ������ "�����#

	�� ���������� ����������� !� ������ ��������!�� ����!�%! �� ������!� ���!a-
���!��� ����������� � �� �1� ���� "����� ����������� ��� ��������� ��%� ������

o !������� ���������!� � ��� ��!�� ������� ���������!������� �� ��� �� ������i-
!���� ��%� ��� ������# (������� �� ������ � ���� ������� ��� ���� ����� � � �����o-



������� -*;%)*2<-� 2���� 20�<-102

wie i �������!�� ������ � ��� �� �������� ������ �%�������������� # ������!���� �

���������� � ����������� ��%� ������!����� ����� !� �� ����� :J>I& ��� �a-
���!��� ���� �����������  ������ ������������ ��������� � ���� ������������� ����

�������!��� ������!���� ������������ ������� ��� �� ����������� !� �� ����������
prace geologiczno rozpoznawcze oraz skomplikowane prace nad odwodnieniem
i ������������� ����������� ������# ����������� ���������� � ! ��������� �������j-
���� ! ������� C��� ��������� ! ��7 ����� ��������� ����!�� ������������ !��o-
����� ! ���������� ������ ����������� / 	����� � C�����%! ��������� ! ��6 ����#

"����������� !%!���� �%!���� �� ��� ����!���� � ����!� ��!��� ������%! �%��i-
�����/ J����!� &������� '��) � 3�!� 	����%� '���) 0�� ?2#

$ ������ ��.��� �� ������� �������� ������� ���� !������� !�������� ����o-
���!��� ! ������ ? ��!��%! � ������������� �� 91 �� 19� �# (��������� ������
���� ��!��%! !������ 916A7 �#�# $ ���� ��1 � ��� ����������� ���������� �

����������� ��������� ������� � ��!�������� ����� 9� ��
2 [7].

$ ��������� ����������� ! ������ ��.��? !�����!��� ���� �������������

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

��� �������� ����������� �����# $ �� ���� &������� . *!��� �����!��� ������� ��!o-
�%! !����������� ! ������ 677K�77 �� � ! �������� C�����%! 6�7K6�7 �# 4����z-
������ ������ ��!��%! �����!��� ! �� ����� � !������� ��������!���� ��������z-
��� �%���!���# D���5 !������ ���������!��� ������� ! �������� ����� !�����
!�������� �� ���!����� ! ��!��� ������� !� ����5 ��������� ����������� ������

�����# $ ������ ��9.��? !������� 1 ��!��%! � ������� ������� 6??? �#�#

$����� � �������!�������� ����� ����� ��� ������!� �� ����������!���� �����%!

����� ! �����oriach C1 i C2 [2, 7].
$���!����� ���� ������������� ! ����� �������� ����������� ��������� �������

! ���� �A?� � ���������������� �����!� ! ������� !����������� ���!���!��� ����

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

na monoklinie przedsudeckiej. W latach 1968–1971 odwiercono w synklinie gro-
�������� 97 ��!��%! � ������� ������� 66�� �#�# "���� �!������ ���� � ��� ���
wówczas decy� � � ����!�� ��!��� ������� !�����!����� �� ���������� ��7 �#

"������!���� ! ��������� ��������� �������� ����������� � ! �������� ����o-
������� �������� ���� �� ��%� 	����� � C�����%!� �������!������ ������� ! ������

��6.��?# :�������� �� ��� ������ ������ �������� �� ��������!� ����%� � �%�-
����� ����%� �� ���� ��%�� ������ ��������!����� 
������� � :������!���# $y-
������ ! ����� ������ ��� 91 ��!��� !��������� � ������������� �� �9 �� A�A �#

$ !����� �������!�������� ���� ����������!��� ������� ����� Wartowice, a jed-
��������� ��!�������� ���� ��������!���� ! �������� ������������ �� ����� �����e-
�� ����� �� ������������ !����! ���������� 0�2#


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

������ 	&>< "����� <���� (#I#� 4������ &%������ 	������ C��� � 3�!� 	����%�

�����!��� ������!�!� ���� ����!��!�� ������� � ��� ����� 97G �������� ��� �!e-
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�� ����������!���� �� �����# 
���� �� ������� �������� ���!� � �%�����!� ��e-
����!��� ! "������ �������� (������ 4������� <������!��� �����!� � ��� ��!���

������ �������� 0�2#

2��	"(�� !����

4���� ��� ������ ������ �%��������������  �� �� �������!����� ����������� �a-
��������!���� %!�������� �!���%! . �������������%! �%��������# $����������� � �

�%���� �������� ����!���� ��%�� ���������!� ���������� � ���� ��%�# "���!���

;���������!�= ����������!���� ���� ������� ���� � ��� ! ������ 67# +*+ !����� �

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

������ 67# ++ !����# ���������� � ��%�� !%!���� ���!�� ����������� �����!��� ���a-
����� !� ���� � ��� �6�.�1�� �  �� ! ����!����� ������ ��!� ������ ����������

������ ������ ��  �� �� ��������� ����!���� ������������ !�������� �� ��%� ���c-
�� �%�������������� # 3�������� ������ ������!� � �������!� ������%! �%���������

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

?7# ++ !����� ��� ���������� !��������# 
��!��������� ��!���!� �����!��� ��

jednak budowniczowie Nowej Polskiej Miedzi odkrytej w 1957 roku na monoklinie
przedsudeckiej.

(����%�  �������� ������������� (����%! ������%��� ��������� ����������� �o-
�� ������5 ! �� ������� ����������� ����� �����!� �������� ����������� � ����� ���j-
�� � ��� ���!����������!��� ����� ��� ������ 3����� Grodziecka (dawna kopalnia
Konrad) oraz udokumentowane w kategorii C1 ����� ��� ������ Wartowice [7]. Prze-
!���!�5 ����� ��!�%� �� ���������� � ��%� ��� ������ (������ 4������� ! ������d-
ku utrzyma��� !������� ��� ������ �� ������� �!����!���#
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The history of searching and exploration of copper ore deposits
in “The Old Copper Basin”

The beginning of copper usage in polish lands dates back to the end of the third century BC, e.g.
younger stone age. However there is no data, if, and to what degree copper came from inland deposits, up
to the early Middle Ages. On the basis of chemical examination of ore and cooper made products found
within polish lands, we can guess that the material used to manufacture them originated from abroad.
Among many (mostly small) copper deposits exploited since Middle Ages, the most important is Zech-
stein sedimentary copper deposit of North-sudetic Basin. Generally poor deposit of very regular spread of
mineralization allowed continuous, planned exploitation since XV century. Now, when mines of “The
Old Copper Basin” are all closed we must appreciate the influence of experience of that exploitation on
planning, building and development of the “New Copper Basin”.


