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������� ���	
���� ������� ������������ ������� �������� � ���������� ������������ �� ��� ����o-
����� � �����	� ������ ����� �	�	 ������� � ������ �� ������������ �����	 �� 
	 	 �� �������� ���

i �� ����� ��������� � ����� ���������	� ��
	����	� ��������� ���	��	���	� � !����� � �� ���e-
cie.

1. Wprowadzenie

�����	
�� �������
�� �������
	 ���� � 
��������� ����������� ���������
�� �e-
��������� � �	
�� ����������� ����������� �� ����� ����� ���������� �	����
���

��	����� � �����	��������� �����
	�� � ����  !"! ����# ������ ��$�	�� %��&����#
�
����� ���������� �������'� ����&��� ������� ������ �� (�����&������'�� ���o-
��� )���� *+��
�����, �����	
�� ���� &�������� �������# ����&
�� ����

	

i ����
�������� �� ����

	��# '����� �$����� � ���&�� ����� monarchów.Przypisuje
�� ���# �� ���� �������� �� ���
	�� &	� ��$��� � propagatorem najbardziej wytrzy-
����� �$����� �&����	 '$�
����� ���� -������.� /�� ����� +� �������� * 0!1, ����

�� &	2 ������
	 3���� � &��� ����
��
	��# �����
	�� 
� ������
 � ��������� � ���y-
�
	�� ����������� ���� ��
	�� ��& ������� ����� 4�
 �	 �����$� ��������

w Wieliczce do czasów obecnych. Wielickie kaszty, wprowadzone przez Wierzynka
w  !"5 ����# ���� 
����
�� ������
���2 � ������  5657 588 ����
����� ����

	

i ��
�� �������� � &�������� /���	 *9���'���, (�&�������
��
��
�� ������������ ���������
�� �����$�# ���
�� ��� ��	��� �� �������
��

Znawczyni historii górnictwa M. �	������ * 0"8, ��������# �� �����	 �� �	
��������

'$�
��$� &����������# ��$��	 ����� �� �������2 � ������ ����
� ��� � ��� ������

+������ ������ �� ����� �:� ��
��� (�&�������'� ������	 ��������
��
� � �&�

��$�������� ����� ���
	��� ;� ��'� ����� 7 ��� �������� ������� 7 
���
�
� �
� &	�	

                                                
∗ "������� #�������$%�������� &	���� #�������� � #�����	������� '($()* ������� ��� +�ckiewicza 30.

Dzieje górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury,
pod red. P.P. ,��������� � +� +��������� &��� �� -((.
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� '$�
������ ���
	� +����
�� � ������� < &��'��� ��� ������	 ��� 
� �	�� ����	��
�#

�� ������� �� ��������2 ����� � ����
���� ��'��������# ���������� � � '$�
������

�

	�� ����$� ������������ �����	 �������
� �������� ���# '���� ��3������� �����

&	�	 �
���
�# � �	��&���� � ���	�� '�&��	���� ����&� &	�� ����	�	��2 � ���
�� 
�e-
����

	� ���� ���������� ����

� ����� ����

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

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

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

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

������ �� ����� ������ � ��	�������� ��� ��������� �� ������ ����� � 
	���� �������e-
go tartego)... (Majewski 1935).

=����$�� � �	�� ����
�������
	�� �����$� ���
���� �� ���� � ���������� ���
	���

W XV i XVI wieku obudowa �������� �
�
� � �������
� &	�� � ���������� '$r-
nictwie rudnym i solnym.� ������� -De veteribus et novis metallis” („O ������	�
	��
i nowych kopalniach”) wydanej w 1646 roku, G. >'������ � ������� � �����
� �

��
����
���� ���������
�� 3����$� �����	�� � ����
���� ���	 � stosowaniu kasz-
tów w celu podtrzymywania podkopanych gór *� �
����
�� �����, *��������  0! ,�

2. Definicje obudowy kasztowej (kasztu, stosu)

�
���������� �� ������	��
� ��3�
���� �&����	 kasztowej, przez które nie zawsze
�������
� �� ���� �
����
�� �� �������� �����' 
���������'� +���
��� 9$�
����'�#


����
�'� ���� ?� @�&�����'� �  8"" ���� ����� � �� 	�
��� 	���������� �� ��


strop z umocowaniem boków (w szarzyznach lub bardzo wysokich chodnikach). W
������� �� �� ����� 
	����� ����������� �	����	����� � ���	�������� ����	��

pod sam strop.”Dodatkowo @�&���� �����# ��A -kaszt z kloców drzewa ustawiony,
��� �����
�� 
	���� ��� ������ ������ ���� � ��������� ���� ��� grotyna (Wieliczka).
������ ��� � ������ ����� �������� ����� � ��������� ������� ���������� ����� �����a-
mi murowanemi… �����' @�&�����'�# �  ������ ����� ��� ������� ����
����� ����
��	��� ������� 
	���������� (@�&����  8"",�

�����' �
�	������� +� Gismana (1955) obudowa kasztowa (kaszt, stos) to podpo-
	� ��	��� ��	������� �������� � ��	�������� �������� ��� ����� ����
���� �	���o-
�� �� ����� �� 
��� ��� ������ �� ������� ���
�� �� ������� !��� ���� ��" ������	�

������ ��� ���������� ���������� ���� ��" ��� ����� ��� �	�������� �	�$�
�� �
 ��	

tym ���� ����� ����	�
��� ���� ����	��
�� – ������
	 ���������# �
��� ��& ������
'����# 
���	��
��
	 �����
��� ���� ���� ����� ����������	 ������ ���
���� �����

przestrzeni (rys. l)
B���� �������
�� �����$� ���� ��$�
�����
�� �&������ ��
��	�� ������ +��y-

ficznym rodzajem stosu pustego jest ������� ��	
� szybów lub szybików (Ryc. 2)
'�	 ������ ��	&��� �������
� �� ���
� 
� ���'���# ��'���
�� ������� ��	
� ���d-
ników lub pochylni# '�	 ������� ������ ��� ���
� ��	 ���'����
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Ryc. 1. Rodzaje stosów wg S. Gismana (1955) (stos �� �������	� ���� �� �	� ���� ������	�

���� �� ���	
�� ���� �� �� Gismana

B���� �������
�� �&����	 ��
�� ���� ��$�
�����
�� �&������ &���
	�� �����o-
�	��� ���	����� ������� ����$� �������� �$�
	 ������ ���	�
���� � ������������

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

< �����
���
�'� �
��� �����
�� �����	 '$�
���� �� �������
�� �������
�
w ����� ������� ��
�������� ����
��
� ������ &���� � ���	3���
	 ���$& �����
	��
�� ��&� � 
����
������ 4��� ���$& ������� �����	�� �����
�$� ����
��
	��

�	����� ��� � &����
����� 
�����
�'�# �������
�'� 
� 
���	�� �������� ��� �

czasach neolitycznych.
)�
����� ��������� ��
������	�
�'� &	�� �� ����������# ������	 �	���	����

i stateczne budowle drewn��
� � �����
�$� ������ ������
	�� �� ��&�� � ��
 ���$&

��
����
� ���	 � ����	� � �	� ������� ��������	��
	� &	�	 �� ��
�������� ����-
����# �	��
�
� � �������� ���	�
	�� &��� ����
��
	��# �����
	�� � 
����
������
4�� ��������	 ����
���� ������ *���	,# ��$�� ������
� ���
� 
� ���'���� � &u-
������� �&��

	�� ��
�������� ��# � ���� ��������
�� ��� �������
���� �	��
��
�
������ � �����
����� � ���$�
��
�� �� -�����

��. %���	 ������
���# ��
��������

����
��
� ���
����	 ������������ &������
� 
� 
���	�� ��������� )��������&
��
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��� � ������� 
�����	��
	�� ������� �� ��������2 � '$�
������ � ������ �����n-
�$� �&����	 ��	&���� � ��������� B���� ��$�
� ������ '$�
����'� � ��
��������

����
	 �������� ���� ���
����
�� ��'� ����'� �	� �&������ *����� ���	����� ��i-
������	�� ���� �'�
����	��# ��'��	�� ��������2 �	&����
��,� �&�� &������

����
��
� �� ��
���������� ����
������	��� � �&� ��
���������� �	����	��	�a-

� �� ����������
�� &������
� � �		 ������� ������������ � �������	��
�� 
����	�
)���� ����� �	����	����
� �����' �������# �������	 �� 
��������	�� � 
�����m-
������
	�� ������$�# � ������� 
� �������
	�� � ����	�� ������
���� ���y-
�	�
	��# � ���� ��	���
�� ����	���
�'� ����	�
��
�� 
����	 � ��
�'� ������
���
� ��
 ���$& �����
�	 ������ ������ '$�
����'� ������ ��
����	��
� ��
�������� �
����� ��������
� ��	�� �����
	�� ������ � �	��'�
�� ���	�
���� ���� ��
����
������� 
����
��$��

)������
�� �� �������� 
� ��	���
�� �����������������	�� ��� ���	�
	�� � ���&�l-
nych konstrukcji.

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

)������� �����	 �������
�� ��
�� �&����	 ��	&���� ���� �&����	 ��������

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

�� ��� ����
� �����	�� � �	���	��

*�
�
�� ���� $�
������ ����
�� ��	�� -+������., � ������� �:=���� +���# � ���o-

�� 9$� ���������	����� *Bielenin 1992).

� ����3�� �����
���	�� ����	�� �	��&���# ������
	�� 
� �����
	 ����� ��	����

(czasy Wespazjana i Trajana, ok. 100 r. n.e.), znajdowano elementy drewniane, wska-
������ 
� �	������	��
� �&����� �������
	�� $�����
�� ����
��$� � '��&��
	��
szybów.

� ������� $�
�����	��# � ������� ����
�������� ������ �
���	��
� &	�	 
� ���e-

�� ����� ����� ��������	�� �����
�	 �&����	# ����
�� �� ������� *@�&����#  85 ,�
=������� �������
� ����	# ��������� ������� �� ����
�������� � ��
���
�� �����2

���
� � ��&	����	�� ����
���� ��������� � C���
�� +������
� �� '�$�
�� � ����

����	��
�� �������
���� �'���
	�� ���$� �	����������
	�� � &�	���� ���� ����o-

��� ��� ��&����	 ������ ����������	 ������������� �	�� �3. Prawdziwy rozkwit budow-
nictwa ��������'� � ��������� 7 �����' ?���
	 * 85D, 7 ���� ������� � ��� �����#

�� ��
��� )����� ��
����� )��������� �	��
	��
� �� � '��&	�� &������
� >&	 ����	

�	��
	��
� � 
�������
��'�� ������
	�� &������
 ��'�	 ��
�2 3�
���� ������z-

	�� 3����$�# &������
� ������
� �&�$&�� �	��
���� �������� ��'���� *���� olun-
��,# ��$�� �������	 
� &���������
��� �����
�� ����
�� <������� ��'���� �	��
y-
��
� � ��������� ��	�� &���� ���	�����	�� ��� � ������
��� ���������� ����2 �����2
�����
� &	�� �� ������ &���� �����
	�� � ���
�� ��������� <�'������
�� &���� ��o-
������ ��	���
�� ����� � ����� ����
����� +��$& &�����
�� ����$� � ��������a-

��� �����2 ��'���	�� ������ 
� ��	�����
�� ��
�������� ����$� ���������	����-
�	�� ��� ���� �	���	�������� 
� �	&����
��� >&	 ����	 ��
��	 3�
���� �������
	��
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3����$� �	��
��
� �� ���&���� ��

	� ��& ����� *��������, ���
	�� �����$�

���	��# ���
	�� &��	��# 
�� �������
�# �
����� ��	 ���	�� ���
��
���� ��
o-
�	�� 
��������� ��� �'
����
�� 
���� ��  :! ��� ������
�� �	������� *��� "E 7

70%).
4�
 ���$& ��&�������
�� ��'����
	�� ��3������� ���$� �������
	 &	� o-

������
�� � ����� &�	���	� �� ��� �� �� ��� ������ � ��� �����# ����	 �� �a-
����� �������2 ����������� ����� ��������'�# ����	 ������'$�
	�� ���$� �d-
����
� 3������� ������
	��# ��
����
	�� � ������ ���
��# ���
���� ��$�	�� ������
�

�������� � ���&�� ��

�'� ��& ���
� ��
����	�����
	�� '���
�$� �����

/��
�� � �����	� ���'� ��
�������� �� &	�	 ��������� �����
� � ����&
��
�

����
��# ��������� �����
�� ��
�������� kasztowej.
=���� ����# ������ ��
������������'� ��&�������
�� ��&	����	�� ���$� ������

&����� ��� ��& ����
������� �
������
� ����� �����	 *B������# DEE!,� )��	������ ����
&	2 ������ ���	
 � C���
�# � ��$��� ���������
� ���'� ����$� bezszczelinowych,
����� ��&�������
�� �	��&���� ���� ��������
	� &���
	� ���
��
��� '$��������

)���� ������
� � ���������
��� �����$� bezszczelinowych w tej komorze prowadzo-

� �� �� �����
���� ����

� �&������ ������ �� ����������� � ��������� �'�������
� ���$� ��	'�
�l-

	�� �������� ����
��
	�� ���
� �$�
� �		 ��	'�
��
�� �&����	 ����
��
��# o-
��������� � �$�
	�� �����$� ������	��
	��# '�$�
�� �� ���� ��# �������
� in situ.

� ��������� 
� ���'� �����'��� 
�� �	��� ���'� ���� �������
�� �����$�# ��� ���l-
��� ������ ����
� ���	��
�'� 
� ��� &������ C	�	 �� ������ �����	 �'���
�� /��

podaje ������� * 0"0, 
� ����� �	������
	 � ������ ���� �� � ������� ������

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

�� ������� ��e-
������� ������� ��� ��� � 8D1E ����$�# �	��
�
	�� � D61E 
� *����
 ��� ������

������
� ��	��� 
� ! ������ ����� ����
�
� � ��������� �����
�� ��� � ����������	��
warstwach celem uzyskania &���������
��	�� ����$�� B������ *DEE!, �����# ��
�������
	 �  "5D ���� ��������
� ��
 � �������	� 
���&��
	�� ��&$� ��&���������-
�	�� ������	��� ���	��� �
�� !E �	�� 
� �����
	��# � �� �����	 �	&�����
��

�	�� ����$� ���
� &	�� �'��&�2 ��� D8 ��	&$��

����� �	���
�� ��������2# �� &����� �����$� � ����
��� ��'����� '$�
���	��


����	���� ��������� ��$�����	# ���������	 �� ��� �� ���� �����# � ��������
���

�������� ���
 ����
�� � ����
�� ��$��# ����������� ��	# �����	���� �
� �������# �

��$�	�� 
������� ������2 ������
� ����	� /�� ����� B������ *DEE!, ��
���&�
�� �

�	� ��'������ ����������	 �� �����$� ���	�� ���$� � ��������	 ���������

��������
� ����
�� � ��������� ��
�����
� D ������ '���
	�� � �������� ��� �o-
palni i miasta przypadków.

<�������� ��������	 ��� � 
��������� ������
	�� ����$�# ��$�� 
�����	�	

��&�������
�� ����$� ��	 ����	 �����$� ����
��
	��� < ��'� ����� ������

����
� �������	 �����'$�
� ���'� 
� �����2 �	��
�
�� � ����	�� � �����
� �����w-
������� ������'$�
	�� �����$��
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=����������&
��� � �	�� ��	��	
# �� �� ��# � ������� ����
�������
�� �����

przez Piotra C�����
��'� * 5 !7 5D , ��& �� �������� +���3�
� � /����'� ������	
�

��������� ����� �������
�� 
������
	�� 3����$� ���
	��# ���������
	�� ���� ��o-
�	 � �������	�� ������� ���$�� C���
� ���	��� ����
� 
� �����	 � ����� ������z-
�� �� ���� ���� &����2 ������
��� +������ ���# �� � ���'� 61E ��� 
��������
�� ���	#

���	�� � ����
� 
� �&����� ����
��
� �
�� D mln m3
����
�� >&	 ���	�����2

��&�� �� �&�����2 �����# �� ���
� &	 � 
��� �&�����2 
� �	
�� ����������

(200 x 200 m = 4 ��, ����� ��
	 � �	������� 1E �� <���	����
� ����2 ��'� ����
�

������� ���	�� 
� ��
�������� kasztowe. � ��� ����� � ��������� �� ����� �����	

��������� �������
�� �������
� � 
������ �������� ��'�� ��������	 � )����� �

=�������� �� 
������� ��&�������
�� ���� ���������

5. Cel stosowania i wymiany kasztów

)��������� ������ �&����	 kasztowej jest gwarancja wzrostu ����
���� ��	 ���
�����
���� ����� ����
���� �	
������� ������ �����
����� 7 ������������� ����
��
/�� � ����
�������� 
�� �������
� �����$� ���	��# �
����� ��� �'
����
�� �����a-
�����  :! ��� ������
�� �	������� *B������ DEE!,� � ��������� ����� ���
� �����2
�����	 ������� �
�� 5EE ���# � ��$�	�� 
�� ����
� -na 3 stopy grube. *� ����
��	 0E

��, ������	 � &��'��� ��� ����
���� �� '��&����  E7 D �� *Hrdina 1842). Stosowanie
obudowy kasztowej w bardzo wysokich komorach (np. w wielickiej komorze Przykos,
����������� ��� !E � �	�������, �	��'��� �������
�� �������� ������	�

�����' ����	��# �	����	����
	�� ���� ����� ��� �����$�# �����
�� �	�������
������ �� ��'� ���������� *������ ���� �����
��# 
�������	 � ���
�� ����
	 � �����
�,

�� ���
��
 ���������2 !A *��������  0!1,� � ����
���� ��'�� ���������
��

�����$� &	�� ����������

�� +��
���	 �
� ��������� ���� �&����	 ����
����# ���
i ���� ������	� F������
� � ��
�� ��������	 ����	��
� �����	��
�� ��� ������'�

����� ������ ��
�� �� ����
	 ������� )���$�
	 �����' �����$� �������
	 ������
����
	 &	� 
����
������ ���'� ���������� � �	���� �����$� �������	�� � ���o-
powych. C	�	 ��� � �'��
����
��� < �&�������� 
�� �������
��� ��� �����$� �	
���#

�� � �	����� ����
���� 
�� ���

	 &	2 �������
� ���� ����� ����	 ����� ��z-
��������
� � �������
��� � �	&��
�� ��������
�# �
����� ��������	 
���$w-
nomierne, pagórkowate osiadania na zabudowanej powierzchni terenu.

6. ������������������������
�����������	�
���

<���	���� �� &���
� 
� ������
�� � �	&����
�� � ������ � ���	� 
������� ;����
���
���� ���� �
3������� 
� ����� ���������	��	� ����
����������3�����	�
	��

'$�
���	�� �����$� �������	������	��� B��������	��	�� �� 
�� �� ���������
�� o-
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�
�
� �� ��'���� 
� �$�
����
��2 �	$� �&��$�# ���� '�&��	�	 �����$� � �
���
	

����� &���� ��&������	�
������	��� C���
�� �	��'��� ���������
�� ���
�����

wielkogabarytowych. Generalnie, ����
��2 �&����	 ��������� �����	 ��A
• ��
�������� *'�&��	�$� � ������ �
��$� ��	�� ������'$�
	�� �����$� �����	

��&�,#
• ������� ��	��'� ����
�#

• ������� �����2 ��'���	�� *������� ������������ � 
����
�����,�
• ����&� �	��
��
�� ����� ��������
��

)��
� �
3������� ���	����� ���������	��	� �&����	 kasztowej podano w pracy
autora (2005).

< ����������
	�� � F+> &���� �	
���# �� �������

� �����	 ���
��� � &���

 #1 �	��
��
� �������� ����
	� ����	 ����
��2A
• "#61 �= ��	 D1G �����������
•  !#1E �= ��	 1EG ������������
4���� ���� �����	 ��&��� �������	 ����
��2A
•   #D1 �= ��	 ����������� D1G
• 51#EE �= ��	 ����������� 1EG *��������  0!1,�

)���
	 ��	���� ��������# �� �� �� ����
���� ���
������

7. Podsumowanie

�����	 '$�
����# �	��
�
� � &���� ����
��
	�� � ��$�
�����
	� �������� o-
�����
	� � �����
� � �$�
	 ���$& �� �� ����$� ������� �������
� � ������ '$r-

������ � ����
���� %���	 ����������

������ ����2 ����� ���
�����	�� �	$� � ��������� ������
	�� ����$� �� ��������

��� ������ �����	 ���
 ����
��� �&����	 '$�
�����# ��������
	 �� �������'� '$r-

����� ���
�'�# ���������'�# � 
����
�� ��'����'�� �&�������� � ����
����

i ����������� ������
	�� �������	 ������� *����� ��'���	��,# �������� ���
�
�'���
� ��� ��$�
�����
�� � �$�
����
��2� �	
��� � ��'�# �� �����	 �	��
	��
��

��'� �	� �����2 � ������� ������������ �� ��	���
�# �������
� � �
�
� �����
���

������� � ����������� '$�
��$� �� 
�������
	�� ����$��
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The history and development of wooden cribs in mining industry

The paper presents the history of cogs implementation to european mining, the purpose of their appli-
cation as well as their advantages. It also goes trough different types or cribs have been used in a multitude
of touristics, monumental mines existing both in Poland and the whole world for hundreds of years until
nowadays.


