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�������� �����	� ������ �����	������� ���� ������������ ������	 ����i-
������ ��������� �������
��� ��	��� ��	
��� ���� �������� ����������� �����
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��� ������ ���� ������� � ����� ���� ��
���� �������� � �a-
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'����� � ���	������ ���������� �������
���� ���� ��������� � ������ i-
	���� ��	
��� ���� 	��������� ��
 (����� !������)*�	��	�� 	���� ����������


��������� ��������� ��	
���  +��������	�� ���
���� ������� ",-%� .�����
��	�� ��������� �� ����� ��������� ����� ���������� ������ �	����� ��� ������� �a-
��������� /	���� +��������� 0������� 1���	����� ���������� ��� ������� ������
innymi J. 2����� "##� #3%� � ��	�� *� 4�����	� "$5� $6%� 1���� ���������� �o-
���	������ ��	
���� ����� 77 ���� ������� �������� ��	�� 8������	� "$% � 9��r-
nocki [3].

2. Sylwetka Arnolda Sarjusza-Makowskiego

Arnold !������:*�	��	� ������
 ��� $$ ������� $5-; ��  1����������� 1� �	��-
������ ��	�
� �������� ������	����
�����  ����� <4���= ������
 ����  $56# ��� ��

�����
 ������������)������������ >����������  1����������� 	���� �	�����
 

$565 �� ",� $#� $3%� '�� ��	� �������� ����������� �����
 �� 7�������� +��������� 

1����������� � ������ ������ �����
 ������ ���	��	 ������������� � ���������o-
�������� �� !������ �  *��������� 1� �	�������� ������ <$6?5 ��= ��������
 ����u-
kiwania surowców mineralnych na Kaukazie oraz na Syberii.

Arnold Sarjusz-Makowski (1876–1943), fot. ze zbiorów prof. E. Ciuka

Arnold Sarjusz-Makowski (1876–1943). Photo from professor E. Ciuk collection

� ������ $6$,:$6,? *�	��	� �������
  !��������� ����� �������
 �� >�i-
���������  �������� <�� $6$3 ��= ����  �������� ����� ��������
 ��	�� ������y-
���� ���������� ����
� ����������� ��������� �� ����������� �������������
gatunku Macrocephalites [2]. ����	� ����������� ���� ��
� ����	������ �����
������

��� �������� ������
�  ������ ����
�� ��������� � ������� $6#6 ��
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1� ��	�������� 7 ���� ������� (����� !������)*�	��	� ������
 �� 	���� �

����
 �������	�  ���
���� ����� 1���	�� 7��������� +����������� : 17+

<������� ������������� �� 1������ 7������� +����������=� ����������� ��o-
����
� �� ������ ���������� 1���	���  ��������� y	
��� � �������� "$#� $3%�

W Polskim Instytucie Geologicznym Arnold !������)*�	��	� ������
 ���
������ �����	�� ��������� �
�� ���� 	���������� '��  $6,? �� ������	��
 ��a-
��&  !�	
����� ��	 "����� ����	 �	�������� �	 #����� ������$� � ��	��  ������

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

�����	�������	� ������������ �� ��	
��� ���� ",#� ,3� ,@%� '�	� ����� � ����w-
����� ������� 17+ ������
 	����	�� � �������
�� ������ ���
���� A����w-
�	���� � +������ ����	�� 1��������
 �� ���� ��������� � ����������� !����� +���o-
������� 17+  A������ +��������� ��	� �����	� ���������� �� ����� ����������

A���	� �������� �������
��� ���������� � 
��� 1������� !�	�
� +���iczo-
2�������� <1!+2= �����	� ��������
� ���� ����
������ ��� ,5 ������ $6,$ �� "##�

35], a nie w 1922 r. jak to podaje Lindner (1994). !������)*�	��	� 	�����
 !�����
+���������� �� $6,# ��

Od 1924 r. Arnold !������)*�	��	� ���������
 �� ��������������� ������� ��
u-
�����)���������� ������ 1���	���� ���
���� �������� ) ����� �����	� � ����i-
�
��� ",;%� /������
 ������ ������ ������ ��� ������������� ���� ����	�
� �a-
�	����� � �������� �� $6,; �� ��������
 ��	�� ������� �
�� ���� �����������

/������
 ������ ������ ����� B����� ����	��� � "���
�$� ������ 77 ���� ��a-
���� � ������ ������� <$? ������� $63# ��  ��������= ����������
� ����������
��������� ��������� � ���	 ��������a���� �������
� � ����

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

+��������	�� ���
���� ������ ���� ��������	��� ���������	�� �����	�)

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

8������)+������ ����	� "$;%� /� ������� ������� ���
���� ��������� � �
�����

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

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

�������� ���� ����������� 	��	��	� ���� �  �
���� ��������� �� ����������� ��z-

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

���	������ ���� ���
����  ������ �������� �� ���� 	���������� ��������	 �������r-
�	���� .����� �� ����& ���� ����������  ������� ������������ ���� ������	�� �a-
����� �������������� ���������� ����� ���������������� ���� �����	�����������

����	���� 	����
� ��
��� ���
���� � �	�����	���� ���� ���� ��	�������� ",6� #-%�

8����������� ���
��� ����� �����	������ ���
���� ������� ���������	�

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

malinowickich i �����	���� 1�������  ������� ��������� ���
���� �������� ���

������� ��������� ������� �� ������ ������ ������ ( �� �� ��������� ������ west-
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 ��� A <��	������� ��������� 5@?? �=� >���� ��������� ���� �� ���
��� ��������

��� ����� ��������� �������� A���� ����� ��� ��� 	������	��� ����� �����������
zajmuje seria ����������� 	���� ������ ��� �� ������ ����� ������������� ����� <������
��	�������� #-5? � ����������=� !���� �������� ���� � ����� 	����������� �

 �������������� !���� ������ ,;# ������	�� ����	�� 	
��	� � ��	
��� ���� <��k-
�������� ,�@ � ����������=� � ��	�� ������ 	
���	 �  ����� ����	�� ���	����� � �
�d-
	������ ������� ����� ��� ��� 	������ ������� �����  ������� ���������� ��z-
������� �� ���������	� ����� ����	���� ������ �� ���
��� � ������ �����������j-
��� !���� ������ ����� ;? 	
���	 � ��	
��� ���� � ������ ��� �� �� ����� �

������ ��������� �� 5$? �� 1�������� �� ����� ������	������ � �������� �����

��	
��� ���� <�� ,3 � ����������=� 1����� ������ ����� ��
���� � ����������
�� ,??? �� 1��������  ���� ����� �������	������� /�������� ����������

$@5 	
���	 � ��	
��� ����� !������ ����� ������� ����� �����������
������ 	��	��	� ����� ����	����� 	���� ������ ��� �� �� ����� ���������� ��	�
��������� ������ *�	������� ��������� ����� �������� $;3? � � �������� ���� 

������������ ������ � ����� ������	��������� ��������� �� #5 	
���	 � ��	
a-
��� !���� ������ ��������� ��	
��� ���� ���������� ;)- � ���������� "$;� ,6� #?�

32, 37].

7��� 6� 7����
� ���������
�� ��� ��������� .������� ��������� 86+� 629

Fig. 3. A piece of schematic map of the Polish Coal Basin [23, 25]

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

>�������� ����� � ���������� ������������� ����������� ������� ���������

��	
��� ����  +��������	�� ���
���� ������� ��	����� �����
� ������������
�� 77 ����� �������� '��� ���������� ����	����� ��
� ������ �����	��

�������� ���	��������� � �
���� ����� ��
� ����	�� �������	����� ������c-
�� ��	
��� ����� ����������� ������� ��� ��	������ ����������� ��������� !�s-
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��� �����
 �	���������� ����� !� A�	��������)2������	���� � �� 8������	����� ��

�������� ���������� *� 9��������� "-%� 1��� 	������	��� ������� �������� ������


��	����� ����� ����������� �� ������� ��������	� <$ : ����� ������	��� , :

����� 
����	��� # : ����� �����	��� 3 : ����� ����	��� @ : ����� ����
���

6 – warstwy ������	��� - : ����� jaklowieckie, 8 – warstwy gruszowskie, 9 – war-
stwy ������	���	��=� � ����������� �� ��	
��� ������������  	����� � ���� �a-
�������� ������� ���������� �� ������ ��� 	����� � ��	��� ���� ������� �� ��
numeru.

1���������� �������������� �������	��� ������� �� ������������ ��	
���

���� �	������� ������� �� ������ ���� �������� 1������	 ��������� �����r-
������ ��������� ��	
���  ��� ��� < 	�����	� �������� �� ��������� �������� ��

������ �� �������� ������ ��������� �� ����  ��
=� .��	���� ��� ��	
��� �����-
���� ����� �������� ���� ��������� �����	��� /�������� �������� ��	
��� ����
�� ����	�� �������	�� ������������� ������ ����������� ������ �	��������� ��	� Bwar-
stwa”. ���	�� ����	� � ��������� ���������� ������
� �� ����� �� ������
�

��������������� ������� ��
� �
��� ��������� ������������ ������� ������ 1o-
����
 �� ������ ���	������ ��	� ��
���� ��� ���� ��� ������
�� ������ litostratygra-
 ������ ��� ������������ ������ "3� @� 6� $?� $$� $,%� 0�������� ������� ��	
���
�

���������� �������
��� ��������� ��	
��� �� �������� 	�������� ���������l-
���� ��	
��� � ������
� ��� �� ��
������� �� 	�������� ��	�  �	��� ���
���� ������
������� ����� ���� ��	
��� ������� ���������� ���� ������ ���������� 1���j-
������ �� ��������� �����  ������������� ��������
� ���������  ���������
 ����� � �������
� ������� �������� /�������� �����	� �������� ����	����

��	
��� ��� ��� 
������� ����������� ����������� ����������� "$-� #?%�

+�	���& (�	%�$ �%"#���	��()��'�	���!�	��%�!��	Sarjusza-
Makowskiego

Zaproponowany przez Arnolda Sarjusza-Makowskiego projekt nomenklatury po-
	
��� ���� 	���������  ���
����� ����� ����� 77 ���� ������ 1���	��

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

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

����	��
�� "�
���	 �� �	 ���� ������ ����	���
� ���	� � �������� � �����	
��
	 ��
�������� �	 �		
� ��	���	��
�� ���	��	� ���
 ����� �	
� ��	 �	����

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

�����������
� ��� �������	��� � �	��������� �����	���� �������
���&�����
����
do której te na��� �������
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����������� Sarjusz-Makowski �	�����
 �������� ����� ��	��� 	�����
 ���
przy opracowywaniu swojej propozycji:

 '�	 ���	��� �������
�� �	���� �����
� ����	 ��	�� ���	� �����
��� �a-
��� �� ����� ��( ��������� )�	��
�	 ���	���	 ��	 ��
� � "������ !	������
�������� ����	���� �����	 ��� �	�����	 �������� ��� ���� ������� � 
�a-
�	������ � �������� ��	��� ������� � ���
��� ��	��� ���	�	��	 � ������� ��-
�	����� �	��� �� ����� ��( ��o��	����� � ������$�

1������ ������������ ��	
��� ���� ��
��� ��� ��������� ��� � ��������� �o-
	
��� ������
��� ��� �� ������������� ���������&

− ��������&  �	��� ���������� �	������� ����� ��( �	�	�	�� ���	��� ����
�

���� ��� ���� ��( ��������
� � �������	�����C� � ����������� ��
��� ���	� �o-
	
��� � ���������� ����� ?�@ � <�  ����� �	���������� ��������� ��	
��� ��� �a-
�� ���
� ��� ��������� �����	���� �����ami),

− ��	
��� ���
��� ������ ����	�� � �
�����	���
− 	�������� ��������� ����� ��	
��� ��
��� ���	������� ����� �������� �������

����� �
�����	��� ��	
���� ��������� � ����� ���
�������� : ��	
���� �
�d-
szym.
W wyniku przeprowadzonej analizy Arnold !������)*�	��	� ����������


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

Warstwy ������� ������	
�	 � �	����
�� ����	�� �� ������

��������� Jaklowieckie Gruszowskie Pietrzkowickie

I – Jagna

II – Swarog

/// ( :�	�

V – Marzanna

VI – Znicz VII – �����

VIII – Perkun

IX – Kolada

X - Swantewit

XI – ;���

�

XIIa – Radagost

XIIb - Nija

/����� ������������ ��� ��	
��� ���� ��������� ����� ��	
���
 ��	�� ����o-
������ �����
������� �������  ��� �������	� ��� ���	 � ��� ����	��� ���& 8����

!��� !���� 8��� A������� ���
�	�� 1����� /����

�	���� �������

Okolice Zabrza ������ �����

na zachodzie
������ �����

na wschodzie
Kopalnia Renard

(Sosnowiec)
Kopalnia
Kazimierz

Nazwa
istnie����

Propozycja Nazwa
istnie����

Propozy-
cja

Nazwa
����������

Propozycja Nazwa
����������

Propozy-
cja

Nazwa
istnie����

Propozy-
cja

Einsiedel

Schuckmann

Mulden

Heinitz

Reden

Pochhammer

Podhalanin

Kujawiak

Kociewiak

Pomorzanin

Duleb

���	�


Gerhard

Heintzman

Pelagie

Sattel O.

Sattel U.

Kaszub

Kurp

Podlasiak

���


Bojko

Fanny

�	�	����

Karol

Karolin

Mazur

Krainiak

Borowiak

Krakowiak

Reden gór.

Reden dln.

����anin

Polanin

Reden Lach
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A�� ��	
��� ����� ���� ����
���� ����� ����������
 ��������� ��� ��e-
����� ������� ����	��� � �
�����	���� ��������� ������ ��
��� ���� ����

������� ����	��� � �
�����	��� ���& 9������ A�������� !
������� Drehowicz,
Krywicz, Jad����� 2���
�

Warstwy rudzkie:

Warstwy rudzkie dolne Warstwy rudzkie górne

5���� ���
������ Propozycja 5���� ���
������ Propozycja

Georg

Falva

Weronika gór.

Weronika dln.

Goplana

Weneda

<������

=�����

Anhang

Fundgrubenflötz

Nanette

Hugo gór.

Hugo dln.

Antonie gór.

Antonie dln.

Xaver

Jakub

Sonnenblume

Georgine

Mieszko

Domawit

<�	����

 �	�����

>�������

Piast

Rzepicha

Popiel

Krak

Ziemowit

-����
�

/����� ������������ ��� ��	
��� ���� ����	��� ����� ��	
���
 ��	�� �a-
stosowanie nazw zapasowych np. dla warstw dolnych: ������ ��������	�� 0����

Chochlik, Majka i dla warstw górnych: 8���������� 8������� 8������
� 9��������

+������
� Mieronieg.
A�� ��	
��� ���� warstw orzeskich !������)*�	��	� ��������
 ���������

����� �
�����	���� 	��������� ��� �� B�
�C� ��	 ���& 8����
�� *������
�� !���i-
�
�� *�����
�� �����
�� 9���
�� ����������� ����� ����� ����
��� ������

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

�������
 ��������� �	�� �	 *��	�+ ����	��� ����	( ��	 ���	��� ����

��������� ������� � ����
� ����� �����
�� 	�� ����� �����	������� �
�������	�
���
��� ����	��
�� ��, -������� -���	�� ������������ !�������� -�����	��
a �	��� �a	����, �������	� .��
����� /������� 0������� �������

A�� ���������� ���� 	������ <����� 
����	��= � ������������ �� ��	
���

���� ����� ��������
� 	����	������� ��������� ����� ����������� : �������

�������� ) �� ����	��� ����� 	��������� ��� �� B�
�C� ��	 ���& 8������� �� ���

(������� '��� � '������ (�������� 1����� 1��
� .�������� ��	
��� ���� ����

���
��	��� ��������� ��
��� ������ 	���� ����	��� <*������� ��
��� 1������

1������=� ��� ���� ������	��� : ������ ����� ����	��� <0������� ��������

Rybnik, Kraków).
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�����	�� ���	�������� �������� ������� � ������� ������� �������” [27].

“Project of the Nomenclature of Coal Beds of the Polish Coal Basin” [27].
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Projekt !�������)*�	��	���� ��	
���
 ������ �������� �� �������������� �a-
�������� (���� ���������
 ��������� ������� � �	����������� ��	
��� �� ��	 �u-
��� �������� ���
����� ������
 ��� ��������� � ��������
 ��������� ������ ����

��� ���������� � ���������� ���������� <��� ��	
�� (������� ����������  �������

A����� +��������=� ����������� ��������
 ��� ���������� ������������ �����

limnicznych i ������������ �������� ����� ����	��� <����� ����������= � ���	���
<����� ���������=� 1�������
 ��	�� � ��������� ������������� ��	������������ ���

jak np. ������ ��� ���������� �
����� ��	
��� ���� ����
�����

1����	� ��� ��� ��
 ���	���
�� ����
 ����� � ���� ����� ��� �����&

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

���	��� �������
� � �	���� !	������ �����������( � ���	�� ���� ���	��� �

����	������( ������� [...] 1��� ����	� ��	��� ���������� ���	��� ��������

���	(� �	��� �	������� �	�� �	������ �	�	�� ��� ��	 ���	��� �������
� ��� 
��
���� ���� �	���� � 
�� � ����� ������	�	 �������	���	 ���� ��( �	��o-
���	���

.����� ���������� �� ��������� ��	
��� ���� �������
�  ���������� ��o-
��� �� ����	� ������������ ���������� �������������  „Regulaminie zbierania
��	��� �������
���
� �	����������
���
�� ������	��
���
�� �	 ��	���	
� ����	 �

!	������ '���������� ��	 0�	
�� #������
���� � '������� #����
���$� � 	���� ���
�

������� ���	���
� ������� �� ���������� ������������  �	��� ��
��� ���
�����
zasad nu������� ��	
��� ���� 	��������� ",,%&

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

����	�������� 	����� ����������� ������� ������� �������� Na jednej i tej
�	��� ��	��� ��� ������ ��( ���
� ������� ����	����
�� �	����	�� 
�����
���� ���	�	��� ��	 ����� ����� �	����� ������	��
�
� �� ����	���
� ���	���
������	
����
�� ���	���( �����	
��� �
������ �� ������ ���������	� ��� �o-
��� ����� ���� �� ������ �����
� �� ���	� 234 224 25 6 � ������ 73� 72� 75�

w ����� ����� 283� 282� 285� ����	��	��
 ������� ������ ��	 ������
� �	���� �

��
��
 ��� � �����	
�� �	���� � ������o�
��

6. Podsumowanie

�
����� � ������������ �����	������ ��	
��� ���� 	��������� � ��� ������ i-
	����  ������� ��
��� ���
���� ������� ���� ������� ������ �	�����	������

1����������� ������� ����������� � ��������� ��� ��	���� ����������� �����
��������� � ���������� ����������� ������ 1���� ���������� ��������� ��	
a-
�� ���� ������������ ����� (������ Sarjusza-Makowskiego pozytywnie oceniali
������� "3� @� ;� $@%� .�� ������ ����������  ��	��� ����	��� ���������������

������
� �� ���������� < $6#6 ��� �� ������� ����� 1���	� ������� �������=�
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���������� �� 77 ����� ������� ��������� ��	
��� ������� ��	�� ������ �
�d-
���� ��
����� ���  ����	��� ��� �	���� � ������������� ����
������� ���������  �o-
������������ 	��������� ��
� ������ ������ ����������� ���������������� ����

���������  �	��� ��
��� ���
����� �� ���	������ ��	��� ��������� ��	
��� ������
�����	 ����� (������ !�������)*�	��	����� 	���� ��	� ������� ����������
 ���z-
��� ���������� ��	
��� ",,%� ����� ����������� �������� ���� ����� ����t-
	���� ��	
��� ���� ����������� ����� 77 ���� �������  	��������� +�������-
�	���� ���
���� �������� ������ ������� ����	���������� ���������� !� Gi-
������ 	���� �������  ����� ��� �� ��������� ������� ��� � �������� �����	�a-
���� ������� "5%� '����������� �� ����� ���������� ��������� �� ���������� �����

 ����������� �����	������� ��	
���� 	���� ��� �������������� ������� ����� se-
dymento���������� �� ���� ��������� "$?� $$� ,5%�
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The forgotten Arnold Sarjusz -Makowski’s project of
the nomenclature of coal beds

The accurate and synonymous nomenclature and identification of coal beds within the whole coalfield
is an enormously complicated problem. Various researchers were, more or less, trying to establish and
introduce homogeneous principles. One of the precursors of introducing detailed works concerning the
identification of coal beds was Arnold Sarjusz-Makowski (1876–1943). In 1939, he proposed the homo-
geneous nomenclature of coal beds. The project of the terminology of coal beds in Upper Silesian Coal
Basin, which before II World War was called Polish Coal Basin, was based on the following: coal beds
thicker than 0,5 m, would have been given names and grouped. The coal beds had Polish and Slavic names
and the stratigraphic sequence of coal beds would have been underlined by giving the old names to older
beds and modern ones to newer beds.


