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„Czwortego grudnia ��������� 	�� �
���� Barborki. Wszyskie chopy, co robiom
na grubie, majom swoje �
����� � �������� jes �
���� Barborka. Jejij figora stoji
na ������ grubie w cechowni i ni ma nikogo, ��� sztajgra, ��� �� hajera czy �������
coby przed szychtom niy ������� �� �
����� Barborki ��� 	�� ��� ����������” [1].
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������ �����	�
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��� �� %&'( ���� �������� 	�� 
 ������� 	���

w Wieliczce.
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���� 	����� 	�� ��w-
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 	��������� ��	����� � �����	������	
 �
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�����w-
����� �
��	�� ������� ���	� ��	 ���
����
�� ����	������� $�� ��������� ��

„górniczych” stronach internetowych (sic!). " ��������� ���
������� �����������

�������� 	���� ���	� ������
��� �����
 ����� ������������ ������ " %(%( �����

jeden z górników kopalni „+��		�	, 
�����- ./���0 
	��	�� ���
�����
� ��	���� ���y-
������ �� ���� ��������� ����� �
� �����
��� ����� ����	���� 	
��� ������� � 1��

����� �� ����
���� �������� �����
� /���0� ���� 
 tej cechow�� ��� �����

�
� ������� 2 ������� �������
� 1 �� � �����
�� �� ��� /���0 ����
�������� Ku-
����� $��� � ��� /��0 ���������� ����� !����� ������� 
������� ������ ����
�� ��e-

_________
* !����� "��� #������$ %&'()* +�������$ ��� ,� Poniatowskiego 31.

Dzieje górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury,
pod red. P.P. ���������� � -� -�������$ !����� .&&/
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	�������...” [2]. !
����� ����	������� �������� �
���� ������� 
 �����
�����

B. ��������� ������� ����������� ������ � ������ ��� ����������� ��� ������
w ����� ���	�������� /[3], s. 354). �� 
���� ������� ���������� � ������ 	�� 
��	����
w ������� ��� �����	�
��� 	�������� /��	� %0� 3� ����� � ���
����� ��
��������-
���� �� �� �������� � ������� ��������� 
����� 	��	��� 
 ��������� �����
	����

4��- .��
���� ���� ����� ������ ��� ����	�� ��� ��� ������� ) �
��� ������� 	��a-

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

��� �������� �� ��
	�� 
���	���� 	�� � ��
���, /[3], s. 354), (rys. 2).

0��� 1� 2���� ��� �����
� ���������	 +������ !����

Kamiennego GUIDO w Zabrzu.

Fig. 1. The statue of  St. Barbara
in the historical coalmine in Zabrze.

0��� .� !��������� ������	 ����� 3���� �����

Fig. 2. Picture of  St. Barbara by Erwin Sówka
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�
�������� � 
���� "�������� � �
������ � ���� �������� ��������� ������
 � *��	a-
��
 ������� ���	�
�� 3	��� ������� 2 ���	�� ������* � *�������	�� ���������� ����
��
���� 	���� ��
�������� ������������ �� ������� 66 
����� ����
�

�
� Barbary w ������������ ����	������ ����� �
�������� ��
���
� � "�	���
5����� ���� 
������ � 
����� ���� �� 	������ $�� .	������������,7 3���
����

na to ������ ���
��� ������ ������������� ������� � ��� ������ �rzede wszystkim
��� ��� 	��������� � kulturowej percepcji.

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

	�� � �����
 ������������� ���	�
� ���� ���� � 	������ � ����	�
��� �������,
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/89:� 	� ;9<0� ����� � ���
����� ��������*������� ���������� ��	��� ������� ��	


����� #�� ���� 
 ���� 	����������� � �����
 ��������� ��� �
���� 	���� =) 
����

(rys.3). Legendy i �������� ���
�������� � ��� ����� 
�
���� 	�� � �
���
 
��e-
�����	����� ./���0 ���� � ����������������	���� �����	��
> ���� �������� 
 ���� �

�
��������� ���� ��
������� 	�� �� �����������	
� /���0� ��������� ��� �����	�
�����
����
������ ��	�������� 
������� �� 
����� ���
������
��, /89:� 	� ;?@0� A���o-
graficzne podania o �
���� �������� ����� 
 ������� �	������� ����
��� 	�� �������

����� 6 
����� "�
���	 	����� �������	������� 	�� 
 B������� ����� ��
���� ��	

����� 
���	 .���	�����������
�����,� �
���a���� � ��������� �����

0��� 4� 5�������� ������������� ���������� ����������	 ������ ��� Barbary

Fig. 3. Picture of  death of St. Barbara by medieval anonymous author

"����� ����� �
��� ������� ���������� � Nikomedii, miasta hellenistycznego,
���������� 
 1��� C����	��� ���� 	����� Bitynii (dawne terytorium Nikomedii
to obecnie Izmit w dzisiejszej Turcji). "��� �������� � �� 
���� ����� 	����� 	��
��
���� 
��	��� �����	�
������ �
��� ������� ���� ���	������ A��������	 
 B��p-
cie. ������� ������
����������� ���� ����� ������� � 
���
�
��� ����
����� Dio-
skura (lub D��	����0� ���	������� 
�	���� 	���
�	��� $����7 #�� 
������� 3�����

���� 
������ ����� 
���� ����� /���
���������� ����������0� ������� ��
��������

����������
 ������ ���������� !������ 	�� � 5�������������� ���
���������� ��o-

������ ����	��������� � Orygenesem z Aleksandrii. D��	��� ��� ������ ����������

" ���
�� ����� ���� ������������� 
���� ������ ������� 
	������� 	����� �� ��r-
�� ��������� 
����� 4������ �� � �����
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�������� ������� "���� �����������

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

�������� �� ����	 �	������ ����
���� ��
�
��� ���������
�� ����
	���� 5������i-
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���� D����� 	�� � �����
�� ���� �� ����� 
������� 
 ;%; ���� B���� C�������	��e-
��� �
����� ���� ��������������

���� �������
 
	������� 
 ���
�������� ��������*����� ����	��� ������� � ���

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

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

i ��������*����� /������� ������	�
��� ��	��� ������0� "��� � �������
i ��	�����
��� ����� 	����������� �� ��������� ������
 ������� �� 
��	��� �������

)�� *�������	����� �	��� �� ���� ����� ���	�� 
 	���� sacrum i profanum.
����� ��������� ����
������� 	�� 
 ��������� � �
����� ��	 
����� 
 �����

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

D��	����� ����� ������ ����
������� �� 5� �����	 �������
����� �
���� 
�����

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

�� ���� ������ �������
��� ������� �
���� 
 ��������*�� ��	 
������ 
����
(z ����� ������� ���� ����� �����gnacjami).

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

u ����� ������� ���� ������ #���
��	�� ��������� ����� ������tem licznych
����� ��������*������� 
����
 �������� ��	 ����������� ���� ����
����� 	�� ��	���

�������	����� !������ � ��� ������� � ����� ���	��� �� 
 ���������� ������� ����a-
��� �� ��� ���� ������� 	�� 5���	�	 /���� 1����0� ������� ��� ����� ������ ������	

tortur i �������� ��� ������� �
����� /������� � A�	�� � ������� ������ �
���� ��r-
����0� ��� 	���� ��	���� ��� ����� ������� ������������ � ������ �������� " 
�e-
���� �������� �������� 	�� 
 ������ 5�����	� �
����� "	����������� /3����
�i-
��
0 ��������� 	�� 
	��	����� ����� ������
��� 	�� 
 �������������	
�� /singulare

morientium solatium) (rys. 4). D����� ��
������
����������� �� ���� ����� ��	 �a�����
����������� 
 ������� 
��������� ���������� ��

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

���	��� �� ���	�� /
 !�����0 
 latach 60. XX
wieku uzasadnie��� �� ������ ���������� ����

przedstawia Barbara ���������- .�
��� �������

/���0 ������� �������� ����� /���0 4������� ����� ���

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

������ �� 	
��� �a�����, ([3], s. 348).

0��� %� 6�������� �������
 !�������������

Fig 4. Fourteen Patron Saints.
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)��� .��������, ������7 $�	 ��� 
����� � ��� ������
� ���� ������� �����
do ������� "���
 �������� �� ���� ��
������� ��	��� �
���� ������� � górnictwem
��� ������� 
 ��������� ��� ��
� ��������� ���
��������� " �������
�� ������ Dio-
	��� ���� ������ ������ !����� ������ ��������� �������� ���	����� 	�� � �	������

����� ����
�� 3���� �� 
������ ��������� 
���� ��	� �
���� � ����������� �o-
������ ��� ������� � 
�������� ������� 
 ��
������� C���� 	�� 3�� ��
��� ����
� 

przed gniewem Dioskura w skale.
$���� � ����������� ���
����� ��� 
������� *�������	������ � ������
��� ��a-

	�������� ���������� ���� ����
����� ���	��� ������� 5��
��� ����� ������
.	�������� *�������	��,� C���� ������ �� �� ������� �������� ������ �����

„�
���� Barborka jes patronkom górników bezto, bo kiejsik, jak ��� ���� �����

w �������� � 	�� ��
������ �� ����������	
�� �� ����� �� ���� ��������� Kiyj ��j-
ciec ���������� � ���������� �� ���� 
	��	��� ����� ��
������
��� �� �
����

i ��	�
��� ������ � 	�� �� ��������� ��������� � zecion jejij gowa mieczym. Ledwo co
� ������� � zarozki ��
���� 	�� ����� � pieron ������ 
 ������� � ��*�� 
 wyrodnego
����� /���0 ���*��� � ����� �� czwortego grudnia, ��� 
 ������ 
���� �� 5���	�	���

Z ������ �� ����� 
��	�� ���� ��	�� ��� wongiel i ��� ��� ���	� �
���� Barborka jes
patronkom górników” [1]. ���	�� ��� 
���������� ��������� ���
��������� 	��	��� 


���� �����	�� � ��� ��
	�� �����
�� ��������*�� 
���	���� 
����
 �����������	
�

���� 
 ����� 	��������	
� ����	�������� � �����	��� ����	����� *�������� 3��	

zdarzenia, w którym D�	���� ����� ����� ���
� ����
��� 	�� 
� 
	��	���� ������

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

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

zatem kolejnym nieodzownym Jej atrybutem. A piorun? To kolejny wyraz ingerencji
������	 
 ����� ��	���� ���� 
���
� ������	��� 	�� ��
���� 
���������� ������

�
���� ��rbary podczas burzy.
" �
�����
��� 	��	����� ����� *�������	�
 ������ ����� ��
���� � ����� �ó-

�� ������ �������� �� ����� ��������*������� � �������� 	�� �� ��������� �����
o charakterze demonologicznym. Oto jedno z nich, spisane w okolicach Zabrza,
w ����� <@� 66 
����- ./���0 ������� ��� �������� Zobrzeski to ��� ������ �
���� Bar-
������ ����� �� ��	����� mieczym i 	��� ��� ��	� �����
� �� grubie” ([3], s. 348).
E�� ����- .D� ������� ��	����� ���	���� ��� ���� ��������� � ������� ��� ����
��

������� �����
�� �� �� �� ����
�������� �� ���������� #�������	 ������ 
�s-
����� �� �
���� ������� � ������ 
��� ���� ��������� ������ ��� ������� �� ���

�����, /8;:� 	� ;??0� D������������� �������� �� ��
���� 	������� 
���� �����

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


���� ������
���� �
����� .3� �� ���� ��� �� �� ���� 
 ������� �������� 
	��	��

czekali na kogo przydzie kolyj. Kobiety w doma �� �����
��� ���� ������ � ���

���� �� ������� �� ����� ��� chop, albo syn 	��� �� ������ ��� 	�� ������� �� �����r-
ka zaprasza na swoje �
��� � �� ��� zabiero ze sobom górników na ���� �
���,

To �
�����
� ��������������� 
���� ���������� 	��sane w... 2007 roku w Rudzie
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���	����� A�������� 5����
�� ��	� �� � �����
��������� 	��� 
 opozycji wobec
������������ ���� ������	�
����� ��	��� �
����� $��� ������ ������ 	���� 

w ��
���� ����������� " 
���	����� ������ � ����� ���������� �
��� ���bara wy-
��
�� ����� �� ����� ���� ���������� $�	 ��� �
����	��� 
 ������ �������� 	��
z ���������������� � �������������	
����

��	� �
���� ������� 
��� � .�����������, ��� ������
����� ��	���������m
grupom zawodowym� ������� �� 
��	���� ������
�� ������� )�������*�����

�����	�
����� ������� 	� ��	�� � ��
������ /��� ��
	�� �
�������0 �� ����- ��n-
	������ � ������� 
 ������ 
���� /� 	�� �������� 
 ��� ��� �� ��� �����0� �
��� ����a-
�� ���	� 
	���� ��	 � ������ �� ������ ����� ����� � ����� ������� ������	
�


 ��������*�� 	�������� ��	 ��
���� ������� ������ ������ 	�� ��
���� ��	� Dio-
	����� ���� ��������� �������� ���� � 	�� ������ +��	�������� ��������� ������ 2

������ 2 ��
��� ������ "	������ ��� ����
�� �� /�����
	���0 ����������� ��������

��� ��
���� �� 
������ $�� �
����	
� � �����a�� ������� 
 niebie.
��� �
���� ������� �������� 	�� 	����� �� ��� �������� ���	� ��	������� ������� ��

��� 
 =) 
���� ��	��� $�	����� ������ ����� ��� �����
�� 
 Konstantynopolu. Kult
�
���� 	���������� ��
� ��� 
 ������� 	��
���	���� � ������	����� #� ������� ���	���


	�������� �� ��� ��� ��� ���
���������� ������� ��� �� ���	�
 C��	��� ))� .�
���
obchodzono zazwyczaj 4 grudnia, ale w Martyrologium Adona 
������� ���� ��� �����

%&� ��� ���	����� � 	����	���� 
	������� ��	������ ��	���� ���� ���� 3	��� ���������

����	�� /����������0 ������ �� ��������, /89:� 	� ;?@0� ����
	�� ������� �� ������� ��l-
	��� 
����	���� �� ���� �
���� ������� 
 6))) 
���� 
 ��������
�� ���� ����� ���-
	����� D� ������� � ���
	������	���� ��������
 ���
�������� �
���� �������� ������

�����
��� 
 6)= 
���� ������ �
������ 
 5�������� 
 ����	��
���� ���� A����

"��� ��
���� 
	������ � �� ��	 ��� ������� �������
 �����
��� /
 ��

1������� 4�������FA������� 
 �����
��0 � ������	��
���� 	���������� ���� �
��-
������ 
������ � ������
��� 4���� �����
	���� 1������� 4�������FA������� ��o-
�� ��	�� �
���� ������� ����	
� $��� ������ ���
������ ����� $��� ��
�� ))�

W 6= 
���� �
� ������� �� ������� ����� 	���� "������ ����������� 1�������

Krakowskiej.
$�� 
 6=))) 
���� �������	�� �
����
�� �������� ����
� ��������� �
���� ��r-

����� ��� ����� � ���
���	���� ���������� ���	 ���	�� /G��� ���	��0 ��������� �o-
	� �
���� 
 	
��� ������ /�������� ��� ���	� �������0� D������� ���
����

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

�
����� $�� ��� 
 ���	��� 	���������� 
 ���������� ����������� ����	��� 	����� ��a-
���� 	��� �� �� ��� ���� 
����	���� 
 ��	��� ��������� ����� %?@ �
���� /��	� ?0� #��

���� �� ���
 ������*�������� �������� 	
� ������ 
 �������� ������ �
����
/���������� ����� 	���� ����	�� ��������� ��rbarka).

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

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

������ 
���
�� ��� ��	�� ��	������� �������
 /��	� &0�



�ród�� górniczego kultu �� Barbary 303

0��� )� ������ ����� � ����������
Hansa Holbeina Starszego

Fig. 5. St. Barbara by Hans Holbein Senior

0��� *�  ������������ ��� ����� ,��� van Eycka

Fig. 6. St. Barbara by John van Eyck
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Sources of mining cult of St. Barbara

The paper shows the history of St. Barbara and tries to point sources of her cult in mining society. She
was adopted as the patron saint of miners because of many reasons. The paper shows her legend, pictures
in art and the role of the Saint in mining traditions until nowadays.


