
Штольпен: 
епископы, графиня Козель,
Наполеон и многое другое

Крикнул епископ: «Не бойтесь осады,
Наша твердыня крепка.
Знаменьем крестным ее осенила
Архистратига рука.
Гранитные своды,
Подземные ходы
Останутся здесь на века!»

Семён Липкин

Пасмурным  днем  24  сентября  2017  года  мы  посетили  знаменитую  крепость
Штольпен, расположенную недалеко от Дрездена. Нас, ативных и неугомонных
„глобусовцев“,  давно  заинтересовала  эта  необычная  крепость,  знаменитая
прежде всего своей узницей – графиней Козель, проведшей в Штольпене почти
49  лет  и  похороненной  здесь  же,  в  капелле.  Еще  в  прошлом  году,  когда
исполнилось  300  лет  со  дня  заточения  графини  в  крепость  Штольпен,
планировали мы эту поездку, но коварные капризы погоды заставили нас ее
отложить. Наконец, всё получилось, и мы добрались до Штольпена! Добавляя
крепости таинственности, её окружал густой, плотный, почти что „лондонский“
туман, так что полюбоваться панорамой окрестностей нам не удалось, увы … И
фотографии тоже получились „туманными“. 

Интересным было предварительное погружение в историю крепости. Штольпен
„вырос“ на базальтовой горе, на перекрестке торговых путей. В начале 13 века
эти земли выкупил епископ мейсенский – Бруно II. Штольпен почти на 300 лет
стал  епископской  резиденцией,  и  сейчас  в  одной  из  башен  вы  найдете
подробный  рассказ  об  этом  периоде  истории  крепости,  потом,  в  1559  году
курфюст  Саксонии  Август после  долгих  переговоров  обменял  крепость  у
епископов Майсена на город Мюльберг. А название крепости Штольпен (Burg

Stolpen)  произошло от  природного
«чуда»  —  гигантских  базальтовых
столпов,  выросших  из  земли.
Миллионы  лет  тому  назад  здесь
произошло грандиозное извержение
вулкана.  Базальтовая  лава
вырывалась  наружу  и  застывала  в
форме  длинных  гранёных
образований,  похожих  на  органные
трубы.  Забавно  видеть  крепостные  стены,
выполненные  из  гранёных  кусочков  базальта,  по
моему  мнению  издалека  похоже  на  „закопчённые
дымом“ пчелиные соты. Так получилось, что вы не
увидите крепость во всем её великолепии, и за это
надо „поблагодарить“ Наполеона – 204 года назад, а
именно  25  сентября  (а  мы  были  в  Штольпене  24
сентября)  1813  года,  отступая,  наполеоновские
войска взорвали часть крепости.  Но даже в таком
виде  Штольпен  производит  сильное  впечатление!
Особенно его башни, все такие разные, и, конечно,
базальтовая  скала,  которую  видишь  во  всём
великолепии  неукротимой  природы,  как  бы



старающуюся столкнуть, сбросить с себя крепость! И сколько нечеловеческого
труда  потребовалось  фрайбергским  шахтерам,  чтобы  пробить  в  базальтовой
скале  за  22  года  колодец  глубиной  82  метра!  Это  самый  глубокий  в  мире
базальтовый колодец.

В  Штольпене  можно  прикоснуться  к  судьбе  несчастной  графини  Козель  –
потрогать те тюремные стены, до которых каждый
день заключения дотрагивалась её рука, увидеть
её  портреты,  письма,  личные  вещи.  Немножко
информации о графине Козель:  Анна Констанция,
урожденная фон Брокдорф, родилась 17 октября
1680  года  в  семье  кавалерийского  полковника.
Брокдорфы принадлежали к знатному рыцарскому
роду  и  дали  своей  дочери  блестящее  по  тем
временам  образование.  В  1703  году  она  вышла
замуж  за  саксонского  дворянина,  барона  фон
Хойм.  Но  семейная  идиллия  продолжалась
недолго:  во  время  пребывания  в  Дрездене
баронесса  фон  Хойм  привлекла  внимание
любвеобильного курфюрста Августа Сильного. Она
получила  от  Августа  письменное  обязательство
вступить с ней в брак после смерти жены. Когда
сама Анна развелась с мужем в 1706 году, ей был
пожалован титул графини Козель. Историю любви

графини  Козель
и  Августа,  а
также  причины  её  ареста   и  обвинения  в
„государственной измене“ много раз снимали
в  кино  и  описывали  в  романах,  не  буду
повторять ее подробности. Скажу только, что
в  декабре  1716  г.  бывшая  фаворитка  была
заключена под стражу.  Местом ссылки была
назначена крепость Штольпен. 

Остаток  своих  дней  –  почти  полвека  -  Анна
провела в заключении в башне  Йоханистурм
в  Штольпене.  Экспозиция  в  этой  башне
подробно рассказывает о ее жизни, в капелле
можно  увидеть  ее  могилу.  Скончалась  Анна
Констанция  фон  Козель  31  марта  1765  г.  в
Штольпене в возрасте 85 лет. 

Осмотрев всю крепость Штольпен, обойдя ее
вокруг, налюбовавшись остатками ее грозных
башен и крепостных стен со всех сторон, мы
были  рады,  что  наша  мечта  осуществилась.
Мы  познакомились  с  еще  одной  интересной
страницей саксонской истории. А сколько еще
нового и необычного нам предстоит узнать в
наших следующих походах !!! Подготовка уже
идет,  следите  за  нашими  объявлениями  и
присоединяйтесь !!!


