
ЗАМОК ЛЕДНИЦА 

 

Королевский замок Ледница был построен вскоре после татарского нашествия на Венгерское 

королевство в 1241 — 1242 годах и являлся одним из сооружений, входящих в защитно-

оборонительных линию на западной границе королевства с Моравией. Первое письменное 

упоминание, датируемое 1259 годом, находится в дарственной грамоте венгерского короля Бела 

IV, на основании которой деревня Дулов была подарена солдатам Тренчинского замка, а именно, 

Пржемыслу и его племянникам. Пожалованная территория должна была быть отделена от 

имущества комеса1 Марка из Ледницы четырьмя пограничными квадратными камнями. В 

недатированном судебном решении 1262 — 1265 годов, в соответствии с которым отобранная 

гостями из деревни Горовце земля была возвращена в собственность братьям Садоху и Блажею, 

также указана соседняя территория под управлением комеса Марка из Ледницы. Последнее 

воспоминание об управляющем замка Ледница датируется 1269 годом. В 1302 году замок 

перешел во владение Матуша Чака Тренчинского, который после овладения замками Тренчинской 

жупы2 для их управления назначил кастелянов. Первая запись, сделанная в 1310 году, говорит 

о кастеляне замка Ледница комесе Павле из Лада и его поддержке доминиканцев в Венгерском 

королевстве. После смерти Матуша Чака в 1321 году замок перешел во владение короля, который 

назначил кастелянов. В грамоте 1336 года описан договор, заключенный между кастеляном 

Хокадаем и бурмистром Ледницы Гаймусом, о дополнительном заселении деревни; с 1341 года 

пост кастеляна занимал Николао («Nicolao»), называемый также Оррос. В XIII и XIV веках в 

Венгерском королевстве во время сбора папской десятины для обороны Святой земли приходский 

священник из Ледницы с немецким именем Коррардус/Соррардус согласно ведомостям 1332 — 

1336 годов заплатил 6 грошей. На существование костела рядом с дорогой, ведущей к замку, 

указывают канонические визиты римско-католического прихода в Леднице между 1699 — 1728 

годами, и, кроме того, этот факт подтверждают археологические исследования 1966 года. 

Построенный из карьерного камня фундамент однонефного костела со второй половины XIII века, 

который заканчивался прямолинейным пресбитерием, был найден в приходском саду; его 

окружало кладбище и ограждающая стена. В XIV веке венгерские правители использовали замок в 

качестве залога для вельмож, и в 1392 году владельцами Ледницкого замка стали сыновья 

Оливера Пакшиа - дворяне Леустах и Франтишек. Замок был продан Генку («Henk»), которого 

прозывали "Чех". Король Сигизмунд Люксембургский предупредил сыновей Оливера, чтобы замок 

откупили обратно в связи с нанесенном Генком ущербом, а также из-за пренебрежительного 

отношения к правам жителей. После их отказа король разрешил своему рыцарю Дезидеру, сыну 

Бенедикта Каполая, откупить замок у Генка или завоевать для себя и своих наследников. Очевидно 

осенью 1431 года замок заняли гуситы, оставив его в начале 1435 года, поскольку в то время 

крепость уже была в залоге у братьев Собека и Матея Биелик из силезской д. Корнице, которые 

начали использовать титул «из Ледницы и Богумина». Замок получили в наследство сыновья 

Собека Ян и Вацлав. По образцу городка Белуша в 1462 г. Вацлав Биелик предоставил Леднице 

новые привилегии и обеспечил, чтобы в 1465 году король Матвей Корвин уделил городку Ледница 

                                                           
1 комес — должностное лицо в Венгерском королевстве 
2 жупа — то же самое, что комитат 



герб, на красном фоне которого изображена стоящая на коленях женщина с золотыми, 

украшенными белыми цветами, волосами, а в ее руках — венок из тех же цветов. Матвей Корвин, 

имея королевское право владения замком, в 1471 году за мужество в боях против туркам подарил 

поместье дворянам Феликсу Штястны и Петеру Гнеды, но еще перед этим они должны были 

выплатить залог Вацлаву Биелику. В дарственной грамоте впервые упоминаются населённые 

пункты, входящие в Ледницкое поместье: городки Ледница и Пухов, села Нимница, Лупоглав, 

Игриште, Мостиште, Местечко, Догняны, Луки, Вельке Луки, Бездедов, Стреженице, Горенице, 

Ровне, Велька Брезница, Мала Брезница, Квашов, Зубак, Гоштина, Лыса, Окрут и полдеревни 

Катглины. Феликс Штястны и Петер Гнеды, скорее всего, залог не вернули, и в 1475 году Матвей 

Корвин приказал Будинскому и Нитранскому капитулу созвать соседей Ледницкого поместья и 

назначить новыми владельцами замка Петера Негеза и его брата Юрая. В грамоте Нитранского 

капитула было указано, что в состав поместья входят два городка, в которых собирали мыто, 

Ледница и Пухов, а также деревни Зубак, Лыса, Дубкова Легота, Луки, Местечко, Догняны, 

Бездедов, Игриште, Мостиште, Збора с половиной деревни Катлина, деревни Гоштина, Лупоглав, 

Окрут, Нимница, Стрелница, Горенице, обе Брезницы, Ровне, Знашов, Выдрна и Заречье. После 

смерти Петера Негеза на замок начал предъявлять свои права Ладислав Подманицки с сыном 

Яном, и 4 марта 1504 года венгерский и чешский король Владислав приказал Турчанскому 

конвенту назначить владельцем поместья Яна Подманицки. Этот факт был обжалован вдовой 

Софией Негезовой и дворянином Андреем Мартинбаном из Пухова. Против назначению Яна 

Подманицки больше всего протестовала София Негезова. В июне 1504 года ее сын Петер Негез 

обменял Ледницкое поместье на имущество Блажея из Рашки. Несогласие с обменом выразили Ян 

Подманицки, дворянин из Пухова Андрей Мартинбан и мать Петера Негеза София, в результате 

чего венгерский король назначил судебное разбирательство. Ссоры и вооруженные конфликты 

длились много лет. В 1525 году король Людвик II подарил Ледницкое поместье барону Амброзу 

Шарканю и его жене. Этой дарственной грамотой заканчивается эпоха, когда поместьем владел 

король и отдавал его в залог своим дворянам, а также период, который сегодня называем 

средневековьем. В 1533 году замок захватили Ян и Рафаэль Подманицки, и в 1549 году Рафаэль 

Подманицки получил от короля Фердинанда I дарственную грамоту. Поскольку Рафаэль скончался, 

не оставив потомков, замок снова достался королю. В 1559 году Фердинанд I за военные заслуги 

подарил Ледницу Имриху Телекеши. После смерти Имриха Телекеши в 1560 году имущество 

перешло в руки его сына Штефана Телекеши, а вместе с ним и споры о границе, которые не 

закончил даже венгерский сейм, определивший в 1578 году точную границу с Моравией. После 

смерти Штефана Телекеши в 1586 году замок достался его сыну Михалу. За заслуги в боях против 

туркам был несколько раз награжден королём. Согласно судебному разбирательству, 

проходившему в 1600 году в городе Тренчин, был обвинен в разбойном нападении, ограблении 

и убийстве и в 1601 году публично казнён в Братиславе. Ледницкое поместье было конфисковано 

и продано Франтишеку Добо из Руски, который умер уже в 1602 году, после чего имущество 

перешло в руки семьи Лорантфи. В 1616 году Жужанна Лорантфи вышла замуж за Юрая I Ракоци, 

который в 1644 году организовал антигабсбургское восстание. Резиденцией супругам служил 

Сароспатак, а замком Ледница управляли кастеляны. После смерти Жужанна Лорантфи в 1660 году 

поместье получает в наследство сын Юрай II Ракоци. Однако и он умирает спустя три месяца после 

кончины своей матери, и все венгерское имущество семьи вместе с замком Ледница достаются его 



сыну Ференцу I Ракоци. Из-за участия в одном из антигабсбургских восстаний был приговорен к 

смертной казни, но в 1666 году получил милость, и впоследствии женился на Елене Зринской. 

После смерти Ференца I Ракоци имущество унаследовали его дети Юлиана и Ференц II. Ледницкое 

поместье было конфисковано, когда Елена Зринская вышла замуж за Имре Текея, возглавлявшего 

антигабсбургское восстание. В 1691 году Юлиана Ракоци сочеталась браком с Фердинандом 

Гобером д'Аспермон. Когда поместье было возвращено в руки Юлианы и Ференца, Фердинанд 

д'Аспермон начал заниматься его управлением. Однако в 1700 году поместье передали в залог 

нитранскому епископу Ладиславу Матиашовски. После смерти в 1705 году имущество унаследовал 

его брат Микулаш Матиашовски. Вторая часть состояния, принадлежавшая Ференцу II Ракоци, 

была опять конфискована, поскольку в 1703 — 1711 годах он возглавлял восстание против 

Габсбургов, и по решению суда передана вдове Юрая Матиашовски и ее сыновьям Ладиславу 

и Йозефу Матиашовски. Семья Матиашовски использовала все поместье — часть принадлежала 

Юлиане, а часть ее брату Ференцу II Ракоци. После кончины Йозефа Матиашовски в 1745 году 

поместье вернули внуку Юлианы — Иоганну Гоберу д'Аспермон и его сестре Марии. В 1819 году 

Ледницкое поместье получила в наследство дочь Иоганна Гобера и Регины Батани — Мария 

Отелина, вышедшая замуж в 1807 году за Юрая Эрдеди. Потеряла его в 1848 году после отмены 

крепостного права. Семье осталось имение и усадьба в деревне Ледницкие Ровне. Их дочь 

Франтишка в 1890 году продала усадьбу Йозефу Шрайберу. 
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