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Введение. Роль войн в истории сложно переоценить, так как, несмотря на 

стремление мирового сообщества к мирному урегулированию конфликтов и 

поиску компромисса в спорных вопросах, война в современном мире, так же, 

как и 200 лет назад, по меткому замечанию фон Клаузевица, является 

«продолжением политики иными средствами». Война является самым 

надежным потребителем наиболее совершенных достижений человеческого 

разума и, употребляя их во зло, принося смерть, голод, мор и разрушение, в то 

же время стимулирует прогресс, задавая его направление и темпы. Одним из 

таких достижений человечества стала совокупность мер, способов, действий, 

приемов и организаций, получивших впоследствии термин «военное 

искусство».  

В данной работе я собираюсь рассмотреть роль военного искусства в 

истории общества на примере ландскнехтов Германии XVI – первой половины 

XVII вв. Являются ли ландскнехты важным феноменом в военном искусстве 

Нового времени или простыми наемниками? Ответ на этот вопрос является 

целью моей работы. Достижение поставленной цели требует решения 

нескольких задач: 

1. Выявить причины и время появления ландскнехтов на страницах 

истории;  

2. Определить характер их военных функций; 

3. Выявить особенности ландскнехтов, отличавшие их от 

современных им воинских формирований; 

4. Определить степень влияния ландскнехтов на развитие государства 

и общества; 

5. Выявить характер взамоотношений между ними; 

6. Установить вклад ландскнехтов как военного института в развитие 

военного искусства. 

Основными источниками стали для нас труды военно-научного характера, 

а именно — военные трактаты. Немецкие военные XVI - XVII вв., будучи 
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людьми практического склада ума, более интересовались действительными 

плодами своих побед, нежели преходящей военной славой, и, посему, как 

правило, пренебрегали мемуарным жанром, в отличие, например, от военных 

французских, также широко известных своей склонностью к писательству. Для 

написания моей работы данная категория источников представляет особую 

ценность в связи с тем, что позволяет установить социальный состав 

ландскнехтов, способы их организации, приемы ведения боевых действий, 

вооружение, снаряжение, которыми они пользовались, методы обучения 

военному делу и т.д.1  

Для изучения специфики ландскнехтов и их взаимодействия с 

представителями государственной власти и общества используются такие 

законодательные источники, как «Каролина»2 и «Молот ведьм»3. 

Важные аспекты социально-экономического развития Германии во второй 

половине XV века нашли отражение в документах, опубликованных в 

сборнике, подготовленном В.В. Стоклицкой-Терешкович4. 

В работе были использованы и нарративные источники, среди которых 

можно выделить мемуары Филиппа де Коммина5. Важным слагаемым 

источниковой базы работы стали памятники художественной литературы. 

Отношение к ландскнехтам великого гуманиста Эразма Роттердамского нашло 

отражение в одном из «Разговоров запросто»6. Подлинной энциклопедией 

военной истории Европы времён Тридцатилетней войны стал роман Ганса 

Якоба Кристофа Гриммельсгаузена «Симплициссимус».7 

                                                            
1 Lazarus von Schwendi, der erste Verkünder allgemeinen Wehrpflicht / hrsg. von E. Frauenholz 
Hamburg, 1939; Й.Я. Валльгаузен. Учение и хитрость ратного строения пехотных людей. 
СПб., 1904. 
2  Каролина. Constitutio criminalis Carolina; Peinliche Gerichtsordnung. Извлечения. Алма-Ата, 
1967. 
3 Шпренгер Я., Инститорис Г. Молот ведьм. Саранск, 1991. 
4 Немецкий город XIV — XV вв. / сост. В.В. Стоклицкая-Терешкович. М., 1936. 
5 Коммин Ф. де. Мемуары / пер., статья и примеч. Ю. П. Малинина. М., 1986. 
6 Эразм Роттердамский. Разговоры запросто. М., 1969. 
7  Г.Я.К. Гриммельсгаузен. Симплициссимус. М., 1976. 
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При написании магистерской работы мною был использован широкий круг 

научной литературы. Её можно разделить на несколько групп. Первую группу 

составляют труды специалистов в области истории военного искусства, как 

отечественных8, так и зарубежных9. 

Для более детального анализа правового аспекта истории ландскнехтов я 

использовал труд П.О. Бобровского «Состояние военного права в Западной 

Европе в эпоху учреждения постоянных войск»10.  

Для рассмотрения экономического развития Германии в эпоху 

Реформации и Контрреформации были привлечены труды В.Е. Майера11, В.А. 

Дятлова12, К. Лампрехта13 и Г. Янсена14. Особенно полезным для меня стал труд 

Г. Янсена «Экономическое, правовое и политическое состояние германского 

народа накануне Реформации», в котором содержатся статистические данные 

об экономической стороне жизни наёмников. 

Вопросы политического развития истории Германии накануне Реформации 

были обстоятельно изучены М.М. Смириным15. 

Крайне важным вопросом при изучении феномена ландскнехтов является 

проблема характера взаимоотношений между ними и гражданским населением. 

Для его изучения весьма ценными оказались работы Ф. Энегельса 

                                                            
8 Пузыревский А.. История военного искусства в средние века. СПб., 1884; Разин Е.А.. 
История военного искусства. СПб., 1999. Т. 2. 
9 Дельбрюк Г. История военного искусства в рамках политической истории. СПб., 1996. Т. 2-
3; R. Baumaim. Landsknechte: ihre Geschichte und Kultur vom späten Mittelalter bis zum 
Dreissigjährigen Krieg. München, 1994; B. Seggern. Der Landsknecht im Spiegel der 
Renaissancegraphik um 1500 – 1540. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der 
Philosophischen Fakultät. Bonn, 2003. 
10  Бобровский П.О. Состояние военного права в Западной Европе в эпоху учреждения  
постоянных войск. (XVI, XVII, и начало XVIII вв.). СПб., 1881. 
11 Майер В.Е. Деревня и город в Германии в XIV — XVI вв. Л., 1979. 
12  Дятлов В.А.. Городские власти и проблема бродяжничества в Германии в к. XV – XVI вв. 
// Проблемы германской истории. Ижевск. 1989. 

13 Лампрехт К. История германского народа. М., 1896. Т. 3.  
14  Янсен Г. Экономическое, правовое и политическое состояние германского народа 
накануне Реформации. СПб., 1898. 
15 Смирин М.М. Очерки истории политической борьбы в Германии перед Реформацией. М., 
1952; он же. Германия эпохи Реформации и Великой Крестьянской войны. М., 1962. 
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«Крестьянская война в Германии»16, В. Циммермана «История Крестьянской 

войны в Германии»17, а также диссертация С.Е. Александрова18, в значительной 

мере раскрывающая менталитет немецких наёмников XVI — первой половины 

XVII в. 

Обращаясь к события Тридцатилетней войны, мы опирались на книгу В.М. 

Алексеева19. 

Работа имеет следующую структуру: введение, три главы, заключение и 

список использованных источников и литературы. 

Научная новизна магистерской работы определяется тем, что она 

представляет попытку комплексного анализа института ландскнехтов как 

феномена военной истории Западной Европы в конце Средних веков и на 

пороге Нового времени. 

Основное содержание работы. Первая глава «Возникновение института 

ландскнехтов» посвящена рассмотрению предпосылок и процесса становления 

этого явления.  

Предпосылки появления ландскнехтов, с одной стороны, коренились в 

ведущих тенденциях развития военного искусства в странах Западной Европы в 

период классического Средневековья. Важнейшей из них было неуклонное 

возрастание роли пехоты, особенно ускорившееся после начала эффективного 

применения ручного огнестрельного оружия. Особенно важное значение для 

появления ландскнехтов имел успешный боевой опыт швейцарской пехоты в 

войнах XV века, показавшей, что хорошо организованная пехота способна 

решать самостоятельные тактические задачи в открытом полевом сражении. 

Важной предпосылкой появления ландскнехтов являлась также постоянно 

расширявшаяся практика использования монархами Западной Европы венной 

силы наёмников.  

                                                            
16 Энгельс Ф. Крестьянская война в Германии. М., 1952. 
17 Циммерман В. История Крестьянской войны в Германии (по летописям и рассказам 
очевидцев). М., 1937. 
18 Александров С.Е. Германское наёмничество в период позднего средневековья. М., 2001.  
19 Алексеев В.М. Тридцатилетняя война. М., 1961. 
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В качестве важной предпосылки возникновения института ландскнехтов 

следует указать и на остро стоявшую перед монархами Западной Европы 

проблему создания вместо феодальных ополчений новых армий, способных 

решать как задачи обороны государства от внешнего врага, так и обеспечения 

внутренней стабильности и порядка. 

Начало истории ландскнехтов принято связывать с правлением императора 

Священной Римской империи Максимилиана I (1493 — 1519). Унаследовав 

после гибели Карла Смелого и женитьбы на Марии Бургундской Нидерланды, 

он стал в 1482 — 1486 гг. формировать на основе местных ополчений систему 

государственного наёмничества. Ландскнехты первоначально представляли 

собой отряды наёмной пехоты, набираемой из местного населения в случае 

необходимости и распускаемой по её устранению. Важную роль в становлении 

ландскнехтов сыграло использование опыта швейцарской пехоты. 

Возможности для массового набора ландскнехтов создавались ухудшением 

положения сельского и городского населения в Германии в конце XV — начале 

XVI в. Уже в первые десятилетия XVI века институт ландскнехтов стал терять 

жёсткую связь с территорией вербовки наёмников, предлагая свои услуги как 

правителям многочисленных германских княжеств и городов, так и правителям 

других государств Западной Европы. 

Во второй главе работы рассматривается место ландскнехтов в истории 

западноевропейского военного искусства. При этом выделяется несколько 

аспектов. В первую очередь рассматриваются организационно-тактические 

вопросы, включая характер применения артиллерии. Во-вторых, особенности 

вооружения ландскнехтов (холодного и огнестрельного). В-третьих, 

подробному анализу подвергается организационная структура института 

ландскнехтов, включавшая в себя многоступенчатую и сложную иерархию 

должностей с различными правами и обязанностями. В-четвёртых, 

прослеживаются особенности процесса вербовки и содержания договоров 

наёмничества, размеры жалованья и способы его выплаты.  
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Особое внимание уделяется в работе вопросу о правовом статусе 

ландскнехтов как с точки зрения их взаимоотношений с государственной 

властью, так и с точки зрения отношений среди самих военных наёмников. В 

процессе становления института ландскнехтов была создана собственная 

правовая система, обеспечивавшая им относительную правовую независимость 

и предусматривавшая жёсткую регламентацию действий наёмников в бою, в 

лагере, на постое и т.д. Особый военный суд исключал ландскнехтов на время 

найма из сферы действия гражданских судов и права, что фиксировало 

юридическое признание их как особой корпорации в империи и других странах. 

Наёмникам удалось отстоять особое военное судопроизводство после введения 

в 1532 г. «Каролины» — нового общеимперского уголовного кодекса. 

В среде ландскнехтов происходило сглаживание сословных границ: 

вступая в корпорацию наёмников, человек терял свой прежний статус, 

приобретая в то же время новый единый статус военного. 

Важными слагаемыми правоотношений в среде ландскнехтов были 

взаимные права и обязанности наёмников и работодателей, регулируемые 

договорами найма. Ландскнехты пристально следили за четкостью соблюдения 

договора нанимателем и подрядчиком, немедленно реагируя на акты произвола, 

ущемление давних обычаев и привилегий, задержку или неполноценную 

выплату заработной платы, ложные новые истолкования статейной грамоты и 

т.п. В случае серьезного нарушения контракта они считали его расторгнутым со 

всеми вытекающими отсюда последствиями. 

 В обычных условиях протест солдат выражался организованно, но бывали 

и спонтанные массовые выступления, называемые в источниках – «die 

Zusammenlaufen», «die Zusammenrotten» или забастовки — отказ от ведения 

боевых действий вплоть до выполнения требований солдат. 

Проблемной стороной существования ландскнехтов был относительно 

недолгий мирный период времени, когда им приходилось буквально выживать 

в условиях безработицы и отсутствия жизненных средств, которое 
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подталкивало большинство из них к вступлению в ряды ландскнехтов. Поэтому 

одним из требований кнехтов являлось увеличения срока найма. Если 

первоначально срок найма составлял 3 – 4 месяца, то к середине XVI в. он 

увеличился до 6 месяцев, а к концу столетия он вырос фактически до года, а в 

период Тридцатилетней войны – еще больше.  

Своеобразная экстерриториальность или иммунитет наемников, 

выражавшийся прежде всего в наличии относительно независимого от 

центральной власти судопроизводства, неминуемо должны были быть 

ликвидированы, так же, как и краткосрочный найм и частное 

предпринимательство как основы, на которых строилось войско. В 1632 г. в 

имперских войсках судебный процесс был полностью peopгaнизoвaн. 

Примером для Германии в этом плане послужила организация военной 

юстиции Нидерландов и Швеции. Постоянный характер шведской и 

голландской армий, созданных на новых началах, закономерно обеспечивали 

значительно большую дисциплинированность, нежели условия вольного 

срочного подрядного наемничества, базовые как для протестантских, так и для 

католических немецких армий Тридцатилетней войны. 

Особое внимание в работе уделено рассмотрению менталитета 

ландскнехтов. Отличительной чертой последнего является ярко выраженное 

корпоративное самосознание. Каждый наемник как в собственных глазах, так и 

в глазах общества, прежде всего являлся членом военного сообщества — 

мощной, многочисленной корпорации, вне которой он себя не мыслил сам, и 

вне которой он не рассматривался социумом. Яркий пример проявления 

корпоративного духа дает анализ знаменитых боевых песен ландскнехтов. Ни 

одна из них не содержит упоминания о боевых заслугах отдельно взятых 

личностей. Речь всегда идет только об анонимной массе воинов. Слава 

обезличивается, становится достоянием всего отряда, а, в конечном итоге, всей 

корпорации. 
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Основой самовосприятия и психологии ландскнехтов, а, следовательно, и 

отношения окружающему миру было четкое осознание своего особого 

положения, своей исключительности как члена воинской корпорации, с его 

точки зрения, самой славной и достойной. 

Следствием крайне неоднозначного, противоречивого положения 

наемников, сочетания первоначально чрезвычайно высокой самооценки, 

отчасти подтверждавшейся и обществом, с осознанием себя «лишним» 

человеком, равно как и с хищническими привычками, приобретенными в 

непрерывных войнах, стало сознательное отрицание всех норм общественной 

морали, от которых они считали себя свободными так же, как и от прочих уз, 

налагаемых социумом. Корпорация наемников замкнулась, образовался 

особый, обособленный от внешнего, мир со своими собственными законами и 

нормами поведения. Моральные представления ландскнехта распространялись 

исключительно на сферу внутрикорпоративных отношений. 

Ландскнехт презирал всех невоенных, был полностью чужд всему 

мирному, упорядоченному. Для него жизнью была только война. Своим 

поведением, манерами, образом жизни, лексикой и, наконец, одеждой он желал 

не просто выделяться, но и эпатировать, потрясать воображение окружающих, 

тем более, что никто не мог и не смел ему в этом воспрепятствовать. Наиболее 

отчетливо прослеживается это на примере экстравагантного внешнего облика 

ландскнехтов. 

Ландскнехт весьма дорожил своим статусом и боязнь потерять свои 

«привилегии» и «честь» сделала возвращение к прежним мирным занятиям 

неприемлемым даже для многих из тех, кто имел такую возможность. Этот 

переход произошел в 20-х — 30-х гг. XVI в., в момент пика славы 

ландскнехтов, возвращавшихся в немецкие земли с полными кошельками и 

повозками, набитыми награбленной в итальянских городах добычей. 

Окончательное превращение военной службы из дополнительного, хотя бы для 

части ландскнехтов, заработка в единственное ремесло фактически означало 



10 

 

полный разрыв корпорации с обществом, замыкание ее на саму себя, и в целом 

ее оформление как автономного социо-профессионального объединения. 

Рубежом, ясно обозначившим начало этого перехода, стала Великая 

Крестьянская война, когда был положен конец всем переполнявшим 

общественное сознание идеям о преобразовании империи и о связанных с этим 

изменениях в общественной жизни. 

Третья глава магистерской работы посвящена анализу роли ландскнехтов в 

политическом развитии Германии. Прежде всего следует отметить их важную 

роль в подавлении Крестьянской войны 1525 года. Хотя часть ландскнехтов 

участвовала в этих событиях на стороне крестьян, в конечном итоге 

восторжествовало мнение сторонников обособления военной корпорации, 

перешедших на службу к князьям, щедро оплачивавшим услуги наёмников. Их 

победа была тем более полной, что их противники разделили участь 

потерпевших поражение крестьян, то есть были по большей части перебиты. 

Вторым военным конфликтом, где роль ландскнехтов оказалось 

решающей, стала Шмалькальденская война (1546 – 1547) между 

Шмалькальденским союзом протестантских князей, во главе которого встали 

князья Иоганн-Фридрих и Филипп Гессенский, и императором Священной 

Римской империи Карлом V. Война показала, что нанимавшиеся обеими 

сторонами ландскнехты не хотели воевать с ландскнехтами. Поэтому обе 

стороны конфликта оказались в весьма затруднительном положении. Карл V в 

этом случае оказался в более выигрышном положении, так как кроме 

ландскнехтов мог опереться на испанские военные части. Во многом этот факт 

и определил исход войны в пользу императора.  

Противостояние католиков и протестантов закончилось Аугсбургским 

религиозным миром в 1555 г., установившим принцип: «Чья земля, того и 

вера», который предполагал, что подданные каждого немецкого государства 

будут придерживаться того же вероисповедания, что их князь. Относительное 

затишье, которое обеспечил религиозный мир, означал для ландскнехтов 



11 

 

потерю работы. Однако ландскнехты быстро нашли выход из этой ситуации, 

приняв участие в Религиозных войнах во Франции (1562 – 1598 гг.) и в войне 

Нидерландов против Испании (1566 – 1609 гг.).  

Тридцатилетняя война, ставшая завершающим этапом истории 

ландскнехтов, стала также и тем временем, когда их политическое влияние 

неуклонно уменьшалось, пока не полностью сошло на нет. 

Заключение. Изучение источников и литературы по теме магистерской 

работы привело нас к следующим выводам. 

Появление ландскнехтов в Германии в последней четверти XV века были 

обусловлены политической слабостью и нестабильностью страны, вызвавших 

необходимость поиска военной организации, способной решать насущные 

вопросы внутренней и внешней политики германских государств. Такой 

организацией и были призваны стать ландскнехты.  

Причины возникновения института ландскнехтов были, с другой стороны, 

связана с экономическим положением Европы и Германии в конце XV — 

начале XVI в. На пороге XVI в. европейская экономика находилась в состоянии 

кризиса. Истоки этого кризиса были обусловлены коренными изменениями в 

господствующем способе производства: на смену феодальным отношениям 

стали приходить капиталистические, однако эта трансформация происходила 

постепенно, растянувшись почти на 300 лет. В XVI в. переход от одного типа 

производственных отношений к другим только намечался, поэтому общество в 

начале XVI столетия уже не было чисто феодальным, но в то же время не стало 

и капиталистическим. В это время оно представляло собой гетерогенную 

структуру, в социальной сфере которой господствовали феодальные порядки, а 

в экономической – происходила борьба феодализма с зарождающимся 

капитализмом. В Европе появилось большое количество оторванных от 

привычного уклада жизни и постоянного места жительства людей, поскольку в 

городах прежняя цеховая система оказывалась неэффективной для защиты 

интересов ремесленников в новых условиях. Положение в деревне 
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характеризовалось крайним обнищанием крестьянства, так как развитие 

товарно-денежных отношений и втягивание в рыночные связи феодалов 

приводило к невыгодной для крестьян перестройке хозяйственной жизни 

поместья, принуждая крестьянство к поиску средств существования за 

пределами поместья. Положение в Германии усугублялось рядом 

обстоятельств. В отличие от Испании, Португалии, Франции или Англии, 

Германия не приняла участия в Великих Географических открытиях, в силу 

чего она не могла направить избыточную массу оказавшихся в новых условиях 

лишними людей  во вновь открытые земли для колонизации Нового Света и 

тем самым снизить социальную напряженность, накапливавшуюся в обществе. 

Единственным средством разряжения этого социального напряжения стало 

наёмничество в лице ландскнехтов. 

Говоря о причинах появления института ландскнехтов и его историческом 

месте, необходимо вписать историю ландскнехтов в общий контекст развития 

военного искусства в конце Средних веков и на пороге Нового времени. 

Изменения, произошедшие в военной сфере (появление огнестрельного 

оружия, прежде всего ручного) привели к тому, что прежняя, характерное для 

классического Средневековья военное искусство к концу XV века утратило 

эффективность, уступив первенство новым формам тактики, а 

тяжеловооружённая рыцарская конница как главный род войск западного 

Средневековья уступила место вооружённой огнестрельным оружием пехоте. 

Хотя феодалы нашли свое место в рядах новой военной организации и заняли 

там руководящие должности, но ввиду того обстоятельства, что новая военная 

организация подчинялась непосредственно государственным институтам, они, 

хотя и в неполной мере, утратили господствующее положение.  

Появление новой военной организации пусть и не в полной мере, но все же 

способствовало решению многих насущных внутри- и внешнеполитических 

проблем. Благодаря широкому распространению военного наёмничества в 

конце XV — начале XVI вв. европейские монархи получили возможность резко 
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увеличивать численность своих армий боеспособными элементами, которые 

сохраняли верность своему нанимателю, если он соблюдал условия 

соглашения. Кроме того, такая военная система позволяла успешно решать 

проблемы с набором войска и его содержанием в мирное время, поскольку 

экономика европейских государств в XVI в. не была способна справиться с этой 

задачей. К середине XVII в. абсолютизм, прочно укоренившийся в Европе при 

помощи ландскнехтов, позволил европейским монархам осуществить переход 

от системы государственного наёмничества к созданию регулярной армии. 

Ярким примером этого является шведская армия времен короля Густава II 

Адольфа, более чем наполовину состоявшая из рекрутских элементов. Кроме, 

того экономика европейских стран, становившаяся в XVII веке всё более 

динамичной, оказалась в состоянии  содержать регулярные войска. 

Таким образом, ландскнехты являются важным явлением в истории 

военного искусства, своеобразным промежуточным звеном на пути 

трансформации феодальных ополчений Средневековья в регулярную армию 

Нового времени, представляя собой пример военной организации, 

функционировавшей на основе первоначально вольного, а затем и 

государственного массового подрядного наёмничества.    

 


