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Аннотация
Его величают «лучшим полководцем Гитлера», «гениальным стратегом» и «первым

оперативным умом Вермахта». Племянник фельдмаршала Гинденбурга, выходец из семей
потомственных прусских офицеров (16 его предков по прямой генеалогической линии были
генералами немецкой и русской службы), Эрих фон Манштейн (Левински) с рождения
предназначался для военной карьеры. Герой Первой Мировой, тяжело раненный на русском
фронте, он был награжден Железными крестами 2-го и 1-го классов и Рыцарским крестом
с Мечами. Но «звездными годами» Манштейна стала Вторая Мировая война – это ему
принадлежал план молниеносного разгрома Франции, это он захватил Крым и штурмовал
Севастополь, безуспешно пытался спасти из Сталинградского «котла» армию Паулюса и
взял реванш за эту неудачу в третьей битве за Харьков, командовал немецкими войсками
на южном фасе Курской дуги и в битве за Днепр. Сломало эту блестящую карьеру Корсунь-
Шевченковское побоище, где Манштейн нарушил волю Гитлера, отдав своим войскам
несанкционированный приказ об отступлении, что спасло остатки немецкой группировки
от полного истребления. За это сражение он был награжден Мечами к Железному
кресту с Дубовыми Листьями, а на следующий день отстранен Гитлером от должности и
отправлен в резерв. После войны трибунал осудил фельдмаршала Манштейна как военного
преступника и приговорил к 18 годам тюрьмы за тактику выжженной земли и «недостаточное
внимание к защите мирного населения», однако он вышел из тюрьмы уже через 3 года
и доживал свой век в почете и покое. А знаменитые мемуары Манштейна «Утерянные
победы» стали настольной книгой любого офицера и любителя военной истории, хотя
и грешат умолчаниями и недомолвками. Первая русская биография прославленного
полководца заполняет эти «черные дыры» и «белые пятна», воздавая ему должное за все
успехи и просчеты, победы и поражения.
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Глава 1

Офицер имперской армии и рейхсвера
 

В 1806 г. между коалицией европейских держав (Великобритания, Россия, Прус-
сия, Саксония, Швеция) и Францией началась война, в которой союзники планировали
изгнать французские войска с захваченных ими территорий и восстановить дореволюцион-
ные порядки во Франции. Однако Наполеон в сражениях под Йеной и Ауэрштедтом разбил
в октябре прусскую армию герцога К. Брауншвейгского и за шесть недель занял почти всю
Пруссию с ее столицей Берлином. В этом сражении принимал участие штандарт-юнкер фон
Левински, дед будущего генерал-фельдмаршала Эриха фон Манштейна. В дальнейшем фон
Левински сражался против французов уже в качестве офицера.

По стопам отца пошли и оба сына, завершив военную карьеру командирами корпусов.
Один из них, генерал-лейтенант Эдвард (Эдуард) Эвальд Эрих фон Левински, женился на
Хелене фон Шперлинг. Супруги жили в согласии, воспитывая девять детей, четверо из кото-
рых также стали офицерами. 24 ноября 1887 г. в Берлине в семье фон Левински родился
десятый ребенок, нареченный при крещении Фридрихом. Сразу же после его появления на
свет родители телеграфировали майору Георгу фон Манштейну и его супруге Хедвиг, урож-
денной фон Шперлинг: «Сегодня родился ваш здоровый мальчик. Мать и дитя в полном
здравии. Сердечно поздравляем! Хелен и Левински»1.

Читатель, ознакомившись с этой телеграммой, пребывает в неудомении: кто же роди-
тель ребенка? Все очень просто. Сестры Хелена и Хедвиг фон Шперлинг были неразлучны
с детства. Хедвиг не могла иметь ребенка, а потому сестры решили, что в случае появле-
ния на свет мальчика в семье фон Левински он будет передан бездетной паре. Так и посту-
пили после крестин малыша. Приемные родители окружили его глубокой и нежной заботой.
Мальчика теперь величали Фриц Эрих фон дер Левински, названный фон Манштейн. В ходе
дальнейшего повествования мы будем его именовать Эрихом фон Манштейном, ибо под
этим именем он более всего известен, как на Западе, так и в России. Сам он впоследствии
спокойно отнесся к тому, что попал в семью фон Манштейнов. «Я узнал, что мама с папой
не являются моими физическими родителями, уже в раннем детстве, – пишет Эрих фон
Манштейн. – Благодаря тесным семейным связям в нашем роду я не страдал ни от какого
внутреннего конфликта. Так как я с первых сознательных дней своей жизни находился в
доме своих приемных родителей, они, само собой разумеется, заняли в моем сознании места
моих отца и матери»2. Для Эриха авторитет приемного отца, придававшего большое зна-
чение таким понятиям, как долг и честь, был непререкаемым.

Итак, из одной семьи потомственных военных Эрих попал в другую, имевшую уве-
систый послужной список. Георг фон Манштейн, по утверждению Эриха фон Манштейна,
являлся выходцем из рода вождей древних пруссов. Шестнадцать предков по прямой генеа-
логической линии фон Манштейна были генералами прусско-немецкой или русской службы.
Среди них полковник гвардии русской службы, генерал-майор прусской службы Кристоф
Герман фон Манштейн, автор труда «Записки историческия, политическия и военныя о Рос-
сии с 1727 г. по 1744 год, сочиненныя г. Манштейном, бывшим в русско-императорской и
прусско-королевской службах», опубликованного в 1770–1772 гг. в Лейпциге, Амстердаме,

1 Цит. по: Манштейн Э. фон. Солдат XX века / Эрих фон Манштейн; пер. с нем. Е.В. Пономаревой. М.: АСТ: АСТ
МОСКВА: Транзиткнига, 2006. С. 11.

2 Цит. по: Манштейн Э. фон. Солдат XX века. С. 12.
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Париже и Лондоне, а затем в Санкт-Петербурге3. Его потомок Альбрехт-Густав фон Ман-
штейн (1805–1877) был генералом от инфантерии прусской службы, отцом Георга фон Ман-
штейна. По приглашению Петра I на службу в русскую армию прибыл генерал прусской
службы Эрнст-Себастиан фон Манштейн, который стал генерал-поручиком. Добавим еще,
что Эрих фон Манштейн состоял в дальнем родстве с генерал-фельдмаршалом П. фон Гин-
денбургом-Бенкендорфом, будущим президентом Веймарской республики.

Семьи фон Манштейна и фон Левински не были богачами в прямом смысле этого
слова, но и не бедствовали. После франко-прусской войны 1870–1871 гг. император Виль-
гельм I по представлению рейхстага пожаловал им пенсии, которые позволили вести без-
бедную жизнь.

Эрих, по собственному признанию, был физически слабым ребенком. Однако прием-
ные родители сделали все возможное для того, чтобы укрепить его здоровье. В результате
при поступлении в кадетский корпус Эриха признали «условно годным». Он был довольно
живым и восприимчивым мальчиком, с легким характером, что особенно сказывалось во
время учебы в лицее в Страсбурге. Учителя не раз отмечали, что Эрих «совершенно неусид-
чив» и «при большем прилежании с его способностями он мог бы учиться гораздо лучше».
Но природная одаренность позволила Эриху показывать хорошие результаты в учебе, чем
он неоднократно удивлял своих учителей. Еще одной чертой характера Эриха, по его утвер-
ждению, являлось очень развитое чувство справедливости, которое объединялось в душе с
сильным духом противоречия. С этим утверждением можно согласиться, так как в последу-
ющем фон Манштейн не раз высказывал свое несогласие с Гитлером по оперативно-страте-
гическим вопросам.

Родословная, несомненно, повлияла на выбор профессии Эрихом, который воспиты-
вался в доброй прусской традиции. В 1899 г. он окончил лицей, а в следующем году посту-
пил в кадетский корпус. Два года учился в городе Плене, а затем еще четыре – в главном
кадетском корпусе в Лихтерфельде. Вспоминая о том времени, фон Манштейн отмечал, что
воспитание было строгим, а полученное образование в известном смысле однобоким, так
как кадетов готовили в первую очередь к будущей профессии солдата. Врожденное честолю-
бие не позволяло ему прятаться от физической нагрузки за спинами товарищей, что сделало
Эриха достаточно выносливым. «Жесткая муштра со стороны командиров рот и стар-
ших по комнатам, наверное, была не слишком приятна, – пишет он, – но отнюдь не вре-
дила нашей подготовке. В любом случае здесь мы получали куда лучшее и более современное
физическое воспитание, чем в гражданских школах. Ну, а с точки зрения науки наше обра-
зование соответствовало уровню реальной гимназии»4.

В марте 1906 г. после окончания кадетского корпуса Э. фон Манштейн получил зва-
ние прапорщика и был определен в элитный 3-й прусский полк пешей гвардии. Он был
сформирован в мае 1860 г. и имел славную боевую историю. Личный состав полка прини-
мал участие в войнах против Дании (1864 г.), Австрии (1866 г.) и Франции (1870–1871 гг.).
Гвардия, по воспоминанию фон Манштейна, в те времена не являлась парадным учрежде-
нием. К офицерам гвардии предъявлялись высокие требования, что не позволяло им рас-
слабляться. 21 января 1907 г. фон Манштейну было присвоено воинское звание лейтенант (со
стажем с июня 1905 г.). Он последовательно прошел должности гимнастического инструк-
тора, адъютанта батальона5, был избран членом офицерского суда. Должность адъютанта

3 См.: Манштейн Х.Г. Записки Манштейна о России. 1727–1744. СПб.: Тип. В.С. Балашева, 1875.
4 Цит. по: Манштейн Э. фон. Солдат XX века. С. 14.
5 Адъютант (нем. Adjutant из лат. adjūtāns, род. п. adjūtantis – «помогающий») – ранее воинское звание, позднее – долж-

ность обер-офицера, который состоял при военачальнике или при штабе в звене батальон – фронт для выполнения слу-
жебных поручений или штабной работы.
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батальона позволила ему постичь основы штабной службы, которые впоследствии приго-
дились при прохождении военной лестницы.

Фон Манштейн живо интересовался всем тем, что происходило в развитии воен-
ной мысли того времени. В Германии тогда преобладали взгляды генерал-фельдмаршалов
X. Мольтке (Старшего) и А. фон Шлиффена, генералов Ю. Верди дю Вернуа, З. Шлихтинга,
К. фон дер Гольца и Ф. Бернгарди.

Мольтке (Старший) в своих трудах проводил мысль о неизбежности войн и их «циви-
лизующей» роли. Он считал необходимым использовать все возможности страны в инте-
ресах ведения войны, упреждать противника в мобилизации армии и развертывании ее на
границе, внезапно открывать военные действия, двигаясь к одному пункту с разных направ-
лений («врозь идти, вместе драться»), охватывать врага с флангов. Особо подчеркивалось,
что необходимо разгромить противника в одном генеральном сражении, атаковав с фронта и
с флангов, и тем самым добиться победы в быстротечной войне. Мольтке (Старший) пони-
мал, что Германия уступает своим вероятным противникам в силах и средствах, а потому
одновременная война против Франции и России могла стать опаснейшим испытанием для
молодой Германской империи. В этих условиях он считал быстрое окончание войны «вели-
чайшим благом»6.

Концепция скоротечной, молниеносной войны («блицкриг» – нем. Blitzkrieg, от Blitz –
«молния», Krieg – «война») нашла свое яркое выражение в работах фон Шлиффена. В мемо-
рандуме «Война против Франции» (декабрь 1905 г. – январь 1906 г.), ставшем позднее
известным как план Шлиффена, отмечалось, что война Германии с Францией должна была
быть скоротечной и закончиться через несколько недель поражением Франции. После этого
планировалось сосредоточить основные силы против России для достижения победы в
короткие сроки. Фон Шлиффен отстаивал идею окружения армий противника путем страте-
гического охвата и разгрома его в большом генеральном сражении. Его взгляды о характере
ведения будущей войны были возведены правящими кругами Германии в ранг государствен-
ной военной доктрины, получившей в исторической литературе наименование «доктрины
Шлиффена».

Идеи Мольтке (Старшего), фон Шлиффена и их последователей наложили отпечаток
на систему боевой подготовки и обучения командных кадров. Войска обучались, в первую
очередь, умению вести наступательный бой. В германском Строевом пехотном уставе 1906 г.
отмечалась необходимость выработать у личного состава навыки безостановочного наступ-
ления под лозунгом «Вперед на противника, чего бы это ни стоило». Для этого рекомендова-
лось стягивать к полю сражения все силы до последнего батальона и сразу вводить их в бой.
Такая тактика обеспечивала разгром противника при успехе, но при неудаче могла привести
к разгрому собственной армии7.

На тактических занятиях фон Манштейн приобрел навыки осуществления стреми-
тельного охватывающего маневра на флангах с целью окружения противника. Он получил
хорошие практические навыки в изучении и оценке местности и обстановки, выборе пози-
ций, отдаче приказаний и распоряжений. Одновременно командный состав уделял внимание
охране своих флангов, используя для этого конницу, специальные части и резервы. Слабым
местом в подготовке войск было ведение боя в окружении, который не предусматривался
уставами и не был разработан. Фронтальный удар и фронтальное наступление с целью про-
рыва считались нецелесообразными вследствие трудности их осуществления в условиях,
когда армии противников обладали значительной огневой мощью. Особое значение прида-
валось ведению разведки противника путем использования конницы, привязных аэроста-

6 См.: Военные поучения фельдмаршала графа Мольтке. Пер с нем. СПб., 1913. С. 3.
7 См.: Черемисов В. Основы германской тактики. СПб., 1914. С. 158.
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тов, самолетов, наземного наблюдения, подслушивания и агентуры. Фон Манштейн уделял
большое внимание обучению одиночного бойца, действиям в составе подразделений в раз-
личных условиях обстановки.

При обучении войск и командиров определенное внимание уделялось вопросам орга-
низации и ведения оборонительного боя. В теоретическом плане проблема соотношения
наступления и обороны решалась немецкой военной мыслью в целом правильно. Однако
Бернгарди, фон дер Гольц и фон Шлиффен все время подчеркивали, что оборона проти-
воречит не только всему опыту военной истории Германии, но и особенностям самого
национального характера немецкого солдата. Оборона признавалась важным видом боевых
действий «там, где она стратегически необходима». Она должна быть активной и маневрен-
ной. На тактических занятиях и учениях отрабатывались вопросы подготовки и проведения
контратак и контрударов с целью нанесения противнику наиболее чувствительных потерь
и создания необходимых предпосылок для перехода в контрнаступление. Это соответство-
вало требованиям фон Шлиффена, подчеркивавшего, что современная оборона – это контр-
наступление, или что «наступление является лучшим способом обороны»8.

Иногда фон Манштейну предоставлялась возможность выступать на собрании офице-
ров с докладами и сообщениями по военной истории и различным вопросам боевой подго-
товки.

Более двух лет фон Манштейн настойчиво овладевал навыками штабной службы,
достигнув на этом поприще немалых результатов. И не случайно 1 октября 1913 г. его
направляют на учебу в Военную академию (Preußische Kriegsakademie). Она была основана
в октябре 1810 г. известным прусским реформатором генералом Г.И.Д. фон Шарнгорстом
(Шарнхорст) для подготовки офицеров с высшим военным образованием.

К моменту поступления фон Манштейна в академию мир уже стоял на пороге мировой
войны. Германия, игравшая главную роль в Тройственном союзе9, преследовала несколько
целей. К ним относились: разгром Англии и захват ее колоний; разгром Франции и закреп-
ление за собой Эльзаса и Лотарингии; нанесение поражения Бельгии и Голландии и захват
колоний этих держав; ослабление России и захват Польши, Украины и Прибалтики; подчи-
нение своему влиянию Турции и Болгарии; прочное укрепление на Балканах совместно с
Австро-Венгрией.

Тройственному союзу противостояли Англия, Франция и Россия. Союз между Россией
и Францией был оформлен в 1891–1893 гг. В апреле 1904 г. Англия и Франция заключили
«сердечное согласие» («l’Entente cordiale»)10. В 1908 г. было завершено образование военно-
политического блока России и Англии11. В итоге был создан военно-политический блок,
получивший наименование Антанта. Англия планировала устранить Германию как конку-
рента, а вместе с тем ослабить своих союзников – Францию и Россию. Франция намечала
вернуть Эльзас и Лотарингию, а Россия – задержать экспансию Австро-Венгрии в Сербию,
Герцеговину и Боснию, овладеть Босфором и Дарданеллами, закрепить свои позиции на
Балканах.

С началом Первой мировой войны завершилась учеба фон Манштейна в академии, так
как ее закрыли, а слушателей отправили на фронт. Фон Манштейн 2 августа 1914 г. полу-
чил назначение на должность адъютанта 2-го гвардейского резервного полка. Эта должность

8 См.: Шлиффен А. Канны. Пер. с нем. M.: Воениздат, 1938. С. 366.
9 В 1879 г. Германия заключила военный союз с Австро-Венгрией, направленный против России и Франции. К нему

в 1882 г. присоединилась Италия. В результате образовался военно-политический Центральный блок – «Тройственный
союз» (См.: Ключников Ю.В., Сабанин А. Международная политика новейшего времени в договорах, нотах и декларациях,
ч. 1. От Французской революции до империалистической войны. М., 1925. С. 232–233).

10 См.: История дипломатии. Изд. 2-е. М., 1963. Т. 2. С. 559.
11 См.: Игнатьев А.В. Русско-английские отношения накануне первой мировой войны (1908–1914 гг.). М., 1962. С. 64.
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была очень ответственной, так как в обязанности полкового адъютанта входили не только
вопросы управления личным составом, но также разработка мобилизационных мероприя-
тий и многое другое. Фон Манштейн принимал участие в наступлении из Верхней Силе-
зии на Вислу и в тяжелых боях под крепостью Ивангород (Демблин). В данном случае речь
идет о Варшавско-Ивангородской наступательной операции, проведенной войсками русских
Северо-Западного и Юго-Западного фронтов с 15 (28) сентября по 26 октября (8 ноября)
1914 г. с целью разгрома германской и австро-венгерской армий на Средней Висле.

Командующий русской 4-й армией генерал А.Е. Эверт сумел в ночь на 27 сентября
(10 октября) переправить свои войска за Вислу. Здесь у левобережных укреплений крепо-
сти Ивангород с 11 (24) октября развернулись ожесточенные бои с германскими войсками.
Им на помощь поспешила австро-венгерская 1-я армия генерала В. Данкля фон Красника.
Однако командующий русским Юго-Западным фронтом сумел неожиданно для противника
перебросить на левый берег Вислы 4-ю и 9-ю армии, которые 11 (24) октября нанесли удар
по 1-й армии с обоих флангов. В результате она была разгромлена во встречном сражении и в
беспорядке отступила. 14 (27) октября начался общий отход противника на исходные пози-
ции. В ходе Варшавско-Ивангородской операции был развеян миф о непобедимости герман-
ской армии. Однако она сумела избежать окончательного разгрома из-за того, что русское
командование не проявило должной твердости в руководстве войсками.

Фон Манштейн вместе с частями 1-й гвардейской резервной дивизии под непрерыв-
ными ударами русских войск отходил к границе Верхней Силезии. В одном из боев он был
тяжело ранен. Это произошло следующим образом.

Вечером 16 ноября 1914 г. связисты 1-й гвардейской резервной дивизии перехватили
русские радиограммы, в которых содержались сведения о возможном отходе русских частей.
Командир дивизии, стремясь не допустить этого, приказал создать в каждом полку специаль-
ный отряд силой до батальона с задачей в течение ночи начать преследование противника.
Обер-лейтенант фон Манштейн добился у командира полка полковника фон Крамера разре-
шения принять участие в операции в качестве адъютанта батальона, которым командовал
майор фон Бассевитц. Однако радиограммы оказались ложными. Батальон, в котором нахо-
дился фон Манштейн, у Катовице (Верхняя Силезия) наткнулся на оборонительную пози-
цию. Полагая, что там находится арьергард русских, гвардейцы перешли в атаку. В это время
неожиданно началась контратака русских подразделений. Фон Манштейн, шедший впереди
батальона вместе с фон Бассевитцем и знаменосцем, был ранен. Спас фон Манштейна один
из гвардейцев, убив лежавшего на нем врага.

Рана оказалась тяжелой. Более полугода фон Манштейн лечился в госпитале. 17 июня
1915 г. его выписали и назначили адъютантом и офицером Генерального штаба в армейскую
группу «Гальвиц»12. Ею командовал генерал артиллерии Макс-Карл-Вильгельм фон Галь-
виц фон Дрейлинг (1852–1937), ранее возглавлявший Гвардейский резервный корпус. Фон
Манштейн, получив в июле звание капитана, принимает участие в наступлениях в Северной
Польше и в Сербии.

В конце марта 1916 г. генерал фон Гальвиц был переведен на Западный фронт, где
возглавил Западную группу войск, действовавшую под крепостью Верден на левом берегу
р. Маас. Он к тому времени высоко оценил способности фон Манштейна, а потому добился
разрешения об его переводе на Запад. В составе Западной группы фон Манштейн летом
1916 г. принял участие в одном из самых кровопролитных сражений Первой мировой
войны – Верденском сражении. На верденской «мясорубке», или «мельнице» Маасского рай-

12 7 августа 1915 г. армейская группа «Гальвиц» была преобразована в 12-ю армию. 30 сентября генерал Гальвиц назна-
чается командующим 11-й армией, предназначенной для военных действий против Сербии, под общим командованием
генерал-фельдмаршала А. фон Макензена.
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она, как ее называл начальник германского Генерального штаба генерал пехоты Э. фон Фаль-
кенгайн, было перемолото до 120 дивизий, в том числе 69 французских и 50 германских13.
Обе стороны потеряли до 1 млн человек.

Фон Манштейн, испытав тяжелое поражение под Верденом, стал участником еще
одного грандиозного сражения, теперь на р. Сомма. В июне 1916 г. он назначается адъютан-
том и офицером Генштаба 1-й армии, которой командовал генерал Ф. фон Белов. Операция
на Сомме с самого начала приняла характер методичного прогрызания английскими и фран-
цузскими войсками германской обороны. Здесь впервые фон Манштейну довелось увидеть
применение англичанами в сентябре нового боевого средства – танков. Из 50 боевых машин
в поддержке атаки пехоты приняло участие только 18 единиц, остальные либо застряли в
грязи, либо остановились из-за поломки механизмов. С помощью танков на фронте в 10 км
за пять часов английская пехота продвинулась вперед на 4–5 км. Танки произвели на герман-
скую пехоту огромное психологическое воздействие. Она в панике бросала оборонительные
позиции и убегала, прячась в укрытиях или сдаваясь в плен. Английские войска, наступав-
шие за танками, без особых потерь захватывали оставленные окопы, брошенные пулеметы
и орудия.

Однако английским и французским войскам в ходе сражения не удалось полностью
прорвать оборону германских войск. Они сумели лишь вклиниться в нее в полосе шири-
ной до 35 км и на глубину до 10 км. В середине ноября 1916 г. из-за плохой погоды и исто-
щения ресурсов боевые действия на Сомме были прекращены. В их орбиту было втянуто
150 дивизий, до 10 тыс. орудий, 1 тыс. самолетов и много другой техники. Французы поте-
ряли 341 тыс. человек, англичане – 453 тыс., а потери германцев достигли 538 тыс. человек14,
из них 105 тыс. пленными. Для Германии эти потери были столь значительными, что она
впоследствии не смогла восстановить прежнюю боеспособность и моральный дух войск.

Операция на Сомме вскрыла несостоятельность теории прорыва позиционного
фронта, основанной на ударе в одном пункте и методических атаках. Удар в одном пункте
при несовершенных средствах и методах позволял германскому командованию снимать
войска с других участков, перебрасывать их в район прорыва и закрывать образовавши-
еся бреши. Наращивание сил и средств обороняющимися, инженерное усиление обороны
на направлении наступления происходили быстрее, чем продвижение наступающих войск.
Методизм наступления обрекал атаки на затухание, локализацию, расчленение общей атаки
на ряд разрозненных и изолированных атак. Наступление, проводившееся густыми волнами
стрелковых цепей, останавливалось сильным пулеметным огнем. Контратаки и контрудары
резервов окончательно локализовали успехи, достигнутые в ходе атак.

Личные наблюдения и опыт позиционных сражений за Верден и на р. Сомме оказали
значительное влияние на представления фон Манштейна о войне и его взгляды на руковод-
ство операциями и войсками. Но об этом мы скажем позднее.

Германское командование, не имея сил для отражения наступления союзников, а также
учитывая трудность удержания разрушенных артиллерией позиций на р. Сомме, решило
в начале февраля 1917 г. отвести свои войска на заранее подготовленную и хорошо укреп-
ленную позицию «Зигфрид». Ее строительство началось еще в сентябре 1916 г. по линии
Аррас, Сен-Кантен, Ла-Фер на р. Эна, срезая Нуайонский выступ. Это давало возможность
высвободившимися войсками усилить важный центральный участок фронта и пополнить
его резервы.

9 апреля 1917 г. в 5 часов 30 минут союзники приступили к проведению операции
Нивеля с целью прорвать линию «Зигфрид» и добиться решительного перелома на Запад-

13 См.: Смирнов П.С. Прорыв укрепленной полосы. М., 1941. С. 45.
14 См.: Мировая война в цифрах. М.: Л., 1934. С. 23.
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ном фронте15. Первыми нанесли вспомогательный удар английские войска у Арраса на 20-
километровом фронте южнее Живанши. 12 апреля началось наступление на обеспечиваю-
щем направлении французских 4-й и 3-й армий. 16 апреля в сражение на главном направ-
лении вступили французские 5-я и 6-я армии. Однако германское командование, которому
стал известен план операции противника, укрепило резервами свои войска первой линии.
В результате союзные войска, несмотря на неоднократные атаки, не смогли прорвать линию
«Зигфрид». По настоянию французского правительства, извещенного об огромных потерях,
операция Нивеля 5 мая была прекращена. В «бойне Нивеля» французы потеряли только уби-
тыми и ранеными 180 тыс. человек, англичане – 160 тыс. Потери германской армии соста-
вили 163 тыс. человек, из них 29 тыс. пленными16.

Фон Манштейну, получившему значительную практику штабной службы в оператив-
ном звене, была предоставлена возможность проявить себя на тактическом уровне. 1 октября
1917 г. его назначили первым офицером Генерального штаба (начальник штаба и оператив-
ного отделения) 4-й кавалерийской дивизии, которая действовала в Курляндии. В своих вос-
поминаниях фон Манштейн отмечает, что здесь впервые познакомился с большевизмом,
к которому у него осталась стойкая неприязнь.

4 мая 1918 г. фон Манштейна переводят на Западный фронт на должность первого
офицера Генерального штаба 213-й пехотной дивизии. Германское верховное командова-
ние, стремясь отвлечь часть расположенных в Пикардии и во Фландрии резервов Антанты,
решило в конце мая предпринять наступление в районе Шмен-де-Дам на участке между
Реймсом и р. Уазой, а затем возобновить операции против английских войск на Сомме или
во Фландрии. Для этого привлекались 18-я, 7-я, 1-я армии группы армий кронпринца Виль-
гельма. К 27 мая германское командование сосредоточило в районе планируемого наступле-
ния 34 дивизии, 5263 орудия, 1233 миномета и около 500 самолетов 17. Им противостояла 6-я
французская армия, располагавшаяся на 90-километровом фронте. Она имела 1400 орудий.
Германские войска создали на участке прорыва двойное превосходство над противником по
количеству дивизий первого эшелона и почти четырехкратный перевес в артиллерии.

Условия для наступления были довольно сложными. Германским войскам предстояло
преодолеть реки Эллет, Урк, Вель и Марну. Местность изобиловала возвышенностями и
благоприятствовала ведению обороны. Однако французы, считая свои позиции достаточно
сильными по природным условиям, не уделили должного внимания их оборудованию в
инженерном отношении. Тактическая глубина французской обороны была от 8 до 12 км.
Первая укрепленная полоса глубиной до 4 км состояла из трех-четырех линий окопов. За
ней находилась вторая оборонительная полоса, состоящая из двух-трех линий окопов. В 5–
6 км позади второй полосы имелись отдельные узлы сопротивления18.

27 мая в два часа ночи внезапно, без предварительной пристрелки, германские войска
начали артиллерийскую подготовку с использованием химических снарядов. В результате
оборона частей 6-й французской армии была полностью подавлена. В 4 часа 40 минут под
прикрытием двойного огневого вала германская пехота пошла в наступление. К 11 часам
части 7-й армии, почти не встречая сопротивления, продвинулись на 8 км, овладев Шмен-
де-Дамом и выйдя на р. Эна. Они, захватив мосты через реку, переправились на южный
берег и к исходу дня достигли р. Вель и местами форсировали ее. Это вынудило союзников

15 План операции был разработан под руководством главнокомандующего французскими армиями генерала Р. Ж.
Нивеля.

16 Der Weltkrieg 1914 his 1918. Berlin, 1939. Bd. 12. S. 410.
17 См.: История Первой мировой войны. 1914–1918. В двух томах. М.: «Наука», 1975. Т. 2. С. 463.
18 См.: Варфоломеев Н. Ударная армия. 1918 г. на Западном фронте мировой империалистической войны. М., 1933. С. 94.
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в спешном порядке перебросить из Фландрии и Пикардии к месту прорыва 10 пехотных и
3 кавалерийские дивизии французской 5-й армии19.

Германские войска, достигнув значительного успеха, продолжили наступление. В ночь
на 29 мая они захватили Суассон. Французское командование вынуждено было направить
в район сражения еще 10 пехотных дивизий из состава Северной группы армии, а также
4 пехотные дивизии и 2-й кавалерийский корпус из своего резерва20. Все это позволило сдер-
жать продвижение германских войск. 5 июня оно было прекращено сначала на флангах,
а затем и в центре.

В результате наступления 27 мая – 5 июня германские войска взломали оборони-
тельную систему французов на 80-километровом фронте, продвинувшись на глубину до
60 км. До Парижа оставалось менее 70 км. Цель операции – оттянуть с английского фронта
резервы – была достигнута, хотя общий замысел верховного командования – разгромить
англичан наступлением к северу от р. Уаза – так и не был осуществлен. В ходе боевых дей-
ствий союзники потеряли около 127 тыс., а германские войска – 98 тыс. человек21.

В последующем 213-я пехотная дивизия принимала участие в наступлении в Шам-
пани, а затем вела оборонительные бои. 8 ноября 1918 г. комиссия по перемирию во главе
со статс-секретарем германского ведомства иностранных дел М. Эрцбергером прибыла на
станцию Ретонд в Компьенском лесу, где была принята верховным главнокомандующим
союзными войсками маршалом Ф. Фошем. Германской комиссии были зачитаны условия
перемирия. Они предусматривали прекращение военных действий, эвакуацию в течение
14 дней оккупированных германскими войсками районов Франции, территорий Бельгии и
Люксембурга, а также Эльзас-Лотарингии. Войска Антанты занимали левый берег Рейна
(причем содержание оккупационной армии целиком возлагалось на Германию), а на пра-
вом берегу предусматривалось создание демилитаризованной зоны. Германия обязывалась
немедленно возвратить на родину всех военнопленных, а также эвакуировать свои вой-
ска с территории стран, входивших ранее в состав Австро-Венгрии, из Румынии, Турции
и Восточной Африки. В ночь с 9 на 10 ноября кайзер Вильгельм II бежал в Голландию.
К власти пришел Совет народных уполномоченных, состоящий из правых социал-демокра-
тов Ф. Эберта, Ф. Шейдемана и О. Ландсберга и независимых социал-демократов Г. Гаазе,
В. Дитмана и Э. Барта. 11 ноября в 5 часов утра по французскому времени были подписаны
условия перемирия.

На этом завершилось участие фон Манштейна в Первой мировой войне. Он зареко-
мендовал себя смелым, инициативным офицером, познавшим во всех тонкостях штабную
службу в звене от полка до армии, что позволило ему организовывать боевые действия на
тактическом и оперативном уровнях. Его заслуги были отмечены Железными крестами 2-
го (октябрь 1914 г.) и 1-го (ноябрь 1915 г.) классов, а также прусским Рыцарским крестом
с мечами (1918 г.).

Как же отнесся фон Манштейн к крушению монархии? В своих мемуарах он писал:
«Когда 9 ноября 1918 года император и король отрекся от престола и бежал в Гол-

ландию, для солдат, в отличие от штатских, это было чем-то бо́льшим, чем просто изме-
нением формы государственного правления. По крайней мере, для прусской армии это было
крушением всего мира. Мы были армией императора – то есть сама армия была нерушимо
связана с личностью монарха. Присяга, данная королю, означала нечто куда большее, чем
чисто политическое обязательство. Она была обязательством морального плана.

19 См.: Турнэс Р. Фош и победа союзников 1918 г. Пер. с франц. М., 1938. С. 94. В этот же день к месту прорыва прибыли
только две дивизии, на следующий день еще три.

20 См.: Фош Ф. Воспоминания (война 1914–1918 гг.). Пер. с франц. М., 1939. С. 286.
21 См.: История Первой мировой войны. 1914–1918. Т. 2. С. 471.
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Король, в отличие от абстрактных понятий “государство” или “народ”, был для
армии точкой, в которой сходились чувство верности и долга. Никто в армии не гово-
рил о “государственной службе”. Речь шла только о “службе государю”. При этом лич-
ность непосредственного монарха почти что не оценивалась критически. Служили не
Вильгельму II, а “императору”. Короли создали армию, их власть обуславливала ее суще-
ствование. Ни в какой другой монархии не существовало такой тесной связи между коро-
ной и армией.

В тот день, когда под давлением революции последнему прусскому королю и герман-
скому императору пришлось отречься от короны, немецкий солдат безвозвратно лишился
своего прошлого. Идея прусской императорской власти погибла 9 ноября, не оставив
наследника, который мог бы ее воскресить»22.

После условий перемирия 213-я пехотная дивизия под руководством фон Манштейна
отошла в район Седана. Затем ее направили во Франкфурт, где личный состав был востор-
женно встречен жителями. В начале января 1919 г. дивизию расформировали. Фон Ман-
штейн уехал в Берлин, в свой 3-й прусский полк пешей гвардии. Однако он не остался без
дела. Его умения и способности офицера Генерального штаба вскоре оказались востребован-
ными. В феврале фон Манштейн получил назначение на должность офицера Генштаба при
пограничном командовании «Восток» в Бреславле (Вроцлав), которое почти сразу же было
распущено. Фон Манштейн был назначен помощником председателя комиссии по органи-
зации будущих Сухопутных войск23 генерала Ф. фон Лоссберга24.

В связи с тем, что идея прусской императорской власти перестала существовать, ей на
смену пришла новая идея – «Рейх» (государство, империя). По мнению фон Манштейна, это
было абстрактное понятие, объединившее народ, страну и государство, призванное защи-
тить и сохранить всю триаду. Для решения этой задачи нужны были хорошо организован-
ные, технически оснащенные и обученные вооруженные силы. Попытка их создания была
предпринята Веймарским национальным собранием, которое 6 марта 1919 г. приняло закон
о создании временного рейхсвера25 численностью 400 тыс. человек.

Однако план создания временного рейхсвера пришлось вскоре пересмотреть. 28 июня
1919 г. министр иностранных дел Германии Г. Мюллер и министр почты И. Белл подписали
в Версальском дворце мирный договор. Согласно договору Германия лишалась всех своих
колониальных владений, 10 % населения и 13 % довоенной территории. К Франции отошли
Эльзас и Лотарингия, к Дании – Северный Шлезвиг, к Бельгии – округа Эйпен, Мальмеди
и область Морене, к Польше – большая часть территории провинций Познань и Западной
Пруссии, а также небольшие территории в Померании, Восточной Пруссии и Верхней Силе-
зии. В пространстве, отделявшем Восточную Пруссию от остальной Германии, был создан
так называемый «польский коридор». Данциг, населенный немцами, объявлялся «вольным
городом» под управлением Лиги Наций, под контроль которой на 15 лет передавалась бога-
тая каменным углем Саарская область. На западной границе Германии левобережье Рейна
оккупировали войска Антанты, а на его правом берегу была создана демилитаризованная
зона шириной до 50 км.

Вооруженные силы Германии подлежали существенному сокращению. Статья
160 Версальского договора гласила: «Самое позднее с 31 марта 1920 года германская армия

22 Цит. по: Манштейн Э. фон. Солдат XX века. С. 18–19.
23 В исторической литературе употребляются два термина – «Сухопутные силы» и «Сухопутные войска». В ходе даль-

нейшего повествования речь будет идти о Сухопутных войсках.
24 Фридрих Карл фон Лоссберг (30 апреля 1868 г. – 4 мая 1942 г.) – военный деятель, генерал. Участник Первой мировой

войны, начальник штаба армии. В 1927 г. уволен в отставку.
25 Рейхсвер (нем. Reichswehr, от Reich – государство, империя и Wehr – оружие, оборона) – вооруженные силы Германии

в 1919–1935 гг.
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не должна будет насчитывать более семи дивизий пехоты и трех дивизий кавалерии.
С этого момента общий численный состав армии государств, образующих Германию, не
должен превышать ста тысяч человек, включая офицеров и нестроевых, и будет исклю-
чительно предназначен для поддержания на территории порядка и для пограничной поли-
ции. Общий численный состав офицеров, включая персонал штабов, каково бы ни было их
построение, не должен будет превышать четырех тысяч… Германский Большой Генераль-
ный штаб и всякие иные подобные формирования будут распущены и не могут быть вос-
становлены ни в какой форме…».

В статье 173 отмечалось: «Всякого рода всеобщая обязательная военная служба будет
отменена в Германии. Германская армия может строиться и комплектоваться только
путем добровольного найма…». Статья 175 требовала: «…Вновь назначенные офицеры
должны принять обязательство состоять на действительной службе, по меньшей мере,
в течение двадцати пяти лет без перерыва…», а статья 180 – «Все сухопутные укрепления,
крепости и укрепленные места, расположенные на германской территории к западу от
линии, начертанной в пятидесяти километрах к востоку от Рейна, будут разоружены и
срыты… Система укреплений южной и восточной границ Германии будет сохранена в ее
современном состоянии…»26.

Несмотря на ограничения, наложенные Версальским договором, правительство Вей-
марской Республики не отказалось от планов создания рейхсвера. При этом предусматри-
валось в будущем на его базе развернуть массовую армию. Для управления соединениями,
разрешенными Версальским договором, были сформированы две войсковые (армейские)
группы. Первая, находившаяся в Берлине, включала 4 пехотные и 2 кавалерийские дивизии,
а вторая, расположенная в Касселе, имела 3 пехотные и одну кавалерийскую. Кроме того,
создаются семь военных округов, в каждом из которых находилось по одной пехотной диви-
зии численностью в 12 тыс. человек. В соответствии с Версальским договором и разработан-
ным на его основе военным законом от 23 марта 1921 г. численность рейхсвера была сокра-
щена до 115 тыс. чел. (100 тыс. в Сухопутных войсках и 15 тыс. в Военно-морских силах)27.
Одновременно принимаются меры по тайной подготовке командных кадров и постепенному
перевооружению армии и флота. Ввиду того что Германии запрещалось иметь собственную
военную промышленность, производство оружия и военной техники было организовано за
границей. По проектам немецких конструкторов во многих странах строились самолеты,
подводные лодки и надводные корабли новейших типов.

Наряду с официальным рейхсвером существовал так называемый «черный рейхс-
вер». Он включал отряды местной самообороны (Heimwehr), различного рода солдат-
ские и офицерские союзы, союзы ветеранов, в том числе «Стальной шлем» («Stahlhelm»),
«Викинг» («Wiking»), «Младогерманский орден» («Jungdeutsche Orden»), «Национальный
союз немецких офицеров». Кроме того, в «черный рейхсвер» входили военизированные
молодежные и спортивные союзы и клубы, объединявшие несколько миллионов человек
и действовавшие под руководством командования рейхсвера. Резервом рейхсвера являлись
также официально разрешенные части пограничной охраны (около 100 тыс. человек) и поли-
цейские формирования (200 тыс. человек). Их организация, вооружение и боевая подготовка
строились по армейскому принципу и находились под контролем министерства рейхсвера.

В создании рейхсвера активное участие принял фон Манштейн. 13 августа 1919 г. его
переводят на должность офицера Генштаба при командовании II войсковой группы в Кас-
селе, которое возглавлял генерал Лоссберг. Отдел, в котором служил фон Манштейн, участ-
вовал в подавлении восстания в Тюрингии.

26 См.: Версальский мирный договор. Пер. с франц. М., 1925.
27 См.: Манштейн Э. фон. Солдат XX века. С. 29–30.
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В январе 1920 г. фон Манштейн сочетался законным браком с Юттой Сибиллой фон
Лёш, которая подарила ему дочь Гизелу, сыновей Геро и Рюдигера.

1 октября 1921 г. фон Манштейн назначается командиром 6-й роты 5-го пехотного
полка, которой командовал в течение двух лет. Это было обязательным условием для штаб-
ного офицера. Фон Манштейн получил возможность реализовать на практике боевой опыт,
приобретенный в Первой мировой войне. «Обучение молодых людей специализированным
военным дисциплинам, – вспоминал он, – это одно из самых прекрасных заданий, которое
может получить молодой офицер. Моей задачей было не только обучить молодых солдат
хорошей службе, но и прививать им навыки руководства на случай возможного дальнейшего
расширения армии»28.

С учетом этого были приняты меры по улучшению социально-бытового положе-
ния военнослужащих и повышению качества их обучения29. Все армейские бараки были
отремонтированы и превращены в удобные квартиры. Каждому унтер-офицеру полагалась
отдельная комната, а одна спальня была рассчитана на 4–8 солдат. Правительство при-
няло меры по увеличению жалованья военнослужащим, улучшению их питания. Для своего
физического развития солдаты могли пользоваться специальными помещениями, оборудо-
ванными спортивным инвентарем. Свободное от службы время они проводили в комнатах
солдатского отдыха, войсковых библиотеках и солдатских клубах. Для повышения образо-
вательного уровня создается сеть курсов, позволявшая солдатам приобрести профессию,
которая могла им пригодиться после завершения военной службы. Система обучения была
построена таким образом, чтобы каждый солдат, унтер-офицер и офицер мог подняться
на следующую ступень военной лестницы. Так, рядовых готовили к должности командира
отделения, унтер-офицеров – командира взвода, лейтенантов – командира роты и т. д. Глав-
ное внимание обращалось на привитие солдатам навыков самостоятельных, инициативных
действий, а также действиям в составе боевой группы.

Пока фон Манштейн обучал солдат вверенной ему роты, командование рейхсвера
искало пути и способы его развертывания, подготовки кадров, оснащения более современ-
ным оружием и военной техникой. Бо́льшая часть военного руководства и крупного капи-
тала выступала за нормализацию отношений с Советской Россией, которая характеризо-
вала Версальский договор как «грабительский мир»30. Главнокомандующий сухопутными
силами генерал-полковник Г. фон Сект (Зект) был наиболее последовательным сторонником
сближения с РСФСР. В своих записках, направленных правительству 10 января и 17 февраля
1920 г., он подчеркивал необходимым в политике по отношению к России учитывать «обо-
юдность» российских и германских интересов, вытекающих из того факта, что Россия ведет
борьбу за свое существование против враждебной Германии Антанты. «Только путем уста-
новления прочных связей с Великой Россией, – отмечал фон Сект, – Германия может рассчи-
тывать на восстановление своих позиций как мировой державы»31. В конце того же года фон
Сект в беседе с представителем Советской России в Германии В.Л. Коппом предложил уста-
новить более тесный контакт между германским Генштабом и военными властями Совет-
ской России. Фон Сект выступал за участие военных специалистов Германии в создании
военной промышленности РСФСР с целью использования ее в последующем как «источ-
ника вооружения для разоруженной Германии при столкновении ее с Антантой». В свою
очередь, руководство партии большевиков также выступало за более тесное сотрудничество

28 Цит. по: Манштейн Э. фон. Солдат XX века. С. 40.
29 Подробнее см.: Корум Дж. С. «Корни блицкрига»: Ганс фон Зект и германская военная реформа / Перевод: Евгений

Дурнев. @ Военная литература [militera.lib/ru], 2007.
30 См.: Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 41. С. 352–353.
31 Цит. по: Meier-Welcker H. Seckt. Frankfurt a. M., 1967. S. 294–295.
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