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МАНШТЕЙН (Manstein) Эрих фон [урожд. Левински (Lewinski) Фриц Эрих фон]
(24.11.1887, Берлин – 11.6.1973, Иршенхаузен, Бавария), герм. ген.-фельдмаршал.
Сын ген. артиллерии Э. фон Левински. После смерти отца усыновлён в 1896
представителем старого прус. дворянского рода ген. Г. фон Манштейном. В 1900
поступил в кадетский корпус в Плёне, затем учился в гл. кадетской школе в
Лихтерфельде (Берлин). С 1906 служил в элитном 3-м гв. пех. полку. Участник 1-й
мировой войны, воевал в Бельгии, Вост. Пруссии, тяжело ранен. В 1915–17 учился в
Прус. воен. академии. В 1918 служил на штабных должностях на Зап. фронте. В 1919
зачислен в рейхсвер, в 1921–27 на штабной и преподавательской работе. В 1927–1931
рук. «группы 1» (кодовое назв. оперативного отдела герм. ГШ, действовавшего в
условиях секретности в связи с запретами, наложенными на Германию Версальским
мирным договором 1919). После установления гитлеровской диктатуры с 1934 нач.
штаба 3-го (берлинского) воен. округа. С 1936 нач. отдела, затем 1-й квартирмейстер
ГШ и 1-й адъютант нач. ГШ ген. артиллерии Л. Бека. Разделял мнение последнего о
необходимости в случае войны разграничить полномочия политич. и воен.
руководства империи и передать верховное главнокомандование вермахтом
начальнику ГШ. В окт. 1936 присвоено звание ген.-майора. В апр. 1938 после
отстранения Бека от должности назначен ком. 18-й пех. дивизии, дислоцировавшейся
в Силезии, с присвоением звания ген.-лейтенанта. Во время германо-польской войны
1939 нач. штаба группы армий «Восток», с окт. 1939 – группы армий «А». С янв. 1940
команд. 38-м армейским корпусом. В апреле того же года представил
А. Гитлеру собств. план воен. кампании против Франции, который предусматривал
обход «Мажино линии» с севера, прорыв герм. танковых соединений через Арденны,
расчленение франц. армии и поочерёдное уничтожение её группировок
(предложения М. были учтены при составлении герм. ГШ плана Французской

кампании 1940). В мае – июне 1940 осуществил прорыв франц. обороны на р. Сомма.
В июле 1940 присвоено звание ген. пехоты. С нояб. 1940 команд. 56-м танковым
корпусом, дислоцировавшимся в Кёнигсберге. После нападения Германии на СССР
(см. «Барбаросса») корпус М. действовал на прибалтийском и ленинградском
направлениях в составе герм. группы армий «Север». 12.9.1941 назначен команд.
герм. 11-й армией, перед которой ставилась задача овладеть Крымом (в сент. – нояб.
1941 захватил б. ч. полуострова); в этой должности издал приказ, в котором призвал
«раз и навсегда искоренить еврейско-большевистскую систему», поддерживал меры
по геноциду евр. населения, уничтожению коммунистов, сов. работников и
сочувствующих им. 7.3.1942 присвоено звание ген.-полковника, 1.7.1942, после взятия
Севастополя, – ген.-фельдмаршала. С авг. 1942 командовал герм. войсками под
Ленинградом. В нояб. 1942 – февр. 1943 команд. группой армий «Дон», безуспешно
пытался деблокировать окружённую под Сталинградом группировку ген.-фельдм.
Ф. Паулюса. В февр. 1943 – марте 1944 команд. герм. группой армий «Юг». В марте
1943 провёл наступат. операцию против частей РККА под Харьковом, командовал
юж. группировкой вермахта в ходе Курской битвы 1943. В условиях поражений
вермахта в боях на сов.-герм. фронте выступил с предложением о создании спец.
главнокомандования герм. силами, действующими против СССР, и передачи ему всей
полноты власти в руководстве воен. операциями. 31.3.1944 за неудачи на фронте
отстранён от командования и переведён в «личный резерв фюрера». 8.5.1945
интернирован брит. оккупац. властями. В окт. 1949 приговорён брит. воен трибуналом
в Гамбурге к 18 годам тюремного заключения за воен. преступления, в 1950 срок
заключения сокращён до 12 лет (отбывал наказание в тюрьме Верль в Вестфалии).
7.5.1953 досрочно освобождён по состоянию здоровья. В 1953–1960 занимал
должность советника правительства ФРГ по вопросам создания бундесвера. Автор
мемуаров.
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