Вольфганг Акунов
ГРАФ КОНСТАНТИН ФОН ШАЛЬБУРГ

15.04.1906 - 02.06.1942

Оберштурмбанфюрер СС граф Константин Федорович (Христиан Фредрик) фон
Шальбург родился 15 апреля (по другим сведениям – 15 июля) 1906 года в столице Российской Империи г. Санкт-Петербурге (по другим сведениям – в г. Змеиногорске Томской губернии, гг. Полтаве или Смелее Киевской губернии). Его
отец, Федор (Август-Теодор) фон Шальбург, «остзейский (прибалтийский)»
дворянин датского происхождения, исповедовал Православную веру и состоял
на русской службе, а мать, Елена Васильевна Старицкая-Семеновская, была
представительницей древнего русского дворянского рода. В возрасте одиннадцати лет их отпрыск, воспитывавшейся в строго православно-монархическом
духе верности Вере, Царю и Отечеству, поступил в кадетский корпус. После
большевицкого переворота семейство Шальбургов, оказавшись в числе сотен
тысяч русских эмигрантов, нашло приют в Дании, на родине предков. Эти события сделали молодого графа фон Шальбурга, избравшего для себя военную сте1

зю, убежденным и непримиримым ненавистником коммунизма и коммунистов,
мечтавшим сразиться с большевиками в рядах русской Белой армии, или же в
рядах какой-либо другой армии, готовой выступить на борьбу с большевизмом,
и с юных лет сознательно готовившим себя к этой борьбе.
После окончания университета Константин Федорович фон Шальбург поступил
на службу в датскую королевскую армию. В 1929 году он уже числился секонде-лейтенантом Лейб-гвардии датского короля, а к 1936 году дослужился до
звания капитан-лейтенанта.
Как монархист по убеждениям, фон Шальбург был уверен, что либерализм, вкупе с постоянно усиливающимся материализмом (как марксистским, так и капиталистическим) подрывает духовные устои традиционной христианской Европы,
грозя неминуемым лишением короля всякой реальной власти. Придя к убеждению, что лишь организованное фашистское или национал-социалистическое
движение способно реально противостоять агрессии «Красного» и «Золотого»
Интернационалов, граф фон Шальбург вступил в ряды НационалСоциалистической Рабочей Партии Дании (ДНСРП или ДНСАП), возглавлявшейся с 1933 года «фёрером» (вождем) Фритсем (а не «Фрицем», как часто неправильно пишут!) Клаусеном, поскольку, по мнению Шальбурга, именно ДНСАП,
по сравнению со всеми остальными партиями, наиболее последовательно боролась в Дании с коммунизмом. Вскоре после вступления в партию граф Шальбург
возглавил молодежный отдел ДНСАП, вскоре превратив его в молодежную организацию партии «Национал-социалистическая молодежь» (НСУ) и возглавив
эту организацию в звании «вождя молодежи страны» («ландсунгдомсфёрера»)
Под его руководство НСУ (члены которой носили коричневые рубашки) быстро
оттеснила на второй план доминировавшую до этого в датском молодежном антикоммунистическом движении организацию «Консервативная молодежь»
(«Консерватив Унгдом», сокращенно: «КУ»), так называемых «зеленорубашечников» (члены «Консервативной молодежи» носили форменные зеленые рубашки с черными галстуками и брюками).
Граф Константин Федорович, по воспоминаниям близко знавших его людей,
всегда любил Россию, продолжал считать ее своей родиной и, подобно большинству русских эмигрантов искал возможность участвовать в освобождении
России
от
большевизма.
После
нападения
советских
«воиновинтернационалистов» на Финляндию в 1939 году под предлогом «оказания помощи финскому пролетариату, поднявшему восстание против продажного буржуазного режима», граф фон Шальбург, испросив отпуск у начальства, прервал
службу в датской королевской гвардии, чтобы в качестве добровольца наконецто принять участие в борьбе с ненавистным ему большевизмом. Оставив в Дании жену и маленького сына Сашу, он, в составе датского добровольческого
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батальона, отправился на «Зимнюю войну» на помощь «белофиннам» (как именовала защитников «страны тысячи озер» советская пропаганда).
Когда граф Шальбург, награжденный Добровольческим крестом за участие в
отражении советской агрессии против Финляндии, возвратился в Данию с «Зимней войны», его вторая родина уже находилась под германской оккупацией,
однако сохранила все атрибуты государственности, включая собственное правительство, короля, парламент, многопартийную систему (в том числе социалдемократическую партию), полицию и армию. Прослужив еще некоторое время
в Лейб-гвардии датского короля, Шальбург в 1940 году, первым из датчан,
вступил добровольцем в Ваффен СС. Он был зачислен в полк СС «Германия», в
котором служили норвежские, датские и нидерландские добровольцы. К моменту зачисления в полк СС «Германия» граф Шальбург имел чин капитанлейтенанта датской королевской гвардии. 1 января 1941 года полк СС «Германия» был включен в состав 5-й мотопехотной (панцер-гренадерской) дивизии
СС «Викинг» (первой «европейской» дивизии Ваффен СС, в которой служили не
только немцы, но и добровольцы из многих стран Европы – преимущественно
Северной и Западной).

Константин Федорович с сыном Сашей в мини-форме Ваффен СС

В первые дни войны Третьего рейха с Советским Союзом Константин фон Шальбург, с детства свободно владевший русским языком, был переведен в штаб дивизии на должность офицера-ординарца. Будучи на хорошем счету у командира
дивизии «Викинг» Феликса Штейнера, граф Шальбург был повышен в чине до
гауптштурмфюрера СС. Боевые заслуги датского офицера-добровольца были
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отмечены Железными Крестами 2-й и 1-й степени. 9 ноября 1941 года он был
повышен в чине до штурмбанфюрера СС.
Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер планировал назначить графа фон Шальбурга,
которого ценил как убежденного национал-социалиста, командиром сформированного 3 июля 1941 года в Копенгагене Добровольческого корпуса «Дания»
вместо подполковника Христиана-Педдера Крюссинга. «Черный иезуит» ожидал
от графа Шальбурга, что он, наряду с чисто военной подготовкой, будет уделять большее внимание воспитанию датских добровольцев в духе националсоциализма, чем это делал Крюссинг. Лидер ДНСАП Фритс Клаусен безуспешно
пытался противодействовать планам Гиммлера, не желая получить в лице
Шальбурга внутрипартийного конкурента, пользующегося поддержкой рейхсфюрера СС. Назначению Шальбурга противился и германский поверенный в делах в Дании, Сесиль фон Ренте-Финк, опасавшийся, что под командованием
Шальбурга Датский добровольческий корпус выйдет из-под влияния ДНСАП. И в
самом деле, в Добровольческом корпусе «Дания» часто возникали трения между членами ДНСАП, считавшими себя «элитой датской нации», и другими добровольцами, не разделявшими идей национал-социализма или разделявшими их
лишь частично.
Сам граф фон Шальбург, считавший себя одновременно монархистом и убежденным национал-социалистом, полагал, что «ему выпало редкое счастье быть
свидетелем прихода новой исторической эпохи, в которую нордическая раса
покончит с капитализмом, коммунизмом и демократией, а национал-социализм
освободит рабочий класс от пут марксизма и обеспечит ему благосостояние и
достойную жизнь, со спекуляцией будет покончено и парламентские говорильни
исчезнут с лица земли». Шальбург не сомневался в том, что сражается за правое дело. Как он сам писал в своей автобиографии:
«Благодаря Адольфу Гитлеру перед всеми германцами ныне открылась возможность объединиться под его руководством для построения Великой Нордической
Державы и после разгрома еврейства создать новый мир».
Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер представил графа Шальбурга фюреру Третьего
рейха, после чего молодой штурмбанфюрер 1 марта 1942 года был назначен
командиром Добровольческого корпуса «Дания». По воспоминаниям современников, Константин Федорович был прирожденным лидером, обладал ярко выраженной харизмой, а его мужество и презрение к опасности покоряли сердца
подчиненных, высоко ценивших своего отважного командира. Добровольческий
корпус «Дания», включенный в состав 11-й добровольческой мотопехотной дивизии СС «Нордланд», был направлен на Восточный фронт, где сразу же угодил
в Демянский «котел». В период с 20 мая по 2 июня 1942 года датский добро4

вольческий корпус участвовал в боевых действиях в Демянском укрепленном
районе. Благодаря успешным действиям датских добровольцев был уничтожен
советский плацдарм. 2 июня 1942 года в ходе атаки ударного отряда во главе с
Шальбургом на советские позиции один из добровольцев корпуса «Дания» был
тяжело ранен. Граф фон Шальбург поспешил на помощь своему подчиненному и
подорвался на мине. Он получил сильную контузию и ранение в ногу, после чего был накрыт залпом советской артиллерии. Командир Датского добровольческого корпуса граф Константин Федорович фон Шальбург был похоронен в деревушке Бяково близ Демянска.

Надпись заканчивается словами: «Он пал за честь Дании»

Командование Датским добровольческим корпусом принял гауптштурмфюрер СС
Кнут-Бёрге Мартинсен, через несколько недель повышенный в чине за мужество, проявленное в кровопролитных боях с большевиками. «В воздаяние заслуг, героизма и самопожертвования» графа фон Шальбурга «черный иезуит»
Генрих Гиммлер посмертно присвоил датскому «зеленому эсэсовцу» звание
оберштурмбанфюрера. В Копенгагене по павшему капитан-лейтенанту датской
королевской гвардии была отслужена торжественная панихида в присутствии
членов датской королевской семьи и представителей кабинета министров королевства Дании. Траурная церемония была официально объявлена «знаком выражения благодарности Родины павшему герою». Некрологи в память о покойном были помещены не только в датских, но и во многих других европейских
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средствах массовой информации, в том числе в русских белоэмигрантских газетах «Новое слово» (издававшейся в Берлине) и «Потешный».
Смерть графа фон Шальбурга была использована рейхсфюрером СС Генрихом
Гиммлером как повод всячески подчеркивать общегерманский аспект Ваффен
СС как боевого содружества мужей нордической крови во имя защиты Европы
от большевизма. Гиммлер, именовавший Шальбурга «датским Гейдрихом», даже
перед самым концом войны, весной 1945 года, нашел время предоставить семье
павшего Шальбурга, в возмещение за утрату кормильца, неотчуждаемую «имперскую усадьбу» («рейхсгоф»).
Следует заметить, что граф фон Шальбург был далеко не единственным нашим
соотечественником среди датских добровольцев Ваффен СС. Как и во многих
других воинских частях СС, в составе Добровольческого корпуса «Дания» против большевиков сражалась целая группа русских эмигрантов, чьи фамилии запечатлены на монументе в Вопелсте.
В начале мая 1943 года Добровольческий корпус «Дания» был расформирован.
Из числа ветеранов корпуса штурмбанфюрер Кнут Бёрге Мартинсен сформировал Датский Германский корпус, вскоре переименованный в «Корпус Шальбурга» в память героически погибшего командира Добровольческого корпуса «Дания» графа фон Шальбурга. В корпусе служили преимущественно датчанефронтовики, отслужившие по контракту в Ваффен СС.

Крест Шальбурга

Велесова Слобода, 2010
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