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ПОЛЬСКИЙ И ГЕРМАНСКИЙ ПЛАНЫ ДЕПОРТАЦИИ ЕВРЕЕВ  
НА МАДАГАСКАР 

 
В 2020 г. исполнилось 75 лет окончания Второй мировой войны и 80 лет нацист-

ским планам депортации 4 млн. европейских евреев на остров Мадагаскар. Несмотря 
на актуальность истории Холокоста, эта его страница мало изучена: эти планы 
остались на бумаге; литература по «Мадагаскарскому проекту» (как польскому, так и 
германскому) невелика. Объект исследования – история «окончательного решения ев-
рейского вопроса» нацистами. Предмет исследования – польский и германский планы 
депортации европейских евреев на остров Мадагаскар. Цель исследования – сравни-
тельный анализ этих планов. Если Польша была вынуждена отказаться от «Мадага-
скарского проекта» и стала жертвой нацистской агрессии, то немецким нацистам 
вынужденный отказ от «плана Мадагаскар» открыл путь к «окончательному реше-
нию еврейского вопроса» путем физического уничтожения 6 млн. евреев Европы, зна-
чительная часть которых была уничтожена на территории Польши. 

Ключевые слова: польский и германский планы депортации евреев на остров Мада-
гаскар, нацистский план «Мадагаскар», окончательное решение «еврейского вопроса», 
Холокост. 

 
Несмотря на значительный объём литературы по теме Холокоста, нацистские 

планы выселения европейских евреев на остров Мадагаскар (четвёртый по вели-
чине остров в мире, расположенный в Индийском океане у побережья Африки) 
ещё недостаточно изучены. В российской историографии «План Мадагаскар» 
упоминается в работах сопредседателя научно-просветительного центра «Холо-
кост» профессора РГГУ И. А. Альтмана, который отмечает, что планы «Мадага-
скар» и «Люблин» (создание еврейской резервации в оккупированной нацистами 
части Польши, получившей название «генерал-губернаторство») реализованы не 
были. «Между тем план “Мадагаскар”, который в июне 1940 г. привёл в восторг 
Гиммлера – будущего самого последовательного сторонника “окончательного 
решения еврейского вопроса”, – имел детальную проработку о количестве требу-
емых пароходов, их вместимости и продолжительности операции переселения. 
Германский МИД получил приказ прекратить работу над этим проектом лишь в 
начале февраля 1942 г. – вскоре после Ваннзейской конференции, на которой 
высшие чины СС проинформировали представителей гражданских ведомств об 
“окончательном решении еврейского вопроса” в Европе» [1, с. 25]. 

Менее, чем германский, известен польский план переселения евреев на Мада-
гаскар. Историк из баварского города Регенсбург Вальдемар Шмидт (ФРГ) изу-
чил этот план и пришел к выводу, что он был «иллюзией польского руководства в 
предвоенный период, своего рода колониальным наваждением». Шмидт пишет: 
«“Мадагаскарский план” для Польши остался эфемерной надеждой, так как при-
ступить к его реализации Варшава не могла из-за множества проблем, не в по-
следнюю очередь финансовых. При этом мысли о Мадагаскаре как территории, 
куда возможно было переселить польских евреев, подстегивались амбициями Бе-
ка (министра иностранных дел Польши. – Б. Х.) во внешней политике, его надеж-
дами на усиление позиций Польши по получению поддержки от экономически 
более развитых европейских держав» [2, с. 35].  

Первые планы по вытеснению евреев из Польши на Мадагаскар датируются 
1926 г., когда руководство страны задумало перевезти всех «неугодных» на этот 
африканский остров. Польский посол в Париже граф Хлоповский просил полити-
ческих лидеров Франции (эта страна владела Мадагаскаром как колонией) раз-
решить Польше переселение своих граждан на Мадагаскар. Французы дали поля-
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кам понять, что условия жизни на острове очень тяжёлые и непривычные для ев-
ропейцев. Чтобы избежать массовой гибели переселенцев, придётся потратиться 
на обустройство жизни на Мадагаскаре: проложить дороги, провести водопровод, 
избавиться от эпидемий – малярии, чумы, тропической лихорадки. Проект требо-
вал немалых затрат, на которые Франция идти не желала.  

В 1935 г. французский министр заморских территорий Мариус Муте предложил 
передать Мадагаскар Польше, что предполагало польскую колонизацию острова. 
Польскими националистами был выдвинут лозунг: «Żydzi na Madagaskar!» – «Евреев 
на Мадагаскар!». Это был призыв «освободить Польшу от еврейского влияния» – де-
портировать на Мадагаскар вначале 40-60 тыс. польских евреев, а затем и остальных 
их единоверцев, «переизбыток» которых не давал покоя польским антисемитам: из  
35 млн населения межвоенной Польши более 3,3 млн составляли евреи. Они предпо-
читали селиться в больших городах, спасаясь от местечковой нищеты. В Варшаве, 
например, жили 350 тыс. евреев – 30 % жителей города [3]. 

Польский министр иностранных дел Юзеф Бек в 1935 г. создал специальную 
комиссию по изучению еврейского вопроса в Польше. 23 декабря 1936 г. комис-
сия вынесла на правительственное обсуждение меморандум под названием «Ев-
рейская эмиграция и колониальные вопросы», в котором подчеркивалась «пере-
населенность Польши евреями, превышение еврейской рождаемости над поль-
ской, преобладание евреев в промышленности и их более высокое материальное 
положение, чем у польского населения» [4].  

В 1937 г. Варшава получила от Парижа разрешение для работы на Мадагаска-
ре польской правительственной комиссии по колонизации, целью который была 
подготовка территории острова к эмиграции евреев. Однако комиссия, посетив 
Мадагаскар, пришла к заключению, что климатические условия там крайне не-
благоприятны для жизни европейцев. Такого же мнения придерживался француз-
ский губернатор Мадагаскара. 

В декабре 1937 г. официальное правительственное издание «Польская поли-
тическая информация» сообщало, что вопрос еврейской эмиграции на Мадага-
скар «перешёл из области теоретических дискуссий на путь существующих воз-
можностей» [5]. Но ни Франция, ни Польша не желали тратить деньги на Мадага-
скарский проект; его финансирование было возложено на еврейские организации. 
Евреи же отнеслись к идее переселения на Мадагаскар саркастически, французы 
– крайне сдержанно, а мадагаскарцы – горячо протестовали против неё. В итоге 
передача Мадагаскара Польше не состоялась; соответственно, сорвалась и депор-
тация туда польских евреев.  

В середине 1930-х гг. «еврейский вопрос» в Польше обострился. Доступ евре-
ев к государственной службе был закрыт, были введены ограничения для еврей-
ской молодёжи в получении образования, в университетских аудиториях для ев-
рейских студентов существовали отдельные лавки на задних рядах. Из еврейских 
школ дотировались из казны лишь те, которые вели обучение на польском языке. 
В межвоенные годы из Польши были вынуждены эмигрировать более 200 тыс. 
евреев, часть из них переселилась к родственникам в соседнюю Германию.  

В 1938 г. на территории Германии проживало 50 тыс. евреев с польскими пас-
портами, ещё 10 тыс. жили в Австрии, весной 1938 г. присоединенной к рейху. 
Польское правительство опасалось, что в результате принуждения к эмиграции из 
Германии и Австрии, польские евреи вернуться в Польшу. Поэтому 1 марта 1938 г. 
президент Польши Игнаций Мосцицкий подписал указ о лишении гражданства 
польских граждан, проживавших за пределами страны более 5 лет. В ответ на эти 
действия Польши германское правительство арестовало 17 тыс. «Ost-Jüden» – 
«восточных евреев», проживавших в Германии с «недействительными» польски-
ми паспортами, или же евреев из Польши, лишенных немецкого гражданства.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BA,_%D0%AE%D0%B7%D0%B5%D1%84
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В июле 1938 г. окончилась провалом конференция 32 стран по еврейскому вопро-
су, созванная во французском городе Эвиане [6]. Мир не хотел принимать еврейских 
беженцев из Германии и аннексированной германским рейхом Австрии, не говоря 
уже о Польше. Лишь одна Доминиканская республика выразила готовность принять 
беженцев-евреев, а Великобритания предложила им для переселения свою колонию в 
Восточной Африке – Уганду, что было ничем не лучше Мадагаскара.  

20 сентября 1938 г. Гитлер в присутствии рейхсминистра иностранных дел 
Риббентропа сказал польскому послу в Германии Юзефу Липскому, что «его 
(Гитлера. – Б. Х.) осенила мысль о решении еврейской проблемы путем эмигра-
ции в колонии в согласии с Польшей, Венгрией, а может быть и Румынией». 
Липский ответил, что, если это найдет свое разрешение, «мы поставим ему (Гит-
леру. – Б. Х.) прекрасный памятник в Варшаве» [7]. Об этой беседе с Гитлером 
Липский отправил донесение Юзефу Беку, которое 24 декабря 2019 г. цитировал 
Президент России В. В. Путин. В связи с эмоциональным высказыванием 
В. В. Путина в отношении Липского («сволочь, свинья антисемитская» [8]), вы-
ражается точка зрения, что в сентябре 1938 г. Гитлер, дескать, ещё не приступил 
к массовому физическому уничтожению евреев, а хотел лишь «выселить их в 
Африку». «Хрустальная ночь» произошла 9 ноября 1938 г., уже после беседы 
Гитлера с Липским. Однако политическая цель германских и польских государ-
ственных антисемитов совпадала: «выдавить» евреев из своих стран, предвари-
тельно лишив их собственности. Для этого и немецкие, и польские правители го-
товили антисемитские провокации, в частности, «План Мадагаскар», который, по 
сути, означал подготовку массового убийства евреев. В обеих странах шла эска-
лация государственного антисемитизма, дело приближалось к массовым депор-
тациям и убийствам по расовым мотивам. 

28–29 октября 1938 г. польские евреи, лишенные германского гражданства, 
были депортированы из Германии в Польшу. Это произошло у поселка Збон-
щинь. Жертвам «Збонщинского выдворения» было позволено взять с собой 1 че-
модан на человека и 10 немецких марок. Несколько дней люди без денег и вещей, 
без крова и пищи под проливным дождем люди скитались вдоль границы, изго-
няемые из приграничных деревень польской полицией и местными жителями. 
Некоторые беженцы пыталась вернуться в Германию, но отгонялись от границы 
огнем немецких пограничников или задерживались пограничными властями [9].  

7 ноября 1938 г. 17-летний Гершель Гриншпан, чьи родственники были среди 
жертв «Збонщинского выдворения», стрелял в секретаря германского посольства 
в Париже Эрнста фом Рата; через 2 дня Рат умер. Этот теракт спровоцировал 
«Хрустальную ночь» – общегерманский еврейский погром. Были разгромлены 
7500 еврейских магазинов; надругательству подверглись еврейские кладбища, 
267 синагог были сожжены и разграблены. 91 человек был убит, сотни покончили 
жизнь самоубийством или умерли позже от увечий. 25000 евреев были арестова-
ны и отправлены в концентрационные лагеря [10,s. 26]. Еврейское население 
Германии должно было выплатить «искупительный штраф» в размере 1 млрд. 
рейхсмарок, а все разгромленное восстановить за свой счёт.  

12 ноября 1938 г. уполномоченный по вопросам четырехлетнего плана рейхс-
маршал Герман Геринг заявил: «Если германский рейх в каком-нибудь недалеком 
будущем окажется вовлеченным во внешнеполитический конфликт, то и мы в 
Германии, само собой разумеется, в первую очередь подумаем о том, чтобы в 
крупном масштабе свести счёты с евреями. Кроме того, фюрер, наконец, нанесёт 
внешнеполитический удар, направив его в первую очередь на державы, которые 
подняли еврейский вопрос с тем, чтобы потом действительно прийти к решению 
мадагаскарского вопроса. Об этом он говорил мне 9 ноября. Иного пути уже нет. 
Фюрер и другим странам скажет: “Что вы все говорите о евреях? – Возьмите 
их!”» [11, с. 239–244]. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8C
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Политика расовой дискриминации и ограбления евреев началась в Германии 
сразу после прихода Гитлера к власти. С января 1933 г. до 1 сентября 1939 г. в 
Германии на государственном, земельном, коммунальном уровнях было проведе-
но 1448 антиеврейских акций, по 20 мероприятий каждый месяц [12, с. 63–64]. 
Осенью 1937 г. началась систематическая «ариизация» (изъятие имущества и 
собственности немецких евреев); к 1939 г. нацисты завершили конфискацию «ев-
рейских предприятий» [13]. С октября 1938 г. в паспортах евреев ставился крас-
ный штамп «J» («Jude») и вписывалось второе принудительное имя: мужчинам – 
Израиль, женщинам – Сара. С 19 сентября 1941 г. все евреи были обязаны носить 
на одежде жёлтую шестиконечную звезду. До начала массового физического 
уничтожения нацистами европейских евреев 2/3 из полумиллиона немецких и ав-
стрийских евреев вынуждены были покинуть свою страну.  

Создание гетто и массовые убийства евреев последовали после начала Второй 
мировой войны – нападения Германии на Польшу 1 сентября 1939 г. Но еще за  
7 месяцев до её начала, 30 января 1939 г., Гитлер сделал заявление о главной её 
цели: «если международные еврейские финансисты в Европе и за её пределами 
сумеют ещё раз втянуть народы в мировую войну, то результатом войны будет не 
большевизация мира и, следовательно, триумф еврейства, а уничтожение еврей-
ской расы в Европе» [14]. 

Полигоном для «окончательного решения» нацисты не случайно избрали «пере-
населенную» евреями территорию Польши. Ещё за год до нападения Гитлера на 
Польшу, 24 октября 1938 г. Риббентроп говорил, что он видит в колониальном вопро-
се и еврейском переселении возможность сотрудничества Польши с Германией.  

Германские нацисты внимательно изучили франко-польский «Мадагаскарский 
план», тем более что французы вернулись к этой идее. Министр иностранных дел 
Франции Ж. Бонне в декабре 1938 г. заявил своему немецкому коллеге Риббентропу, 
что в целях «очистки» Франции от 10 тысяч беженцев-евреев из Германии их «при-
дется выслать» на заморские территории, вероятно, на Мадагаскар. 

В начале 1939 г. Берлин возвращается к вопросу о сотрудничестве с Варшавой 
для решения «еврейской проблемы». 5 января 1939 г., беседуя с Беком в Обер-
зальцберге, Гитлер сказал: «Если бы со стороны западных держав к требованиям 
Германии в колониальном вопросе было проявлено больше понимания, то тогда 
он, фюрер, возможно, предоставил бы для решения еврейского вопроса какую-
либо территорию в Африке, которую можно было бы использовать для поселения 
не только немецких, но и польских евреев» [15, с. 146–153]. В этой связи орган 
нацистской партии газета «Народный наблюдатель» («Völkischer Beobachter») 
писала: «Нет никаких сомнений в том, что приглашение к “исходу детей Израи-
ля” на Мадагаскар вскоре освободит Польшу от многих из этих паразитов». 

В 1940 г. идею депортации евреев на Мадагаскар поддержал начальник внешне-
политического управления нацистской партии рейхсляйтерАльфред Розенберг [16]. В 
мае 1940 г. рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер в меморандумe на имя Гитлера подчер-
кивал: «Я надеюсь, что увижу, как само понятие “еврей” исчезнет после большой 
эмиграции всех евреев в Африку или в какую-либо другую колонию» [17, s. 197]. 

24 июня 1940 г. Гейдрих направил Риббентропу письмо следующего содержа-
ния: «Со дня, когда мое ведомство занялось этой задачей, т. е. с 1 января 1939 г., 
и по сегодняшний день, территорию рейха покинули, общей сложности, больше 
200 000 евреев. Но проблема в целом – речь идёт о почти 3¼ миллионах евреев на 
территориях, находящихся в настоящее время под немецким управлением – более 
не может быть решена путём эмиграции. Поэтому необходимо территориальное 
окончательное решение» [18]. 

Так, в нацистских документах применительно к «еврейскому вопросу» по-
явился термин «окончательное решение», пока, правда, лишь территориальное. 
Удачным вариантом такого решения они считали свой «Мадагаскарский план», 
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выдвинутый летом 1940 г. Палестина, куда стремились сионисты, была под бри-
танским мандатом. Доступ туда из Германии был закрыт: в 1940 г. Великобрита-
ния один на один сражалась с немцами. Зато Франция, владевшая Мадагаскаром, 
была разгромлена. Остров оставался под юрисдикцией правительства Виши. 

3 июля 1940 г. начальник еврейского департамента имперского министерства 
иностранных дел Франц Радемахер подписал меморандум «Еврейский вопрос в 
мирном договоре» [19]. Документ гласил: «Предстоящая победа даст Германии 
возможность и, на мой взгляд, даже обязанность решить еврейский вопрос в Ев-
ропе. Самое желаемое решение: всех евреев – вон из Европы» [20, s. 263]. Раде-
махер предлагал вынудить поверженную Францию дать согласие на эмиграцию 
евреев в Мадагаскар. Вся эмиграция и колонизация Мадагаскара должна была 
оплачиваться еврейским имуществом, конфискованным нацистами.  

В РСХА был составлен «Проект Мадагаскар» [21]. Нацисты подготовили и 
переправили на юг Франции первую группу евреев для депортации на Мадага-
скар. Группа состояла из специалистов сельского хозяйства, строителей, ремес-
ленников и врачей; каждый мог захватить с собой до 200 кг багажа. Перевозить 
евреев на остров немцы собирались из средиземноморских портов вишистской 
Франции на захваченных британских судах [22,s. 341]. Этим проектом занимался 
Адольф Эйхман; в его лексиконе появилось понятие «Автономная еврейская область 
Мадагаскар» [23, с. 14]. Эйхман стал ключевой фигурой в реализации всех нацист-
ских программ «решения еврейского вопроса». О своей роли в разработке «Проекта 
Мадагаскар» Эйхман рассказал на процессе в Иерусалиме в 1961 г. [23, с. 14]. 

Историк Герман Грамль (ФРГ) о «Плане Мадагаскар» писал: «О том, как уси-
лилась тенденция к массовым убийствам, свидетельствует, не в последнюю оче-
редь, “План Мадагаскар”, который летом 1940 г. детально разрабатывался РСХА 
и министерством иностранных дел. Этот план обычно оценивается как последнее 
проявление политики эмиграции евреев. На самом же деле этот план следует рас-
сматривать как выражение политики, направленной на уничтожение евреев, но не 
оружием и газом, а силами природы. План исходил из очевидного ожидания, что 
европейские евреи – нацисты стремились распространить преследования евреев 
на весь континент – должны были умереть мучительной смертью, лишенные 
привычных условий жизни и труда, запертые на острове, климат которого был 
одним из самых нездоровых на земле» [24, s. 169].  

Однако планам нацистов не суждено было осуществиться. В связи с неспо-
собностью нанести поражение британским королевским военно-воздушным си-
лам и военно-морскому флоту немецкое вторжение на Британские острова, как и 
«Проект Мадагаскар», были отложены на неопределенное время, а затем вовсе 
утратили актуальность. 5 мая 1942 г. началась и 6 ноября 1942 г. завершилась 
союзническая операция «Броненосец»: британский флот при поддержке пехоты 
из Австралии и Южно-Африканского Союза освободили Мадагаскар от войск 
вишистской Франции и Японии.  

Но ещё до операции «Броненосец» нацисты отказались от «Проекта Мадага-
скар». 10 февраля 1942 г. Радемахер в письме начальнику африканского отдела 
министерства иностранных дел Германии Эрнсту Бильфельду так объяснял при-
чины этого шага: «В соответствии с этим планом фюрер поручил группенфюреру 
Гейдриху осуществить окончательное решение еврейского вопроса в Европе. 
Но… война с Советским Союзом предоставила возможность использовать для 
окончательного решения другие территории. В связи с этим фюрер решил высы-
лать евреев не на Мадагаскар, а на восток. Потому Мадагаскар больше не следует 
рассматривать в качестве окончательного решения» [25, s. 403]. 

Новым планом «окончательного решения» еврейского вопроса, одобренным 
нацистами на Ваннзейской конференции 20 января 1942 г., предписывалось де-
портировать 11 млн. евреев в гетто и лагеря смерти на востоке Европы, прежде 
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всего на территории Польши [26, с. 133–136]. Жертвой «окончательного реше-
ния» стала третья часть еврейского народа – 6 . евреев Европы [26, с. 163, 167]. 
Страной, спасшей европейских евреев от полного уничтожения, был Советский 
Союз и его Красная Армия, освободившая мир от нацизма.  
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Khavkin Boris. Polish and German Plans to Deport Jews to Madagascar 
In 2020, marks the 75th anniversary of the end of World War II and the 80th anniversary of 

Nazi plans to deport 4 million European Jews to the island of Madagascar. Despite the rele-
vance of the history of the Holocaust, this page of it has been little studied: perhaps because 
these plans have remained on paper; the literature on the Madagascar Project (both Polish 
and German) is very few. The object of research is the history of the" final solution of the Jew-
ish question» by the Nazis. The subject of the study is Polish and German plans to deport Eu-
ropean Jews to the island of Madagascar. The purpose of the study is a comparative analysis 
of these plans. If Poland was forced to abandon the "Madagascar project" and became a vic-
tim of Nazi aggression, the German Nazis forced rejection of the "Madagascar plan" opened 
the way to the "final solution of the Jewish question" by the physical destruction of 6 million 
Jews in Europe, a significant part of which was destroyed on the territory of Poland. 

Keyword. Polish and German plans to deport Jews to the island of Madagascar, the Nazi 
plan "Madagascar", the final solution to the "Jewish question", the Holocaust. 
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ЗВЕСТКI РУСКІХ ЛЕТАПІСАЎ І КРЫНІЦ УСХОДНЯГА ПАХОДЖАННЯ 
АБ НАБЕГАХ НА РУСКІЯ ЗЕМЛІ І АБ ПАЛІТЫЧНАЙ СІТУАЦЫІ Ў 

ЗАЛАТОЙ АРДЗЕ 
 
У XV ст. Прычарнамор’е стала крыніцай экспарту рабоў у Еўропу і на Блізкі Ўсход. 

Набегі татараў на рускія княствы былі адным з каналаў паступлення рабоў на рынкі 
Міжземнамор’я. Італьянскія калоніі на Чорным моры, перш за ўсё генуэзская Кафа, 
сталі асноўнай крыніцай паставак рабоў. Шмат у чым гэтаму спрыялі палітычная не-
стабільнасць і пастаянныя войны ў рэгіёне, распад Залатой Арды, канфрантацыя 
паміж Масквой і Літвой і дынастычная вайна ў Маскоўскім княстве. Для рускіх зямель 
незалежна ад іх палітычнай прыналежнасці гэта быў перыяд набегаў дробных ханаў, 
якія шукалі не столькi стабільных выплат даніны, колькі здабычы і, перш за ўсе, рабоў, 
якіх можна было б збыць праз Прычарнамор’е на рынкі Міжземнамор’я. Да артыкула 
прыкладаюцца фрагменты летапісаў, якія дэманструюць карціну татарскіх набегаў 
на рускія землі на працягу 1422–1455 гг. 

Ключавыя словы: рабы, гандаль рабамі, Прычарнамор’е, Міжземнамор’е, Кафа, 
Генуя, татары, Залатая Орда, Вялікае княства Літоўскае. 

 

Да канца Сярэднявечча рэгіён Чорнага мора і, у прыватнасці, Крым і Каўказ, сталі 
зонай, якая набывала ўсё большае значэнне ў дачыненні да экспарту рабоў у Еўропу. 
Набегі татараў на рускія княствы былі адным з каналаў паступлення рабоў на 


