
Памяти поэта-земляка 
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Александр Цильке  родился  

в селе Хатки Наровлянского района Минской 
губернии  Белорусской ССР. 

Как предки Александра Цильке оказались в 
Белоруссии, неизвестно. Они проживали там до 

начала Первой мировой войны. У отца 
Александра Цильке, Эмиля, было четыре брата. 

Все они проживали в Белоруссии. 
В 1915 году многие немецкие семьи из Белоруссии 
были принудительно переселены в Сибирь, в том 
числе и семья Эмиля и Эмилии Цильке, в которой 

было четверо сыновей и одна дочь. 
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Депортированные немцы умирали тысячами по 
пути от польских границ до Сибири. Семья Цильке 
потеряла из семи человек троих взрослых детей. 

Как считал сам Александр, он остался живым 
благодаря БОГУ (он был глубоко верующим 

человеком) и своей матери Эмилии, которая 
полуживого пятилетнего мальчика Алекса 

спрятала в лохмотья под скамейкой в вагоне при 
проверке санитаров. 

Умерших выносили из вагонов на 
железнодорожных станциях. Мать Эмилия не 

знала, где похоронены её детки. От пережитого 
горя в возрасте 38 лет она оглохла, поседела, 

потеряла все зубы, кроме одного... 
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После трагического переезда оставшиеся в живых 
члены семьи Цильке прибыли в немецкое село 
Красноярка Шербакульского района Омской 

области... 
А спустя несколько лет, в годы Гражданской 

войны, семья Цильке вернулась в Белоруссию и 
поселилась в родных местах, ещё оккупированных 
Германской армией. Немецким семьям предложили 

переселиться в Германию, якобы там им будет 
предложена земля и помощь. Несколько семей 
отправились в Германию, в том числе и семья 
Эмиля Цильке, которая поселилась в селении 

Тангрим земли Мекленбург.  

 
4 



Родители устроились на работу к помещику 
Райтеру, а маленький Александр учился в школе. 

Так они прожили в Германии до 1922 года. Но отца 
семейства не устраивала работа и жизнь в этой 
стране. И поскольку члены его семьи оставались 

подданными России, он обратился с 
ходатайством в советское консульство с 

просьбой вернуться в Белоруссию. 
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Фото из альбома-? 

Семья Цильке, 
примерно 1925 год 
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Семья вернулась в Минскую губернию и 
обосновалась в селении Майдан, где занималась 
лесозаготовкой. Этот период жизни отражён в 
стихотворении Александра Цильке «Начало моей 
биографии». Осенью 1926 года семья Цильке снова 
возвращается в Сибирь. Они поселились в той же 

Красноярке Шербакульского района. Здесь 
Александр в 16-летнем возрасте стал частным 

преподавателем детей зажиточного 
крестьянина. 
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Мать поэта – Эмилия Цильке  
(урожд. Миттельштет) с внуками   

 
8 



Два года спустя он переехал в село Шейнтал (ныне 
Новоскатовка) Шербакульского района и стал 

учительствовать в школе, где проработал два учебных 
года с 1928 по 1930-й вместе с удивительным педагогом 

и прекрасным человеком директором школы Иваном 
Яковлевичем Фотом... 

В селе Шейнтал молодой учитель жил на квартире в 
многодетной семье крестьянина Петра Цайтлера. Здесь 

он и познакомился с одной из его дочерей Региной, на 
которой он вскоре женился. 

В 1932 году молодые супруги Цильке переехали в село 
Роза-Долина Цветнопольского сельсовета Ново-Омского, 

а теперь Азовского района. Но, в силу обстоятельств, 
вскоре вернулись в Новоскатовку, где Александр 

продолжил работать учителем. 
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Александр 
Цильке  

с женой Региной     
(урождённой 

Цейтлер), 
1931 год 
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Учителя Новоскатовской школы 
(А. Э. Цильке сидит второй справа) 
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Новоскатовка.  
Первая государственная школа 

(30-е годы) 13 



22 марта 1938 года Александра Цильке арестовали 
и отправили в тюрьму. Этот день навсегда 
остался в памяти сына поэта, Регинальда 

Александровича. 
 

А. Э. Цильке  был арестован  
«...как активный член контрреволюционной 

фашистской организации  
и агент иностранной разведки» (статья 58-10 УК 

РСФСР)  
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30 марта 1938 года было вынесено обвинительное 
заключение гражданину Цильке      А. Э., в котором, 
в частности, утверждается, что... «Цильке 
Александр Эмильянович, будучи настроен 
враждебно к Советской власти, проводил 
антисоветскую агитацию против колхозного 
строительства, опорочивал Советский строй, 
восхвалял капиталистические порядки. Получал 
литературу из Германии и проводил 
клеветническую работу... проводил подрывную 
работу в школе. Организовал коллективные 
слушания радио из Германии и разъяснял 
колхозникам, якобы Германия самая лучшая 
страна». 
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8 января 1939 года, т.е. через 9 месяцев и 9 дней 
после ареста следствие было прекращено за 
недостаточностью материалов обвинения. Цильке 
Александр Эмильевич был освобождён из под 
стражи... 
 
В этот день он в последний раз увидел на столе 
следователя рукопись своей автобиографической 
повести, которая так и исчезла в архивах НКВД. Он 
вернулся домой униженный и душевно 
надломленный... 
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Александр Эмильевич продолжал 
учительствовать до следующей исторической 

катастрофы, до которой оставалось два года. 22 
июня 1941 года фашистская Германия совершила 

вероломное нападение на Советский Союз, а в 
сентябре началась депортация советских немцев 
из Республики Поволжья и других регионов страны. 
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Вернувшись домой в ноябре 1947 года, 
Александр Эмильевич снова стал 

учительствовать. 
Он постоянно занимался 

самообразованием. Окончил Центральные 
курсы иностранных языков в Московском 

заочном институте иностранных языков, 
где учился с 1932 по 1941 год. Он изучал 

немецкий, английский и французский языки. 
Ни разу не посетив институт, он получал 

только отличные оценки; об этом 
свидетельствуют контрольные работы, 

сохранившиеся в его архиве. Блестяще 
владел русским языком, хотя не учил его в 

школе. 
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После войны и особенно после начала издания 
газеты "Агbeit" на Алтае и "Neues Lebеп" в Москве 

Александр Цильке работал с особым 
воодушевлением. В январе 1959 года Франц 

Лейпшницер, в то время литературный 
консультант "Neues Lebеп", среди прочего пишет 
поэту: «Все ваши имеющиеся у нас стихи или, по 

крайней мере, большинство из них ...будут 
опубликованы. Между прочим, должен Вам особо 

сказать, насколько нам желательно получить от 
Вас рукописи новых стихов». 
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Неотъемлемой частью жизни поэта были книги. 
Его библиотечная коллекция включает собрания 

сочинений Гёте, Лессинга, Гердера, Раабе, 
Штифтера, Рейтера, Форстера и других немецких 

классиков, 
 а также произведения М.Шолохова, А.Толстого, 

С.Маршака, античных авторов  
на немецком языке  
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Из воспоминаний сына, профессора Р. А. Цильке: «Его дом в 
Новоскатовке был всегда полон книг и музыки, он часто 

любил слушать музыку классиков: Баха, Моцарта, 
Бетховена, очень любил он Грига и Чайковского. Моцарта он 

называл не иначе как «солнечный». Он проигрывал эти 
пластинки на старом патефоне, и я частенько видела его за 

слушанием музыки «со слезами на глазах» в полном смысле 
этого слова. Дом его был культурным центром всей округи, 

к нему приходили за советом, за справкой... Не любил он 
выдавать книги из дома, слишком трепетно любил он их...» 
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Александр Цильке 
скончался в 

результате тяжёлой 
болезни на 71 году 

жизни... 
 


