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Свет ла на Глем боц кая 
живет в Грод но, ра бо та ет 
пе да го гом, участ ву ет 
в ра бо те поэтического 
объединения «Над еж да». 
Она на столь ко 
интегрирована 
в го род скую 
общественную 
и куль тур ную жизнь, 
что лично для ме ня 
бы ло открытием то, 
что го род над Не ма ном 
в жизни Свет ла ны 
не единственный, 
и что в ее су дьбе 
переплелись многие 
географические названия.

Свет ла на — активный 
участник грод нен ско-
го го род ско го отделения 
«Рус ско го общества». 
На Гродненщине проживает 
бо лее 87 ты сяч русских — 
это 8,2% от общей числен-
ности населения. Бе ла русь 
Свет ла на на зы ва ет сво ей 
Родиной не толь ко по то му, 
что живет здесь. С этой зем-
лей свя зан ее род, се мей-
ные корни:
— Ра но или по здно каж дый 
из нас начинает за ду мы вать-
ся: кто я, от ку да пришел, ку да 
иду? Ме ня эти воп ро сы, ко неч-
но, то же интересовали. Но я — 
дочь военнослужащего, семья 
ко то ро го поколесила по све ту. 
И сосредоточиться на них из-
за пе ре ез дов бы ло не прос то.

Уже в Грод но познакомилась с 
известным гродненским му зы-
кан том, композитором Евге-
нием Петрашевичем. Услы шав 
мою фамилию, он нарисовал 
на нот ной тет рад ке изобра-
жение голубки. На мое не мое 
удивление ответил: фамилия 
Глем боц кая — от топонима 
Глем боцк. Го род с таким на-
званием находится в Велико-
польском во е вод стве. А са мо 
название, ве ро ят но, от поль-
ско го сло ва golab — «го лубь».
Ког да-то я написала стихи, 
в ко то рых сравнила се бя с 

«го луб кой», ко то рая «ле та ла 
меж ду счасть ем и не счасть-
ем». Ме ня его рас сказ поразил 
и под толк нул к идее соз дать 
летопись свое го ро да. Вот что 
уда лось выяснить:
— В кон це ХІХ ве ка пра пра-
д ед Анд рей Глембоцкий уе хал 
с семь ей из деревни Мир-
клишки Ош мян ско го по ве та 
Виленской губернии на строи-
тельство же лез ной дороги 
Во лог да — Ар хан гельск. Бы ло 
ли это решение доб ро воль ным, 
или это бы ла ссыл ка — мнения 
род ных рас хо дят ся. Осели на 

се ве ре да ле ко от до ма, пусти-
ли но вые корни. Прад ед Вла-
димир Глембоцкий был дро-
вок ла дом — под авал со скла да 
дро ва на па ро воз.
Дед Станислав Глембоцкий 
в го ды Вто рой мировой вой-
ны водил по ез да на фронт. 
Осенью 1941-го, ког да фаши-
сты перерезали Кировскую 
же лез ную до ро гу, ее се вер ные 
участки в рай о не Мур ман ска 
оказались отрезанными от 
цент ра стра ны, связь со вет ско-
го Се ве ра с Ленинградом прер-
ва лась. Тог да спеш но дострои-
ли же лез но до рож ную вет ку 
Обо зер ская — Сороки (Бе-
л оморск), ко то рая ста ла вто-
рой до ро гой жизни. Бла го да ря 
ей ста ло воз мож ным снабже-
ние Ка рель ско го фрон та, дви-
жение санитарных эше ло нов и 
транспортировка гру зов ленд-
лиза из Мур ман ска. Именно 
Станислав Глембоцкий уже ле-
том 1941 го да про вел по это му 
пути пер вый проб ный по езд. 
Не зря железнодорожников на-
зывали чет вер тым ро дом 
войск — Станислав Владими-
рович был на граж ден ордена-
ми Ленина, Тру до во го Крас но-
го Знамени, «Знак По че та».
— Дет ство мое прош ло по 
во ен ным гарнизонам, — вспо-
минает Свет ла на. — Ле том 
привозили к ба буш ке в Во-
лог ду. И вот там я впер вые 
услы ша ла про се бя «Пан ноч ка, 
пшеч ка...». Так ме ня дразнили 
мест ные мальчишки. Я обижа-

лась, воз ра жа ла: «Рус ская я!»
«Рус ская, ко неч но», — поддер-
живала ме ня ба буш ка Евфалия, 
до ста вая из печи противни с 
румяными жаворонками. По 
до му плыл аро мат све жей вы-
печки, горести и обиды забы-
вались, а мы с бра том гадали: 
в ка кой же птичке ба буш кой 
за пе чен за вет ный пя так?..
Ког да пришло вре мя по сту пать 
в вуз, у Свет ла ны осо бен ных 
колебаний не бы ло: Во лог да, 
педагогический институт. Тут 
ба буш ка, детские друзья и 
воспоминания, да и родители 
по сле вы хо да от ца в отс тав ку 
планировали осесть в Во лог де. 
Но в 1980 го ду отец получил 
назначение в Го мель скую 
об ласть, а за тем — приказ о 
пе ре во де в штаб 28-й армии в 
Грод но.
— Вот так на ша семья Глем-
боцких возвратилась на 
Родину своих пред ков, — рас-
ска зы ва ет Свет ла на. — Че рез 
столетие. А я час то ду маю про 
то, какими незримыми нитями 
мы все свя за ны — бел ору сы, 
поляки, украинцы, русские, 
казахи, евреи... И в при-
мер привожу на шу се мей ную 
«одиссею», свя зав шую в мо ей 
жизни Под не манье, Во лог ду, 
за пад Беларуси и российский 
Се вер. Я ду маю про то, что у 
ме ня «ду ша рус ская, фамилия 
поль ская, а корни — в «бе-
л орус ском ого ро де».

Борис ПРОКОПЧИК.
Фо то Ярос ла ва ВАНЮКЕВИЧА.

СТО ЛЕТ РО ДА ГЛЕМБОЦКИХ

Не так да вно в Том ской области 
сос то ял ся V Меж ду на род ный 
фестиваль бел орус ской 
куль ту ры. По ка зать се бя 
и других по смот реть смогли 
творческие коллективы 
из Том ска, Том ско го рай о на, 
Иркутска, Новосибирска, 
Ом ска и Республики Ка зах стан. 
Фестивальные мероприятия 
не ограничились Том ском — 
прошли и в рай о нах области. 
Зрители теп ло принимали 
на род ные и сов ре мен ные 
белорусские песни 
и национальные тан цы. 
Но «гвоз дем» фестиваля 
стал его специальный гость — 
го су дар ствен ный ан самбль 
«Пес ня ры».

Принято считать, что бел орус ская 
диаспора в России да ле ко не са мая 
многочисленная. Но это смот ря где, — 
воз ра жа ет мне Лю бовь АДАСКЕ-
ВИЧ, руководитель региональной 
национально-куль тур ной автоно-
мии бел ору сов го ро да Том ска. — 
Вот в Сибири наших зем ля ков живет 
мно го. К примеру, в Том ской области 
пер вые белорусские поселения появи-
лись еще в ХІХ ве ке.
За период с 1900 по 1905 го д из од ной 
Витебской губернии в Сибирь пере-
селилось 31259 че ло век. В Том ской 
губернии появились «говорящие» на-
звания на се лен ных пунк тов: по се лок 
Витебский в Спас ской волости, де рев ня 
Витебская в 32 километрах от Том ска. 
Да и сей час почти в каж дом рай о не 
Том ской области мож но найти деревни 
с белорусским «ак цен том»: деревни 
Михайловку, Николаевку, По кров ку 

мож но на звать чисто белорусскими — 
здесь почти нет представителей других 
национальностей. К сло ву, все эти де-
ревни основали пе ре се лен цы из од но го 
уез да — Дрисенского (ны не Верхне-
двинский рай он Витебской области).
Три хо до ка из Витебской губернии — 
Иван Глинский, Григорий Шила и 
Николай Готин — не да ле ко от Покровки 
«застолбили» мес то для своих зем ля-
ков. Род ные и зна ко мые хо до ков ехали 
сю да в течение двух лет. Мес теч ко 
имело название Ко чу баж (это название 
не прижилось), де рев ня бы ла переиме-
нована в Михайловку. 
В 1901 го ду Ко чу баж предс тав лял со-
бой 34 семьи, из них «лиц муж ско го 
по ла — 131 че ло век». «Именные спи-
ски» пе ре се лен чес ко го участ ка Ко чу-
баж (Кочубажский) сохранили для по-
том ков фамилии пер вых его жителей. 
Помимо перечисленных вы ше, это Ан-
тон, Николай и Филип Липовки; Сте пан 
и Сер гей Шабаловские; Анд рей, Яков, 
Василий, Игнатий Костыки; Дмитрий и 
Михаил Крупени и др. Эти фамилии и 
сей час яв ля ют ся распространенными в 
Ше гар ском рай о не Том ской области.
Осо бая история у треть ей деревни. Офи-
циально она сей час именуется Никола-
евкой. Жители ее на зы ва ют Му рен ской, 
или Му рон ской. Возникла она чуть по-
зднее пер вых двух де ре вень. Но во се лы 
этой деревни оказались в бо лее тя же-
лых условиях, чем но во се лы Покровки и 
Михайловки. Все вы год ные мес та были 
уже за ня ты, да и земли выделили ма ло.  
Од на ко не смот ря на все эти трудности 
мас со во го об рат но го переселения бело-
русских кресть ян из Том ско го уез да не 
бы ло. Но во се лы осушали бо ло та, корче-
вали лес, осваивали зем лю. Сибирь для 
них ста ла вто рой родиной.

За столетия не прос то бы ло сохранить 
национальное многообразие: действи-
тельно, многие бел ору сы стали считать 
се бя русскими, ассимилировались. Но 
в ХХІ ве ке многие из тех, кто живет на 
сибирской зем ле в треть ем-чет вер том 
поколении, или по историческим мер-
кам не да вно — не сколь ко десятилетий, 
решили, что не го же бел ору сам Том ска 
быть «иванами, не помнящими род-
ства». И создали в 2001 го ду Товари-
щество бел орус ской куль ту ры «Бе лые 
Ро сы». За тем че рез че ты ре го да оно 
«вы рос ло» в национально-куль тур ную 
автономию бел ору сов Том ска. А не-
сколь ко лет на зад зем ля чест во при-
гласило гос тей в «Бел орус скую избу». 
Создали его на ба зе том ско го До ма 
дет ства и юно шест ва «Фа кел».

Это тру д и заслуга энтузиастки и «мо-
то ра» всех белорусских инициатив в 
Том ске Любови Адаскевич:
— Национально-куль тур ная автономия 
бел ору сов Том ска пост ара лась макси-
мально вос соз дать интерьер настоящей 
национальной бел орус ской ха ты, в ко-
то рой соб ра ны пред ме ты бы та сла вян, 
национальные кос тю мы.
«Бел орус ская изба» и вправ ду ста ла 
мес том пост оян но действующей экс-
позиции са мых ха рак тер ных об раз цов 
материальной и ду хов ной куль ту ры 
бел ору сов, фестивальной площадкой 
для проведения об ласт ных и межре-
гиональных мероприятий сла вян ской 
куль ту ры, в ко то рых бел ору сы проч но 
заняли мес то застрельщиков.

Лариса РА КОВ СКАЯ.

Сибирь белорусами сильна

Валентин Глембоцкий, его дочь Свет ла на и се мей ный фо то аль бом.


