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«Найди, где твои корни, и не суетись насчет других миров» - слова эти принадлежат 

американскому философу Торо. Этим высказыванием и начнем повествование о белорусских корнях 

Фаины еоргиевны Раневской. 
 

Найти их оказалось совсем не так легко, как мне думалось.  

Поиски начались с международного еврейского журнала «Мишпоха» (г. Витебск) и 

печатного органа Иудейского религиозного объединения в Республике Беларусь газеты 

«Берега». Там меня не порадовали: «Нет! Сожалеем, ничем помочь не можем!». 

В Лепельском районном краеведческом музее мне искренне обрадовались и 

попросили, если я хоть что-нибудь найду, поделиться информацией о матери Фаины 

Георгиевны.  

Наконец поиски привели меня в Национальный исторический архив, сотрудники 

которого как профессионалы-исследователи сразу откликнулись и немало мне помогли в 

моих разысканиях. За это им - огромное спасибо.  

Были просмотрены «многия и многия» документы: книга коробочного сбора, 

выборные списки, прошения о выдаче паспортов, списки евреев, владеющих землей и 

домами в городе Лепеле, рекрутские списки, списки евреев, поселившихся в Лепельском 

уезде...  

Однако время шло, а поиски мои по-прежнему были бесплодны. Наконец в руки мне 

попали списки евреев местечка Смиловичи мужского пола за 1874 год (фонд 330, опись 1, 

дело 134), и там, в ноябрьском «Регистре списков евреев мужского населения м. 

Смиловичи», под № 16 читаю запись: Хаим Ицкович Фельдман, сыновья Ицка, Гирш, 

Шмуйль. Гиршу в том году исполнилось 11 лет.  

Отец Фаины Георгиевны Гирш Хаимович Фельдман родился в 1863 году в Беларуси, 

в местечке Смиловичи Игуменского уезда (сейчас это городской поселок в Червенском 

районе Минской области). Большую часть населения в тот период составляли евреи, и 

половина местечка носила фамилию Фельдман.  

Издавна тут бытовали такие промыслы и ремесла, как бочарные, кузнечные, 

мельничные, пчеловодческие, гончарные, швейные, кожевенные, ткацкие. Население 

занималось земледелием, животноводством, огородничеством, торговлей. В годы, когда 

здесь жила семья Хаима Фельдмана, в городке Старое еврейское кладбище в Смиловичах. 

имелись православные церкви (деревянная и кирпичная), церковные школы, костел, мечеть, 

5 еврейских молитвенных домов, два земских народных училища (женское и мужское), 

почтово-телеграфное отделение, суконная фабрика, несколько кожевен, больше пятидесяти 

мелких лавок, девять питейных заведений, две гостиницы, по воскресным и праздничным 

дням проводились ярмарки, имелась рыночная площадь, небольшие винодельческие и 

пивоваренные производства, несколько розничных магазинов. Здесь же была резиденция 

Верхнего округа группы еврейских кагалов.  

От тех Смиловичей сейчас почти ничего не осталось; только старое еврейское 

кладбище напоминает о том, что здесь жили евреи и кипела жизнь. 

 Мать Милка (Малка) Рафаиловна происходила из уездного городка Лепель (на севере 

Витебской области). Семейство Заговайловых было в родстве с железнодорожными 

магнатами братьями Поляковыми. Один из братьев, Яков, организовал в свое время в 

Таганроге образцовый сельскохозяйственный кооператив, открыл два банка, строил 

медицинские и образовательные учреждения, в том числе дома для престарелых. Одним из 

них ведал Гирш Хаимович Фельдман.  



Собой Малка была неотразимо хороша, недаром имя ее по-древнееврейски означает 

«царица». А вот фамилия Заговайлова (или, по другим источникам, Валова) явно 

нееврейская. История материнской фамилии - Заговайлова - очень интересна. Корни ее 

происхождения надо искать в далеком 1812 году. 

Стоит напомнить, что у евреев Восточной Европы фамилии появились не раньше 

конца XVIII века.  

Во время Отечественной войны 1812 года, когда русские войска проходили через 

Лепель, они оставили здесь много раненых. Тогда евреи Лепеля на свои деньги открыли 

больницу, в которой лечили покалеченных воинов. Возможно, после такого патриотического 

поступка лепельских евреев царь Александр I позволил им взять фамилии спасенных ими 

солдат.  

Есть и другая версия происхождения фамилии Заговайлова.  

Предки Малки были кантонистами, которые при зачислении в русскую армию 

получали русские фамилии. Если это так, то история семьи Фаины Георгиевны приобретает 

трагический смысл.  

Кантонистами называли не только несовершеннолетних солдатских сыновей, 

числившихся с рождения за военным ведомством, но также и принудительно отправленных 

на подготовку к службе детей раскольников, польских повстанцев, цыган и евреев.  

Евреи по указу Николая I о введении для них воинской повинности (26 августа 1827) 

брались в рекруты с 12 лет и направлялись в школы кантонистов; немногих определяли в 

села на постой либо в ученики к ремесленникам. Они проходили службу в кантонистских 

батальонах до 18 лет, после чего переводились в войска. Срок солдатской службы составлял 

25 лет, причем годы, проведенные в кантонистском батальоне, в него не засчитывались.  

Еврейские мальчики, попадая в кантонисты, становились собственностью военного 

ведомства «сиротами при живых родителях», и командиры распоряжались ими практически 

как крепостными.  

Священникам же давались специальные наставления, как проводить психологическую 

обработку с учетом индивидуальных особенностей каждого мальчика-еврея. Их крестили, 

давали имя и фамилию, какая на ум придет, но, впрочем, не мудрствовали, а более называли 

по имени крестного отца. При крещении кантонистам обычно меняли имена, и иногда вся 

группа окрещенных получала одно имя.  

Коронационным манифестом Александра II от 26 августа 1856 года институт 

кантонистов упразднялся, и все солдаты евреи и кантонисты могли вернуться к семьям. Это 

были уже 43-45-летние люди, изнуренные и зачастую ожесточенные. Им предстояло 

начинать новую жизнь, они возвращались в родные местечки, где их никто не ждал: они 

плохо помнили родной язык, родители к этому времени уже умерли, братья, сестры и друзья 

почти ничего не знали о них.  

Специалисты отдела использования документов и информации Национального 

исторического архива предположили, что семейства Фельдманов и Заговайловых, скорее 

всего, были хорошо знакомы, в Таганроге оказались не случайно и брак Гирша и Милки был 

предопределен семейными брачными договоренностями. В любом случае, если бы Фаине 

Георгиевне досталась фамилия матери, то едва ли она взяла бы псевдоним, по поводу 

которого столько толков и по сей день.  


