
АНАРХИСТЫ — в МПКК   
 

БАРОН (Грефенсон) Фаня (Фанни) Анисимовна (Авруцкая Фаня 
Аароновна, Натановна), родилась в 1887-1888 в Киеве. Получила среднее 
образование, служила конторщицей. С 1912 — участница анархо-
синдикалистского движения. В 1913 — из-за угрозы ареста выехала во 
Францию, позднее — в США (туда из ссылки в Сибири сбежал ее муж 
Арон Барон). В июне 1917 — вернулась в Украину, в конце 1918 — вошла в 
Конфедерацию Анархистов Украины "Набат". 10 июня 1920 — 
арестована в Харькове, 14 июня — освобождена, проживала в Москве. 25 
ноября 1920 — вновь арестована и заключена в Бутырскую тюрьму, в 
апреле 1921 — переведена в Рязанскую тюрьму.  

БУДАНОВ Абрам (Авраам) Ефремович, родился в 1882 в селе 
Старый Крым Мариупольского уезда. Окончил четыре класса. В 1905 — 
присоединился к анархистам-коммунистам; в 1905-1907 — участник 
Революции в Луганске. В 1917-1918 — занимался организацией анархо-
синдикалистских профсоюзов среди шахтеров Донбасса; позднее 
участвовал в подпольной борьбе против гетмана Скоропадского. Весной 
1919 — участник движения Махно, в августе 1919 — возглавил анархо-
махновское восстание в 58-й дивизии. 1 сентября 1919 — избран в 
революционный военный совет армии РПАУ в селе Добровеличковке; 
командовал Первой Донской бригадой, руководил партизанской борьбой в 
Харьковской и Донецкой губерниях, член Совета революционных 
повстанцев Украины. С 29 сентября 1920 — член Дипломатической 
комиссии Совета РПАУ, отправился с ней в Харьков для поддержки связи 
с советским правительством. 26 ноября 1920 — арестован и заключен в 
Бутырскую тюрьму. 26-го апреля 1921 — переведен в Рязанский 
концентрационный лагерь. 

ГАВРИЛОВ Иван Никитович, родился в 1898. Анархо-террорист. 
Осенью 1920 — арестован и заключен в Бутырскую тюрьму. 26 апреля 
1921 — переведен в Рязанский концентрационный лагерь.  

КАБАСЬ-ТАРАСЮК Иван Васильевич (варианты фамилии: Тарасюк), 
родился в 1893. Анархист-синдикалист, член секретариата 
Конфедерации Анархистов Украины. Осенью 1920 — арестован и 
помещен в Бутырскую тюрьму, позже был осужден и 26-го апреля 1921 
— переведен в Рязанский концентрационный лагерь.  

КОГАН (Каган, Левин, Коган-Левин) Давид Михайлович, родился ок. 
1893. Анархист-подпольщик1; участник уголовных банд, действовавших 
на Украине (к 30 января 1920 — все участники банд установлены). 
Осенью 1920 — арестован и заключен в Бутырскую тюрьму. Позднее 
переведен в Рязанский концентрационный лагерь.  

КУРБАТОВ Виктор Михайлович. Анархист. В декабре 1919 — 
арестован в Самаре, в начале 1920 — отправлен в Москву и заключен в 
Бутырскую тюрьму; приговорен к 2 годам концлагеря. 26 апреля 1921 — 
переведен в Рязанский концентрационный лагерь.  

ЛИЛОВ Борис Ефимович. Член партии социал-демократов; с 1920 
— в партии анархистов. Осенью 1920 — арестован и заключен в 
Бутырскую тюрьму. 26 апреля 1921 — переведен в Рязанский 
концентрационный лагерь. 

ПИЛИПЕНКО (Пелипенко) Василий Моисеевич. Анархист. В октябре 
1920 — арестован в Харькове, отправлен в Москву и заключен в 
Бутырскую тюрьму. 26 апреля 1921 — переведен в Рязанский 
концентрационный лагерь. 

ФЕОДОРОВ (Федоров) Константин. Анархист. В 1920 — арестован 
и заключен в Бутырскую тюрьму. 26 апреля 1921 — переведен в 
                                                 
1 Партийный псевдоним — Коган Лев, Лев Рубин, Давид Самарский, Маленький Христос. 



Рязанский концентрационный лагерь. 
ХОХОТВА Павел Иванович, родился в 1892 (1895). Анархист-

коммунист. С 29 сентября 1920 — член Дипломатической комиссии 
Совета РПАУ. В конце 1920 — арестован и заключен в Бутырскую 
тюрьму. 26 апреля 1921 — переведен в Рязанский концентрационный 
лагерь. 

27 апреля 1921 — группа анархистов Рязанского лагеря обратилась 
в Московский Политический Красный и Черный Крест, сообщая о 
условиях их содержания в лагере и уведомляя о намерении объявить 
войну за лучшие условия. 
 

«Политическому Красному Кресту (для информации). 
 

Рязань. Лагерь принудительных работ. 
 

Здравствуйте, дорогие товарищи! 
 

Настоящим спешим уведомить вас о том, что мы находимся в 
Рязанском Концлагере принудительных работ. Привезли нас вчера, 26-го 
апреля. Нас, анархистов, всего здесь 10 человек. 

1). Давид Коган, 2). Курбатов, 3). Лилов, 4). Тарасюк, 5). Феодоров 
Константин, 6). Буданов, 7). Хохотва, 8). Гаврилов, 9). Пелипенко, 10). Фаня 
Барон. 

Кроме нас, десяти, с нами привезли из той же Бутырки еще 9 
чел<овек> правых эсеров и 16 меньшев<иков>. Всего 35 чел<овек>. Взяли 
нас из Бутырской тюрьмы ночью с 25 на 26 апреля, в 3-5 час<ов> утра. 
Взяли всех социалистов, более 300 чел<овек>. Брали насильно. Многих 
избивали и брали в одном белье (правда, потом за вещами водили 
каждого в отдельности). 

Избиению подвергались более всего женщины. Некоторым 
попробивали головы. Женщин спускали вниз по лестнице, а некоторых 
тащили за волосы. Мне лично тоже надавали тумаков таких, что сейчас 
болят все части тела. Главным образом били тех, кто сопротивлялся.  

Вообще, в эту ночь во всей тюрьме был кошмар и ужас, который 
нельзя описать и словами передать.  

Нас всех разделили на несколько групп, полагаем, что не меньше 
пяти (5). Куда кого увозили, нам неизвестно. 

Просим вас навести справки через Черный Крест и Красный Крест о 
месте нахождения остальных и сообщить нам, а также о нас им.  

Мы не знаем, останемся ли здесь или куда-либо через некоторое 
время направят в другое место. 

Условия жизни здесь ужасны. Камеры закрыты, на прогулку не 
пускают. Пища отвратительная, грязна, везде грязь, клопы и проч<ие> 
паразиты. 

На днях думаем объявить войну за лучшие условия.  
Только что сообщили, что нам нужно собираться с вещами, куда-то 

отправят, куда еще не знаем. 
С тов<арищеским> приветом»2. 

 
<28 апреля 1921> 

 
«РЯЗАНСКАЯ ТЮРЬМА 

 
Вчера вечером нас перевели в тюрьму. Находимся в полной 

изоляции. Как выясняется, было предписано из ВЧК держать нас всех 
                                                 
2 ГАРФ. Ф. Р-8419. Оп. 1. Д. 7. Л. 9. Машинопись. 



строго изолировано.  Помещаемся все 35 человек в одной камере. Жить 
здесь будет очень, очень тяжело, в особенности после Бутырки. 

Сообщите, кто из наших товарищей остался в Бутырке и др<угих> 
тюрьмах Москвы. Где Ч., все его вещи я оставил в камере и заявил 
коменданту. 

Убедительно прошу вас узнать и сообщить мне, где находится Ф.: 
сообщите ей о моем местонахождении и передайте от меня ей привет. 

 И так кончено. Желаю вам всего наилучшего. 
Ваш 

28/IV – 21 год. 
 

АДРЕС: Рязанская Губернская Тюрьма. 
3-й коридор. 12-я камера. 
 
С подлинным верно 
 
<печать ВЧК3> 
    С е к р е т а р ь   <подпись> 
 
Всероссийский Черный Крест 
№ тел<ефон> 68-25»4. 
 
БАРОН Фаня Анисимовна. В ночь на 19 июня 1921 бежала из 

Рязанской тюрьмы вместе с группой заключенных5. Проживала в Москве, 
17 августа 1921 — арестована, 30 сентября 1921 — приговорена к 
высшей мере наказания, в тот же день расстреляна. 

БУДАНОВ Абрам Ефремович. В ночь на 19 июня 1921 — вместе с 
другими анархистами бежал из Рязанской губернской тюрьмы6, вернулся 
в Украину, возглавил повстанческое движение. В 1922 — его отряд был 
разбит в Донбассе. Осенью 1928 — организовал подпольную 
анархическую группу под Мариуполем, в ноябре раскрыта ГПУ Украины. 
25 ноября 1928 — арестован в Мариуполе. 15 апреля 1929 — приговорен 
к высшей мере наказания и расстрелян.  

ГАВРИЛОВ Иван Никитович. В ночь на 19 июня 1921 — вместе с 
другими анархистами бежал из Рязанской губернской тюрьмы. 17 
августа 1921 — арестован в Москве, приговорен к высшей мере 
наказания и 30 сентября 1921 — расстрелян. 

КАБАСЬ-ТАРАСЮК Иван Васильевич. В ночь на 19 июня 1921 — 
вместе с другими анархистами бежал из Рязанской губернской тюрьмы.  
Проживал в Брянске. В июне 1925 — арестован, в августе приговорен за 
организацию нелегальной анархистской группы к 3 годам ссылки и 
отправлен в Архангельск. В 1926 — за связь с эмиграцией выслан на 3 
года в Петропавловск, по окончании срока выслан на 3 года в Ташкент. 

КОГАН Давид Михайлович. В ночь на 19 июня 1921 — вместе с 
другими анархистами бежал из Рязанской губернской тюрьмы. 
Участвовал в подпольной антибольшевистской деятельности в Москве. 
Умер в 1923 (?), скорее всего был расстрелян. 

КУРБАТОВ Виктор Михайлович. В ночь на 19 июня 1921 — вместе с 
другими анархистами бежал из Рязанской губернской тюрьмы. 
Участвовал в подпольной антибольшевистской деятельности в Москве. 
О его дальнейшей судьбе неизвестно. 

                                                 
3 ВЧК — Всероссийский Черный Крест. 
4 ГАРФ. Ф. Р-8419. Оп. 1. Д. 7. Л. 9 оборот. Машинопись. 
5 Побег был организован Московской группой анархистов подполья, к которой она 
присоединилась. 
6 Здесь и далее — побег был организован Рязанской секцией анархистов-универсалов. 



ПИЛИПЕНКО (Пелипенко) Василий Моисеевич. В ночь на 19 июня 
1921 — вместе с другими анархистами бежал из Рязанской губернской 
тюрьмы. О его дальнейшей судьбе неизвестно.  

ХОХОТВА Павел Иванович. В ночь на 19 июня 1921 — вместе с 
другими анархистами бежал из Рязанской губернской тюрьмы. Вернулся 
в Украину, участвовал в движении Махно. Осенью 1921 — арестован, 
приговорен к высшей мере наказания и 29 декабря 1921 — расстрелян. 


