ИЛЬИНСКИЙ И. В. — в ГПУ.
ОБ ИЛЬИНСКОМ — в ГПУ
ИЛЬИНСКИЙ Игорь Владимирович, родился в 1880 в Тульской губ.
Окончил юридический факультет Московского университета 1. Работал
помощником известного адвоката Орловского 2. С 1919 — работал в
Коллегии защитников, с 1920 — ревизором в совхозах, читал также
лекции по агрономии. Как адвокат вновь защищал монахов
Гефсиманского скита, за что 31 мая 1922 — был арестован.
«Его однажды уже арестовывали при Дзержинском. Но этот эпизод
его жизни казался трагическим только вначале, когда он полагал, что
арестован в общем порядке — за социальное происхождение. Но его
доставили, к его удивлению, прямо в кабинет Дзержинского. Он, повидимому, покорно ждал неизбежного конца (а куда денешься?), как вдруг
после нескольких вопросов уразумел, что его обвиняют в каких-то
денежных махинациях. То есть в мошенничестве. Это его до того
оскорбило, что мгновенно вывело из апатии. Он рассвирепел.
— Да как вы смеете?! — заорал он на всесильного главу
террористического ведомства.
Он уже не думал, чем это может кончиться. Но кончилось
благополучно. Дзержинский прослезился и обнял его. За то, что он
оскорбился, за честность. Бывшему шляхтичу это что-то напомнило. В его
нынешнем окружении элементарно честных людей, видимо, было немного.
Арестованный был тут же отпущен» 3.
3 сентября 1922 — Игорь Владимирович Ильинский был освобожден.
В июне 1923 — он обратился с заявлением в ГПУ.
<2 июня 1923>
«Копия

ГПУ, 6-е КРО
Заявление

Прошу выдать мне личные документы и разные бумаги, необходимые
мне для моей текущей работы, отобранные у меня при обыске и аресте
моем 31/V - 22 г<ода> по ордеру ГПУ № 6/2 от 31/V т<екущего> г<ода>.
Освобожден я был 3/IX – 22 г<ода>. Неоднократно делал
аналогичные письменные заявления в комендат<уру> и 1 раз почтой.
Отобранное у меня прошу выдать представителю Пол<итического>
Кр<асного> Крес<та> М. Винаверу.
Подпись» 4.
Игорь Владимирович Ильинский продолжил работать в Коллегии
защитников. Написал поэму "Марксиада", чекисты дознались, что он
был ее автором, так что 9 декабря 1924 — вновь был арестован и
приговорен к 3 годам концлагеря. Согласно заключению медицинской
комиссии, временно был оставлен отбывать наказание в Бутырской
тюрьме, а 25 мая 1925 — отправлен в Соловецкий лагерь особого
назначения, работал там сторожем на огородах. В конце мая 1925 —
Во время учебы в университете на суде защищал монахов Гефсиманского скита, да так
активно, что был арестован и провел месяц в тюрьме.
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Софья Григорьевна Ильинская, его жена, обратилась с заявлением в
ОГПУ.
<29 мая 1925>
«В КОЛЛЕГИЮ ОБЪЕДИНЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПОЛИТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
Санитарного врача Хамовнического района
Софии Григорьевны Ильинской, живущей
по ул<ице> Воровского, д<ом> № 8, кв. 6
ЗАЯВЛЕНИЕ
Мой муж, Игорь Владимирович Ильинский, арестован 9-го декабря
1924 года и по постановлению Коллегии ОГПУ приговорен по 70 статье УК
к трем годам концлагеря в Соловках. На основании ходатайства в ОГПУ,
ввиду тяжелого состояния здоровья Ильинского и полной неспособности
вынести суровый климат севера, он был оставлен отбывать наказание в
Бутырской тюрьме.
Но 25 мая Ильинский совершенно неожиданно был отправлен в
Соловки.
Принимая во внимание его совершенно расстроенное здоровье
(удостоверение о болезни прилагается), которое было подточено
двукратным заключением в тюрьме при царизме, и отмечая факт
непрерывной его работы в Советских учреждениях с момента
Октябрьского переворота (по ликвидации библиотек от Румянцевского
Музея — ныне библиотека им<ени> Ленина, 4 года работал по сельскому
хозяйству в качестве ревизора совхозов и лектора по агрономии, 3 года
деятельности в качестве защитника) — я прошу о смягчении участи моего
больного мужа, о возвращении его из Соловков и о замене высылки в
гибельный для него климат другого рода изоляцией, что не противоречило
бы ранее состоявшемуся о нем решению.
Ильинская.
29/V - 25» 5.
Осенью 1925 — благодаря хлопотам жены и ходатайству
юридического отдела Помполита Игорь Владимирович Ильинский был
возвращен в Бутырскую тюрьму, где работал в библиотеке, позднее по
ходатайству Е. П. Пешковой освобожден с запретом проживания в
Москве и области на 3 года (-1). Работал научным сотрудником и
заместителем хранителя музея-усадьбы "Ясная Поляна". Осенью 1929
— вернулся в Москву, работал научным сотрудником Литературного
музея 6. 28 марта 1935 — арестован «за антисоветскую агитацию», 13
мая освобожден из тюрьмы, по ходатайству Помполита был
освобожден 13 мая, дело прекращено. Осенью 1937 — арестован в Туле,
в начале декабря приговорен к ВМН и 10 декабря расстрелян 7.
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