Илюхин Владимир Валентинович
Каким я его знала
Н.В. Белов интересовался селенатами индия и предложил мне заняться этими
соединениями под руководством В.В. Илюхина. Структурно они аналогичны сульфатам,
но в природе встречаются редко, и коллекция кристаллов, которая была в распоряжении
В.В. Илюхина, была выращена в лаборатории ИОНХа.
Меня смущало сотрудничество с таким серьезным физиком, для которого структура
- лишь трамплин, чтобы подобраться к физическим свойствам кристаллов. В 1956 г.
Владимир Валентинович Илюхин (тогда еще Володя, только что окончивший
Горьковский Государственный университет) был аспирантом академика Н.В. Белова и,
успешно защитив диссертацию, остался работать в Институте кристаллографии АН СССР
вплоть до 1980 г. Он был ненамного старше меня, и я звала его просто Володей, хотя к
этому времени он уже был известным ученым и писателем. С его именем связано
становление в СССР спелеологии и развитие спелеотуризма, он был председателем
секции спелеологии Научного совета по инженерной геологии и гидрогеологии,
представитель СССР в Международном союзе спелеологов. И еще он писал книги об
увлекательных путешествиях по пещерам. Несмотря на известность, Володя был прост в
общении, а его обаятельная белозубая улыбка и уверенность в том, что я справлюсь,
сделали свое дело, и я согласилась. Работа буквально закипела.
В помощь мне Володя присоединил к этой теме Мухтарову Нину Николаевну,
которая в это время приехала из Узбекистана. Там она работала в научном городке
Улугбек на рентгеновской установке по анализу проб. Будучи очень квалифицированным
физиком (тоже, кстати, выпускница Горьковского университета) она была незаменимым
работником, и у коллектива узбекских сотрудников пользовалась большим авторитетом.
Однако за многие годы (а ей было уже за 40) она так и не продвинулась по служебной
лестнице (сказывалась неформальная поддержка национальных кадров). Во что бы то ни
стало ей нужно было защитить кандидатскую диссертацию. Нина взяла свой очередной
отпуск и приехала в наш институт к Николаю Васильевичу. Жить ей было негде (да и
финансы не позволяли платить за жилье), поэтому она поселилась у меня. Так было
удобнее и для работы. Мы сдружились за несколько лет тесного общения и до сих пор
поддерживаем отношения.
Володя был доволен нашими результатами. Он оперативно добывал кристаллы и
интересовался процессом. Внезапно появлялся в лаборатории после очередной поездки по
пещерам и быстрой «летящей походкой» устремлялся к столу. Беседы были короткими
(он всегда куда-то спешил), но, все схватывая на лету, давал нужные советы и быстро

исчезал. Наши статьи выходили в течение пяти лет (1977-1981 г.г.) с завидной
регулярностью, и защита Нины была успешной.
Вскоре наступил трудный период моей жизни. Николая Васильевича не стало, а
новое руководство лаборатории не слишком жаловало минералогическую тематику.
Володя к этому времени покинул институт и возглавил лабораторию в ИКИ (Институте
Космических Исследований). Он предложил мне должность старшего научного
сотрудника в своей лаборатории. Понимая бесперспективность своего будущего в
Институте кристаллографии, я согласилась на его предложение. Однако планам не
суждено было сбыться. Яркая жизнь Володи Илюхина трагически и нелепо оборвалась в
возрасте 48 лет во время его спасательной миссии на Кавказе в Абхазии. За свою
короткую жизнь Володя успел опубликовать более 450 научных работ, среди которых фундаментальные работы по методологии расшифровки кристаллических структур,
кристаллохимии гидросиликатов кальция и цирконосиликатов. Его имя носит система
пещер на Гагрском хребте.
А теперь его имя присвоено и минералу. В память о выдающемся советском
кристаллографе
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Илюхине (1934–1982) в 2015 г. мною был назван минерал из группы эвдиалита. Полную
драматизма историю открытия этого минерала и его структуру я описала в ж. Природа
(см. раздел сайта «новые минералы»).
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