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Вот эта коммуникабельность его, красота внутренняя и внешняя, наверное 

создала тот круг общения, который у него был. Мне кажется, у него 

выработалась такая потребность в знаниях и стремление все это получить и 

все это преподнести окружавшим его. Иногда он звонил и говорил: я все это 

пересказал. Это значило, что когда он к лекциям готовился, он все это 

«пересказал», но говорит, что не нравятся ему некоторые места. Важными 

были для него интонации. То есть у него было время отрепетировать, прийти 

к студентам, рассказать, выслушать все и исправить.  

С другой стороны часто спрашивают, женился ли он, иногда у меня 

спрашивают и конкретные фамилии. А я говорю, что нет, не женился и «она» 

не вышла замуж. Это была моя подруга по курсу. И мы до конца жизни, 

когда ходили к ней на день рождения, он заранее готовился к этому дню. И 

он никого не допускал в наш круг, а говорил, что вот нам втроем хорошо. 

Понимаете, вот эта преданность своей увлеченности и он пронес ее через всю 

жизнь. Поэтому мне хочется сказать, то, что создал и оставил после себя 

Георгий Яковлевич на факультете, я не имею научную деятельность, а 

общение, которое у него было, это многого стоит.  

Совсем недавно была встреча студентов 38-летней давности. И вот мы 

с нашим другом Петром проболтали очень долго, вспоминая Георгия 

Яковлевича. И еще я хочу сказать, что когда наши студенты еще ездили по 

Беларуси, Таня всегда проезжала через деревню, где он жил. И мне кажется, 

этот их поступок говорит о том, кем был Георгий Яковлевич для студентов.  

 

СЛОВО О ПРОФЕССОРЕ КАФЕДРЫ – Г.Я. РЫЛЮКЕ 

 

Митрахович П.А. (диктофонная запись выступления) 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

 

 

Я имею в своей памяти хорошие чувства, 

хорошие воспоминания о Георгии Яковлевиче. 

Я не был его учеником как студент, потому что 

я выпускник не географического, а 

биологического факультета, но вся жизнь моя 

прошла в стенах этого факультета. Поступал я 

в этот корпус, когда сдавал экзамены, 

факультет был все еще в этом корпусе, где и 

заканчивался мой первый курс. Но фактически 

я стал его учеником как педагог. Придя из 

научной сферы на кафедру, я прошел конкурс. 

И конечно Георгий Яковлевич понимал это, 

чувствовал с присущей ему особенностью педагогического таланта, 

человечности. Он понимал, что мне трудно и старался помочь, потому что курс 

нелегкий, поточный, и с высоким умением Георгий Яковлевич всегда 

подсказывал, как себя и вести, как необходимо проводить занятия. Он приходил 
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ко мне на лекции, но делал это так, что это даже меня не смущало, потому что 

он умел войти и спокойно, с улыбкой успокаивая и аудиторию и преподавателя. 

И, конечно же, давал дельные советы, как составлять, формировать, проверять 

свои конспекты, потому что собственно самая лучшая память – это записная 

книжка. Он корректировал и контролировал с присущей ему особенностью и 

умением объективность моих оценок знаний студентов на экзаменах. Конечно, 

для меня это было честью и я относился к Георгию Яковлевичу с уважением, и 

к тому как он называл меня в уменьшительно-ласкательной форме. Мы с ним 

можно сказать дружили, и я формировался как педагог именно благодаря 

Георгию Яковлевичу. Я очень рад, что удалось поработать с ним полтора 

десятка лет. Он дарил мне свои учебники, в том числе презентовал «Историю 

географического знания Беларуси». И вот недавно, проверяя литературу, 

которая мне была подарена, я пролистывал странички и обнаружил вырезку из 

университетской газеты и удивился, как я смог так аккуратно вклеить ее в эту 

книжку, а жена сказала, что я принес эту газету домой почитать, а она сделала 

вырезку и вклеила в этот учебник. Хочу напомнить, как он мыслил о себе, о 

своей жизни в целом, о своей работе, о студентах. В этой заметке студенты 

географического факультета взяли у него интервью, и вот на белорусском 

языке написаны некоторые его мысли. Здесь студенты пишут, что мы 

«хваляваліся, калі iшлі на інтерв´ю да такога унікальнага выкладчыка, але ѐн 

аказаўся простым, добрым чалавекам, з якім вельмi прыемна размаўляць‖. 

Вопрос к Георгию Яковлевичу: ―Якія вашы мары здзейнічаліся‖? Ответ: 

―Безумоўна, я марыў, але многа не здзейнічалася. Я марыў і паступіў ва 

ўніверсітэт, аспірантуру, абараніў дысертацыю, стаў выкладчыкам‖. Чтобы 

стать преподавателем в то время нужно было пройти партийную школу, 

пользуясь принципами того часа и чтобы достигнуть определенных вершин, 

нужно было делать большую работу. Его называли любимцем судьбы, но он 

добивался всего сам. Как говорил Георгий Яковлевич, многие возможности, 

которые ему давала жизнь, он не реализовал. Он считал, что преподаватель 

может называть себя преподавателем только тогда, когда он любит 

студентов, любит то, что он читает. Он пришел по призванию и другой 

жизни не признавал. Его спрашивали: чем отличаются настоящие студенты 

от студентов того времени? На что он отвечал, что учил студентов двух 

категорий: лучшие и хорошие. Теперь появилась новая категория студентов – 

суперстуденты: молодые, образованные, они владеют компьютерами, 

иностранными языками, стремятся к новому. Спрашивали о том, как он себя 

чувствует в студенческом окружении. Он говорил, что любит разговаривать 

со студентами, что учился и учится у них. «Моя миссия состоит в том, чтобы 

вы были нужными. Я должен развиваться и меняться вместе со студентами. 

Это нужно потребностям времени». Спрашивали его на счет места, которое 

для него являлось самым дорогим на свете. На что он отвечал, что если бы 

это была любая страна мира, то он бы полюбил Францию, Париж. Там люди 

полные, свободные, хотелось там остаться, но уже через несколько дней 

начинал бы скучать по родине. Студентам, у которых вся жизнь впереди, он 

желал выбрать в жизни приоритеты, служить своей цели, подбирать себе 
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окружение. Говорил, что когда вы встретите на своем пути человека, 

который знает чего хочет, то иди за ним и ты достигнешь успехов. Он 

начинал лекции со слов: «Не думайте, что поступив в университет, вы 

сможете взять все, вы возьмете ровно столько, сколько захотите». 

 

Г.Я. РЫЛЮК – НАСЛЕДНИК БЕЛОРУССКОЙ ШКОЛЫ 

ПО ТОПОНИМИКЕ 

 

Яротов А.Е. (диктофонная запись выступления) 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

 

 

Я хочу сказать о непосредственно научной 

ценности Г.Я. Рылюка. Георгий Яковлевич в свое 

время защитил диссертацию на тему 

«Антропогенное загрязнение Брестского 

Полесья». Это была первая, пожалуй, работа, 

которая, если выражаться современным 

академическим, научным языком, была 

посвящена геотопонимической констатации 

Брестского Полесья. Это был, наверное, для того 

времени не совсем понятый материал, который 

обобщал огромный класс топонимических реалий 

Полесья и в котором впервые рассматривалось  

взаимодействие и изменение природных ландшафтов с топониконом территории. 

Георгий Яковлевич пришел к выводу, что геоинформационный потенциал 

позволяет полностью реконструировать изменения целого биографического 

региона, который в процессе этих изменений испытывал различные виды 

воздействия. Он впервые выделил и реализовал ту идею, которую высказывал 

В.А. Жучкевич, он выделил стратиграфические пласты для целой территории и 

таким незамеченным итогом его диссертации, это было замечено сегодня, он 

назвал территорию Полесья этноконтактным регионом. То есть он доказал, что 

огромное количество стратиграфических пластов, топонимов различного 

хронологического порядка объявились не просто так, объявились только потому, 

что Беларусь была регионом, где происходили встречи запада, востока, севера и 

юга. Эта территория полностью несла в себе отражение этих особенностей. 

Георгий Яковлевич впервые высказал идею о том, что кроме славянского 

субстрата на территории Беларуси является индоевропейско-кельтский субстрат. 

Надо отметить, что Георгий Яковлевич впервые создал предпосылки 

геотопонимическим ландшафтным исследованиям. Это была не академическая 

диссертация, а диссертация по оценке территории. Надо сказать, что именно 

вклад Г.Я. Рылюка и его ученика С.Н. Басика, создал предпосылку для создания 

геотопонимической школы в БГУ. 

Вторым успешным направлением развития академических знаний 

Г.Я. Рылюка была популяризация академических знаний. Надо отметить, что 


