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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». 
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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 
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в этой области равных Георгию Яковлевичу просто нет. У него было особое 

чутье и он активно занимался селекцией работы с молодыми, которая 

продолжается до нашего времени и другими преподавателями, другими 

студентами. Так вот, Г.Я. Рылюк достаточно сложную науку топонимику 

сделал популярной. Было два направления, в которых он занимался, проводя 

различные конкурсы, олимпиады, и это была такая масштабная работа, которую 

он представлял на телевидении. Топонимические знания впервые замелькали в 

телевизионных передачах, когда Георгий Яковлевич вел их и впервые 

поднимал вопросы топонимики. Однако надо отдать должное, что действовал 

он в очень тяжелых условиях. В сфере партийной жизни это уже было 

преступлением. Рассказывали, что когда на кафедре зашла речь о том, что 

существовало ВКЛ, пришел заместитель начальника отдела и стал спрашивать: 

«О чем вы тут разговариваете?» И в этой атмосфере Г.Я. Рылюк начал 

заниматься популяризацией топонимики. Он стоял у истоков программы 

«Янтарный ключ», которая была аналогом программы «Что? Где? Когда?» и 

объединяла страны Балтии и Беларусь, и в ней тоже звучали топонимические 

вопросы, на которые отвечали участники. То, что сегодня транслируется с 

первого и третьего канала БТ, уже было ранее достоянием деятельности 

Г.Я. Рылюка. То есть то, что он начинал, в общем-то вспоминается и 

продолжается ныне. Огромный вклад в популяризацию топонимической науки 

было издание книг «В мире географических названий Северного полушария» и 

«В мире географических названий Южного полушария с основами 

топонимики». Это привело к созданию особой дисциплины – школьной 

топонимики, которая попала в перечень предметов школьной программы. 

Непременным элементом школьной подготовки любого школьника к олимпиаде 

стал топонимический компонент. И Георгий Яковлевич, выпустив вторую книгу, 

пересмотрел те академические реалии, которые выступали на середину 60-70-гг., 

когда писался учебник В.А. Жучкевича, к реалиям 2000-го г. Это был уже новый 

учебник, в котором четко констатировалось, что существует более трех 

стратиграфических пластов, что геотопонимические, балтские топонимы 

занимают весомую долю. Книга была издана, ничего страшного не случилось. То 

есть те топонимические реалии, которые сегодня принимаем как давность, были 

впервые озвучены и предложены Георгием Яковлевичем. Надо сказать, что это 

была просто неординарнейшая личность, чего стоили его топонимические и 

философские загадки, ставившиеся на лекциях, и которые остались в памяти у 

большинства студентов, а ученики Г.Я. Рылюка вспоминают это с 

благодарностью. Да, это был разноплановый, совершенно разный человек, но 

надо отдать должное, этот человек дал путевку в жизнь нам, и я, например, 

скажу, что стал преподавателем БГУ только благодаря Г.Я. Рылюку и В.В. 

Лупиновичу, которые позвонилии сказали: «Ты не хочешь подать документы на 

конкурс?», а я говорю: «Да, хочу». Я пришел, подал документы, меня приняли на 

работу и я впервые читал физическую географию мира.  

Георгий Яковлевич Рылюк в 1994 или 1993 г. читал отдельные лекции 

на белорусском языке. Читал и популяризовал белорусский язык и относился 

с благодарностью к тому, что он белорус. И если сегодня вы встретите 
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выпускника географического факультета и спросите у него «Ты помнишь 

топонимику?», он, прежде всего, вспомнит Георгия Яковлевича Рылюка. Это 

человек, который заложил, развил основы топонимики, создал школу, 

поэтому его вклад в топонимическую науку трудно переоценить. Может 

быть, это не создание каких-то общих научных концепций, но это создание 

твердой университетской школы, которая существует на сегодняшний день.  

 

ВОСПОМИНАНИЯ О Г.Я. РЫЛЮКЕ 

 

Бондарчик П.П. (диктофонная запись выступления) 

г. Минск 

 

  

Когда меня, племянника Г.Я. Рылюка, и 

других парней после армии набирали на первый 

курс географического факультета, то знания у нас 

были средние. Но Георгий Яковлевич отнесся к 

нам со всем пониманием. И почти всех кто 

пришел, он принял. Потом, к третьему курсу, уже 

освоив базовые курсы, мы начали учиться 

нормально. Я не буду говорить, какой Георгий 

Яковлевич отличный оратор и преподаватель, я 

хочу остановиться на его личных качествах.  

В 80-м году мне довелось познакомиться с девушкой, и так судьба 

распорядилась, она оказалась родственницей Георгия Яковлевича. Я ей рассказал 

об учебе на географическом факультете, а она расспросила про меня у самого 

дяди. И вот как-то возле ГУМа встречаю я Георгия Яковлевича, а он говорит 

«Петр, вы что, гуляете с моей племянницей? Как?». Так и сложилось, что мы 

поженились с ней. И тогда я узнал его с другой стороны, не только как 

преподавателя. Он отдавал всю душу своим родственником, и ждал того же 

взамен. Я вспоминаю, как мы с ним ездили по Полесью. Это были три часа 

незабываемой поездки, столько много интересного о географии и природе 

рассказывал он нам. Случилась наша памятная встреча и в мой 50-летний юбилей. 

Я позвал друзей из Москвы. Георгий  Яковлевич тогда вел почти весь вечер. Он не 

любил ходить на свадьбы и другие вечеринки, но ко мне пришел. Он вел такую 

речь, что москвичи сидели с открытыми ртами. Они говорили: «Это что за артист 

у вас?» Я говорю: «Это преподаватель». Думаю, что если бы у Георгия 

Яковлевича сложилась бы по-другому судьба, он бы был величайшим актером.  

Он страстно любил географический факультет, студентов. Случилось 

так, что незадолго до смерти он был у меня в гостях. Принес позолоченный 

графин. Сказал мало: – «У меня такое предчувствие…В общем, когда я умру, 

выпейте за меня». Позже у него случилось воспаление легких. Никто не 

думал, что будет такой исход. В последние дни он уже ничего не говорил, но 

смотрел так, будто бы прощается. 

Благодарю всех, кто сегодня пришел и вспомнил Георгия Яковлевича, 

поистине величайшего человека. 


