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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.  
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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. 


