ПАМЯТИ УЧЕНОГО

Анастасия Григорьевна Митрошкина
24 сентября 2013 г. научная общественность Республики Бурятии и Иркутской области проводила в последний путь замечательного ученого-языковеда, основателя научной
школы бурятской ономастики, доктора филологических наук, профессора Анастасию
Григорьевну Митрошкину.
На сайте Иркутского госуниверситета «Энциклопедия-хрестоматия Иркутской области и Байкала» есть информация о жизни и творчестве А. Г. Митрошкиной, поскольку
основной период ее жизни и профессиональной деятельности связан именно с этим
университетом, где она многие годы целенаправленно руководила научными, в том числе
и ономастическими, исследованиями на филологическом факультете.
Анастасия Григорьевна прожила долгую и яркую жизнь, что свойственно многим
представителям ее поколения, так как на их долю выпали самые судьбоносные события
в истории нашей страны. В этих трудных обстоятельствах выковался характер Анастасии
Григорьевны: высокая требовательность и ответственность, принципиальность и бескомпромиссность, твердость убеждений и безграничная целеустремленность. Вместе
с тем ее отличали глубокое человеколюбие, душевность и доброта, забота и внимание
к родным, коллегам и студентам. Именно поэтому до самых последних дней ее жизни
коллеги и бывшие студенты сохранили к ней глубокое уважение и почтение. В их глазах
она всегда оставалась Учителем и непререкаемым авторитетом. В биографии А. Г. Митрошкиной как в зеркале отражены памятные вехи нашей страны, бурятского народа,
история становления научной общественности в Восточной Сибири.
Анастасия Григорьевна родилась 12 декабря 1920 г. в улусе Бурлай Качугского района Иркутской области, она происходит из рода Шоно племени Эхирит, считающегося
одним из трех главных племен, вокруг которых сформировалась за долгие века бурятская народность. С детства вместе с родителями она занималась тяжелым крестьянским
трудом. В 1941 г., по окончании средней школы с отличием, Анастасия была принята
без экзаменов на геологоразведочный факультет Иркутского горно-металлургического
института. Но началась Великая Отечественная война, принимавшая затяжной и тяжелый
характер, и студентам приходилось работать в колхозе, на рыбных промыслах, помогать
фронту. Поэтому Анастасия перевелась на заочное отделение физико-математического
факультета Иркутского государственного университета.
Встреча с руководителем бурят-монгольского отделения филологического факультета
ИГУ Иваном Матвеевичем Манжигеевым определила дальнейшие профессиональные
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ориентиры Анастасии Григорьевны. Иван Матвеевич убедил способную студентку заняться бурятской филологией, которая нуждалась в молодых и энергичных специалистах.
В качестве довода он привел пример Т. А. Бертагаева, крупного ученого-монголоведа,
перешедшего на бурятское отделение с физико-математического факультета. Пример
оказался убедительным, и Анастасия стала студенткой бурят-монгольского отделения
Иркутского госуниверситета, которое и закончила в 1950 г., выполнив под руководством
И. М. Манжигеева дипломную работу «Творческий путь Хоца Намсараева».
По окончании университета, несмотря на заманчивые предложения — должность
младшего научного сотрудника в отделе филологии Бурятского научно-исследовательского института культуры и экономики, с последующим направлением в аспирантуру,
лектора-международника от Иркутского обкома партии, директора Тангутской средней
школы, — молодой специалист предпочла роль рядового учителя русского языка и литературы в школах и техникуме г. Ангарска, где проработала 12 лет. Ее научное будущее
определило знакомство с известным лингвистом, исследователем монгольских языков,
профессором Г. Д. Санжеевым. Видный ученый порекомендовал Анастасии Григорьевне
всерьез заняться изучением говора качугских (верхоленских) бурят, о котором в научных
трудах были самые общие утверждения. Счастливая звезда часто сопровождала Анастасию Григорьевну на научном поприще. Она сотрудничала и работала под руководством
именитых ученых того времени: Э. Р. Рыгдылона (к которому в 1956 г. Анастасия Григорьевна поступила в аспирантуру), Г. Д. Санжеева, Ц. Б. Цыдендамбаева (заведующего отделом языкознания Бурятского института общественных наук в г. Улан-Удэ),
Г. В. Тропина (декана историко-филологического факультета ИГУ), Д. А. Монгуша
(заведующего отделом языка Тувинского НИИЯЛИ), В. Г. Карпова (доцента Хакасского
пединститута), профессора-алтаиста Н. А. Баскакова, А. В. Суперанской (заведующей
группой ономастики Института языкознания РАН) — и многих других исследователей
из разных научных учреждений и вузов страны. С Александрой Васильевной Суперанской
Анастасия Григорьевна постоянно поддерживала теплые, дружеские отношения, они
часто созванивались, делились планами, безусловно, их связывали общие воспоминания.
1960–1970-е гг. наполнены активной деятельностью и созидательным трудом
по многим направлениям, однако знаменательным для филологического факультета и бурятского отделения ИГУ является 1967 г. Именно с этого времени начинает отсчет своей
деятельности научная школа бурятской ономастики. После защиты в 1961 г. кандидатской
диссертации и работы в течение нескольких лет в различных вузах Сибири, Средней
Азии и Дальнего Востока Анастасия Григорьевна в 1967 г. возвращается в Иркутский
университет и сразу же широким фронтом разворачивает ономастические исследования
в Прибайкалье, касающиеся в первую очередь антропонимики бурят.
Анастасия Григорьевна разработала свою оригинальную методику собирания
ономастического материала в Западном и Восточном Прибайкалье (одноименный труд
опубликован в 1971, 1977 гг.), которой активно пользуются не только российские, но и зарубежные ономатологи. Здесь в методике впервые введено понятие рода применительно
к антропонимии; разработана антропонимическая родословная таблица со многими
параметрами: антропонимическая эра (точка отсчета поколений), количество лет в поколениях, понятие антропонимического диалекта; предложены основные требования к записям полевого материала. Методика нацелена на сбор материала для его комплексного
описания (этно-историко-лингвистического).
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В 1970–1980-е гг. под руководством профессора Митрошкиной в полевых и лабораторных условиях шла целенаправленная работа по сбору материала, составлению
единой ономастической картотеки, подготовке курсовых и дипломных работ, докладов
на конференциях. О тематическом спектре исследований свидетельствуют доклады
А. Г. Митрошкиной и ее студентов на региональных, всесоюзных и международных конференциях (в Новосибирске, Москве, в Германии, Польше, Болгарии и других странах),
а также статьи в региональных и центральных изданиях. Именно благодаря неисчерпаемой
энергии и инициативности профессора Митрошкиной бурятская ономастическая школа
уверенно заявила о себе на всесоюзном и международном уровне.
Верным последователем А. Г. Митрошкиной является ее бывшая студентка и аспирантка Людмила Владимировна Шулунова — доктор филологических наук, профессор,
основатель научной школы «Региональная ономастика». Авторитет заведующей кафедрой
бурятской филологии, профессора А. Г. Митрошкиной был безусловным, он формировал
у студентов представление о том, что лингвистические знания должны основываться
на конкретном знании разнообразных живых языков и диалектов. Будучи студенткой
Иркутского госуниверситета, Людмила Владимировна являлась активным участником
ономастического кружка бурятского филологического отделения Иркутского госуниверситета под руководством Анастасии Григорьевны, участвовала в полевых исследованиях,
где студенты занимались сбором бурятских родословных, легенд и преданий, микротопонимов и антропонимов.
В 1987 г. в Новосибирске в издательстве «Наука» вышла обобщающая монография
А. Г. Митрошкиной «Бурятская антропонимия». В 1989 г. Анастасия Григорьевна блестяще
защитила докторскую диссертацию «Проблемы бурятской антропонимики». В 1994 г. ей
было присвоено ученое звание профессора. В 1995 г. в Иркутске, в издательстве ИГУ
выходит вторая фундаментальная монография — «Личные имена бурят», — которая является переработанным, дополненным новыми главами и материалами вторым изданием
книги «Бурятская антропонимия» (1987). Автором систематизирован, классифицирован
и подвергнут тщательному всестороннему анализу колоссальный языковой материал,
сбор которого осуществлялся по крупицам в течение всей жизни. Уникальность и неповторимость материала заключается в том, что он извлечен в основном из живой речи,
а не из письменных источников.
Анастасия Григорьевна рассматривает имена в диалектическом единстве истории
их возникновения, социальных условий бытования, этнических традиций и языковых
закономерностей, показывает гносеологическую основу специфики антропонимов
бурятского языка. В работе по-новому решается проблема датировки бурятских
антропонимов, дается систематизированный обзор бурятской антропонимии, устанавливаются типы и виды именований, выясняется сфера и специфика каждого вида
именований. Исследовательница детально описывает традиции бурятской антропонимической номинации, показывает систему ономастических значений антропонимов, в пределах каждого ономастического значения определяет корпус основных
антропооснов. Ценным является и то, что обстоятельно анализируются социальные
и этнические корни именования людей, ярко и наглядно описываются бурятские традиции именования: этнографические основы «охранных» имен, обычаи табуирования
имен и типы их замен, типология соименования кровных родственников в пределах
определенных социумов (семья, род, подрод). Исследуется типология фонетического,
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морфологического и словообразовательного освоения иноязычных имен в бурятской
языковой среде.
О чрезвычайной востребованности этой монографии свидетельствует то, что в 2007 г.
осуществлено второе ее издание, а в 2008 г. в издательстве Иркутского технического университета вышло логическое ее продолжение — обширная монография А. Г. Митрошкиной
«Словарь бурятских личных имен: Опыт лингво-социально-локально-хронологического
словаря» (Иркутск : Изд-во Иркут. техн. ун-та, 2008. Ч. 1). Книга может послужить
теоретической и практической базой при составлении справочников личных имен
для работников загсов и местных органов власти, редакций газет и журналов, радио
и телевидения, при составлении антропонимических словарей, а также при составлении
рекомендательного списка имен для родителей.
Научный вклад профессора Митрошкиной неоценим. Ею подготовлены научные
кадры по многим направлениям лингвистики, в том числе по бурятоведению. Нашим современникам и будущим ученым еще предстоит осмыслить во всей полноте тот научный
прорыв, настоящий интеллектуальный подвиг, продолжавшийся всю творческую жизнь
уважаемого профессора. Несмотря на свой преклонный возраст (до 93 лет оставалось
менее трех месяцев), Анастасия Григорьевна до самых последних дней сохраняла бодрость духа, активность и, конечно же, беззаветную любовь к ономастике. Она проявляла
неизменный интерес к происходящим в мире политическим, культурным и научным
событиям, регулярно знакомилась со свежей прессой. Во время наших посещений настоятельно рекомендовала организовывать экспедиции по сбору ономастикона Бурятии,
прослеживать динамику его развития, всячески поощряла проведение ономастической
работы в среде школьников и студентов.
Извечный вопрос ономастики — что в имени твоем? В деловой и личной переписке
коллеги и студенты использовали инициалы Анастасии Григорьевны — МАГ. Пожалуй,
такая аббревиатура — красноречивый ответ на этот вопрос. Анастасия Григорьевна —
истинный маг ономастики. Магия ее имени жива и будет жить в сердцах ее коллег, аспирантов, студентов, всех тех, кто любил ее, уважал и высоко ценил.
Ономастическая школа, созданная профессором Митрошкиной, продолжает традиции, заложенные ученым, а имя Анастасии Григорьевны Митрошкиной навсегда останется
в анналах российской науки.
Г. С. Доржиева

Бурятский государственный университет
(Улан-Удэ)
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