Великий русский паремиолог  (О значении труда С.Д. Мастепанова).

Чтобы понять, осмыслить всю значимость того, что  сделал С.Д.  Мастепанов, скромный сельский учитель из ст. Отрадной Краснодарского края, следует обратиться к началу 20 века, когда произошел октябрьский переворот 1917 года, и Великая Россия перестала существовать, превратившись в СССР. Большевики, люди очень умные, прекрасно понимали, что удержать власть и построить невиданное ранее так называемое «пролетарское» государство они могут, лишь  уничтожив веру, традиции, культуру русского народа, фундаментом которой является устное народное творчество. Не случайно Н.К. Крупская, составляя «черный»  список произведений, запрещенных к преподаванию в школах, наряду с «архискверным» (по словам Ленина) Ф. М. Достоевским, И.А. Буниным, И.С. Шмелевым и др., включила в этот список русские народные сказки, пословицы, поговорки.
Но ведь никакими циркулярами невозможно стереть из памяти народа то, что накапливалось веками, передаваясь из уст в уста.  Необходимо только все это богатство собрать, записать, систематизировать. И, слава Богу, нашелся такой человек – С.Д. Мастепанов, простой учитель немецкого языка, который, отсидев по ложному доносу по 58 статье в сталинских лагерях 10 лет, решил заняться этим, еще не зная, что то, за что он берется, станет главным делом всей его долгой и трудной жизни.
Начал Сергей Данилович эту работу в 1955 году: всего он собрал и записал более 200 тысяч пословиц, поговорок, загадок, народных примет, сохранив тем самым огромный пласт народного творчества.
Передо мной 18 тетрадок, исписанных на каждой клеточке (!) ровным, красивым, учительским почерком.
В первой тетради, названной им «Этнографический сборник», записаны пословицы и  поговорки гр. Н.  Котанина  (юго-западная часть Томской, Тульской, Омской губерний, 1864г.)  - всего их 407.
Тематика самая различная: от быта до философских размышлений о смысле жизни и смерти:
          - Сначала выстрой хлевинку, а потом заводи и скотинку.
          - Бог даст день, Бог даст пищу.
          - Тех же щей, да гуще влей.
          - Рано пташечка запела, как бы кошечка не съела.
          - От смерти шалашом не закроешься.
Здесь же народные приметы, связанные с христианскими праздниками; народные поверья, толкования снов, шутки, потешки, прибаутки.
Вторая тетрадь представляет собрания башкирских пословиц и поговорок; загадок (извлеченных из старинной рукописи), вот  одна из них:
          - Родился - не крестился, умер - не воскрес, а Бога носил? (Осел).
Кроме того финские пословицы и поговорки, таджикские, румынские, хорватские, сербские, болгарские, народов Кавказа, испанские пословицы и поговорки все в русском переводе, с пояснениями.
В третьей тетради записаны туркменский фольклор по темам: Родина, народ, коллектив; труд; бедность и богатство; семья; друзья, соседи, враги; ум, знания, речь; характер и поведение человека – всего – 1000 пословиц с комментариями к некоторым из них.
Кроме того: татарские, узбекские, чукотские, племен Кавказа, тюркские и, конечно же, снова русские – их здесь 1013! Украинский фольклор  - 234.
Четвертая тетрадь - 500 английских пословиц и поговорок: на английском и русском языках, немецкие, марийские, народов Востока – все в системе.
Пятая начата 30.09.1959 г., в 11 ч. 45 мин. (удивительная, чисто учительская точность и скрупулезность!)  - «Энциклопедия ума»  или «Словарь избранных мыслей авторов всех народов и всех веков» - 426 высказываний.
	В шестой тетради записаны пословицы и поговорки Н.Я.Астаненко; пословицы на каждый день (1887г.), к примеру:
	Жить – Богу служить,

Человек не для себя родится,
Смиренных Бог спасает;
453 персидских пословиц; очень много записей Калужской, Пензенской губерний.
	В 7, 8, 9 тетрадях: пословицы, поговорки, приметы Острогожского уезда (Украина) бытового характера, религиозного; связанные с болезнью и смертью; личного характера и т.д. – всего 1220. Русские пословицы и поговорки, послуживших переводом соответствующих французских – более 2 тысяч.
	Кроме того, 6 тонких тетрадей, куда вошли русские, молдавские, белорусские, украинские, армянские, вьетнамские пословицы и поговорки.
	3 тетради с краеведческими материалами

	Невозможно в таком коротком обзоре изложить все, что собрал и записал этот удивительный подвижник, хранитель, великий русский паремиолог!  Но, надеюсь, найдется человек, который по-настоящему оценит труд С.Д. Мастепанова и, может быть, издаст его рукописи. Дай-то Бог!
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