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В статье дается анализ изменения территории расселения сету по резуль-
татам этнодемографического исследования летом 2014 г. Рассмотрены факто-
ры, повлиявшие на интенсивное сокращение ареала расселения сету в восточной 
(российской) части Сетумаа во второй половине ХХ — начале XXI вв.  
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Введение. Летом 2014 г. в рамках проекта «Экспедиция по изучению этно-
графических особенностей и культурно-исторического наследия западного пору-
бежья Псковской области» (по гранту Русского географического общества), кафед-
рой географии Псковского государственного университета было проведено этно-
демографическое исследование сету Печорского района Псковской области. Науч-
ные экспедиции с аналогичными задачами проводились в 1999 г. [6], 2005 г. [7], 
2008 г. [3] и 2011 г. [5]. Благодаря этому результаты полевого исследования 2014 г. 
дали возможность проанализировать изменения в численности и демографической 
структуре сету за последние 15 лет. Одной из задач экспедиции 2014 г. было выяв-
ление изменений в ареале расселения сету, произошедших в последние полтора де-
сятилетия. Именно изучению сдвигов в ареале расселения сету и посвящена данная 
статья. 

Основная часть. Сету (самоназвание «сето») — народ финно-угорской 
группы уральской языковой семьи, родственный эстонцам, и проживающий в Пе-
чорском районе Псковской области России и на восточных окраинах соседних уез-
дов Эстонии (Пылвамаа и Вырумаа), до революции 1917 г. административно под-
чинявшихся Псковской губернии. В прошлом русские называли сету «полуверца-
ми», «псковскими эстами», «православными эстонцами», реже — «сетукезами» [1, 
8]. В российской этнографической науке принят этноним «сету». Область расселе-
ния сету в России и Эстонии называется Сетумаа или Сетомаа, что переводится как 
«земля сету (сето)». Язык сету считается одним из говоров выруского диалекта эс-
тонского языка. Однако по причине распространения на крайнем юго-востоке Эс-
тонии (в Вырумаа) литературного эстонского языка, сетуский говор воспринимает-

1 Исследование выполнено в рамках проекта «Экспедиция по изучению этнографических 
особенностей и культурно-исторического наследия западного порубежья Псковской обла-
сти» (грант Русского географического общества, договор № 06/2014-Н1). 
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ся самими сету как самостоятельный язык, который заметно отличается от эстон-
ского языка [7, 10].  

Благодаря возникновению Псково-Печерского монастыря (1473 г.) сету с 
конца XV в. начали принимать православную веру. В православие сету были обра-
щены сразу после язычества, благодаря чему сохранили древнейшие черты финно-
угорской дохристианской культуры, которых почти не осталось в собственно эс-
тонской культуре, пережившей насильственное внедрение католичества (в XIII в.), 
а затем — лютеранства (в XVI–XVII вв.). Единая религия с местным русским насе-
лением позволила сету перенять у русских ряд элементов материальной культуры, 
удачно вписав их в свою собственную культуру [5, 7].  

О территории расселения сету на рубеже XIX–XX вв. можно судить по ряду 
публикаций того периода. Яков Гурт в работе «О псковских эстонцах, или так назы-
ваемых сетукезах» (1906 г.) так описывает ареал расселения сету: «Сетукезы населя-
ют северо-западную часть Псковского уезда. Северной своей оконечностью область 
их распространения достигает вплоть до впадения реки Во в Псковское озеро. Запад-
ную границу с Лифляндской губернией образуют две реки: с севера верховья Меды, 
притока реки Во, с юга — верховья Пимжи. Среднее течение и низовья этой реки, 
впадающей в Псковское озеро, прорезывает всю страну посередине, и разделяют ее 
на две половины, северную и южную. Восточная граница Сетукезии (Setumaa) обо-
значена в главных чертах направлением юго-западного берега Псковского озера, од-
нако таким образом, что лишь к северу 11 сетукезских деревень достигают берега 
озера, тогда как в других местах сетукезов отделяют от него русские деревни. Южная 
приблизительная граница обозначена Псково-Рижским шоссе …, причем, однако, 
10 сетукезских деревень лежат еще южнее этого шоссе. Прямо через означенную об-
ласть пролегает Псково-Рижская железная дорога … Южная половина Сетукезии 
разделяется целым комплексом русских деревень, внедряющихся наподобие клина с 
юга на север, на две части, западную и восточную. В северной части этого клина, до-
ходящего до Пимжы, лежит пригород Печеры с 1300 жителями (приблизительно) и 
первоклассным монастырем» [1, С. 2–3] (рис. 1).   

В 1920 г. по Юрьевскому (Тартускому) договору Печорский край, где прожи-
вали сету, но с абсолютным большинством русского населения, отошел к Эстонии 
[10]. На этой территории был организован уезд Петсеримаа (Петсери — эстонское 
название Печор). Следует отметить, что в Эстонии сету не считались полноценны-
ми эстонцами, как ввиду их православной веры, так и иных отличий: элементов 
древней финно-угорской культуры, материальных культурных атрибутов, языко-
вых особенностей [7].  

В 1944 г. только что образованной Псковской области было возвращено при-
мерно 60 % территорий, присоединенных к Эстонии в 1920 г. При этом в Эстонии 
остались западные окраины бывшей Псковской губернии. В итоге ареал расселения 
сету оказался расколотым между Эстонией и Россией. Однако при формальном су-
ществовании границ между республиками Советского Союза это не осложняло то-
гда бытовые контакты [2]. На землях, возвращенных из Эстонии в Россию, в 1945 г. 
был организован Печорский район Псковской области [9]. 
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Сужение ареала расселения сету в Печорском районе началось с середины 
ХХ в., то есть почти сразу же после возвращения этих земель России. Это было 
напрямую связано с оттоком молодежи сету, предпочитавшей получать высшее и 
среднее специальное образование на эстонском языке в учебных заведениях Эсто-
нии. Вместо сплошного этнического массива ареал расселения сету в Печорском 
районе стал представлять, скорее, ряд разорванных островков сетуских поселений в 
центральной и северной частях района. Основная же масса сету и поныне прожива-
ет в эстонской части Сетумаа.  

Территория расселения сету в Печорском районе к течение ХХ столетия ста-
ла распадаться на два ареала: северный и центральный (основной). Первый (север-
ный) ареал расселения сету еще недавно протягивался в Круппской волости вдоль 
эстонской границы, но при этом он никогда не примыкал к Псковскому озеру. Ос-
новной массив деревень и хуторов сету в Печорском районе тянулся в юго-
западном направлении от Нового Изборска до Паникович с небольшим ответвлени-
ем в сторону Печор. В течение XX в. этот ареал постоянно сжимался, теряя поселе-
ния (по причине их обрусения) на западной и восточной окраинах. Несколько более 
устойчивыми были сетуские посления, расположенные вблизи границы с Эстонией. 
Однако после распада Советского Союза и установления государственной границы 
с Эстонией, сетуские поселения стали быстро исчезать и в непосредственной бли-
зости от границы. 

Ближе к концу столетия появились также и внутренние разрывы. В итоге в 
90-е гг. ХХ в. основной ареал расселения сету в Печорском районе оказался факти-
чески расколотым на три части: южную (Паниковскую), среднюю (между трассами 
Псков-Рига и Изборск-Печоры) и северную (от Мальского озера до железной доро-
ги Псков-Печоры). «Ядра» средней и северной частей основного ареала расселения 
сету приходятся на наиболее изолированные участки Печорского района — зоны 
стыка волостей: Паниковской, Печорской и Изборской, а также Печорской, Избор-
ской и Новоизборской. Молодежь сету стала концентрироваться в Новом Изборске 
и Подлесье. Подлесье — поселение с рядом городских удобств, созданное почти в 
самом центре основного этнического ареала сету. И поэтому Подлесье некоторое 
время являлось местом притяжения мигрантов-сету, став альтернативой населен-
ным пунктам Эстонии [4]. 

Согласно статистическим данным, полученным в Администрации Печорско-
го района, на территории района в 2001 г. находилось 98 сельских населенных 
пунктов, где проживали сету. Однако по результатам этнодемографических иссле-
дований, проведенных кафедрой географии Псковского государственного универ-
ситета, в конце ХХ — начале XXI вв., было выявлено заметно меньше таких посе-
лений. Летом 1999 г. сету удалось обнаружить лишь в 50 населенных пунктах. По 
результатам исследования 2014 г., количество сельских населенных пунктов, где 
проживают сету, по сравнению с официальными данными на начало XXI в. сокра-
тилось еще более значительно — до 36. 
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Рис. 1. Изменение ареала расселения сету в ХХ — начале XXI вв. 
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Наиболее крупными по числу сету сельскими поселениями района, где в 
2014 г. проживало более 10 сету, являются Подлесье и Новый Изборск. От 5 до 10 
сету проживало в десяти сельских поселениях. В среднем на одно поселение в 
2014 г. приходилось четыре представителя данного народа. Для примера отметим, 
что за советский период истории Печорского района (начиная с 1945 г. и заканчи-
вая данными переписи населения 1989 г.) средняя людность сетуских деревень 
уменьшилась с 45 до 16 чел. То есть за последние 70 лет средняя людность сетуск-
их поселений в Печорском районе уменьшилась десятикратно. 

Причем поселения, где были обнаружены сету в ходе экспедиции 2014 г., уже 
нельзя считать собственно сетускими, так как в большинстве их (за исключением 
ряда хуторов) преобладало русское население. Можно отметить основную тенден-
цию в изменении расселения сету в Печорском районе, наметившуюся в начале 
XXI в. — это концентрация сету в относительно крупных сельских поселениях, 
находящихся вне традиционного ареала их расселения. Это, в первую очередь, 
Подлесье, ставшее самым крупным сетуским поселением района. Во вторую оче-
редь, это волостные центры Печорского района (Старый Изборск, Новый Изборск, 
Паниковичи, Крупп), ставшие центрами миграционного притяжения сету, особенно 
начиная с 2005 г. Также вне традиционного ареала расселения сету находится еще 
одно значительное по численности сету сельское поселение района — Залесье. 
Именно на эти поселения приходится ныне концентрация сету как среднего возрас-
та, так и молодого поколения сету.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2010 г., 
№ 453, сету (сето) внесены в Единый перечень малочисленных народов страны. 
Данное решение выглядит явно запоздалым, так как за 17 лет, прошедшие после 
первой заявки на получение сету статуса малого народа (1993 г.), в российской ча-
сти Сетумаа произошел массовый исход сету в Эстонию [5]. Эмиграция сету при-
вела к сокращению их численности в Печорском районе почти в четыре раза, и 
ныне их насчитывается, по нашим оценкам, примерно 200 чел., в т. ч. 140 чел.   в 
сельской местности. 

Выводы. В течение ХХ — начале XXI вв. произошло фактически растворение, 
или даже исчезновение как единого целого, традиционного ареала расселения сету 
Печорского района. Вместо ареала расселения сету сейчас можно говорить только о 
нескольких относительно крупных сельских поселениях, являющихся центрами ми-
грационного притяжения сету среднего возраста. И хотя в этих поселениях сейчас 
преобладают русские, здесь сету получают возможность найти работу вне сельскохо-
зяйственной деятельности, но при этом они могут сохранить здесь свою этническую 
идентичность (в отличие от мигрантов, переехавших в Эстонию или большие города 
России). В большинстве остальных поселений проживает по 1–2 представителя дан-
ного народа, чаще пенсионного возраста. Соответственно, в ближайшем будущем 
можно прогнозировать дальнейшее уменьшение числа сетуских поселений в Пе-
чорском районе. При этом демографическая обстановка в печорской части Сетумаа 
несколько стабилизировалась в последние годы, что связано с уменьшением оттока 
сетуского населения из России в Эстонию. 
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A. Manakov 

SHIFTS IN SETOS' SETTLEMENT AREA  
(ACCORDING TO THE RESULTS OF ETHNOGRAPHIC RESEARCH 

IN PECHORSKY DISTRICT IN SUMMER 2014) 

The article presents the analysis of changes in structure of the Setu settlement on 
results of ethnodemographic research in summer 2014. The factors influencing on inten-
sive decrease of the areal of Setu settlement in eastern (Russian) part of Setumaa in se-
cond half of 20th — beginning of 21st century are examined.  
Key words: poluvertsy, Setu, Setumaa, Pskov province, Pechory area, traditional settle-
ment areal. 




