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ВВЕДЕНИЕ
Псковская область уникальна с этнографической точки зрения. И вызвано это особенностями культурно-географического положения региона.
Во-первых, Псковская область расположена на рубеже цивилизационного масштаба, а точнее, на границе восточноевропейского и западноевропейского культурных
миров. Эти культурные миры различаются, в первую очередь, преобладающей религиозной принадлежностью населения. Так, к восточноевропейскому миру относятся православные Россия и Белоруссия. Специфику западноевропейского мира определяют католическая и протестанская религии. В соседней Эстонии господствует лютеранство
(одно из направлений протестанской религии), а в пограничном с Псковской областью восточном крае Латвии –
Латгалии – традиционной является католическая религия.
Во-вторых, с пограничностью Псковской области связано её расположение в зоне стыка территорий проживания
сразу пяти народов. Это два восточнославянских народа –
русские и белорусы, народ летто-литовской (балтийской)
группы индоевропейской семьи – латыши, и два народа
финно-угорской группы уральской языковой семьи – эстонцы и сету (самоназвание – «сето»). Народ сету (сето) сформировался до революции 1917 года на территории
Псковской губернии, к юго-западу от Псковского озера.
Здесь, в отличие от своих ближайших родственников –
эстонцев, сету приняли православную религию и создали
уникальную материальную и духовную культуру.
В-третьих, Псковская область является единственным
регионом страны, где проходят сразу две наиболее значимые культурные (одновременно этнографические и диалектные) внутрироссийские границы. Эти границы вычленяют пояс среднерусской культуры (протянувшийся далее
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на восток – в сторону Москвы), являющийся переходной
полосой между двумя основными этнографическими зонами России: северорусской и южнорусской. В результате
этого северная часть Псковской области попадает в сферу
влияния северорусской культуры, а южная часть области –
южнорусской культуры. К тому же, вместе со Смоленской
областью, Псковскую область нередко вычленяют в особую западную этнографическую зону, имеющую переходный русско-белорусский характер.
Средняя часть области, ранее входившая в состав
Псковской губернии, характеризуется частым использованием местными жителями регионального самоназвания
псковичей – «скобарь». Здесь же и поныне можно встретить множество свидетельств диалектных особенностей
псковской группы говоров, зачастую являющихся следствием соседства псковичей с эстонцами, латышами
(например, «цоканье», отраженное в популярной местной
поговорке: «От Опоцки три верстоцки, да в боцок один
скацок»; ударение на первый слог в топонимах типа
Зáплюсье, Зáполье, Зáвеличье, Зáпсковье) и белорусами.
Все эти этнические и культурные границы имеют
прямое отношение к формированию этнографической специфики разных уголков западного порубежья Псковской
области. Собственно западное порубежье протянулось
вдоль границы России с Эстонией и Латвией. Восточные
границы порубежного региона достаточно условны. Тем не
менее, можно предложить включить в состав этого региона
семь административных районов Псковской области, имеющих выход к государственной границе России со странами Балтии. Это Гдовский, Псковский, Печорский, Палкинский, Пыталовский, Красногородский и Себежский
районы. Ответить на вопросы, в чём проявляются и как создавались этнографические особенности этих порубежных
территорий, и поможет наша книга.
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Раздел 1. ЗАПАДНОЕ ПОРУБЕЖЬЕ
ПСКОВЩИНЫ: ЛАНДШАФТЫ И
ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНЫХ
РАЗЛИЧИЙ
ПРИРОДНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ
Географическое положение и рельеф
Псковское порубежье, протянувшееся вдоль границ с
Эстонией, Латвией и Белоруссией, целиком расположено в
пределах Прибалтийской низменности на северо-западе
Русской равнины. Средняя высота поверхности над уровнем моря здесь не превышает 100 метров, а минимальная
отметка едва достигает 30 метров (урез уровня ПсковскоЧудского озера). Для большей части территории характерен равнинный рельеф, осложнённый холмами, грядами,
ложбинами, котловинами, образованными в результате деятельности последнего (валдайского) покровного оледенения. Это оледенение завершилось сравнительно недавно (в
масштабе исторической геологии) – всего 10–11 тысяч лет
назад. Поэтому ледниковые формы рельефа хорошо сохранились до наших дней.
Вся порубежная территория расположена в лесной
зоне. Здесь, примерно на широте Пскова, проходит зональная граница тайги и смешанных лесов, что придаёт местной природе особую многоликость и визуальную привлекательность.
К северу от Пскова представлена подзона южной
тайги, а южнее – зона смешанных лесов. Внешнее отличие южной тайги от смешанных лесов состоит в том, что
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в ней произрастают хвойные и мелколиственные породы
деревьев, а в смешанных лесах – хвойные, мелколиственные и широколиственные породы.
Известный русский историк Василий Осипович Ключевский в первом томе своего произведения «Курс русской
истории» (1904 год) высказал мысль, что «лес всегда был
тяжёл для русского человека. В старое время, когда его
было слишком много, он своей чащей прерывал пути-дороги, назойливыми зарослями оспаривал с трудом расчищенные луг и поле, медведем и волком грозил самому и домашнему скоту. По лесам свивались и гнёзда разбоя.
Тяжёлая работа топором и огнивом, какою заводилось лесное хлебопашество на пали, расчищенной из-под срубленного и спалённого леса, утомляла, досаждала. Этим можно
объяснить недружелюбное или небрежное отношение русского человека к лесу…».
В. О. Ключевский был уверен, что равнинный рельеф
способствовал становлению особенного характера древнего русского человека. Однообразная картина провожала человека с севера на юг, из губернии в губернию, «точно одно
и то же место движется вместе с ним сотни вёрст. Всё отличается мягкостью, неуловимостью очертаний, нечувствительностью переходов, скромностью, даже робостью
тонов и красок, всё оставляет неопределённое, спокойнонеясное впечатление. Жилья не видно на обширных пространствах, никакого звука не слышно кругом – и наблюдателем овладевает жуткое чувство невозмутимого покоя,
беспробудного сна и пустынности, одиночества, располагающее к беспредметному унылому раздумью без ясной, отчётливой мысли… ».
Также известный историк просил обратить внимание
на крестьянские посёлки конца XIX века, которые «своей
примитивностью, отсутствием простейших житейских
удобств производят, особенно на путешественника с Запа6

да, впечатление временных, случайных стоянок кочевников, не нынче-завтра собирающихся бросить свои едва насиженные места, чтобы передвинуться на новые. В этом
сказались продолжительная переселенческая бродячесть
прежних времён и хронические пожары – обстоятельства,
которые из поколения в поколение воспитывали пренебрежительное равнодушие к домашнему благоустройству, к
удобствам в житейской обстановке».
Особенности переходного климата
Климат западного порубежья Псковской области характеризуется как умеренно-континентальный, влажный,
смягченный относительной близостью Атлантического
океана. Влияние океана столь существенно, что позволяет
отнести данную территорию к зоне переходного климата –
от морского к континентальному. Из-за этого здесь неустойчивый характер погоды во все сезоны года. Однако
лучше выражены черты морского климата – влажное, умеренно тёплое лето, сравнительно мягкая зима.
Данная территория относится к зоне повышенной
циклонической деятельности атмосферы. За год здесь наблюдается 130 циклонов, погода почти каждого третьего
дня в году определяется циклонической активностью. Прохождение западных и юго-западных циклонов в холодный
период года сопровождается резким потеплением, оттепелями, обычно со сплошной низкой облачностью, осадками
и туманами. Летом циклоны обусловливают понижение
температуры воздуха, похолодание, облачную и дождливую погоду.
Антициклоны наблюдаются здесь гораздо реже – примерно 50 дней в году, причём максимум их приходится на
весну. В антициклонах наблюдается сухая, солнечная, зимой морозная, а летом жаркая погода.
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Здесь преобладают южные и юго-западные ветры.
Средняя годовая температура воздуха составляет примерно
4,6о (Псков), а абсолютные температурные «рекорды» – минимумы и максимумы, колеблются в пределах от -37 о
(Гдов) зимой до 33о (Гдов), 36о (Псков, Пыталово) летом.
На распределение атмосферных осадков оказывает
влияние рельеф местности. Наветренные юго-западные,
южные и западные склоны возвышенностей в год получают до 855 мм осадков. А на подветренных склонах, равнинах и побережье Псковско-Чудского озера годовая сумма
осадков уменьшается до 640 мм. Большая часть осадков
выпадает в тёплый период года – с апреля по октябрь.
В климатическом отношении западное порубежье
Псковщины напоминает Прибалтийский регион, климат которого часто находится в противофазе с климатом как Восточной, так и Западной Европы. Причиной этого явления
служит то обстоятельство, что наш край находится в пограничной зоне двух обширных и полярно противоположных
макросистем – Северо-Атлантической океанической и
Евроазиатской континентальной. Именно из-за расположения в этой пограничной зоне сложилась хорошо выраженная, очень изменчивая природная система, которая чётко
реагирует на любые климатические изменения. Поэтому
здесь особенно сложно выстраивать долгосрочные прогнозы погоды и климата, которые отличаются своей непредсказуемостью. По этому поводу жители Псковщины даже
шутят: «Не нравится псковская погода? Подождите два
часа»…
В последние десятилетия, на фоне глобального усиления парникового эффекта, средняя температура воздуха в
Псковской области повысилась примерно на 3о (в основном
за счёт более тёплых зим, что соответствует общим закономерностям). Так, средняя температура самого холодного
месяца (января) в Пскове с 1988 по 2001 годы составила
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-3,5о, тогда как в предшествующий период средняя многолетняя температура января составляла -7,2о.
И продолжительность зимнего сезона здесь заметно
сократилась. Если ранее обычное время перехода температуры через 0о к отрицательным значениям приходилось на
15 ноября, то за последние 30 лет этот срок сместился на
22 ноября. По сути, время наступления зимы сдвинулось
на целую неделю. Весной средняя дата перехода температуры через 0о к положительным значениям ранее приходилась на 31 марта, а за последние 30 лет сдвинулась на 18
марта. Таким образом, относительно тёплый период года за
последние десятилетия увеличился почти на три недели.
Региональные различия
Территория административного Гдовского района относится к приозёрной части Северного региона. В западной и юго-западной частях региона, расположенных в
основном в бассейне Псковско-Чудского озера, распространены заболоченные полого-волнистые озёрные и озёрноледниковые равнины, сложенные песками, супесями и суглинками. Эта территория выглядит почти идеально плоской (местами заболоченной) низиной с амплитудой высот
5–10 метров. Вдоль побережья Чудского озера вытянуты
песчаные гряды и дюны.
Земли, прилегающие к Чудскому озеру, отличаются
мягкой короткой зимой и наиболее длительным тёплым и
солнечным вегетационным периодом в Псковской области,
с пониженным количеством осадков (600–650 мм). Этот
район располагает наилучшими агроклиматическими условиями произрастания сельскохозяйственных культур. Средняя годовая температура воздуха достигает 4,5о, абсолютный минимум температуры -37о, абсолютный максимум составляет 33о.
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Рис. 1. На берегу Чудского озера

Псковско-Чудское озеро создаёт уникальную мезоклиматическую обстановку. Его прибрежная зона представляет собой разделительную полосу между массой воды
и суши, которая различается по своим физическим свойствам (теплоёмкостью и теплопроводностью). Мезоклимат
побережья возникает вследствие больших различий структуры теплового баланса суши и воды. Около 90 % радиационного баланса на водоёме расходуется на испарение и
прогревание водной массы, и только 10 % идёт на турбулентный поток тепла в воздух. Поэтому нагревание воздуха
над водоёмом сравнительно небольшое и почти одинаковое
днём и ночью, а над сушей оно в течение суток значительно меняется.
На побережье длительность безморозного периода
увеличивается на 10–20 дней, суммы активных температур
возрастают на 100–200о. Приозёрная территория отличается увеличением числа ясных дней, уменьшением облачности, осадков, гроз по сравнению с удалёнными от водоёма
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ландшафтами. Эти особенности объясняются влиянием
бризовой циркуляции, которая создаёт над побережьем инверсию, мешающую развитию восходящих токов воздуха.
Гидросеть данной территории относится к бассейнам
Псковско-Чудского озера и реки Плюссы. Непосредственно
в Чудское озеро впадают реки Желча и Черма. Наибольшее
распространение здесь получили подзолистые почвы, на
юго-западной периферии преобладают болотные торфяные
и торфяно-подзолисто-глеевые почвы.
В северной части региона преобладают берёзовые и
берёзово-осиновые травяно-кустарничковые и травяные
леса. На юго-западе доминируют сосновые долгомошные и
сфагновые леса в сочетании с верховыми и переходными
болотами. Вдоль побережья Чудского озера освоенность
земель доходит до 40–50 %, лесистость – до 35–50 % при
большой нарушенности лесов; заболоченность – до 15 % с
большим освоением болот.
Нижневеликорецкий регион расположен в северозападной части Псковской области, в бассейне нижнего
течения реки Великой и по побережью Псковского озера. В
его состав входит три приграничных района: Псковский,
Печорский и Палкинский.
Поверхность региона представлена в основном слегка холмистой равниной, расчленённой рекой Великой и её
притоками. Лишь на северо-востоке Псковского района
прослеживаются отроги Лужской возвышенности, а на
западе – отроги возвышенности Хаанья, где абсолютные
высоты поверхности колеблются в пределах 150–200 м. В
прибрежной зоне Псковского озера абсолютные отметки
достигают наименьших значений (30 м).
В наиболее возвышенных частях – на северо-востоке,
востоке и западе региона – максимальные относительные
превышения холмов, холмистых гряд над соседними долинами составляют от 20 до 50 м. Однако на большей части
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территории преобладают относительные высоты 3–10 м, а
местами даже 1–2 м (на побережье Псковского озера).
В рельефе преобладают полого-волнистые озёрные и
озёрно-ледниковые равнины, сложенные песками, супесями и суглинками. Для западной и северо-восточной частей
региона характерны полого-волнистые моренные равнины,
сложенные валунными супесями, суглинками и глинами.
Отроги возвышенности Хаанья на крайнем западе представляют собой холмисто-моренную равнину с аналогичными отложениями.
На севере и западе региона преобладают сосновые зеленомошые и лишайниково-зеленомошные леса в сочетании с производными вересковыми и бруснично-вересковыми сосняками.
На климатические особенности региона оказывает
влияние близость крупного водоёма – Псковского озера.
Так, приозёрные территории характеризуются мягкой зимой, наиболее длительным, тёплым и солнечным вегетационным периодом с пониженным количеством осадков.
Именно эти территории отличаются наилучшими агроклиматическими условиями произрастания сельскохозяйственных культур в Псковской области.
Северо-восточная часть региона характеризуется
устойчивой, холодной зимой, коротким и прохладным вегетационным периодом с повышенным количеством осадков
(до 750 мм в год).
Для восточной части региона присуща умеренно холодная зима и умеренно-тёплый вегетационный период с
повышенным количеством осадков.
На юге и западе типичны умеренно холодные зимы,
сравнительно продолжительный и тёплый вегетационный
период, пониженное количество осадков. Средняя годовая
температура воздуха в данном регионе составляет 4,4–4,6о,
абсолютный минимум температуры -40–41о, абсолютный
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максимум составляет 36о. Годовая сумма осадков на
большей части территории в разные годы в среднем колеблется в пределах 600–700 мм.
Гидрографическая сеть региона относится к бассейну
Псковского озера и его главной реки Великой с притоками
Многа, Черёха, Пскова, Кудеб и Вяда. Непосредственно в
Псковское озеро впадают реки Чёрная и Толба – в северной
части региона, Обдех, Пиуза (Пимжа) – на западе.

Рис. 2. Городищенское озеро расположено в живописной
Изборско-Мальской долине

Наибольшее распространение в регионе получили
дерново-подзолистые почвы; в понижениях встречаются
дерново-глеевые и болотные торфяные почвы. В северозападной части распространены дерново-карбонатные почвы (в местах близкого залегания известняков).
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Рис. 3. Обнажение девонских известняков
в долине реки Великой

На территории региона, по условной линии Печоры –
устье реки Великой – Лужская возвышенность, проходит
граница природных зон – тайги и подтайги. К северу от
этой границы протянуась подзона южной тайги, к югу –
зона подтайги (широколиственно-хвойных лесов).
На севере и западе региона преобладают сосновые зеленомошные и лишайниково-зелемошные леса в сочетании
с производными вересковыми и бруснично-вересковыми
сосняками. В восточной части, а также на севере региона,
вблизи Псковского озера, имеются крупные массивы сосновых долгомошных и сфагновых лесов в сочетании с
верховыми и переходными болотами, местами с участками
производных на их месте берёзовых лесов.
Центральная часть региона (включая город Псков), а
также западная его окраина, характеризуется высокой сельскохозяйственной освоенностью (60–70 %), большой нару14

шенностью лесов (15–20 %), освоенностью значительной
части болот (заболоченность 5–10 %).
Северо-восточная часть региона, охватывающая междуречье Псковы и Кеби, а также территория в среднем
течении реки Кудеб на западе, менее освоены в сельскохозяйственном отношении (20–30 %). Лесистость здесь составляет 40–60 % при большой нарушенности лесов, а заболоченность – до 5 %.
Восточная, южная и северо-западная части региона в
сельскохозяйственном отношении освоены на 55–75 % с
лесистостью 15–30 %, средней нарушенностью лесов и заболоченностью до 5 %.
Территории региона, примыкающие сравнительно узкой полосой к Псковскому озеру с севера и запада, сильно
заболочены (60–80 %); болота здесь слабо освоены, лесистость едва доходит до 15 %, сельскохозяйственная освоенность – менее 15 %. В восточной части, а также на севере
региона (вблизи Псковского озера), имеются крупные массивы сосновых долгомошных и сфагновых лесов в сочетании с верховыми и переходными болотами, местами с
участками производных на их месте берёзовых лесов.
Пыталовский и Красногородский районы, граничащие с Латвией, относятся к Средневеликорецкому региону,
расположенному в западной части Псковской области, в
бассейне среднего течения реки Великой.
Большая часть территории региона представляет собой сравнительно однородную грядово-холмистую равнину с преобладающими высотами до 60–100 метров. Для
западной, порубежной окраины региона в рельефе характерны полого-волнистые озёрные и озёрно-ледниковые
равнины, сложенные песками, супесями и суглинками.
Для большей части региона характерна умереннохолодная зима, сравнительно продолжительный и тёплый
вегетационный период, относительно небольшое количе15

ство осадков (по сравнению с другими частями Псковской
области) – 560–700 мм.
Средняя годовая температура воздуха здесь составляет 4,5о, абсолютный минимум температуры -38 о, абсолютный максимум 36о.
Гидросеть относится к бассейну реки Великой и
представлена её протоками: Кухва, Утроя, Лжа, Синяя и
другие. Почвенный покров довольно пёстрый. Достаточно
широко представлены подзолистые, дерново-подзолистые,
торфянисто- и торфяно-подзолисто-глеевые почвы, а также
болотные торфяные (преимущественно верховых болот). В
естественном растительном покрове преобладают сосновые долгомошные и сфагновые леса в сочетании с верховыми кустарничково-сфагновыми и переходными болотами.
Освоенность земель доходит до 25 %, лесистость составляет 40–55 %, а заболоченность – 10–12 % (при малой
освоенности болот). В междуречье Иссы и Синей, к северо-востоку от Красногородска имеются земли с сельскохозяйственной освоенностью более 70 %, лесистостью менее 10 % и малой заболоченностью (менее 5 %).
Юго-западное порубежье Псковщины, представленное Себежским районом, относится к Южному региону и
расположено в пределах бассейнов рек Западной Двины и
Великой.
В природном отношении эта территория весьма неоднородна. Её поверхность представляет собой холмистую
равнину, в которой причудливо сочетаются участки холмисто-моренного рельефа и обширных зандровых и озёрноледниковых равнин с преобладающими высотами 150–200
метров. Полого-волнистые зандровые равнины занимают
здесь сравнительно большие площади. Их поверхность довольно спокойная, слабо волнистая. Относительные высоты меняются в пределах 5–10 метров. Эти места, как пра16

вило, заняты сосновыми борами на песках и супесях и редко осваиваются под сельскохозяйственные угодья. Конечно-моренные гряды, холмы высотой 40–70 метров и более имеют сложные и резкие очертания. Встречаются
участки озёрно-ледниковых равнин, поверхность которых
почти совершенно плоская, сток поверхностных вод затруднён. Поэтому в таких местах обычно встречаются болота или заболоченные леса.
Климатические условия здесь характеризуются довольно холодной и длительной зимой, умеренно тёплым
вегетационным периодом, повышенной облачностью и довольно большим количеством осадков. Средняя годовая
температура воздуха составляет 4,3–4,6о. Абсолютный минимум температуры -42–45о, максимум достигает 35о. Годовая сумма осадков колеблется от 650 до 750 мм.
Гидросеть данной территории представлена водоёмами, входящими в бассейны рек Западной Двины и Великой.
Благодаря обилию живописных озёр, этот регион получил
название «Псковское поозерье». Здесь расположен Себежский природный национальный парк.
В почвенном покрове преобладают подзолистые, дерново-подзолистые и тофянисто-подзолисто-глеевые почвы.
Растительный покров отличается своим разнообразием.
Преобладают сосновые долгомошные и сфагновые леса. В
восточной окраине региона доминируют осиновые и
берёзовые дубравно-травяные, а также сосновые зеленомошные и лишайниково-зеленомошные леса.
Степень сельскохозяйственной освоенности территории отличается пестротой. На западе региона она составляет 20–30 % с лесистостью 40–60 % при большой нарушенности лесов и заболоченности до 5 %. Для центральной и восточной частей региона характерна освоенность
30–60 %, лесистость 25–40 % с большой нарушенностью
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лесов и заболоченностью до 10 % (при малой освоенности
болот).

Рис. 4. Типичный ландшафт Псковского поозерья
(на переднем плане – город Себеж, расположенный
между двумя озёрами: Себежское и Ороно)

Многообразие природных особенностей разноликих
ландшафтов, расположенных на границе двух природных
зон, исторически обусловило разные подходы населения к
природопользованию, последствия которого заметны до
настоящего времени.
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СЛЕДЫ УШЕДШИХ КУЛЬТУР
О чём могут рассказать географические названия?
Каждый из нас ежедневно сталкивается с именами
географических объектов (названиями континентов, океанов, морей, рек, стран, городов, сёл, улиц), и мы настолько
к ним привыкли, что чаще всего не задумываемся, насколько ценную информацию они несут в себе. Эта информация
не только важна с точки зрения географии, она необходима
для правильного понимания нашей истории. А ещё она
нужна многим дисциплинам, изучающим наше настоящее
и прошлое. К ним относятся этнография, языкознание, археология и другие.
Область знания, которая занимается изучением географических названий, называется топонимикой (от греческих слов топос – «место», и онима – «имя, название»).
Совокупность собственных имён географических объектов
называется топонимией. Топонимы делятся на ойконимы –
названия поселений, урбанонимы – имена внутригородских
объектов, оронимы – названия элементов рельефа, гидронимы – имена водных объектов.
На огромной территории, охватывающей западное порубежье Псковщины, протекают десятки рек и речушек.
Они принадлежат к бассейнам Псковско-Чудского водоёма
и ряда известных рек, таких как Великая, Черёха, Многа,
Утроя, Синяя, Исса.
Оказывается, что лишь небольшая часть гидронимов
западных районов Псковской области имеет славянское
происхождение. Нетрудно определить, например, как
произошли названия таких рек, как Великая, Чёрная, Белянка, Дроздиха, Каменка. Кто-то из вас сможет высказать
свои версии происхождения названий речек Черёха, Стремутка, Дубина, Опочна и некоторых других.
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При этом некоторые местные гидронимы поставят
молодых топонимистов в тупик – они никак не выводятся
из русского языка! Может тогда надо искать их происхождение в других языках? Но это будет означать, что, кроме
славян, здесь в древности жили какие-то неизвестные нам
народы, которые и оставили свой след в виде названий рек
и озёр. И действительно, славяне пришли на эти земли
только в раннем средневековье, а до них здесь жили другие
народы.
Изучением материальной культуры этого древнейшего населения занимаются археологи. Их самые разнообразные находки, имеющие общее происхождение, объединяют в археологические культуры. Однако, вопрос о языке, на котором говорили носители этих археологических
культур, остаётся зачастую спорным. Ведь в ту эпоху ещё
не было письменности, и археологические находки не дают
информации о языке носителей этих культур. И тогда на
помощь археологам приходят историки, отождествляющие
ареалы этих культур с названиями племенных союзов,
обозначенных в древних летописях.
Но намного более точные сведения даёт топонимика,
которая позволяет определить языки древнейших обитателей конкретных территорий. С другой стороны, у топонимики есть недостаток – она не может точно определить
время, когда появилось то или иное географическое название. Тем не менее, она даёт почти такую же надёжную териториальную привязку, как и археология. Поэтому можно,
например, сопоставлять топонимические ареалы с ареалами археологических культур и сведениями из исторических
источников. В любом случае, для разрешения загадок дописьменной эпохи требуется сотрудничество самых разных
наук, изучающих наше прошлое.
Вернёмся к решению обозначенной нами задачи. Чтобы определить круг нашего поиска, нужно разобраться, ка20

кие народы проживали на современной территории
Псковской области, пока здесь не обосновались славяне.
Славяне пришли на северо-запад Восточно-Европейской
равнины не раньше середины первого тысячелетия нашей
эры. Согласно современным научным представлениям, в
первых веках нашей эры на этих землях проживали племена финно-угров и балтов.

Рис. 5. Археологические культуры Восточной Европы
в III–IV веках
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Эти племена имеют разное происхождение, и языки
их принципиально несхожи. Финно-угорские языки выделяют в отдельную группу уральской языковой семьи. Потомки племён балтов говорят на языках балтийской (или
летто-литовской) группы индоевропейской семьи. Сразу
отметим, что славянские языки также относятся к индоевропейским. И это означает, что балтийские народы по
происхождению намного ближе к славянам, чем финноугры. Разберём, что мы знаем о дославянском населении
нашего края.
Финно-угорские народы
В первых веках нашей эры всю северную часть Восточно-Европейской равнины, занятую в основном таёжными лесами, заселяли финно-угорские племена. Финно-угры
примерно шесть тысяч лет назад начали продвижение на
запад со своей прародины – Урала. Постепенно они заселили южные и западные склоны Уральских гор, земли по берегам Камы и её притоков и всё пространство до среднего
течения Волги. В третьем тысячелетии до нашей эры
финно-угорские племена достигли побережья Балтийского
моря. На территории нынешней Псковской области обосновались финно-угорские племена, которым славяне дали
обобщающее название чудь. Также чудью славяне первоначально называли эстов (эстонцев). Скорее всего, на
крайнем севере нашего края проживали финно-угорские
племена води.
Большинство финно-угорских племён, ранее обитавших здесь, не дожило до наших дней. Но сохранились народы, родственные им: эстонцы, финны, вепсы, карелы,
ижорцы и ряд других. Эти народы сейчас относят к прибалтийско-финской подгруппе финно-угорской группы
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уральской языковой семьи (…просьба не путать с балтийской группой индоевропейской семьи!).

Рис. 6. Ареалы расселения прибалтийско-финских народов
к началу ХХ века

Также при изучении дославянской топонимии можно
опираться на языки двух почти полностью исчезнувших к
началу XXI века прибалтийско-финских народов – ливов и
води, которые наиболее близки языкам древнейшего
финно-угорского населения.
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В настоящее время финно-угорская топонимия обнаружена во всех регионах севера Европейской России. Считается, что финно-угорское происхождение имеют названия таких известных географических объектов СевероЗапада, как возвышенность Валдай («волость, область»),
озёра Ильмень («погода-озеро») и Селигер («плёс-озеро»),
реки Нева («моховое болото»), Луга («яма, лужа») и Мста
(«чёрная»). Финно-угры дали имена крупным притокам
главных рек Псковской области – Великой и Ловати: Исса
(«большой отец») и Насва («мелкая»). До сих пор
господствует представление, что и название реки Псковы
также имеет финно-угорское происхождение, и в переводе
означает «смоляная вода».
Балтийские народы
К югу от финно-угров проживали балтские племена:
на языках летто-литовской (балтийской) группы слово
balts означает «белый». Принято считать, что племена балтов проникли на территорию Псковской области позже
финно-угров. Своё продвижение они начали на восток от
Балтийского моря и постепенно заселили длинную полосу
на Восточно-Европейской равнине вплоть до южного Подмосковья. Древности балтов представлены культурами
западнобалтских курганов, штрихованной керамики, днепро-двинской и мощинской (найдите их на рис. 5).
Перед приходом славян балты занимали обширную
территорию в форме треугольника с двумя западными концами на севере современной Латвии и на юге Белоруссии и
восточным концом примерно в районе Тулы и Рязани. Восточнобалтское племя голядь, жившее в верховьях Оки,
было отсечено славянами от западных балтов и ушло с исторической арены. Следы балтов запечатлены в топоними24

ке Московской, Тверской, Смоленской, Калужской и других областей центральной части России.

Рис. 7. Ареалы расселения племён балтов к началу XIII века

Сейчас известны лишь два балтийских народа – латыши и литовцы. Эти два народа сложились из нескольких балтийских племён. Ранее существовал также доста25

точно многочисленный народ на берегу Балтийского моря,
относящийся к западным балтам – пруссы. В дальнейшем
пруссы смешались с немецкими колонистами и утратили
свой язык. Удивительно, что при этом колонисты из Германии сами стали называть себя пруссами.
Этническое имя балты утвердилось в мировой науке
во второй половине XIX века, после того, как немецкий
учёный Г. Х. Ф. Нессельман использовал его в своей работе «Древнепрусский язык» (1845 год). До этого жители
юго-восточного побережья Балтийского моря назывались
своими именами. Ныне о некоторых из этих племён напоминают диалекты литовского и латышского языков. Память
о них сохранилась и в названии исторических краёв Литвы
(Аукштайтия и Жемайтия) и Латвии (Курземе, Земгале, Селия и Латгале).
Какое-то время север современной Латвии был заселён финно-язычными племенами. Балтийские племена
стали постепенно вытеснять финно-угров на север. К югу
от реки Даугавы образовались родственные группы балтских племён: земгалов (зимиголы, зимеголы в русских летописях) и селов (шелонян), которые поддерживали тесные
отношения с соседними группами балтов, проживающими
к югу: жемайтами (жмудью), литвой, пруссами и другими.
Возможно, что курши (куроны, куры древнерусских
летописей) также первоначально были финно-язычным
племенем, со временем подвергшимся балтизации. Об этом
свидетельствует значительный слой прибалтийско-финской
лексики в их языке. В целом же считается, что в начале нашей эры граница балтов с финно-уграми проходила по реке
Даугаве.
Согласно антропологическим исследованиям, на рубеже VI–VII веков на восток современной Латвии (центр и
север Латгалии) проникли восточно-балтийские племена
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латгалов (латыголы, летьголы), имеющие отличный от соседних балтов антропологический облик. Но на побережье
Рижского залива по-прежнему обитали прибалтийскофинские племена ливов. Ливы в то время проживали в трёх
районах: на севере Курземе, западе Видземе и низовьях
реки Даугавы.
По данным археологов, вплоть до середины I тысячелетия нашей эры обширные области бассейнов озёр Ильменя и Псковско-Чудского принадлежали носителям
культуры текстильной керамики, которую отождествляют с
прибалтийско-финским населением. Проследить границу
между территориями расселения финно-угорских и балтских племён можно, опираясь на данные по гидронимии.
Напомним, что гидронимы – это названия водных объектов, таких, как озёра, реки, ручьи, болота и другие.
До недавнего времени в топонимической науке
господствовала точка зрения, что северная граница
древней балтской гидронимии протягивается по линии
Рига – Великие-Луки – Тверь, а южная – по реке Припять.
В настоящее время обращено внимание на распространение западно-балтийской гидронимии намного севернее этой линии, а именно в южном Приильменье и на
большей части территории Псковской области. Здесь две
гидронимические зоны как бы накладываются одна на другую, создавая переходный пояс, который можно рассматривать как древнейшую зону этнического контакта балтийских и финно-угорских народов.
Можно привести достаточное количество примеров,
доказывающих значительное присутствие балтских племён
на Псковско-Новгородских землях в эпоху раннего средневековья. Некоторые примеры не расходятся с традиционными топонимическими трактовками, но есть и такие, которые опровергают гипотезы финно-угорского или славян27

ского происхождения названий в пользу их балтского
происхождения.
Гидронимические пласты Псковщины
Неславянскую гидронимию Псковской области можно разделить на три пласта. Первый пласт – это гидронимия древнего индоевропейского происхождения, имеющая
аналогии в балтийских, фракийских и иллирийских землях.
Весьма вероятно, что носителями древнейшей индоевропейской гидронимии были племена, относимые археологами к культуре боевых топоров и шнуровой керамики. Данная археологическая культура распространилась к рубежу
III–II тысячелетий до нашей эры на значительные пространства Восточно-Европейской равнины, достигнув на
севере Ладожского и Онежского озёр, и включив даже южное побережье Финляндии. Эту культуру относят к протобалтской, то есть заложившей основы балтской языковой и
культурной общности.
Второй пласт – это гидронимия финно-угорского
происхождения, оставленная в ходе колонизации Прибалтики носителями культур сетчатой или текстильной керамики раннего железного века, начавшими своё движение
также на рубеже III–II тысячелетий до нашей эры с востока, из-за Уральских гор. Возможно, с этим движением связаны многочисленные параллели, возникающие в местной
гидронимии с языками поволжских и пермских финноугров. При движении на запад финно-угры смешивались с
местным индоевропейским населением, чем можно объяснить многочисленные заимствования прибалтийскофинских народов из индоевропейских языков. С этим связаны сложности в языковой интерпретации многих топонимов на территории Псковской области.
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Третий пласт – это гидронимия балтийского происхождения, проникшая на территорию современной
Псковской области с середины I тысячелетия нашей эры
преимущественно в ходе славянской колонизации СевероЗапада, в которой также участвовали подхваченные по пути
движения славян балтийские племена. Особый интерес в
этом плане представляет западнобалтийская гидронимия
(прусская и ятвяжская), что подтверждает основной путь
движения ранних славян с земель Польского Поморья.
Этот же пласт топонимии имеет многочисленные восточнобалтийские (литовские и латышские) параллели. И
здесь возникают сложности в языковой интерпретации топонимов по причине близости балтийских и славянских
языков.
Ещё совсем недавно считалось, что неславянская топонимия на территории современной Псковской области
оставлена преимущественно финно-уграми. Ведь вполне
логично предположение, что пришедшие сюда славяне
должны были застать названия, данные проживавшими до
них народами. А раз до прихода славян здесь жили финноугры, значит, именно они оставили свой след в местной топонимии. Некоторые учёные-топонимисты были настолько
в этом уверены, что искали исключительно финно-угорские топонимические основы, даже не пытаясь расширить
поиск за счёт индоевропейских языков. И зачастую заходили в тупик, не найдя подходящей топоосновы в финноугорских языках.
Сейчас мы можем уверенно сказать, что на территории Псковской области гидронимия, имеющая балтийское
и древнее индоевропейское происхождение, фактически не
уступает финно-угорской. Для примера мы рассмотрим
гидронимию трёх административных районов Псковской
области, расположенных на её северо-западе: Печорского,
Псковского и Палкинского. По логике, к северу от этих
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районов в неславянской гидронимии должны господствовать финно-угорские топоосновы, с юга – балтийские. Однако это предположение ещё требует подтверждения в ходе
новых топонимических исследований.
В целом в гидронимии трёх северо-западных районов
области можно выделить три количественно сопоставимые
группы названий, имеющие древнее индоевропейское
(включая балтийское), славянское и финно-угорское происхождение. Правда, значительное число гидронимов имеет
разные версии происхождения, что говорит о сложности
точной топонимической интерпретации.

Рис. 8. Гидронимия северо-западных районов
Псковской области
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Финно-угорская гидронимия
Начнём обзор гидронимии трёх северо-западных районов Псковской области с названий, имеющих финно-угорское происхождение. Название реки Пимжа, протекающей
по Печорскому району, имеет финскую основу, которую
можно перевести как «тёмная» или «молочная». Наименования рек по тёмному цвету их воды не только известны,
но и достаточно распространены в бассейнах многих
больших рек. Возможно, население, жившее здесь, дало
название этой реке по цвету воды. Другой вариант названия реки – Пивжа. Известный топонимист А. И. Попов
производил его от ливской основы, означающей «святую
воду».
Река Пачковка, правый приток реки Пимжы, протекает через город Печоры. Это название также имеет финноугорскую основу, которая, по одной версии, означает
«бледно-жёлтая», а по другой – «бежать, убегать, сбегать».
Много названий рек дано по быстроте или шуму бегущей воды. Так, например, название реки Меэкси, протекающей по границе с Эстонией, происходит от финской
основы, означающей «шуметь, галдеть». Название реки
Мелетковка в восточной части Псковского района – от другой финской основы melute, означающей фактически то же
самое. А название впадающей в Черёху реки Шурин переводится с эстонского как «журчание».
К этой же категории относятся гидронимы с основой
кур- (kurja означает «проток, маленькую речку»).
Эстонская основа kuru переводится как «ущелье, узкий
проход». Финское kura означает «грязь, слякоть». Так или
иначе, обе эти основы связаны с водой. От одной из этих
основ произошло название реки Курейка на севере
Псковского района. Там же протекает река Лочкина. В
переводе с карельского языка лаччу означает «низкий, низ31

менный; мелкий, неглубокий», что хорошо характеризует
реку.
С севера в Псковское озеро впадает речка Нимолва.
Считается, что это название имеет финно-угорское происхождение: от эстонского neem, niemi, или финского nem
(«мыс, полуостров, коса»). Элемент -va легко объясняется
во многих финно-угорских языках (например, в мерянском,
марийском, коми) как «вода, река» или «мокрый». Правда,
финно-угорское -va ограничено в распространении ареалом пермских языков, и в языках других финно-угорских
групп не зафиксировано. Возможно, что финно-угры в
Прибалтике этот элемент заимствовали из индоевропейских языков. Или же нужно искать другую топонимическую основу, но уже в индоевропейских языках.
И наконец, приведём в качестве примера несколько
названий озёр северо-западных районов Псковской области, которые могут быть объяснены на почве финно-угорских языков.
Озеро Оево на севере Псковского района – от финноугорского ойя, что в эстонском языке означает «ручей, речка», а в финском – «канава».
Озеро Ратец, где берёт начало река Толба, имеет топонимическую основу, в переводе означающую «железо».
Возможно, по берегам озера были выходы железистых источников, окрашивающих грунт в ржавый цвет.
Озеро Калацкое на северо-востоке Печорского района
– от финно-угорской основы kal-, означающей «рыбу вообще». Существует также славянская версия происхождения
названия озера – от древнеславянской основы кал-, означающей «грязную воду, топкое грязное место».
Озеро Велье близ границы Печорского и Палкинского
районов, происхождение названия которого может быть
объяснено как из славянских языков – от устаревшего ве32

лий («большой, великий»), так и от финского вялья («просторный, свободный»).
Балтийская гидронимия
На северо-западе Псковской области достаточно
многочисленны гидронимы, которые могут быть объяснены на почве современных летто-литовских, так и исчезнувших балтийских языков. Например, название озера Дреб
близ Изборско-Мальской долины имеет прямой перевод с
латышского языка – «дрожать».
На границе Латвии и Печорского района протекает
река Педедзе. В основе гидронима – латышская основа
pedja («крайний, последний»). В Латвии же берёт начало
протекающая по Печорскому и Палкинскому районам река
Кудеб. Если следовать финно-угорской версии происхождения названия реки, то его можно произвести от финской
основы kuoto, kuodon («тина, грязь, вязкий ил»). Однако
более вероятно индоевропейское происхождение гидронима сразу от двух основ: литовского kud- («идти, бежать,
двигаться») и -ep (летто-литовское upe и древнепрусское
ape – «река»).
Также более вероятно балтийское происхождение названия левого притока Кудеба, – Лидва, имеющего аналоги
в Белоруссии, Латвии и Литве (Лида, Lyduva). В случае
если первоначальная форма гидронима была Lietava, прослеживается литовская основа lieti («лить») и древняя индоевропейская основа awa («вода»).
На юге Псковского района течёт небольшая речушка
Лобянка. Более предпочтительным представляется установление связи названия реки с важным элементом рельефа – литовское lobas означает «лог, котловина, впадина, долина, ущелье, русло реки, лужа, болотце, низина, низинный луг». Ближайшие аналогии на Псковско-Новгородской
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земле – озёра Лобно и Лаббе, реки Лобница, Лабенка и
другие (производят также и от прусского labs – «хороший»). Причём гидронимы данного типа встречаются в
западнославянской и иллирийской областях, то есть, скорее
всего, имеют древнеевропейское происхождение.
Название реки Толба, как и расположенных близ её
устья Талабских островов в Псковском озере (используется
также местное название – Талабское озеро), обычно производят от финно-угорских основ: финского talvi («зима»)
или tulva («разлив, наводнение»). Но этот гидроним вполне
может иметь и индоевропейское происхождение (первоначальная форма – talawa или talape) – от балтийского tal-/
tol- («дальняя») и древнеевропейских основ ap- или awa
(«вода, река»). Аналогом является название древнелатгальского княжества Talava (Tolova), располагавшегося в средние века на северо-востоке современной Латвии (отсюда и
Талавская башня в Изборской крепости).
Правый приток Черёхи река Кебь также имеет две
различные версии происхождения названия: из финноугорских языков (например, от эстонского keeb – «водянистый») с рядом аналогий на севере России; из балтийских
языков (например, от литовского kibis – «репейник», или
kibti – «цепляться, повиснуть, прилипать»).
Очень вероятно, что название озера Тильнево
(Gilnevo) в Печорском районе происходит от древнепрусского слова Gillin («глубокий»). Аналогии можно найти в
Латвии и Литве.
Согласно славянской гипотезе, название реки Дубина
означает «реку, берущую начало или протекающую по дубовому лесу». Но и в этом случае не исключена связь гидронима с балтийской основой dub- (литовские dube, dubus
переводятся как «яма, впадина; глубокий»).
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Древняя индоевропейская гидронимия
И наконец, рассмотрим гидронимы, имеющие
древние индоевропейские основы. На границе Стругокрасненского и Псковского районов протекает речка Мараморочка. Вероятнее всего, в названии реки отражена древняя
индоевропейская основа mar- – «стоячая вода». Гидроним
имеет многочисленные аналогии на иллиро-фракийских
землях (в Венгрии, Румынии, Болгарии, Греции, Турции), в
Италии, Германии, Ирландии, в Латвии и Литве (реки
Mara, Maras-upe, Marina, болота Marele, Mares), то есть
фактически в пределах всего древнеевропейского ареала. В
этот же ряд входят латинское Mare («море») и русское диалектное море в значении «болото, озеро».
На крайнем востоке Псковского района течёт река
Корнушка. В индоевропейском праязыке (санскрите) слово
кара имеет значение «движущийся, передвигающийся,
идущий»; а карана, более близкое к топонимической основе korn-, означает «путь, дорога». На юге того же района
протекает речка Устиха. На первый взгляд, название реки
имеет типично славянский облик, и происходит от слова
«устье». Однако этот гидроним может происходить и от
древней индоевропейской основы us- («течение, водный
поток»).
Название реки Обдех, одной из крупнейших рек Печорского района, имеет варианты Бдёха, Авдег, эстонское
Обтийоки, из которых вариант Авдег зафиксирован на карте XVIII века. Вероятно, гидроним происходит от двух
древних индоевропейских основ: ob- (ab-) – «вода» и tek(по-литовски teke, takas – «небольшая река, течение, русло
реки»). Литовское teke на основе общности всех индоевропейских языков родственно русскому ток, украинскому
тик в значении «течение». На основе такого сопоставления
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первоначальная форма гидронима будет выглядеть, как Обтек.
Аналогичную основу имеет название реки Абижа,
впадающей в Псковское озеро близ устья реки Великой.
Корме древней индоевропейской основы ob- (ab-) («вода»;
аналоги – санскритское apus, древнепрусское ape и леттолитовское upe в значении «источник, река»), отметим также балтийскую концовку, вероятно, производную от латышского -ежа (или литовского -еже) – «межа, гряда».
От древней индоевропейской основы ob- (ab-) происходит также слово опока, которое неоднократно используется в топонимики нашего края. Сейчас опокой называют
горную породу осадочного происхождения, но на Псковщине в прошлом оно часто заменяло слово известняк.
Именно от этого слова происходит название города Опочка
– районного центра Псковской области, а также название
реки Опочна, протекающей в Палкинском районе. Эти названия можно вполне признать чисто славянскими, хотя такой гидроним мог появиться и в дославянскую эпоху.
Очень вероятно, что дославянское происхождение
имеет название реки Черёха. Гидроним имеет близкие соответствия в бассейне Луги (река Череска), на Новгородчине (река Чересица) и в Верхнем Поднепровье (реки Череса
и Череска), относительно которых не исключено балтийское происхождение. Название хорошо объясняется на базе
индоевропейского корня kers-, имеющего продолжения, в
частности, в русское слово чёрный, древнепрусское kirsnan
(«чёрный»), литовское kersas («чёрно-белый, пятнистый,
рябой»). Корневые соответствия этим гидронимам нередки
в Латвии и Литве. Отсюда – многочисленные Чёрные реки
и ручьи в Псковско-Новгородских землях. При этом названия Черёха и Чересица восходят не напрямую к слову чёрный, а к более древней основе, и потому их следует отне36

сти к весьма архаическому слою индоевропейской гидронимии.
Спорно происхождение названия реки Стремутка,
которая протекает по югу Псковского района. Этот гидроним, который внешне имеет вполне славянский облик (от
слова «стремительный»), может состоять из двух древнеевропейских основ. Первая часть гидронима, скорее всего,
родственна балтийским strauya (в среднелатышском диалекте – «поток, течение») или strautas (в литовском языке
– «ручей, небольшая речка, луг с ручьём»). Впрочем, данная основа str- («течь, стремиться») имеет древнейшее индоевропейское происхождение, и была представлена во
фракийском названии реки Дунай – Истр. Ближайшие аналоги – озеро Белая Струга и река Струглица в Палкинском
районе, которые обычно производят из общеславянского
струга в значении «речка, ручей». Можно предположить,
что второй основой в названии реки является также
древнеевропейское met-, означающее «середину» (аналоги
имеются в иллирийском, албанском и греческом языках). И
действительно, Стремутка впадает в реку Многа в её среднем течении.
В основе названия левого притока Черёхи Олешенка
может лежать индоевропейский корень al- («плыть, течь»)
или ol- («питьё, вода»). Этот корень присутствует в славянских и балтийских языках. А, к примеру, эстонское ылу и
летто-литовские олун, алус означают «пиво» (литовское
aleti переводится как «течь, сочиться»). В норвежском языке олл означает «родник». Основа ольс, распространённая
на севере России и в Белоруссии, используется в значении
«мокрое, торфяное место». Ближайшие аналогии на
Псковско-Новгородской земле достаточно многочисленны
– это сразу несколько озёр с названием Алё, реки Олица,
Алоля и другие. Данная основа отмечена в самых древних
индоевропейских гидронимах на Восточно-Европейской
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равнине (реки Ола, Ольса и другие), относимых ко второму
тысячелетию до нашей эры. Иначе говоря, какое бы происхождение ни имел гидроним, значение его, скорее всего,
«вода, мокрое место».
От той же древней индоевропейской основы могло
произойти название соседней речки, также левого притока
Черёхи, – Лзна. С одной стороны, гидроним имеет южнорусские и западнославянские параллели: Лизна, Лезна,
Лезница и другие. По одной из версий, в основе – праславянский корень лез- («низкое место, заливаемое водой»).
Возможна и балтийская основа гидронима – от латышского
lezens («плоский, мелкий»).
В южной части Печорского района протекает река,
название которой можно объяснить из разных по этническому происхождению основ – Вруда. С одной стороны,
название можно произвести от финской основы vir(rata)
(«течь, литься, струиться») или vir(ta) («река, течение, поток, проток, струя»). С другой стороны, во второй части
гидронима можно увидеть древнюю индоевропейскую
основу dr- (udor или udos – «вода»). Аналогии в ПсковскоНовгородском регионе – реки Уда, Удрая, Удрайка и другие.
Происхождение названий Чудского (Пейпус)
и Псковского озёр
В названии Чудского озера присутствует обобщающее имя финно-угорских народов севера Восточно-Европейской равнины. На первый взгляд, этническое имя чудь,
используемое в средние века славянами по отношению к
прибалтийским финно-уграм, соответствует слову «чужой». Но оказывается, что это название имеет индоевропейскую основу – teut- («земля, народ»). Производным от
него является, например, teutonos («хозяин земли»), давшее
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имя одному из древних германских племён – тевтонцам.
Вспомним, в связи с этим, средневековое государственное
образование в Южной Прибалтике – Тевтонский орден.
Второе название Чудского озера, используемое ныне
в Эстонии – Пейпси Ярв (на картах XVI–XVIII вв., изданных в Германии, Нидерландах и Франции – Lacus Peipus).
Филолог М. Фасмер выводил название озера из эстонского
языка, переводя его как «озеро зябликов». Однако в топонимической науке эта версия считается спорной. Все последующие попытки вывести это название из финно-угорских языков потерпели неудачу. По этой причине
господствует представление, что гидроним принадлежит
древнему доэстонскому населению
Обратим внимание на то, что первичное название
озера – Peipus, и лишь позже оно было заменено в Эстонии
и других европейских неславянских странах на Peipsi. Это
означает, что происхождение этого названия нет смысла
искать в финно-угорских языках, и оно, скорее всего, имеет
древнее индоевропейское происхождение. Более правдоподобно выглядит происхождение гидронима от древнеиндоевропейских (санскритских) основ paya- («вода, питьевая вода») и apus («источник»; аналоги – древнепрусское
ape и летто-литовское upe в значении «река»). Получается,
что древнеиндоевропейское (дофинно-угорское) население
вполне могло дать первоначальное название Чудскому озеру – Paya-apus («источник питьевой воды»).
Обычно названию Псковского озера и города Пскова
приписывается финно-угорское происхождение. И действительно, эстонское название озера и города – Pihkva, которое расшифровывается как «смоляная вода» (pihk –
«смола»). Концовка -va в этом случае переводится как
«вода». Хотя, как мы уже отмечали, такая концовка не используется в этом значении в прибалтийско-финских языках, в отличие от более восточных финно-угорских языков,
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например, в Предуралье или Зауралье. И более вероятно,
что эта концовка имеет индоевропейское происхождение.
Но тогда выходит нестыковка – топооснова и концовка не
могут принадлежать столь разным языкам!
Очевидно, что название городу Пскову и, соответственно, озеру, дала река Пскова. В связи с некоторыми
проблемами вывода этого гидронима из финно-угорских
языков, можно предложить и балтийскую версию происхождения названия реки (балтское название Псковы –
Pleskawa). Согласно этой версии название реки состоит из
индоевропейской основы pal- («болото»), балто-славянского суффикса -esk- и древнебалтийской гидронимической
концовки -awa в значении «вода». Согласно предполагаемой гипотезе можно реконструировать первоначальное название реки – Paleskava («болотная вода»).
Гидронимическая основа pаl- имеет аналоги в латышском pali («половодье, паводок») и литовском pala, palios
(«болото, заболачивающееся озеро»). Причём, данная
основа широко представлена в древнеевропейской гидронимии и означает «болото, топь, трясину». Например, в латинском языке palus означает «застойную воду, болото».
Ближайшими аналогами на Псковско-Новгородских землях
являются названия рек Пола, Полометь, Полисть, озера
Полисто (последним ранее приписывалось финно-угорское происхождение из-за суффиксов -сть, -сто). Аналогичную древнюю индоевропейскую основу pаl- может
иметь и гидроним Полонка – приток реки Черёха в
Псковском районе.
И в заключение мы подскажем, какие древнейшие индоевропейские гидронимические основы можно встретить
в нашем крае. Вот такие основы встречаются в самых
разных уголках Европы: al- («плыть, течь»), am- («русло
реки»), ap- («вода»), asm- («камень, каменный»), audn(«обильный, изобильный»), lim- («стоячая вода»), mar40

(«стоячая вода»), ned- («течь, плыть, устремляться»), pal(«болото, топь, трясина, болотный»), sal- («ручей, поток,
течение»), sar-/ser- («плыть, течь»), sou-/seu- («сырость,
влажность, течь, сочиться»), str- («течь, стремиться»), vis-/
veis- («течь, литься»), udor/udos («вода»).
Благодаря знанию этих древних индоевропейских топооснов вы сможете провести собственное топонимическое исследование в районе, где вы живёте. Удачи и творческих успехов!

СТАНОВЛЕНИЕ ЭТНИЧЕСКИХ ГРАНИЦ
Начало славянской истории региона
Новые этнические рубежи в бассейнах озёр
Псковского и Ильменя начали складываться в середине I
тысячелетия нашей эры, когда здесь сформировалась
культура длинных курганов псковского типа. Согласно
теории археолога В. В. Седова, носителями этой культуры
были славяне. Они заселили бассейны реки Великой,
Псковского озера, рек Ловати, Мсты и Мологи. В
Псковско-Новгородском регионе места скопления первых
длинных курганов соответствуют районам ранней славянской гидронимии: бассейн Великой, земли к югу от Ильменя, а также территории между побережьем Псковского и
Чудского озёр и среднем течением реки Луги.
В. В. Седов считал, что обычай сооружения длинных
курганов не был привнесён переселенцами, а зародился
уже тогда, когда они осели в Псковско-Новгородском
регионе. Первые длинные курганы датируются V веком, а
значит, сама миграция населения на эти земли могла
происходить в первой половине V века или на рубеже IV–V
веков.
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Предполагается, что славяне переселились из Средней Европы (бассейна реки Вислы). Миграционный поток
населения, достигший бассейнов озёр Псковского и Ильменя, не был этнически однородным. Среди переселенцев,
вероятно, были
группы западнобалтского (судавскоятвяжского) населения, втянутого славянами при своём
продвижении в общий миграционный поток. Об этом свидетельствуют многие гидронимы Северо-Запада России,
которые имеют очевидное западнобалтское происхождение.
В составе населения, оставившего длинные курганы
псковского типа, были не только балты, но и местные прибалтийские финны. На первых порах население культуры
псковских длинных курганов было пёстрым в этническом
отношении, но в конечном итоге неславянские элементы
были славянизированы и вошли в состав древнерусской народности. Но вывод В. В. Седова был таков, что в целом
культура псковских длинных курганов принадлежала не
местному населению, а пришлым славянским племенам –
предкам псковских кривичей.
Группа славянского населения (северные кривичи –
носители культуры длинных курганов псковского типа),
осевшая в бассейнах озёр Псковского и Ильменя, оказалась
оторванной от основного славянского ареала. Какое-то время местные славяне проживали изолированно от своих собратьев, в результате чего их язык развивался обособленно
от остального славянского мира.
Эти славяне заложили основы древненовгородского
(точнее, севернокривичского) диалекта, который стал ответвлением даже ещё не восточнославянского, а праславянского языка. Дело в том, что языковые различия между всеми славянскими племенами вплоть до XI века не выходили
за рамки междиалектных различий, существующих внутри
любого современного языка. Взаимное понимание между
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всеми славянами в это время ещё не составляло особых
трудностей.
Несколько позже, в VIII–IX веках, к югу от культуры
псковских длинных курганов стала складываться родственная ей культура длинных курганов смоленско-полоцкого
типа. Носителей этой культуры, сильно смешавшимися с
местными балтами, называют смоленско-полоцкими кривичами. Ареал длинных курганов в целом охватывал три
древнерусские земли – Псковскую, Смоленскую и Полоцкую.

Рис. 9. Ареал культуры псковских длинных курганов
в V–VII веках
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Но отметим, что кривичи псковские и кривичи смоленско-полоцкие – отдельные этнографические группы
восточного славянства. Перед образованием Древнерусского государства кривичи не составляли единого племенного
союза. Отдельные кривичские княжения были в Смоленске, Полоцке и, вероятно, Изборске.
Словене Ильменские
С рубежа VI–VII веков в Европе наступает потепление. Оно привело к значительному уменьшению увлажнённости, понижению уровней озёр и рек, усыханию и сокращению болот. В итоге сложились благоприятные условия
для земледельческого освоения речных пойм. В этот период в Псковско-Новгородском регионе формируется новая
археологическая культура, получившая название – культура
сопок Приильменья (новгородских сопок).
Для обозначения потомков носителей культуры сопок
в последующем закрепилось название словене ильменские
(или словене новгородские). В формировании словен новгородских, кроме носителей культуры длинных курганов,
приняли участие также местные финноязычные племена.
Словене ильменские – этнографическая группа восточного
славянства, племенное образование, создавшее свою политическую организацию – племенной союз.
Сами новгородские сопки датируются VIII–IX веками. Памятники культуры сопок приурочены преимущественно к достаточно плодородным, но трудным для обработки почвам речных и озёрных долин, особенно дерновокарбонатным. Поэтому носители культуры сопок рассматриваются как оседлые земледельцы. В отличие от них, носители культуры длинных курганов оседали в районах с
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песчаными и супесчаными почвами, сочетая подсечное
земледелие с охотой и рыболовством.
Согласно самым последним представлениям В. В. Седова, предки словен ильменских прибыли в Псковско-Новгородский регион в результате миграционного передвижения славян в середине I тысячелетия нашей эры. И хотя
культура новгородских сопок сформировалась несколько
позже, она имела местные корни. Как и носители культуры
псковских длинных курганов, данная группа славян вышла,
предположительно, из земель Среднего Повисленья (современная территория Польши). И продвигалась они почти
теми же путями и направлениями. О близости словен ильменских со славянами из Южной Прибалтики говорят антропологические данные, относящиеся к XI–XIII векам.

Рис. 10. Ареалы расселения псковских кривичей
и словен ильменских к IX веку
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Словене ильменские частично смешались с более
ранними группами славян. Однако в западной и южной части ареала культуры длинных псковских курганов местное
население почти не было затронуто этой миграцией. В результате севернокривичский диалект разделился на две части – древнепсковскую (псковских кривичей – в дальнейшем жителей Псковской земли и смежных частей Новгородской земли) и собственно древненовгородскую – результат смешения говоров кривичей и словен ильменских.
Территории к северу и северо-востоку от Новгорода,
где ранее не проживало кривичское население, заселялись
словенами ильменскими и частично выходцами из Ростово-Суздальской земли. Поэтому местные говоры отличались от собственно новгородских и рассматриваются как
восточноновгородские говоры. Взаимодействие и сближение западных и восточных говоров Новгородской земли
происходило уже как следствие их контакта и сосуществования в рамках единого древненовгородского государства.
Важным внешним фактором развития древненовгородского и древнепсковского диалектов были длительные
межъязыковые контакты новгородцев и псковичей с неславянским (финноязычным и балтским) населением.
Обратим, например, внимание на одну специфическую особенность псковских говоров – «цоканье», то есть
замену звука «ч» на «ц». Последнее вполне может быть наследием финно-угорского или же западнобалтского присутствия на этих землях: в финно-угорских языках и в древнепрусском языке присутствовали только свистящие согласные, то есть звук «с» не переходил в «ш». Тем же прибалтийско-финским влиянием иногда объясняется перенос
ударения в псковской топонимике на первый слог, например, Зáплюсье. Зáлесье, Зáполье...
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Как появилось название «кривичи»?
Вопрос о происхождении названия кривичи долгое
время вызывал горячие споры в научных кругах. В начале
ХХ века русский историк А. Нечволодов констатировал,
что «в Волковском лесу, на возвышенной местности, откуда берут начало почти все великие Русские реки, было расселено племя Кривичей, так называвшееся по причине
большой кривизны рек, на которых они жили». Белорусские источники предлагают версию, связывающую это этническое название со словом кровь, то есть, кривичи – это
люди, «близкие по крови». Имя кривичи соответствует латышскому названию русских – krievs, или же всех восточных славян, в частности, белорусов – baltkrievs. Это этническое имя свидетельствует о давнем соприкосновении
балтских племён (предков латышей и литовцев) с кривичами.
Существует несколько балтских версий происхождения племенного названия кривичи: от литовского слова
kirba («топь, трясина»), от имени балтского бога или легендарного родоначальника Креве. При этом историки иногда
обращают внимание на отсутствие кривичей в летописном
списке славянских племён, якобы пришедших с Дуная. К
тому же кривичи не попали ни в перечень племён, чей язык
«словенск есть», ни в список племён, говорящих «на своих
языках». И действительно, в «Повести временных лет»
кривичей нет в списке племён со словенским языком, в котором упомянуты поляне, древляне, новгородцы, полочане,
дреговичи, северяне и бужане (волыняне).
Впрочем, В. В. Седов, который категорически выступал против неславянской (балтской) принадлежности кривичей, не отрицал смешения их с балтским населением.
Дело в том, что предки кривичей в ходе своего переселения
из Средней Европы (с территории современной Польши
47

или даже востока Германии) прошли через земли, заселённые балтскими племенами, и даже частично осели на ранее
балтских территориях.
Ещё одна версия связывает это этническое имя не
только с местными балтами, но и с финно-уграми. Именно
так славяне могли называть чужой народ, живущей не по
«нашей правде», а «по кривде», то есть по чуждым для них
законам. Однако позже тех славян, которые осели здесь и
смешались с коренным населением, также стали именовать
кривичами.
Из всего разнообразия предположений о происхождении данного названия особо выделим версию, которая, по
нашему мнению, является наиболее интересной. Согласно
этой версии название кривичи имеет балто-славянский корень kreiuo- (от индоевропейской основы, означающей в
переводе «резать, разрезать, отделять»). В качестве балтийского аналога выступает литовское слово krieti – «расширять, развивать, раскидывать, простирать». Соответственно, данное племенное название может означать «живущих
на окраине».
Формирование роосийско-латвийской границы
Первый этап формирования западного рубежа Псковщины в статусе государственной границы приходится на
XII–XIII века. В XII веке и начале XIII столетия на территории современной Латвии образовались первые государственные образования – княжества, наиболее известные из
которых: Атзеле, Талава (Толова), Ерсика (Герцике), Кокнесе. Ерсике и Кокнесе с рубежа XI–XII веков были зависимы от полоцких князей и также платили им дань. Полочане
построили в этих латгальских княжествах православные
храмы. Правители трёх названных латгальских княжеств
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приняли православную религию. Атзеле и Талава по договору 1224 года платили дань Новгороду.
В конце XII века в Прибалтику началось вторжение
немецких крестоносцев. К концу XIII века Ордену меченосцев (созданному в 1202 году) и Ливонскому ордену
(сменившему с 1237 году Орден меченосцев) удалось завоевать всю современную территорию Латвии, в результате
чего здесь появились значительные группы немецкого населения. Господствующий класс и привилегированное городское население будущей Латвии состояли в средние
века почти исключительно из немцев.
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Рис. 11. Ливонская Конфедерация в 1260 году

В XVI веке в Ливонском ордене началась эпоха Реформации, в результате которой католическая религия была
заменена лютеранством. Вспыхнувшая во второй половине
века Ливонская война (1558–1583 гг.) оказала заметное
влияние на дальнейшую этническую историю Латвии. Во
время войны земли Ливонии попали под власть Речи
Посполитой (польско-литовского государства). На её территории были образованы два герцогства: к северу от реки
50

Даугавы – Задвинское (Задаугавское), к югу – Курляндское
(полное название – Курляндское и Земгальское герцогство). Задвинское герцогство вошло сначала в состав Великого княжества Литовского, а позже – в состав Речи Посполитой. Курляндское герцогство находилось в вассальной
зависимости от польского короля. В Латгалии (Инфлянтах
Польских) и Курляндском герцогстве стали селиться поляки, при этом в Латгалии была сохранена католическая религия.
В результате польско-шведской войны 1600–1629 годов Рига и расположенная к северу от неё область Видземе
(«средняя земля») перешли к Швеции. В Видземе, ставшей
частью Шведской Лифляндии, господствующее положение
сохранили немецкие помещики. Также здесь стали селиться шведы и финны. Таким образом, территория современной Латвии в XVII веке в политическом отношении была
разделена на три части, что не могло не отразиться на этнической ситуации в этих регионах. На динамику этнической
структуры населения влияли также войны и сопровождавшие их эпидемии. В опустевшую в результате войн восточную часть современной Латвии переселилось значительное
число русских, а в северные районы – эстонцев.
В XVIII веке вся территория Латвии была постепенно
присоединена к Российской империи. Сначала, после победы над Швецией в Северной войне, к России отошли город
Рига и Видземе (которые, вместе с южной частью Эстонии,
составили в 1796 году Лифляндскую губернию). В 1772
году в результате первого раздела Речи Посполитой Россия
получила Латгалию, включённую в 1802 году в состав Витебской губернии. В 1795 году к России было присоединено Курляндское герцогство, на территории которого была
образована Курляндская губерния.
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Рис. 12. Шведская и польская Прибалтика в середине XVII века

К середине XIX века произошли значительные изменения в этническом составе населения будущей Латвии. Он
стал более пёстрым, в портовых и промышленных городах
появилось довольно большое число выходцев из других частей Российской империи. Быстро росла численность русских. В последний трети XIX века на территорию современной Латвии усилился приток белорусского и украинского населения. Таким образом, к концу XIX века Латвия стала одним из наиболее многонациональных регионов
Российской империи.

52

Латгалия – пограничный с Россией край Латвии
Латгалия – историческая область на востоке Латвии, с
которой граничит Псковская область. Латгалия является самым многонациональным краем республики и, вместе с
тем, регионом с очень специфической культурой местного
населения. Главное отличие Латгалии от других исторических краёв Латвии состоит в преобладающей религиозной
принадлежности коренных жителей края – латгальцев. В
Латгалии, благодаря её вхождению с период с XVI по
XVIII век в состав Речи Посполитой, сохранилась католическая религия. В то же время в остальных исторических
областях Латвии господствующей религией стало лютеранство – одно из ответвлений протестантской религии.
С XVI века из соседних с Латгалией белорусских земель шёл постоянный приток крестьян-белорусов. В XVII
веке, в связи с расколом русской православной церкви
(1667 год), на территорию Латгалии началось бегство старообрядцев (раскольников). Причём установлено, что миграции старообрядцев начались ещё до официального раскола церкви – уже в 1650–1660-е годы, но особенно возросли в конце XVII века. Латгалия, будучи пограничной с Россией территорией, испытала значительный приток старообрядческого населения, и оказалась среди районов, где
происходило формирование ряда раскольнических толков и
согласий (например, федосеевского толка, ветковского согласия).
Вместе с притоком старообрядцев в XVII–XVIII веках происходил прилив в Латгалию крестьян русского, белорусского и польского происхождения, так как Инфлянты
Польские в то время испытывали дефицит рабочей силы. В
результате уже к началу XIX века Латгалия превратилась в
многонациональный район. Вблизи границы, некогда отделявшей Ливонию от Руси, больше половины населения
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стали составлять пришлые люди. Даже в конце ХХ века
доля латышей в Латгалии была меньше, чем доля русского
населения (немногим более 40 %), а белорусы и поляки составляли ещё по 6 % жителей этого многонационального
региона.

Рис. 13. Религиозный состав населения и исторические края
Латвии

К тому же на культурной специфике коренных жителей Латгалии сказывалось их религиозное отличие от
остальных латышей. В 1920–1930-х годах в независимой
Латвийской республике существовала так называемая «латгальская проблема»: в это время религиозные и бытовые
различия между латышами-лютеранами и латгальцамикатоликами были настолько остры, что многие латгальцы
считали себя отдельным народом, отличным от латышей.
На латгальских говорах (иногда называемых латгальским языком) в 1730–1865 годах и 1904–1954 годах издава54

лись даже книги и газеты. Заметные культурно-бытовые
(то есть этнографические) отличия латгальцев-католиков
от остальных латышей-лютеран сохранялись до недавнего
времени.
Талава и Пыталовский край
Средневековое княжество Талава располагалось на
севере Латгалии, то есть на северо-востоке современной
Латвии. Вероятно, земли Талавы до середины I тысячелетия нашей эры были заселены прибалтийско-финскими
племенами (о чём свидетельствуют каменные могильники
эсто-ливского типа), с которыми смешались прибывшие
сюда во второй половине тысячелетия латгалы. Данный
факт подтверждают антропологические исследования, выявившие у латгалов небольшую монголоидную примесь,
свидетельствующую о смешении с прибалтийско-финским
населением.
В конце I тысячелетия нашей эры происходили значительные переселения славян в Талаву, о чём свидетельствуют курганные могильники кривичей, найденные на северовостоке Латвии. Не позднее X века в Талаву проникли новые небольшие группы славян из Псковской земли, которые первыми занесли сюда христианскую религию. Через
некоторое время Талава стала платить дань новгородцам, а
перед экспансией крестоносцев – псковичам.
На восточной окраине Талавы латгалы основали город-замок Абрене, в XIII веке перешедший во владение
рижского архиепископа. Название Абрене (abra переводится с латышского как «квашня»), вероятно, означает увлажнённое понижение. Корень этого слова часто используется
в Латвии в названиях лугов, полей, пастбищ и даже лесов.
Однако название Абрене перед началом второй мировой
войны было использовано в независимой Латвийской рес55

публике для обозначения города Пыталово – современного
райцентра Псковской области.
В русских источниках сельцо Пыталово впервые упоминается только в 1835 году. Согласно русской версии, название села образовано от антропонима Пыталов. Также
существует латышская версия происхождения названия города Пыталово, объясняющая его имя положением «около
Талавы» (Pietalava).
По Рижскому договору 1919 года Пыталовский край
вошёл в состав Латвийской республики. В 1933 году Пыталово получил статус города, но под другим именем – Яунлатгале («Новая Латгалия»). В то же время название Абрене постепенно переходило на земли, входившие в состав
средневекового Абренского округа, и стало вторым именем
Яунлатгальского уезда в независимой Латвии.
В 1930-е годы в состав Яунлатгальского (Абренского)
уезда входило пять пагастов (волостей), возвращённых в
1945 году в состав России: Кацену (центр – Качаново в
юго-западной части современного Палкинского района),
Линавас (центр – Линово на севере Пыталовского района),
Пурмалас (к западу от Пыталово), Гауру (центр – Гавры на
юге Пыталовского района), Аугспилс (центр – Вышгородок
к востоку от Пыталово).
В 1938 году город Яунлатгале (ныне – Пыталово) был
официально переименован в Абрене. Город Абрене получил герб, имевший шесть подков, расположенных в форме
треугольника. Существует версия, что подковы на гербе
свидетельствуют о хорошо развитом кузнечном деле в городе.
Однако было бы неправильным говорить об идентичности русского поселения Пыталово и латгальского замка
Абрене. Пыталово стал значительным населённым пунктом лишь во время строительства железной дороги СанктПетербург–Варшава в 1860 году. Первоначально поселение
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состояло из нескольких казарм для железнодорожных рабочих. Только в начале ХХ века Пыталово превратилось в
посёлок при узловой железнодорожной станции. Поэтому
использование древнего латгальского названия Абрене для
города Пыталово не является исторически обоснованным.
В 1945 году Пыталовский край был возвращён России, войдя в созданную в 1944 году Псковскую область. Город Пыталово вернул своё русское название, став центром
одноимённого района.
Формирование российско-эстонской границы
Заселение славянами-кривичами южного и восточного побережий Псковско-Чудского озера началось предположительно в VI веке. На рубеже VII–VIII веков они основали городище Изборск в 15 км к югу от Псковского озера.
Изборск стал одним из десяти древнейших русских городов, первое упоминание которого относится к 862 году. К
юго-западу от Псковского озера, где проходила граница колонизированных славянами земель, этническое смешение
почти не затронуло местного прибалтийско-финского населения. Славянский Изборск оказался как бы вклиненным в
земли, заселённые прибалтийской чудью, став самым
западным городом псковско-изборских кривичей.
Политическая граница, обязанная своим становлением созданию древнерусского государства – Киевской Руси,
прошла несколько западнее этнической границы. Граница
между древнерусским государством и чудью-эстами, сложившаяся при Святославе к 972 году, в дальнейшем стала
очень стабильной, просуществовав с небольшими изменениями вплоть до начала Северной войны (1700 год). Однако в конце Х – начале ХI веков границы древнерусского государства временно отодвинулись далеко на запад. По
древним источникам известно, что Владимир Великий, а
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затем Ярослав Владимирович брали дань со всей «лифляндской чуди».
В XIII веке на юге современной Эстонии началась
экспансия Ордена меченосцев, а на севере – датчан. К 1227
году земли эстонских племён были включены в состав Ордена меченосцев. В 1237 году Орден меченосцев был ликвидирован, а его земли вошли в состав Тевтонского ордена,
став филиалом последнего под именем «Ливонский орден». Эсты были обращены в католичество. В городах стали оседать группы немецких переселенцев. В 1238 году северные земли Эстонии перешли к Дании, но в 1346 году
были проданы датским королём Тевтонскому ордену, который передал эти владения в 1347 году в залог Ливонскому
ордену.
В результате Ливонской войны 1558–1583 годов территория будущей Эстонии была поделена между Швецией
(северная часть), Данией (Сааремаа) и Речью Посполитой
(южная часть). После поражения Речи Посполитой в войне
1600–1629 годов вся материковая часть Эстонии отошла
Швеции, а в 1645 году от Дании к Швеции перешёл также
остров Сааремаа. На территорию Эстонии, преимущественно на острова и побережье Балтийского моря, стали
переселяться шведы. Население будущей Эстонии приняло
лютеранскую веру.
В ходе Северной войны 1700–1721 годов вся современная территория Эстонии вошла в состав Российской
империи. Бывшая Шведская Эстляндия составила Эстляндскую губернию. Южная часть современной Эстонии, бывшая в Шведской Лифляндии, вошла в состав Лифляндской
губернии. Северная война внесла значительные изменения
в этнокультурные контакты населения псковско-эстонского
приграничья. На территорию будущей Эстонии стали интенсивно переселяться русские, занимая земли по берегу
Чудского озера и в бассейне реки Нарвы. Здесь они попол58

нили группы русского населения, обосновавшиеся в западном Причудье в XVI–XVII веках. Большинство русских поселений возникло в восточной Эстонии в XVIII–XIX веках.
Основу русского старожильческого населения здесь составили старообрядцы, бежавшие от преследования официальных властей.
Сетумаа и Печорский край
Особенностью государственной и одновременно религиозной границы с Ливонским орденом (XIII–XVI века)
являлась её односторонняя проницаемость. С территории
Ордена на Псковскую землю переселялись эсты, стремящиеся избежать религиозного и политического гнёта немецких рыцарей. Поэтому отдельные элементы католичества, в частности религиозные праздники, проникли на
территорию, заселённую псковской чудью – предками сету.
Существовало одновременно три пути такого проникновения: через контакты с родственным эстонским населением,
через новопоселенцев с запада и через посредство католических миссионеров, действовавших на этих землях вплоть
до конца XVI века.
Во второй половине XVII века, после раскола в русской православной церкви, начались массовые переселения
старообрядцев (секты поморцев и федосеевцев) на побережье Псковско-Чудского водоёма. Район расселения
псковской чуди оказался отрезанным русскими переселенцами-рыбаками от Псковского озера. С юга русские поселения вклинивались в область расселения предков сету, почти разделив её на две части: западную и восточную. В
вершине треугольника русских поселений располагался
Псково-Печерский монастырь.
Ликвидация политической границы в результате Северной войны (1700–1721 годы) не привела к разрушению
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религиозного барьера. Он продолжал существовать, несмотря на то, что граница между Лифляндской губернией и
Псковской губернией (ранее – Псковской провинцией,
Псковским наместничеством) не всегда соответствовала
ему. Главную роль в сохранении религиозного барьера сыграл Псково-Печерский монастырь, поддерживающий православие в своих приходах независимо от изменений политико-административных границ.
Все последующие изменения административного деления Российской империи в XVIII–XIX веках почти не затрагивали псковско-лифляндской границы, которая фактически повторяла рубежи Псковской земли и Ливонского ордена, сложившиеся ещё в XIII веке и проходившие
несколько к западу от современной государственной границы Российской Федерации и Эстонии. Только в XX веке,
вследствие Первой мировой войны, февральской и
октябрьской революций в России, а также гражданской
войны, переросшей затем в советско-эстонскую войну, данный рубеж был «размыт» и в последующем уже не восстановлен.
24 февраля 1918 года в Таллине был провозглашён
манифест о независимости Эстонии. Около двух лет Эстония вела войну за независимость сначала с Германией, а затем с Советской Россией. 5 декабря 1919 года в Тарту начались мирные переговоры Эстонии и Советской России, которые с трудом продвигались в течение двух месяцев из-за
значительных препятствий, возникавших при согласовании
подчас противоположных позиций обеих сторон.
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Рис. 14. Поселения сету в конце XIX века и изменение
государственных границ в ХХ веке
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По Тартускому мирному договору между Эстонией и
Советской Россией, заключённому 2 февраля 1920 года,
весь Печорский край отошёл к Эстонии. На этой территории был создан уезд Петсеримаа (от эстонского названия
Печор – Петсери). Другое название уезда, сохранившееся
на юго-востоке Эстонии до сих пор, – Сетумаа («земля
сету»). Вместе с сету на территории Эстонии оказалось и
всё русское население Печорского края, так как новая граница между Эстонией и Россией не соответствовала этнической. При этом русское население Петсеримаа значительно преобладало над сетуским и эстонским.
Новые изменения российско-эстонской границы
произошли в конце Великой Отечественной войны. 23 августа 1944 года на базе Псковского округа Ленинградской
области была создана Псковская область. 16 января 1945
года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР в
Псковскую область вошёл Печорский район, организованный из восьми волостей и города Печоры, входивших ранее в состав Эстонии. Территория двух эстонских волостей
вошла в состав Качановского района, а в 1958 году, после
его ликвидации, была передана Печорскому району. С той
поры российско-эстонская граница больше не претерпевала изменений, хотя с 1990 года она изменила свой статус,
став государственной.
Новая российско-эстонская граница прошла немного
восточнее давнего «губернского» рубежа (между
Псковской и Лифляндской губерниями). В результате граница между РСФСР и Эстонской ССР рассекла область
расселения сету, создав для разных групп сету различные
условия для этнокультурного развития. Было разорвано
культурное единство Сетумаа. Ускорились процессы смешения сету как с эстонцами (в северной и западной частях
Сетумаа, оставшихся в составе Эстонии), так и с русскими
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(в восточной и южной частях, вошедшими в состав Печорского района Псковской области).
Разделение Печорского края на две части было вызвано желанием проведения границы между Россией и Эстонией по этническому признаку. Но чёткой этнической границы между ареалами расселения сету и эстонцев (с одной
стороны) и русских (с другой стороны) не существовало.
Поэтому за основу проведения границы было взято преобладание русского населения. Но если до 1917 году во всём
Печорском крае русское население заметно преобладало,
то за 1920–1930-е гг. соотношение в северной и частично
западной частях Петсеримаа (Сетумаа) изменилось в пользу эстонско-сетуского населения. Вместе с этими землями
к Эстонии отошли и некоторые русские поселения, расположенные внутри этнических эстонских территорий. Но
одновременно некоторые русские поселения на побережье
Псковского озера оказались отрезанными от Печор
эстонской территорией.
О судьбе сетуского населения Печорского края и о его
этнографических особенностях вы узнаете, прочитав другие очерки нашей книги.
Прибалтийские переселенцы в Восточном Причудье
В 1816 и 1819 годах царские законы раскрепостили
крестьян Эстляндской и Лифляндской губерний. По законам 1849 и 1856 годов крестьянам было разрешено покупать землю в собственность, но помещики требовали
слишком большую плату за землю или её аренду. В этих
условиях началась массовая миграция эстонского и латышского населения из прибалтийских губерний, особенно на
территорию соседних губерний – Санкт-Петербургской и
Псковской.
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Одним из главнейших направлений миграции
эстонского и латышского населения стало Восточное Причудье. В то время это была территория Гдовского и Лужского уездов Санкт-Петербургской губернии. Например, в
1897 году в этих уездах число эстонских переселенцев превысило 20 тысяч, а через четверть века их было уже 26 тысяч. Они составляли в 1920-е годы свыше 11 % населения
Гдовского уезда и более 5 % – Лужского.
Гдовский и Лужский уезды тогда представляли собой
достаточно слабо освоенную, лесистую и заболоченную
территорию. Причиной оседания здесь выходцев из прибалтийских губерний была низкая плата за аренду, как и
цена для выкупа земли в частную собственность. Губернская администрация охотно принимала прибалтийских
переселенцев, видя в них пионеров сельскохозяйственных
нововведений и учителей по правильной обработке полей и
лугов.
В первые годы советской власти эстонские и латышские хозяйства сумели добиться больших успехов в развитии сельского хозяйства. Однако по этой причине в середине 1920-х годов значительная их часть была отнесена к категории зажиточных и кулацких, что и сказалось на их
дальнейшей судьбе. Прибалтийские переселенцы пострадали в большей мере, по сравнению с соседним русским
населением, от раскулачивания с высылкой в другие районы страны и от сталинских репрессий.
В начале 1930-х годов, когда проводилась кампания
создания национальных сельсоветов, где национальные
меньшинства должны были составлять не менее 66 % от
всего населения, в Гдовском, Плюсском и Лядском районах
Ленинградской области были образованы эстонские и смешанные (с финнами и латышами) национальные сельсоветы. Но уже во второй половине 1930-х годов из официаль64

ных публикаций исчезает упоминание о национальных
сельсоветах.
Раскулачивание эстонского населения началось с
1930 года и достигло пика в 1935 году. В период репрессий
1937–1938 годов на расстрел осуждались в основном мужчины – главы хозяйств. Вслед за репрессиями была осуществлена частичная депортация эстонского населения за
пределы Восточного Причудья. Эстонские семьи выселялись на Север, Урал, в Киргизию и Таджикистан. Наряду с
эстонцами выселялись и представители других национальностей (в частности, латыши), отнесённые к «контрреволюционным». В 1939 году производилось массовое сселение с эстонских и латышских хуторов.
О численности эстонского населения в период фашистской оккупации в северной части современной
Псковской
области
свидетельствуют
исследования
эстонских учёных. Исследования проводились в пяти районах к востоку от Чудского озера, три из которых (Гдовский,
Полновский и Лядский), отличающиеся наиболее высокой
численностью эстонского населения, вошли в 1944 году в
состав Псковской области. В этих трёх районах было зафиксировано 5,6 тысяч эстонцев, составивших 10 % всего
населения, что почти совпадает с долей эстонцев в
Гдовском уезде на рубеже XIX–XX веков. В 1943 году германские власти предложили эстонцам, лишившимся крова
в 1939 году в результате сселения с хуторов, вернуться на
историческую родину. И большая часть эстонского населения перед освобождением этих земель всё же покинула
Восточное Причудье. Не исключено, что это было в значительной степени насильственное переселение.
В послевоенное время число эстонцев и латышей в
северных районах Псковской области сократилось настолько, что сейчас Восточное Причудье можно вполне считать
мононациональной территорией.
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ОБЩИЕ ЧЕРТЫ ТРАДИЦИОННОЙ
КУЛЬТУРЫ И НАРОДНЫЕ ГОВОРЫ
Историко-этнографические группы русского народа
Ещё век назад можно было наблюдать ощутимые различия в бытовой культуре между двумя исторически сложившимися большими этнографическими зонами русского
народа: севернорусской и южнорусской. Тогда русское население делили на две основные группы: северных и южных великорусов (или, по-другому, великороссов). Эти различия в традиционной культуре русских послужили причиной существования в отечественной этнографии в течение
некоторого времени мнения о том, что северных и южных
великорусов можно принять за отдельные самостоятельные
народы. Именно такой точки зрения придерживался известный русский этнограф Д. К. Зеленин. Однако современные этнографы подчёркивают, что северные и южные
русские обладают единым этническим самосознанием, а
значит, не могут быть признаны самостоятельными народами.
Широкая полоса между северной и южной этнографическими зонами русского народа считается переходной
среднерусской зоной. Пояс среднерусской культуры протянулся от Пскова на западе Европейской России до Самары и Оренбурга на её востоке. В пределах этого пояса расположены многие исторические центры Российского государства: Тверь, Москва, Владимир, Нижний Новгород и
другие.
В традиционной культуре среднерусской группы населения сплавлены в единое целое севернорусские и южнорусские черты. Постепенно многие элементы среднерусской культуры стали приобретать общерусский характер,
распространяясь в пределах севернорусских и южнорус66

ских территорий. Так, например, именно московские говоры, будучи среднерусскими, легли в основу русского литературного языка.
Особая группа с переходными признаками между северными и средними, средними и южными великорусами
сложилась на западе древней территории расселения русских – в бассейне реки Великой, в верховьях Днепра и
Западной Двины. Западнорусская этнографическая зона в
настоящее время соответствует территориям Псковской и
Смоленской областей, а также западных частей Ленинградской и Новгородской областей.
Традиционное жилище
Севернорусское жилище традиционно отличалось
большими размерами, высоким подклетом, двускатной (заметно реже – четырёхскатной) крышей, крытой чаще всего
деревом. Для севернорусского комплекса жилья характерны развитые архитектурные формы, выразительность пластических форм и богатство резных украшений. Обычно
жилые и хозяйственные помещения объединялись под одной крышей. В каждом хозяйстве обязательно имелась
баня.
Среднерусское жилище было несколько меньшего
размера, имело более низкий подклет, двускатную (как на
севере) или четырёхскатную (как на юге) крышу, крытую
деревом или соломой. Различают два варианта среднерусского комплекса жилья. В первом случае двор, как и на севере, примыкал к жилью, но ставился под отдельной крышей. Второй вариант отличался от первого главным образом полузакрытым или открытым двором, а также заметно меньшим распространением бани.
Южнорусское жилище не имело подклета, то есть
было наземным с земляным или же глинобитным (позже –
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деревянным) полом. Крыша дома четырёхскатная, соломенная. Снаружи дома обычно обмазывали глиной и белили, и этим они напоминали распространённые на Украине
хаты. Южнорусский комплекс жилья характеризовался
открытыми и полузакрытыми дворами, а также отсутствием бани. В зависимости от внутренней планировки южнорусского жилища, а точнее, места расположения печи, выделяют два его варианта: западный и восточный.
Западнорусское жилище характеризовалось подклетом низкой или средней высоты (до середины XIX века –
зачастую вообще без подклета), двускатной крышей, крытой соломой (реже – деревом). Украшение жилища резьбой
было развито слабо, бани встречались не во всех хозяйствах. Внутренняя планировка западнорусского жилища
была аналогична белорусско-украинской. Различают три
варианта западнорусского комплекса жилья в зависимости
от типа двора: открытого, крытого и с трёхрядной застройкой (основного).
Народная одежда
Также заметные региональные отличия на рубеже
XIX–XX веков были представлены в женской традиционной одежде. Этнографы различают, прежде всего, северорусский и южнорусский женский костюм, от которых
несколько отличался западнорусский костюм, имеющий
ряд белорусских (или украинских) черт. Независимо от
региона, основную часть женского костюма составляла
длинная рубаха из белого холста, которая обычно шилась
из разных полотнищ ткани, а её верхнюю видную часть и
рукава при этом старались сделать понаряднее.
Поверх рубахи, в зависимости от региона проживания, крестьянки надевали либо сарафан, либо понёву (поясную, не сшитую по бокам одежду типа юбки) синего,
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красного или чёрного цвета, но чаще из шерстяной ткани в
клетку. Причём понёва (понява, понька) была одеждой
только замужних женщин. Сарафан на Руси появился
позднее понёвы, и первоначально это был вид одежды
мужской боярской знати. Но уже с XVII века сарафан стал
одеждой русских крестьянок и постепенно почти вытеснил
понёву.
В XIX веке понёвы сохранились лишь в некоторых
губерниях южнее Москвы, превратившись в отличительный элемент южнорусского женского костюма. Замужние женщины на юге надевали сложный кичкообразный головной убор – сороку, нередко имевшую форму рогов. Южнорусский женский костюм был очень красочным, и в нём
сочетались украшения всех видов. Шею и грудь украшали
ожерельями, повязками, цепочками из разноцветного бисера.
В то же время сарафанный комплекс русской одежды
бытовал на Севере, в Приуралье, в Западной и Восточной
Сибири, став, вместе с кокошником (женским головным
убором), одним из основных элементов севернорусского
женского костюма. Севернорусская женская одежда отличалась наличием вышитых украшений, имеющих сдержанный колорит (преимущественно красного с добавлением
синего и зелёного цветов).
Западнорусский женский костюм включал в свой
состав полотенчатый головной убор, особого вида понёву
или полосатую юбку. По ряду деталей, по раскраске (более
светлой) и характеру орнамента он сближался с белорусской или же украинской одеждой. Также жители западных
губерний России отличались своей обувью, так как носили
лапти «белорусского типа».
В мужской одежде даже в XIX веке региональные
различия были выражены заметно меньше. Но с давних
пор на Руси существовал обычай постоянного ношения по69

яса, и по манере опоясывания одежды можно было судить,
откуда человек родом. Способ опоясывания нашёл отражение в народных присловьях: «воронежские долгопузики»,
«вислобрюхая тамбота» (тамбовчане), «кособрюхие рязанцы» (у них, как у плотников, всегда топор за поясом, отчего
одна сторона свисает вниз).
Наречия русского языка и группы говоров
С двумя основными историко-этнографическими
группами русского населения чётко соотносятся наречия
русского языка: северное и южное. Южнорусское наречие
называют акающим, потому что в нём неударяемое «о»
произносится как «а» (например, вадá, здарóвый, адúн).
Севернорусское наречие называют окающим, так как в тех
же случаях чётко произносится звук «о» (например, водá,
здорóвый, одúн). Но этим не исчерпываются отличительные особенности наречий.
Так, например, для северного наречия русского языка
характерно произношение взрывного «г» (например, нога,
говорю), а для южного наречия – замена звука «г» фрикативным звуком, близким к «х», или собственно звуком «х».
Для южного наречия также характерны такие черты, как
яканье (нясу, бяру вместо несу, беру), употребление мягкого
«т» (=«ть») в окончании третьего лица глаголов (он ходить, они везуть) и другие. А в северном наречии отмечаются такие особенности, как произношение на месте «ст»
в конце слов звука «с» (мос, хвос вместо мост, хвост),
произношение длинного звука «м» (=«мм») на месте «бм»
(омман, оммерить вместо обман, обмерить) и другие.
В некоторых говорах севернорусского наречия с давних пор сохраняется такое языковое явление, как цоканье,
то есть произношение «ц» вместо «ч» (цай, цас, цасто
вместо чай, час, часто). Данное явление, а точнее, нераз70

личение звуков «ц» и «ч» в ряде говоров северного наречия
русского языка, многие учёные связывают с заимствованием данной черты у финно-угорского населения при заселении славянами севера Восточно-Европейской равнины.
Южные границы северного наречия русского языка
проводят по такому языковому явлению, как полное оканье, а северные границы южного наречия – по наличию
фрикативного звука «х» вместо «г». Однако оба данных
языковых явления не характерны для пояса говоров, протянувшегося между ареалами северного и южного наречий
русского языка. В том же поясе говоров смешиваются другие черты северного и южного наречий, поэтому они
рассматриваются как переходные среднерусские говоры.
Второй тип территориальных объединений русского
языка, представляющий собой относительно мелкие ареалы, вписанные в территории наречий, является главной величиной современного диалектного членения – группы говоров. Кроме языковых явлений, характеризующих наречия, группы говоров имеют свои собственные черты.
Среднерусские говоры не имеют своего, единого для
всех них комплекса диалектных черт. Они делятся на
западные и восточные, на окающие и акающие в зависимости от того, какие черты наречий и диалектных зон для них
характерны. Западные среднерусские говоры делятся на
окающие (гдовская группа и новгородские говоры) и акающие (псковская группа и селигеро-торжковские говоры).
Новгородские и селигеро-торжковские говоры не обладают
единым языковым комплексом, поэтому не выделяются в
качестве особых групп.
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Рис. 15. Группы говоров в Псковской области и на прилегающих
территориях
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Псковские говоры
Современные псковские говоры входят в западную
зону акающих среднерусских говоров. На севере нашей области, на побережье Чудского озера, распространены
гдовские говоры. Они также относятся сейчас к среднерусским говорам, но уже к группе окающих говоров западной
зоны. Но ещё век назад их относили к севернорусскому наречию.
Говоры гдовской группы отличаются от псковских
рядом севернорусских черт: оканьем, употреблением звука
«у» вместо «о» в начале слова (угурцы вместо огурцы) и
другими. Но есть и общие с псковскими говорами черты,
которые отделяют эти обе группы от всех остальных русских говоров, например, употребление звука «х» вместо
звуков «с» и «ш» (опояхивать, спрахывать вместо опоясывать, спрашивать).
Гдовские говоры отличаются от соседних новогородских некоторыми южнорусскими чертами. Например,
наличием звука «в» на месте «у» в начале слова перед согласными (вбить зверя вместо убить зверя) и на месте
предлога «у» (в меня был брат вместо у меня…).
Говоры псковской группы представлены южнее
гдовских говоров. Современные псковские говоры отличаются сильным яканьем (няси, ряка вместо неси, река), формой сравнительной степени с суффиксом «-оше» (крепоше
вместо крепче), деепричастиями с суффиксом «-лши»
(взялши вместо взяв, взявши) и другими чертами.
Наиболее яркая из особенностей псковских говоров в
недавнем прошлом – цоканье. Псковичи сложили несколько поговорок, где, иронизируя над собой, подчёркивают эту
речевую особенность Псковской земли. Например, «Моя
мама городская, говорит на букву “ц”: “Доцка, подай цу73

лоцки на пецке в уголоцке”», «От Опоцки три верстоцки и
в боцок один скацок».
Упоминание Опочки в поговорке, посвящённой
псковским «цокающим» говорам не случайно, так как этот
город находился на южной границе распространения этой
речевой особенности. Говоры к югу от Опочки век назад
рассматривались как белорусские. Хотя, на самом деле,
уже тогда это были переходные русско-белорусские говоры. Яркой иллюстрацией того является высказывание жительницы Невельского узда в начале ХХ века: «Когда мы
едем на полночь (север) за Великие Луки, там нас называют белорусами, а когда едем на полдень (юг) за Невель,
там над нами смеются, что мы наворачиваем трохи порассейски».
После присоединения этих земель к Псковской губернии началось распространение псковских говоров и на
этой территории. Сейчас говоры на юге Псковской области
относят к южнорусскому наречию. Но и поныне здесь
можно встретить людей, которые отмечают, что местные
говоры характеризуются смешением русского и белорусского языков. В качестве примера приведём высказывания,
услышанные в Себежском районе: «Нашы старики
большы х биларускаму хаварили. Таперь разхавор мяшаицца. И биларусский язык и русский мяшаюцца».
Самоназвание псковичей «скобарь»
Существует множество народных версий происхождения слова скобарь. По одной из них, слово появилось
ещё в начале ХV века, и запечатлено в Псковской летописи
в таком виде: «Прииде местер (магистр) со всею силою немецкою и с литвою... и ходяче по Скопской волости неделю» (то есть «скобарь» от «скопской» волости). Имеется
также версия, связывающая самоназвание псковичей с их
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стрижкой в средние века («Псковичи не лыком шиты, не
скобой стрижены»).
Псковичам лучше всего известна версия, связанная со
словом скоба – железным предметом, результатом кузнечного промысла. Согласно этой версии, «в ХVIII веке из
Пскова было налажено снабжение строящегося Петербурга изделиями кузнечного дела: прутами, гвоздями, скобами... Скопские и стали скобарями». Данная версия
обросла легендами, одна из которых связана с Петром I, который «для каждого города промысел определял». Псковичи, не желавшие себя утруждать, выбрали промысел, который знали лучше других. Этим промыслом и было изготовление скоб и других железных изделий. Тогда Пётр I ответил псковичам: «Ну и будьте скобарями».
Однако наиболее признанной в научных кругах является версия, согласно которой произошёл постепенный
переход от слова «псковский» к названию «скобарь» путём
замены отдельных звуков и частей слова, во многом благодаря специфике псковских говоров. Лингвисты предполагают следующую цепочку замены звуков при переходе
«псковский – скобской»: замена в середине слова «в» на «п»
(так как более реальная замена «в» на «ф» чужда
псковским говорам); отбрасывание первого звука «п»; новая замена в середине слова «п» на «б». В итоге могло
произойти обратное словообразование: «скобский – скобы
– скобарь».
Но не сами псковичи способствовали созданию такого названия, а их соседи, которые стремились как-то отличить себя от жителей Псковской земли. Вплоть до второй четверти ХХ века данное региональное название использовалось в качестве прозвища жителей Псковской губернии и имело иронический, а иногда даже пренебрежительный оттенок (например, «Скобари самые лапотники,
да ещё новгородские»).
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Рис. 16. Современное использование населением Псковщины самоназвания «скобарь»
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В северной части Псковской области, ранее входившей в состав Санкт-Петербургской губернии, использование слова скобарь в качестве самоназвания было фактически исключено. Это нашло отражение в многочисленных
пословицах и поговорках, бытующих на севере области в
наши дни и подчёркивающих речевые отличия местного
населения от псковичей-скобарей: «Скобари меня учили
по-скобарски говорить, скобарям какое дело, мне скобарочкой не быть»; «Псковицане те же англицане, только
нарецие инаце»; «Что псковицане, что англицане, только
нареция разные».
Для населения, проживающего к югу от границ
Псковской губернии (то есть южнее линии Опочка – Великие Луки), использовались названия кацапы и полякú:
«Скобари опоченски, а пустошкински кацапы»; «Яны так
не прицокивают, мы их полякáми зовём, наречие у них совсем другое». В Себежском районе были услышаны и такие
высказывания о скобарях: «Себежане – себежские. Скабари жывут за Себеж. Псков – Скабаристан. Пскафчанска
нацыя. Разгавор другой ф таких селах. На «ц» гаварят».
В первой половине ХХ века из-за постоянных изменений в административном делении ареал использования
прозвища скобарь стал размываться. Формально в 1944
году, и в последующем в 1957 году, с образованием
Псковской области и приобретением ею современных границ, обозначились новые административные «зацепки» для
применения этого регионального названия. Постепенно
слово скобарь стало распространяться по всей территории
Псковской области, выходя даже за культурные рубежи, ранее определённые губернскими границами. Так губернская
идентичность постепенно стала сменяться современной
региональной идентичностью в современных границах
Псковской области.
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Раздел 2. СЕТУМАА:
ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ
«ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА»
НАРОДА СЕТУ (СЕТО)
Сету (сето) – народ финно-угорской группы уральской языковой семьи, родственный эстонцам. Сету проживают в Печорском районе Псковской области России и на
восточных окраинах соседних уездов Эстонии (Пылвамаа
и Вырумаа), до революции 1917 года административно
подчинявшихся Псковской губернии. Постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 июня 2010
года сету (сето) внесены в Единый перечень малочисленных народов страны.

Рис. 17. Флаг сету (сето)

Бытующие самоназвания – «сето, полуверцы». В прошлом их называли также «псковскими эстами, православ78

ные эстонцами, сетукезами». В российской этнографической науке принято название «сету». Область расселения
сету в России и Эстонии называется Сетумаа или Сетомаа,
что переводится как «земля сету (сето)». Сету говорят на
фактически исчезнувшем в Эстонии выруском диалекте.
Он заметно отличается от литературного эстонского языка,
и потому сетуский говор воспринимается самими сету как
самостоятельный язык.

Рис. 18. Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь

Сету в течение XV–XVI веков, начиная с момента
возникновения Псково-Печерского монастыря (1473 год),
приняли православную веру. В православие сету были обращены сразу после язычества, благодаря чему сету сохранили древнейшие черты финно-угорской дохристианской
культуры. Этих древних черт почти не осталось в собственно эстонской культуре, пережившей насильственное
внедрение католичества (в XIII веке), а затем – лютеранства (в XVI–XVII веках). Единая религия с местным
79

русским населением позволила сету перенять у русских
ряд элементов материальной культуры, удачно вписав их в
свою собственную культуру. В традиционной культуре сету
можно найти множество переходных русско-эстонских
черт. Вместе с тем, сету являются уникальной культурной
единицей, сохранившей, в отличие от соседей (эстонцев и
русских), много элементов традиционной культуры вековой давности.
Пожалуй, наиболее интересным элементом традиционной культуры сету является женская одежда. Ещё в начале ХХ века известный эстонский этнограф Яков Гурт (Якоб
Хурт) сделал описание женской одежды сету, которое в
полной мере можно перенести и в наши дни. В сознании
народа традиционная одежда живёт как эстетическая
ценность и как выразитель этнического своеобразия.
Чтобы представить, насколько оригинальна и красива
женская одежда сету, можно привести несколько высказываний самих представительниц этого народа. При вопросе
о национальной одежде женщины сету отвечают почти
одинаково: «Очень нравится, потому что красивая». А, к
примеру, в начале ХХ века Яков Гурт слышал и такие ответы на вопрос о возможном изменении одежды: «Да разве
это возможно, ведь она красива; наши матери также одевались. Святая Дева Мария носила такую же одежду, и было
бы грешно заменить её другой!». Даже русские девушки в
начале ХХ века, если хотели быть повиднее, надевали на
ярмарку сетуский костюм.
Отметим также, что в 2006 году в список мáстерских
произведений духовного и устного наследия ЮНЕСКО
внесено древнее сетуское песнопение (леэло, leelo).
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Загадки происхождения сету
Некоторые этнографы считают, что сету являются этнографической группой эстонского народа. По их мнению,
эта этнографическая группа сформировалась к середине
XIX века на основе эстонских переселенцев, которые приняли православную религию. При этом наиболее радикальной в этом плане является гипотеза, что сету – это исключительно потомки эстов, бежавших в средние века с территории современной Эстонии на русские земли. Здесь они
спасались от католического гнёта рыцарских Орденов, а
позже – от навязывания шведами и датчанами лютеранской
религии. Возможно, часть сету действительно имеет такое
происхождение, о чём свидетельствуют сохранившиеся в
культуре сету единичные католические элементы.
Другая группа этнографов придерживается точки зрения, что сету – остаток самостоятельного этноса («автохтона») подобно води, ижорцам, вепсам и ливам. Дело в том,
что сету имеют в своей культуре, вместе с православной
основой, мощный пласт языческих элементов при полном
отсутствии элементов лютеранской религии. Но как же всётаки произошли сету? Постараемся представить, как формировалась этническая общность, получившая со временем название «сету (сето)».
В период с X по XIII век часть чуди, оказавшаяся на
территории древнерусского государства, а затем Новгородской республики, начала воспринимать элементы материальной культуры соседей – псковских кривичей. Но
местная чудь оставалась частью чуди-эстов, противопоставление псковской чуди собственно эстам (эстонцам)
проявляется позднее. В этот период, согласно сторонникам
«автохтонной» гипотезы, можно говорить скорее об анклаве чуди на русской территории. О наличии контактов чуди
с псковичами свидетельствуют сохранившиеся отдельные
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элементы раннерусской культуры в религиозных обрядах
сету – потомков псковской чуди.
Аргументом против «автохтонной» версии происхождения сету является тот факт, что на современной территории Сетумаа вплоть до XIII века была распространена
археологическая культура длинных курганов. Как мы уже
знаем, носителями этой культуры считаются славяне, которые известны нам как псковские кривичи. Справедливости
ради следует отметить, что на вопрос об этнической принадлежности носителей культуры длинных курганов в
современной науке так и не получено однозначного ответа.
Только получив такой ответ от новых поколений археологов, можно заметно продвинуться в решении задачи о
происхождении сету.
Например, возможен вариант, что носители культуры
длинных курганов могли быть этнически неоднородны,
тем более на периферийных, контактных территориях.
Именно к таким контактным зонам относится и территория
к юго-западу от Псковского озера. Только в этом случае
можно было бы говорить о сохранении на этих землях
финно-угорского населения после становления здесь археологической культуры длинных курганов. Но это всего
лишь предположение, для подтверждения или опровержения которого требуется проведение специального исследования.
С XIII века политическая граница между Ливонским
орденом и Псковской землёй превратилась в религиозный
барьер. На землях эстов немецкие рыцари ввели католичество. Западным форпостом православной веры являлся город-крепость Изборск. При этом мы знаем, что псковская
чудь вплоть до конца XV века или даже ещё дольше сохраняла языческую веру. Многие дохристианские элементы
культуры можно найти у сету и в наше время. В то же время этнические и религиозные различия между псковской
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чудью и русскими не были непреодолимым барьером –
между ними происходил интенсивный культурный обмен.
Рассмотрим эти факты с позиции «переселенческой»
гипотезы. Вследствие германской экспансии и навязывания
католической религии, часть финно-угорского населения из
будущей Эстонии могла переселиться на Псковскую землю. Именно здесь предки сету смогли сохранить язычество. Собственно эта группа населения и выступила в качестве ядра, вокруг которого сложилась уникальная этническая общность. Но всё же история сету вплоть до XVI века
является гипотетичной.
Более-менее достоверные сведения о населении северо-западной окраины Псковской земли появляются после
основания в 1473 году Псково-Печерского (Свято-Успенского) монастыря. В середине XVI века, во время Ливонской войны, монастырь становится крепостью – западным форпостом православия Российского государства. В
начале Ливонской войны, удачной для русской армии (до
1577 года), монастырь распространял православие в занятых русскими войсками областях Ливонии.
Государство придавало большое значение укреплению мощи Псково-Печерского монастыря, предоставив
ему «пустопорожние земли», которые, по сообщению летописей, монастырь заселил пришлым людом – «беглыми
эстонцами». Но нет сомнения в том, что христианство по
греческому обряду приняла и псковская чудь. К тому же,
беглых было явно недостаточно, чтобы ими можно было
заселить все монастырские земли.
Однако псковская чудь, по причине непонимания русского языка, долгое время не знала Библии и за внешним
обликом православия фактически скрывала язычество.
Поэтому русские сомневались в истинности православной
веры у «псковских эстов». Не случайно русские издавна
называют сету «полуверцами». Только в XIX веке, под на83

жимом церковных властей, исчезли древние общинные ритуалы. На индивидуальном уровне языческие обряды стали исчезать лишь в начале ХХ века, с распространением
школьного образования.
Таким образом, главным этническим признаком,
отделившим сету от эстонцев, стала религия. Пока что
трудно дать точный ответ, является ли сету коренным населением, то есть проживавшим до появления на этих землях
славян. Или же предки сету переселились в XIII веке из
Вырумаа, бежав от гнёта немецких рыцарей. Известно точно лишь то, что часть «полуверцев» ведёт своё происхождение от переселенцев из Ливонии XV–XVI веков. Но всё
же в целом вопрос о происхождении сету остаётся открытым и поныне. И вы, став взрослыми, можете внести свой
вклад в решение этой непростой задачи.
Сетумаа – регион этнического и культурного
взаимодействия
В первой трети XVII века значительная часть Ливонии (Лифляндия) перешла к Швеции. В Лифляндии вместо
католичества было введено лютеранство. Эстонцы, приняв
лютеранскую веру, утратили почти все католические обряды, чего нельзя сказать о сету, сохранивших в своих обрядах более значительный католический элемент. С этого
времени государственная граница разделяла ещё и протестантскую и православную религию. Причём этот религиозный барьер стал фактически непроницаемым: исследователи отмечали отсутствие у сету элементов лютеранской
духовной культуры. В то же время между предками сету и
русскими активизировался обмен элементами материальной культуры (жилые постройки, одежда, вышивка и другие этнографические особенности).
84

Значительные изменения в этнокультурные контакты
внесла Северная война (1700–1721 годы). В результате войны шведские Эстляндия и Лифляндия стали частью Российской империи, и были преобразованы в губернии с аналогичными названиями.
Благодаря исчезновению государственной границы
значительно облегчились связи эстов двух прибалтийских
губерний с псковскими эстами (сету). Однако религиозные
и культурные различия привели к тому, что сету воспринимались эстами как «люди второго сорта». Поэтому проникновение элементов эстонской материальной культуры в область Сетумаа было затруднено. Зато сету выступали в качестве торговых посредников между эстонскими и русскими землями, занимаясь перепродажей в русских губерниях
тряпья и старых лошадей, купленных за бесценок в прибалтийских губерниях.
После отмены крепостного права, в 70-е годы XIX
века, в Сетумаа начали переселяться латыши и эстонцы,
которым псковские помещики распродавали наиболее неудобные земли. Именно тогда появились хутора, основанные латышами и эстонцами. Хутора богатых русских и
сету появились лишь в 1920-е годы. А в XIX веке сету не
могли купить даже сравнительно дешёвую землю.
К концу XIX века процесс унификации культуры
охватил всё русское и эстонское население приграничных
районов. Исключение составили сету, которые, благодаря
специфическому сочетанию этнических и религиозных
факторов развития, сохранили многие архаичные формы
материальной и духовной культуры. К примеру, народный
календарь сету является результатом трёх религиозных
напластований, всего же в верованиях сету можно найти
шесть исторических пластов.
Многовековые контакты сету и их предков с русскими привели к заимствованию значительного количества
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русских слов. Однако лингвистическое влияние русских на
сету было небольшим. Сету говорят на южноэстонском
диалекте (выруском поддиалекте) эстонского языка, который заметно отличается от литературного эстонского языка
и почти забыт в самой Эстонии. Поэтому сами сету называют свой язык самостоятельным, отличным от эстонского
языка.
В самом начале ХХ века, когда на выруском диалекте
ещё говорили на юго-востоке Эстонии, делался вывод о
тождественности языка, на котором говорили сету, с
эстонским языком. Но когда на юге Эстонии стал распространяться литературный эстонский язык, сету, сохранив
старое наречие, стали рассматривать свой говор как самостоятельный диалект эстонского языка. При этом молодёжь
сету, начиная с 20-х годов ХХ века, предпочитала говорить
на литературном эстонском языке.
Изменение численности сету
Общее число сету в Печорском крае Псковской губернии в 80-е годы XIX века оценивалось в 12–13 тысяч. Согласно результатам первой Всероссийской переписи населения 1897 года численность сету составляла 16,5 тысяч.
Наиболее быстрый рост численности сету пришёлся на конец XIX – начало ХХ веков. По данным эстонских источников, их число к 1902 году составило 16,6 тысяч, а в 1905
году превысило 21 тысяч, то есть достигло своего максимального значения за весь период их существования.
Вследствие столыпинской реформы, вызвавшей значительный отток сету во внутренние губернии России, их
число в Сетумаа стало уменьшаться. К 1908 году численность сету в Псковской губернии сократилась до 18,6 тысяч. Переселение сету во внутренние губернии России началось сразу после отмены крепостного права и усилилось
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в период столыпинской реформы. Сету основали свои колонии в Пермской губернии и в Сибири, например, к востоку от Красноярска (Хайдак, Ново-Печоры и другие). В
1918 году в Красноярском крае проживало 5–6 тысяч сету.
По оценкам эстонских учёных, в 1922 году сету насчитывалось 15 тысяч, что составляло четверть населения
уезда Петсеримаа (напомним, что Петсери – эстонское название Печор). Русские составляли 65 % населения уезда, а
эстонцы – 6,5 %. С 1920-х по 1940-е годы в Эстонии проводилась политика по эстонизации сету. Согласно переписи
населения 1934 года общая численность эстонцев и сету в
уезде Петсеримаа почти не изменилась по сравнению с
1926 годом, но численность сету уменьшилась до 13,3 тысяч (22 %). При этом эстонцы составляли более половины
населения города Печоры, а сету в нём насчитывалось менее 3 %. Печоры стали рассматривать как в средней степени обэстоненное поселение.
После возвращения в 1945 году Печорского района из
Эстонии в состав России, основным фактором изменения
численности сету стал их миграционный отток в Эстонию.
В это время в Эстонии продолжался процесс эстонизации
сету. В псковской части Сетумаа численность сету в 1945
году уже была меньше 6 тысяч и стала быстро сокращаться
в дальнейшем, в том числе и за счёт обрусения части сету.
В советской статистике сету не выделяли в качестве
самостоятельного народа, относя их к эстонцам. Поэтому о
численности сету можно судить лишь косвенно, полагая,
что они составляли подавляющую часть «эстонцев» в Печорском районе. В середине 1960-х годов в Печорском районе Псковской области проживало уже не более 4 тысяч
сету, а по данным переписи 1989 году – лишь 1140 «эстонцев», в том числе предположительно 950 сету.
Наибольший спад численности сету пришёлся на конец 1960-х годов и на 1990-е годы. Миграционный отток
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сету из Печорского района в период с 1945 по 1960 годы
почти достигал 100 человек в год, а в 1960-е годы – уже
200 человек в год. Очевидно, что причинами массового оттока сету в Эстонию в это время была и разница в материальном уровне жизни, и практика обучения сету в школах
на эстонском языке. В 1970-е годы отток сету из Печорского района стал замедляться. В период с 1990 по 1995 годы
был отмечен минимальный отток сету из России. Это было
связано с установлением государственной границы с Эстонией, которая стала на первых порах барьером, изолировавшим печорских сету от своих родственников в Эстонии.
Но уже на вторую половину 1990-х годов, после облегчения пересечения государственной границы, пришёлся
пик нового оттока сету в Эстонию. К 1999 году численность сету в Печорском районе сократилась до 500 человек. В 2001 год сету насчитывалось не более 400 человек,
что едва превышало 1,5 % населения района.
Для сравнения можно привести результаты двух последних переписей населения. В результате Всероссийской
переписи 2002 года в Печорском районе было зафиксировано всего 170 сету. Перепись населения 2010 года дала ещё
меньшую цифру – 117 сету. Следует принять во внимание
то обстоятельство, что перепись населения 2002 года была
первой, когда фиксировались сету как самостоятельный этнос. Поэтому не исключено, что некоторые представители
сету могли назвать себя эстонцами или русскими. По результатам нашего последнего этнодемографического исследования, проведённого в 2014 году, численность сету в Печорском районе составила примерно 200 человек.
Изменение территории расселения сету
До революции 1917 года вся территория расселения
сету находилась в составе Псковской губернии, где занима88

ла северо-западную часть Псковского уезда. В конце XIX
века сету проживали на территории четырёх волостей
Псковского уезда Псковской губернии: Слободской
(Lobodka) на севере, Печерской (Petseri) в центре, Изборской (Irboska) на востоке и Паниковской (Pankowitsa) на
юге. В конце XIX – начале ХХ вв. большую часть деревень
сету разделяли в быту на неофициальные группы – нулки
(дословно – углы), или колки (дословно – закоулки). На рубеже столетий их было известно 12.
Яков Гурт в работе «О псковских эстонцах, или так
называемых сетукезах» (1906 год) так описывает ареал расселения сету: «Сетукезы населяют северо-западную часть
Псковского уезда. Северной своей оконечностью область
их распространения достигает вплоть до впадения реки Во
в Псковское озеро. Западную 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 её на две половины, северную и южную. Восточная граница Сетукезии
(Setumaa) обозначена в главных чертах направлением югозападного берега Псковского озера, однако 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…, причём, однако, 10
сетукезских деревень лежат ещё южнее этого шоссе. Прямо через означенную область 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, доходящего до
Пимжы, лежит пригород Печёры с 1300 жителями (приблизительно) и первоклассным монастырём».
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Рис. 19. Сетуские нулки (углы) в начале ХХ века
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Постепенное сужение ареала расселения сету начинается с середины ХХ века. Это было напрямую связано с оттоком в Эстонию сету, проживавших на территории созданного в 1945 году Печорского района. Вместо сплошного этнического массива этот ареал стал представлять, скорее,
ряд разорванных островков сетуских поселений в центральной и северной частях района. Основная же масса
сету сейчас проживает в эстонской части Сетумаа.
Территория расселения сету в Печорском районе к
концу ХХ века чётко распалась на два ареала: северный и
центральный (основной). Первый (северный) ареал расселения сету ещё недавно протягивался в Круппской волости
вдоль эстонской границы, но нигде не примыкая к
Псковскому озеру. Основной массив деревень и хуторов
сету в Печорском районе тянулся в юго-западном направлении от Нового Изборска до Паникович с небольшим ответвлением в сторону Печор. В течение XX века этот ареал
постоянно сжимался, теряя поселения (по причине их обрусения) на западной и восточной окраинах.
В 90-е годы ХХ века стали обнаруживаться и внутренние разрывы, которые уже почти раскололи основной
ареал расселения сету на три части: южную (Паниковскую), среднюю (между трассами Псков-Рига и Изборск-Печоры) и северную (до жележной дороги ПсковПечоры). «Ядра» средней и северной частей основного
ареала расселения сету приходятся на наиболее изолированные участки Печорского района – зоны стыка Паниковской, Печорской, Изборской и Новоизборской волостей.
Молодёжь 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 стало являться
местом притяжения мигрантов-сету, став альтернативой населённым пунктам Эстонии.
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Рис. 20. Изменение территории расселения сету
с начала ХХ века по 2014 год
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Согласно данным Администрации Печорского района, на территории района в 2001 году находилось около 100
сельских населённых пунктов, где проживали сету. Однако
по результатам этнодемографических исследований, проведённых в начале XXI века, нами было выявлено заметно
меньше таких поселений.
Так, по результатам исследований летом 2014 года,
таких поселений было 36. Наиболее крупными по числу
сету сельскими поселениями района, где проживает более
10 сету, являются Подлесье и Новый Изборск. От 5 до 10
сету проживают в десяти сельских поселениях. В среднем
на одно поселение в 2014 году приходилось 4 представителя данного народа. Для примера отметим, что за советский
период истории Печорского района (начиная с 1945 года и
заканчивая данными переписи населения 1989 года) средняя людность сетуских деревень уменьшилась с 45 до 16
человек.
Однако поселения, где были обнаружены сету в ходе
исследования 2014 году, уже нельзя считать собственно сетускими, так как в большинстве их (за исключением ряда
хуторов) преобладало русское население. Можно отметить
основную тенденцию в изменении расселения сету в Печорском районе, наметившуюся в начале XXI века – 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 очередь,
это волостные центры Печорского района (Старый Изборск, Новый Изборск, Паниковичи, Крупп), ставшие центрами миграционного притяжения сету, особенно начиная
с 2005 года.
Также вне традиционного ареала расселения сету находится ещё одно значительное по численности сету сельское поселение района – Залесье. Именно на эти поселения
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приходится ныне концентрация сету среднего возраста и,
соответственно, молодого поколения сету.
В целом же за исследуемый более чем полутора вековой период (с середины XIX века по 2010-е годы) 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 миграционного притяжения сету среднего возраста. И хотя в этих
поселениях сейчас преобладают русские, здесь сету получают возможность найти работу вне сельскохозяйственной
деятельности, но при этом они могут сохранить здесь свою
этническую идентичность (в отличие от мигрантов,
переехавших в Эстонию или большие города России).

Рис. 21. Сетуская православная церковь св. Варвары в Печорах
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ТРАДИЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ
И ОДЕЖДА СЕТУ
Каждый народ гордится своими ремёслами, искусные
мастера бережно передают свои умения из поколения в поколение, берегут старинные традиции и привносят частицу
своей души. Крестьяне сету всегда были известны как
люди, которые вели натуральное хозяйство и ничего не боялись: нет обуви – сами сошьют, нет посуды – сами сделают, нет еды – сами вырастят, нет одежды – сами лён соткут
и одежду скроят.
Равнинные пространства, где живут сету, омытые весенними дождями и согретые нежарким летним солнышком, издавна засевались льном. Лён неприхотлив, холодостоек и светолюбив. Синие глазки его цветов украшали
поля, волнуясь под ветерком, подобно морю. Сету не просто сеяли лён – сету жили этим, строя вокруг этого ремесла
традиции быта, воспевая его в песенном фольклоре и
рассказывая долгими-долгими зимними вечерами сказания
о чудесной силе льняного полотна, веря в его оберегающую силу.
На территории Причудья и юго-восточной Эстонии
лён выращивали с глубокой древности, возможно, ещё до
её заселения сету. На протяжении столетий льноводство
было одной из важнейших отраслей крестьянских хозяйств
на данной территории и временами составляло наиболее
значительную отрасль местной экономики.
Земли сету не были особенно плодородными, но для
выращивания нетребовательного льна нужно лишь сочетание не очень тучных почв, повышенной влажности в течение всего лета и долгого летнего светового дня. Крепости
льняного волокна даже благоприятствуют майские заморозки и небольшие летние холода.
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Проводилась и плановая, хоть и не обоснованная
научно, селекция льна: при обработке срезали головки с самых высоких растений, их семена сохраняли как посевные.
Занимались также и обменом семян, получая сорта с лучшими свойствами: крестьяне, замечая, что урожай год от
года ухудшается, возили свои посевные семена вёрст за 50
и меняли их там на местные. Результатом этой селекции
явился сорт льна, известный по всей России и за её пределами – лён-долгунец.
Бедные почвы не могли обеспечить большие урожаи,
а травы топких пойм не давали телятам нагулять за лето
большие привесы, поэтому производство и продажа льна
зачастую были для крестьянина-сету единственным способом получить «живые» деньги и приобрести необходимые
товары: соль, железные изделия. На «льняные» деньги приобретались вещи, нужные в хозяйстве. Покупали и серебряные украшения, без которых немыслим традиционный
сетусский женский костюм.
Продажа льна помогала выжить в голодные годы, а
неурожаи в этих местах были нередки.
Выращивание и уборка льна
Для сеяния льна считалась хорошей залежная земля,
набравшаяся сил под дёрном и способная дать хороший
урожай. Сеяли также на другой год после картофеля или
клевера. Лён старались сеять раньше всех других культур,
потому что он растёт долго. Сев льна начинали сразу после
вскрытия рек и озёр. Если земли было выделено под лён
побольше, то его сеяли дважды: ранний и поздний, чтобы и
при спорой или затяжной весне быть с урожаем. Лён сеяли
часто, чтобы он сам во время роста забивал сорняки и чтобы не полёг.
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Сету не были богатыми землевладельцами, поэтому
сеяли лён, где могли, порою по нескольку лет подряд на одном и том же поле, до полного истощения почвы. Всё это
дважды приводило к катастрофическому длительному падению урожаев льна – в середине и конце XIX столетия.
Особое отношение ко льну отражалось в традиционных обрядах, связанных с его севом. И по сей день среди
сету, уже много лет не выращивающих льна, сохранилась
память об обрядах, которые должны были, по представлению крестьян, способствовать его ладному и спорому росту. Были и песни и пришёптывания льну: «Лён-ленок, уродись золотист, шелковист! Длинный-длинный расти, синевой освети наше полюшко, ты воздай за труды щедрой долюшкой». Начало и конец всяких полевых работ отмечали
трапезой на поле.
Убирать (тягать) лён начинали в августе-сентябре,
как только становился гладким стебель (отваливалось листики у корня) и бурели и начинали шуршать семенами
при потряхивании головки. Снимали лён в зависимости от
того, что было нужнее – волокно или семя. Если волокно,
то убирали лён до созревания головок; если семя – то после созревания, но волокно тогда было гораздо грубее.
Лён связывали в снопы. Непосредственно за уборкой
следовало отделение головок, которые «очёсывали» или
«околачивали». Околачивание и вообще отделение головок
было по большей части мужским делом.
Льняные стебли без головок назывались трестой. Её
свозили к естественным источникам воды или выкопанным
ямам-мочилам. Лён там накрывали хворостом, прижимали
к дну камнями. Вымачивание ускоряло процесс высвобождения льняного волокна: за счёт процесса гниения внешняя часть стебля (костра) отделяется от внутреннего волокна. Оптимальные условия для вымачивания тресты –
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тёплая и мягкая вода. Чтобы создать такую среду, в мочило
свозили до нескольких возов навоза.
Сигналом к прекращению мочения была пена, появлявшаяся на поверхности воды. Это значило, что лён «закис». Лучше было недодержать немного лён в воде, чем
передержать: перемоченный, перегнивший лён становился
непрочным.
Затем лён расстилали на пожне – только что убранном поле, на разнотравном или клеверном лугу. Мужчины
разбрасывали снопы по полю, женщины их развязывали и
стелили стебли тонким слоем. Они вылёживались в среднем две недели, в холодную погоду и дольше – до месяца и
более. Готовность льна определяли, ломая стебли: если костра (жёсткая оболочка стебля) от волокна отходила легко,
значит, пора лён сушить. Сушили лён, расправив его по
жердям.
Мять лён начинали тогда, когда была завершена уборка хлеба.
Костра также шла в дело: её использовали в хозяйстве как уплотнитель, например, подсыпали её на зиму
между оконных рам.
Получение льняного волокна
Следующий этап обработки волокна – трепля. Этот
вид работы даже выделился у сету в особый промысел, которым крестьяне занимались зимой. Работали со льном
вручную, деревянным ножом с широким лезвием, обычно
берёзовым. Семьи у сету были большие, поэтому приходилось в сезон обрабатывать до семи пудов льна, чтобы хватило на будничную одежду всей семье и осталось на нарядное приданое дочерям.
Отрёпанные волокна затем чесали. Это была женская
и девичья работа. Она не требовала такой большой площа98

ди, как трепля, но её также выполняли вне жилого помещения. Пучок волокна наматывали на кулак левой руки, а затем вычёсывали дочиста сначала железной щёткой, а затем
частой щёткой из свиной щетины.
Прясть лён начинали в основном с Покрова Богородицы: этот день считался рубежом летнего и зимнего сезонов, нередко к этому времени уже выпадал первый снег. К
Масленице полагалось уже иметь необходимое количество
пряжи.

Рис. 22. Прядение льна (экспозиция в авторском музее
Т.Н. Огарёвой «Памяти крестьян сето» в деревне Сигово)

Прясть лён собирались женщины, и эта традиция совместной работы с пением и ритуальными присказками на99

зывалась супрядками. Собирались на супрядки каждый вечер, за исключением постов и канунов праздников. Кроме
прядения льна и шерсти, девушки вышивали в пяльцах, вязали – всё это входило в приданое, по которому сваты судили о мастерстве невесты.
Кудель – пучок льняного волокна, предназначенный
для прядения – привязывали на лопасть прялки, чтобы хватило работы на вечер. Когда ниток на веретене наматывалось столько, что становилось тяжело прясть, брали другое
веретено. Мать-хозяйка, выдавая дочери кудель на вечер,
примечала, сколько та успеет напрясть.
Перемотка пряжи и снование
Нити с нескольких веретён сматывали на мотовило –
крестообразное приспособление из двух планок, вращающееся на трёхногой подставке. Мотовилом называли также
станок с вертикальной крестовиной, которая вращалась
при помощи рукоятки. Нитки, навитые на мотовило, составляли мотушку.
Пряжу, снятую с мотовила, заворачивали в тряпку и
белили в золе. Для этого золу просеивали через решето, засыпали её в чугун и заливали водой. Крепость раствора
определяли опытным путём: если он на ощупь «скользкий», то разбавляли. Пряжу варили несколько часов, а потом полоскали в проточной воде и вешали на мороз. Эта
работа приходилась на конец зимы, канун Масленицы,
когда были нередки солнечные дни.
Белёную и просушенную пряжу нужно было перематывали на вьюшку или луб – берестяной или осиновый цилиндр, вращающийся на оси. Таких вьюшек навивалось
несколько: одни из них предназначались для нитей основы,
другие – для нитей утка будущей ткани. Эта работа непосредственно предшествовала ткачеству.
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После этого переходили к снованию нитей. Снование
– это работа, при которой определяется длина и ширина будущей ткани. Она считается у сетуских ткачих одной из самых сложных и ответственных, требующей опыта и истинного мастерства. Снуют в деревне до сих пор, когда готовят
нити для ткацкого станка. Сновальню крепят к полу и потолку избы. Затем прикрепляют к стене или ставят на лавку
пару вьюшек с пряжей. Концы ниток пропускают в кольцо,
вбитое в потолок: это выравнивает нитки при сновании.
Один полный оборот на сновальне, составляющий 5–6 метров, носит название «стена». Длина будущей ткани задаётся количеством оборотов (стен). Сновать начинают сверху
вниз. Следующий оборот – в обратную сторону, третий
оборот – опять сверху вниз и так далее. При каждом обороте проводят нить через особую перекладину внизу сновальни таким образом, что чётные ряды нитей ложатся сверху, а
нечётные – снизу перекладины. Так образуется ткацкий зев
– разделение нитей, на котором основан принцип техники
ткачества.
Эта работа начиналась с первых дней Великого поста,
так как к этому времени уже достаточно светло для такой
работы.
Процесс ткачества
В том виде, в каком ткацкий стан бережно хранят в
семьях сету, не утративших древнее ремесло, он известен
более трёхсот лет. Но если раньше домашние ткани обходились дешевле, чем покупные, то сейчас сетуские тканые
изделия очень редки и стоят дорого.
Ткацкий станок удобен, и хозяин, понимающий его
устройство, всегда сможет его починить сам: почти все детали устройства могут быть сделаны вручную и заменены
хозяином, имеющим обычные навыки плотника.
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Стан, предназначенный для выработки простого холста, устроен следующим образом.
1. Рама стана, его опорно-несущая конструкция, на
которой устанавливаются все рабочие части. На раме крепятся два вала. Сзади – верхний вал, колода, для натягивания петель основы; спереди – нижний вал, пришва, для натягивания готового полотна. Чтобы нити основы не провисали, валы застопоривают с помощью палок. В пространстве между колодой и пришвой основа проходит через несколько приспособлений, делящих и группирующих
нити основы.
2. Цены, ценовные доски – тонкие дощечки, по длине
несколько превышающие ширину будущей ткани. Их вкладывают в зевы основы.
3. Нитченки – приспособления для разделения основы на зевы. Имеют вид рамок с верёвочными петлями. Для
простого холста требуется пара нитченок. Их подвешивают
к стану на шнурах, пропущенных через блоки (колесики,
пикалячки, цапки), чтобы они свободно двигались вверхвниз. Управляют нитченками с помощью педалей – поножей. Переступая по ним, ткачиха попеременно поднимает
и опускает нитченки; каждый раз образуется зев, в который
она прокидывает челнок с уточной нитью.
4. Бердо – рамка с решёткой из тонких лучинок, между которыми проходит основа. Бердо устанавливает ширину и плотность ткани, выравнивает ход основы. Бердо
вставлено в разъёмную двухчастную раму – это устройство
позволяет подвесить бердо к стану.
Нитки использовали не только однотонные, но и часто подбирали сочетания цветов нитей для будущего полотна. В традиционной одежде сету используется сочетание чёрного, белого и красного цветов.
Важное символическое значение имеет каждый цвет,
а узоры, в которые они складываются, не только украшают,
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но и хранят мудрость предков, память рода, служат оберегами.
Красивейшие тканые половики, постельное бельё из
льняного полотна, украшенное затем вышивкой и кружевом, льняная одежда – всё это создаётся на старом добром
ткацком станке.

Рис. 23. Тканые сетуские полотенца

Пошив и отделка одежды
Мужской костюм сету, очень близкий к русской национальной одежде, состоял из рубашки-косоворотки и домотканых штанов. Рубахи сету носили длинные, до колен;
косоворотки или с разрезом посередине. Праздничные рубахи украшали узким тканым узором. Подпоясывали руба103

хи узким кручёным поясом. В мужской костюм сету входила и широкополая шляпа, края которой немного опускались вниз.

Рис. 24. Мужская и женская одежда сету

Женский костюм сету был богаче деталями и отличался особенной красотой. Пожалуй, наблюдается некоторое сходство между русскими и сету в ношении сарафанов
тёмного цвета и кофт с орнаментом на рукавах, а также ношении передников. Однако передники у сету длиннее и
шире, чем у русских. Они заходили назад – на три четверти
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тела, и без кармана. Праздничный передник – богато вышитый. Важным элементом женского сетуского костюма
является неширокий тканый пояс, имеющий значение также как оберег. Для тканых поясов был характерен прямолинейно-геометрический орнамент; встречались также мотивы ромба, усложнённый гребенчатый орнамент, рисунок из
двух перекрещивающихся линий, косых крестов, иногда
розеток.

Рис. 25. Женский костюм сету

Своеобразие сетуской женщины особенно сказывалось в головных уборах: девушки заплетали косу и покрывали голову платком. По праздникам надевали ваник – венец на твёрдой основе, покрытый шёлком или парчой.
Женщины вплетали в волосы лён – так причёска казалась
значительно объёмнее. Встречается также полотенчатый
головной убор линик, с тканым узором на концах или не
украшенный. Длинный до пят, его продевали под пояс.
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Сверху на линик повязывали красные тканые ленты длиной до пояса, на которые пришивали бусины.
В качестве головного убора женщины в рабочие дни
носили платок, а сетуские девушки – повязки, украшенные
бисером и бусами.
В настоящее время традиционная одежда сету из повседневной превратилась в праздничную.
Сарафан «рюйд» в наши дни воспринимается как старинное нарядное платье. Вместо дошедшей до наших дней
в сундуках пожилых сетуских женщин «хаме» – рубахи из
белого холста с широкими вышитыми рукавами, верхняя
часть которой шилась из тонкого, а нижняя – из грубого
холста, женщины в прежние времена носили также «армии
хаме» – тоже рубаху, но с длинными (до полутора метров
длиной) рукавами, на неё шёл значительно более тонкий
холст. В середине рукавов делались отверстия, куда и продевались руки при работе, а свободные концы рукавов связывались за спиной.
В одежде традиционен белый цвет, но нередок и синий. Оторочки, орнамент на рукавах, части передники, как
правило, красного цвета.
Серебряные украшения
Серебряные украшения сопровождают женщин сету
от рождения до смерти. Оберегом от злых сил, дурного глаза служил звон подвесок и цепей, который был слышен при
ходьбе: «Женщин сету слышно до тех пор, пока не скроются из глаз».
Первую серебряную цепочку девочка получала при
рождении, и с маленькой же серебряной цепочкой
(kaalakõrd) женщин хоронили.
В самых торжественных случаях женщины стремились надеть как можно больше серебряных украшений, об106

щий вес которых иногда достигал 4–6 килограммов. Украшения из серебра были частью различных обрядовых действий. Так, например, ещё сохранилась традиция на Рождество класть старинные серебряные украшения на ночь под
подушку, а утром доставать их и помещать в таз с водой,
которую потом считали целебной и использовали для лечения больных.

Рис. 26. Серебряные украшения сету

В традиционный сетуский наряд входили: две фибулы – маленькая, для застегивания ворота рубахи, и большая
коническая, сыльг (suur sõlg), украшенная гравированным
и чеканным орнаментами.
Крупная коническая сыльг-чаша является символом
материнства и женской сущности от замужества и до того
момента, когда она становится бабушкой. Её магическая
функция – одна из главных: это украшение служило обере107

гом и участвовало в жизни каждой женщины от её рождения до смерти, защищая её и способствуя рождению здоровых и крепких детишек.

Рис. 27. Коническая сетуская фибула – сыльг

Полный комплект украшений был далеко не у каждой
женщины. Был распространён обычай одалживания украшений, если требовалось ехать на свадьбу или другой
праздник. За одолженные украшения приходилось отрабатывать участием в женских домашних работах.
Вязание
Вязаные дополнения к костюму сету созданы специально для холодного времени года: они позволяют сохранить тепло и закрывают, в первую очередь, руки и ноги.
Самыми узнаваемыми вязаными элементами костюма сету
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являются гетры и рукавички. Вязаные элементы одежды
сето украшались отличительными орнаментами, включающими чаще всего геометрические и растительные орнаменты, солярные знаки. В вязании обращалось внимание на
выбор не только мотива орнамента, но и его цвет.
С варежками связаны многие традиции сету. Варежки, как и полотенца, у сету принято было изготавливать и
дарить по разным важным поводам.

Рис. 28. Вязаные и тканые изделия сету

Так, принято было дарить варежки при сватовстве:
каждому из пришедших хозяйка (мать невесты) на прощание дарила по паре вязаных рукавиц.
На похоронах родственники усопшего также дарили
ямщикам из похоронной процессии и тем, кто копал могилу, рукавицы с длинными выпущенными нитями на конце
пальца и ладони. Могильщики перебрасывали друг другу
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рукавицы, «закрещивая» могилу косым крестом. После сорока дней нити обрывали, и варежки можно было носить.
Древние традиции и внимание к природе отличают
все этапы создания традиционного костюма сету. Понимание жизни и ощущение своего места в ней передаётся через скрытую в костюме идею: всё пришло из природы, ею
дано и в умелых руках преобразуется на службу людям.

Рис. 29. Сетуские кружева

Старинные приёмы получения нитей, пряжи и тканей, вязание и вышивка являются не только частью материальной культуры сету, но и скрытой, неявной летописью
его духовного пути и исторической памяти.
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СЕТУСКИЕ ПРАЗДНИКИ И ОБРЯДЫ
Земледельческие обряды
Издревле сету были заняты работой на земле. Не случайно бытует у них присказка-загадка: «Что сильнее всего
на земле? – Земля». Сету сохранили многие древние и, вероятно, дохристианские обряды и верования. Элементы
аграрных и скотоводческих языческих культов даже на рубеже XIX–ХХ веков были представлены в повседневной
жизни сету, и потому они часто встречаются в собранных в
то время этнографических материалах.
Обряды, связанные с культом плодородия (с земледелием и животноводством), органично входили в единую
традиционную систему народного календаря. Земледельческие обряды сосредоточились вокруг важнейших периодов
сезонных работ: подготовки земли к вспашке и севу, пахоты, посева, жатвы, обмолота, этапов обработки льна. Главной целью этих древних ритуалов было обеспечение будущего урожая, привлечения доброй погоды, сохранение здоровья и силы людей и домашних животных, благополучие
дома. При помощи совершаемого обряда крестьяне сету
создавали особый настрой, предполагающий осознание и
глубокое ощущение взаимосвязи между собой, предстоящей работой и тем объектом, на который их труд будет
направлен. Как древний обряд единения часто встречалась
традиция принятия пищи – трапеза совместной еды в начале и конце всякой работы. Например, не только пахари
перед началом работы съедали ритуальный хлеб оратая,
но хлеб также скармливали перед пахотой и лошади.
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Православие и язычество в традиционных
календарных праздниках
Элементы православной культуры в традиционных
обрядах сету переплетались с традициями, характерными
для языческих верований. При вспашке и посеве выходили
на поле с освящёнными ветками вербы, которые втыкали в
землю. Первые сжатые колосья несли к православной иконе. Сету, будучи православными христианами, соблюдали
посты, посещали храмы. Между тем, в быту сохранилось
много элементов древних традиций. Например, новогодний
обычай устилания пола избы соломой, гадание при помощи соломы на Рождество, сетуская Масленица. Некоторые
обычаи и праздники были разделены на мужские и женские и праздновались отдельно. Так, на Масленицу, в четверг, устраивался «бабий праздник», где женщины из близлежащих деревень и хуторов вскладчину накрывали стол,
собирались у одной из хозяек на дому и пировали отдельно
от мужчин, «чтобы те не мешали».
На общих праздниках отдельно пели женским кругом
(хором) и мужским.
Значительными событиями в празднично-обрядовом
календаре сету были весенне-летние народные гулянья –
кирмаши (kirmaskis), и осенне-зимние посиделки молодёжи
– супрядки. Само слово кирмаш (kirmes) означает в переводе с немецкого «престольный праздник», «ярмарку».
Кирмес/кирмаш в качестве народного гуляния после посещения церкви или ярмарки, которая была приурочена к
православному празднику, бытовал на обширной территории Прибалтики.
На западе Псковщины и в юго-восточной Эстонии у
кирмашей были определённые локальные особенности:
они носили сезонный характер – проводились не раньше
Пасхи или Радуницы и не позже Дмитриева дня (после Ми112

хайлова дня или Покрова кирмашей, как правило, уже не
устраивали).

Рис. 30. На празднике кирмаш в деревне Усвада (Эстония)

Между несколькими деревнями, входившими в состав одного прихода, устанавливалась определённая очередь проведения кирмашей. Таким образом, внутри «пре113

стольной» постоянной системы, связывающей русские и
сетуские деревни одной местности, функционировала система распределённых по православным праздничным датам кирмашей.
Кирмаши, таким образом, можно считать примером
внутриэтнического и межэтнического общения, так как в
череде кирмашей следовали русские, сетуские и смешанные деревни.
Так же, как у русских, самыми важными праздниками
у сету были Пасха, Троица, Рождество и особо отмечаемое
в Печерском монастыре Успение Пресвятой Богородицы.
Культы, связанные с природными объектами
У сету долго сохранялись языческие верования: культ
камней, деревьев, источников. Эти обряды и верования у
сету сохранились значительно дольше, чем у эстонских и
русских крестьян, и стали угасать и забываться лишь в конце ХIХ – начале ХХ веков. В Печорском крае (в старых его,
довоенных, границах) известно более двадцати пунктов,
где описаны священные камни, источники и деревья.
До середины XX века на территории Сетумаа особым
почитанием пользовались два тёплых камня: Титов камень
– в глубоком овраге на ручье Каменце (Печоры, улица
Овражья) и Иванов камень, находящийся в деревне Мегузицы, у ручья (на территории Эстонии).
К Титову камню приходили из Тайлова, Паниковичей
и других мест обычно в Радуницу (в первое воскресенье
после Пасхи и в последующую за ним неделю). По воспоминаниям местных жителей, камень действительно был тёплым, теплее земли и других камней. Здесь лечили женские болезни: прижимались животом, чтобы избавиться от
бесплодия. К камню приносили пищу, потом была трапеза
на поляне поодаль, на другой стороне оврага.
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Об Иванове камне существовало предание, что Иоанн
Креститель и Апостол Пётр сидели на нём, умывали ноги и
затем обувались. Вероятно, поэтому Иванов камень более
всего «помогал» при болезнях ног и позвоночника. Сюда
собирались в Иванов день; сперва шли в церковь, после
чего сету зажигали свечи, ставили их на камень, зачерпывали ложкой масло, густую сметану или творог и клали
туда же, а затем прикладывались к камню больными местами.
Особое место в обрядах сету занимает можжевельник. Его ягодки «украшает» косой крест – особый символ
в культуре сету.
По преданию, Творец создал из можжевельника каннель (струнный щипковый инструмент сету, сродни
гуслям), и игра на нём способна отогнать смерть.
Велико значение можжевельника в похоронных обрядах: после выноса покойника старались выгнать смерть,
окуривая избу можжевельником; прощание с умершим
происходило на перекрёстке деревенской улицы и проезжей дороги, обязательно у дерева (сосны или можжевельника), где гроб перекладывали на телегу, а носилки оставляли, прислонив к дереву.
«Глядины» младенца
Глядины – смотрины младенца до крещения. На глядины приходили соседки, чаще всего женщины-родственницы. Они приносили в подарок выпечные изделия, яйца и
блюдо типа омлета. Постояв и посмотрев на ребёнка, женщины садились за стол, желая за трапезой ему здоровья.
Главной распорядительницей на глядинах была свекровь, молодая мать же на протяжении всей церемонии сидела за занавеской и никакого участия в торжестве не принимала. Это связано с тем, что пока она не совершала очи115

щения после родов молитвой в церкви, её особенно надо
было беречь от дурного глаза и от внешнего мира вообще.
Свадебные обряды
Первый этап или предсвадебный комплекс (самый
протяжённый во времени: от трёх-четырёх недель до двухтрёх месяцев), включал в себя сватовство, которое, кроме
традиционного обручения, часто сопровождал смотр хозяйства семьи невесты, дымничанье (окончательный сговор
семей). Бывали случаи, когда сватали «по-тёмному» – жених и невеста лишь на обручении и знакомились.
Сваты приходили вместе с женихом. Во время сватовства спрашивали согласия родителей невесты и самой
девушки на брак (согласие последней было нередко простой формальностью). Первым символическим даром от
парня, ещё не ставшего женихом, был головной платок. Бутылку вина, принесённую сватами, накрывали рукавицей
или платком. Кроме того, каждому из пришедших хозяйка
(мать) на прощание дарила по паре рукавиц.
Через несколько дней родители девушки отправлялись смотреть хозяйство жениха и знакомиться с будущей
новой родней. Этот обычай назывался «дымничание». Если
сговор не ладился или хозяйство не нравились (были «бедные, грубые»), то платок, подаренный парнем при сватовстве своей избраннице, возвращался обратно жениху, и
это означало разрыв.
Если платок не возвращали, считалось, что сговор состоялся.
Примерно за неделю до венчания происходило следующее: жених со своими родственниками и сватами опять
приезжал в дом невесты, собравшиеся девушки и женщины пели величальные песни, жених дарил своей суженой
обручальное кольцо и иногда деньги.
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Собственно только после обручения парень и девушка официально становились в глазах общества женихом и
невестой. С этого времени девушка-невеста начинала носить особую «плохонькую» одежду: белый платочек, рубаху без тканых украшений (в таких рубахах обычно хоронили замужних женщин), белый или синий простой сарафан.
Скромному поведению просватанной девушки должно
было соответствовать и скромное убранство.
Когда обе стороны заканчивали подготовку к свадьбе
и окончательно был определён её день, невеста вместе с
четырьмя-шестью подругами начинала обход родственников и соседей, которых она приглашала на прощание и на
свадьбу.
Прощание происходило во дворе у крёстного отца
или крёстной матери. Невеста в сопровождении своих
подруг, обходя всех присутствующих «по кругу», кланялась и обращалась к каждому с особыми словами.
Второй этап – собственно свадьба – состоял из следующих обрядов: венчания по православному канону, свадебного пира, утреннего (после ночи в клети) бужения молодых и, наконец, одевания на молодую головного убора
замужней женщины.
Утром в день венчания невеста сидела под образами,
одетая к венцу, рядом со своими крёстными отцом и матерью. Родственники, односельчане, подходя по очереди,
пили за здоровье невесты, клали деньги на специально поставленное поодаль блюдо или приносили подарки. Всё это
происходило под непрерывные причитания родственниц и
подруг, в то время как сама невеста хранила молчание.
Вскоре приезжала партия жениха с дружкой. Дружка выводил невесту из дому после родительского благословения,
укрытую особым большим платком, и свадебный поезд отправлялся в церковь.
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В первых санях, которыми правил дружка, ехала невеста со своими крёстными родителями, во вторых санях
сидел жених. Пока происходило венчание, сундук с приданым перевозили в дом жениха. Возвращались от венца молодые уже в одних санях. Когда выходили из саней, то первым всегда шёл дружка, чертя в воздухе кнутом или посохом охранительные знаки – косые кресты.
В XX веке в большинстве случаев венчались в пятницу, а свадьбу играли в воскресенье. В XIX веке промежуток
между венчанием и свадьбой был ещё больше. Поэтому в
старину молодые, возвращаясь из церкви, разъезжались по
домам и не встречались до «мирской свадьбы».
На свадебном пиру молодую одаривали гости. Молодая, в свою очередь, одаривала родственников жениха, что
знаменовало её вступление в новый род. На другой день на
молодую надевали женский головной убор линик, что означало её переход в новую социально-возрастную группу и
начало нового этапа свадьбы, который продолжался обычно от одного до трёх дней.
После завершения свадебного гуляния, свекровь выводила молодую по воду к ручью или колодцу. Здесь молодая символически одаривала источник, откуда брала воду.
Затем её отводили в хлев, где молодая должна была положить полотенце или рукавицы на корову – одарить.
Погребальные обряды
Благоприятным для души временем смерти у сету
считалась Пасха («открыты врата в рай»), неблагоприятным – пост («закрыты врата в рай»).
Как только наступала смерть, на подоконник ставили
чашку с водой, а на окно вешали полотенце, чтобы «душа
умылась». В деревне, где кто-либо умер, не топили до погребения бани, не принято было стирать и молотить.
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Покойного обмывали на ржаной соломе, одевали и
укладывали на специально изготовленные носилки, которые ставили на лавку («три дня ему в гостях дома быть»).
В старину концы жердей – ручки носилок – обматывали
красной шерстяной пряжей.
Похороны устраивали рано утром. Первое прощание
с умершим происходило на перекрёстке деревенской улицы
и проезжей дороги, обязательно у сосны или можжевельника. От прощального дерева на кладбище отправлялись
лишь родственники, остальные жители деревни бросали
вслед по три горсти песка и возвращались. После панихиды гроб несли на кладбище.
Могилу зарывали «быстрее всех работ» и тут же дарили могильщикам рукавицы с длинными выпущенными
нитями на конце пальца и ладони (через сорок дней нити
обрезали, и рукавицы можно было надевать и носить). Могильщики перебрасывали друг другу рукавицы, закрещивая могилу косым крестом.
На могиле ставили крест, на который повязывали тканый сетуский пояс.
Возвращаясь с кладбища и подъезжая к прощальному
дереву, проезжали через костёр, чтобы очиститься от смерти. Дома приехавших с кладбища ждал поминальный стол.
Начинался он с ритуальной каши из гороха с сытой, а завершался овсяным киселём. Но прежде чем сесть за стол,
каждый из участников похоронной процессии прикладывал
ладони к печи – «отдавая огню смерть и болезнь».

Бытовые повседневные приметы сету
У сету существовало много примет и обычаев, которые исполнялись семьёй или одним человеком. Бытовые
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обряды и приметы возникают после того как люди начинают замечать причинно-следственные связи между происходящими событиями. Чаще всего такая связь имела место на
обыденном уровне, однако во многих случаях взаимосвязям событий и явлений, указанным в приметах, давалось
мистическое объяснение (сообразно с религиозными верованиями народа сету и его языческим мировосприятием).
Многие приметы сету являются общими с эстонцами.
Например, мнение о том, что нельзя во время обеда резать
хлеб, повернув каравай срезом к двери, – это принесёт несчастье хозяйке и лишит дом достатка. Нельзя также есть
хлеб за спиной другого человека – таким образом, якобы,
можно съесть его силу.
Некоторым деталям одежды сету приписывали чудодейственную силу. Считалось, что традиционный тканый
пояс придаёт телу крепость и силу, защищает от недугов и
болезней, а женский пояс ещё и способствует рождению
детей. Варежки предохраняют не только от холода, но и от
злого человека и от нечистой силы. Поэтому варежки иногда надевали даже летом в жаркую погоду или носили их за
поясом. Не забывали положить пару варежек и в короб со
свадебными подарками. Магическую силу приписывали и
традиционным сетуским серебряным украшениям.
Фольклор сету
До наших дней дожило богатейшее, поразительное по
красоте и разнообразию народно-поэтическое творчество
сету: песни, музыка, танцы, сказки, предания, пословицы,
загадки, игры. Все календарные и семейные обряды, все
этапы трудовой деятельности, повседневная жизнь сету запечатлены в песнях.
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Рис. 31. Сетуский женский хор деревни Кошельки

Исследователь-этнограф Яков Гурт разделил песни
сету на три группы:
1) старинные, «унаследованные с древних времён»,
песни сказочного, легендарного или мифологического, а
также нравоучительного содержания (лиро-эпические);
2) очередные или порядковые – «все песни, которые
переходят из поколения в поколение» и повторяются из
года в год, из жизни в жизнь (трудовые, обрядовые, игровые);
3) песни-импровизации – «песни между прочим», которые, будучи «выражением душевного настроения», забываются «столь же быстро, как они возникают».
Пели у сету как женщины, так и мужчины, однако
именно с женским началом в Сетумаа связывается образ
Матери Песни.
Игра же на музыкальных инструментах считалась исключительно мужским делом.
Наиболее почитаемым и любимым музыкальным
инструментом у сету был каннель. По легенде, каннель из
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можжевельника создал Бог-творец, а все остальные музыкальные инструменты (дудку, флейту, свирель, рожок,
скрипку, гармонь) изобрёл для соблазна людей чёрт.

Рис. 32. Каннель в авторском музее Т.Н. Огарёвой «Памяти крестьян сето» в деревне Сигово

В повествовательном фольклоре сету особо следует
выделить сказку. В Псковско-Чудском поозерье широко известен ряд сказаний, где главным героем является рыбак
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Айво, хотя в других районах проживания сету сам рыболовный промысел не был распространён. «На воде, – так говорится в одной из песен сету, – не только мужчины ловят
рыбу, но и рыба мужчин. Когда рыбак отправляется на
свой промысел, он всегда должен брать с собой погребальное одеяние, а дома он оставляет плачущих. Когда же хлебопашец отправляется в поле, то дома остаются певицы,
и в горнице радость».
В каждом сказании-песне об Айво – свой сюжет: волшебное детство, молодецки-удалая юность, история любви
к прекрасной Марье, приключения в надводном и подводном мире озера (что напоминает сюжет о Садко). В песнях
и сказах сету Псковско-Чудское озеро (у сету и эстонцев –
озеро Пейпси) чаще называют «морем».
Существуют и другие сказочные сюжеты – волшебные, бытовые, анималистические (с участием животных в
качестве главных персонажей).
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ЛЕГЕНДЫ О ПЕКО
Создание эпоса «Пеко»
Пеко иногда называют древним божеством сету, сродни тем, кому древние народы ставили идолов и приносили
жертвы. Однако сету приняли христианство, посещали
храмы и уже многие-многие поколения их не были язычниками, однако не забывали и старые истории-сказки о великом воине и труженике-крестьянине Пеко.
Огромный свод устных преданий о герое-полубоге
собрал по всей Сетумаа школьный учитель и фольклорист
П. Воолайне в первой четверти ХХ столетия, а затем передал эти записи самой талантливой и прославленной сетуской сказительнице Анне Вабарна. В девяностые годы
ХХ века эпос был напечатан сначала в Финляндии, а затем
в Эстонии и России.
События, о которых ведётся повествование, и само
описание жизни Пеко более походит на рассказ о великом
герое, чем о божестве. Более того, в эпосе «Пеко», изложенном сказительницей Анне Вабарна, говорится о том,
что сам Пеко был православным и в трудные минуты обращался к православным молитвам, – и получал помощь.
В сетуском эпосе «Пеко» сказительница Анне Вабарна воспевает Пеко как короля Сетумаа. Поскольку король
много-много лет спит в глубокой пещере (как следует из
повествования, он покоится в святых пещерах в ПсковоПечерском монастыре), сету сходятся каждый год, вспоминают своё «королевство» и выбирают нового наместника
короля, чтобы управлял он их землёй. Вернее, избирают
наместника короля пением и выбирают после того, как
каждого кандидата славит и величает отдельный хор – у
кого краше и складнее получится. Согласно легендам сету,
народный избранник видит те же сны, что и король, и
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поэтому может передать своему народу волю их спящего
властелина Пеко.
Большая часть сетуских преданий и сказов, посвящённых жизнеописанию Пеко, носит локальный характер и связана с местными священными камнями, каменными крестами, часовнями, источниками, могильниками, чудотворными иконами и историей Псково-Печерского монастыря.
Кто же такой Пеко? Подобные этнофольклорные образы, вероятно, знали финны, эстонцы, карелы, водь. Ближайшие параллели подобного культа можно увидеть в ритуале древнефинского празднества в честь бога Укко и карельского Пеллонпекко. Но, знакомясь с эпическими песнями сету, можно, наверное, определить так: Пеко – это самый сильный, самый отважный и самый героический сетукрестьянин, защищавший свой народ и свою землю.
Краткое содержание эпоса «Пеко»
В незапамятные времена в семье православных сету
родился мальчик. Роды были трудными и тяжёлыми, и мать
обращалась с православной молитвою ко Христу и Деве
Марии, прося помощи и здоровья малышу.
Мальчик не по дням, а по часам рос удивительно
крепким и смышлёным. Лишь шесть недель качала его
мать в колыбели, а после услышала ночью шум, вскочила и
видит: детская люлька проломилась, а сам малыш Пеко как
ни в чём не бывало стоит на ногах на полу избы.
Сила его была удивительной: каждый палец Пеко был
силён как вся рука обычного мужчины, а когда он косил
сено, то и пятидесяти мужчинам было не успеть подбирать
за ним скошенную траву. Он вырос выше ели, сильнее лося
и крепче самого сильного медведя!
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Слава о добром, прилежном и сильном пахаре Пеко
облетает всю округу. Многим славным девушкам нравится
статный и сильный парень.
Пеко очень любил свою маму, заботился о ней и тужил, что так много в доме женской работы, что мамины
руки устают, работая от зари до зари. Не раз говорил он,
что хотел бы привести ей помощницу в дом, а себе жену.
Однажды матери Пеко приснился сон, что в далёком
большом городе с башнями и высокими шпилями, расположенном на берегу моря и славящимся умелыми рыбаками,
чьи неводы никогда не приходят из вод пустыми, живёт девушка-сиротка Набра. Нет у Набры приданого, нет родных,
но умеет она вышивать и прясть, кротка и нежна она, добра
и приветлива. А уж у кого не дрогнет, не защемит сердце,
когда юная Набра поёт за работой!
Выслушал Пеко материн рассказ, тут же оседлал коня
и поехал к морю. Так спешил он, что гнал коня по полям и
лесам, прокладывая себе путь через самые тёмные чащи
легко, будто это трава в поле склоняется, а не столетние
ели. Три дня скакал конь, пока на окраине города с высокими шпилями не увидел он красавицу, сидящую под цветущей яблоней и вяжущую на серебряных спицах золотой чулок. Сразу узнал в ней Пеко ту девушку, о которой говорила ему мама!
Обратился он к ней с вежливыми речами, а она встала ему навстречу и просто сказала: «Я ждала тебя».
Пеко вернулся домой, чтобы приготовиться к свадьбе.
Невеста послала подарки родителям Пеко: маме – медовые
ягоды в лукошке, а отцу – спелое наливное яблоко.
В положенный час собрал Пеко родных и близких –
всех сету позвал! И поехали они за невестой. Как увидели
сваты невесту – восхитились и сказали, что лучшей девушке нет на свете! Всем по нраву пришлась красавица Набра.
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Молодые стали жить с родителями Пеко, как положено было у сету. Пеко работал в поле, а молодая жена – по
дому. А когда она пела порою, то с запада прилетали облака с дождём и проливались к её ногам, принося полям плодородие. Дождей хватало и землям эстонским до Сааремаа
и русским соседям на востоке.
Спустя время, у Пеко и Набры родились два сына.
Оба были добрыми работниками, искусными певцами и
музыкантами.
Так прошли годы. Родители Пеко состарились и ослабели. Однажды отец призвал Пеко и дал ему чудесную дубинку, сказав, что много лет назад нашёл её в поле – чудесным образом, подобно древним камням, выросла она из
земли. Это была волшебная, заговорённая дубинка: с нею
была сила самой земли! Сражаясь и против сотен врагов, с
нею можно было победить их всех!
С благодарностью принял Пеко дар отца, понимая,
что ему теперь придётся в тёмную годину защищать родную землю.
Вскоре родители Пеко умерли. Так горько плакали
Пеко, Набра и их сыновья, что с ними плакали даже сосны
и ели.
Перед смертью мать оставила Пеко связанные ею
чулки и сшитую из выбеленного льна рубашку, сказав, что
если начнётся война, то чтобы Пеко надел их – и пребудет
с ним во всех ратных делах благословение и оберегающая
молитва матери. Набре она подарила свой сундук с сетускими одеждами и прекраснейшими украшениями из серебра.
Спустя время пришли дурные вести: началась война,
и короли пяти государств собрали огромное войско и идут
на восток. Пеко оделся, как завещала ему мать, и взял отцовскую дубинку.
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Набра спросила, когда его ждать, и он ответил, что
если удача пребудет с ним, то он вернётся через три дня
битвы, а если нет, то его следует искать.
На поле боя Пеко окружили пять армий! Отважно он
сражался два дня и победил четыре армии. Но треснула отцовская дубинка. Пеко спрятал её обломки под камень, выхватил кованый меч и продолжил битву.
На третий день силы покинули Пеко. Забылся он
тяжёлым сном и рухнул прямо, где стоял. Окружили его
русские и спрятали его меч, но самого его не тронули.
Когда Пеко пробудился, то увидел, что нечем ему сражаться, однако он был не пленён, и во сне ему не было причинено никакого ущерба. Тогда он обещает русским с ними
больше не воевать, а заключить союз.
В ту пору, подождав три дня, как было договорено,
Набра со старшим сыном отправляется на поиски Пеко.
Однако их встречают отступающие вражеские войска и берут их в плен. Йороск, сын Пеко, пытается вырваться и бежать на выручку к отцу, но погибает.
Младший сын, совсем юный музыкант Мероск, слышит в шуме ветвей сосен печальную весть и слагает о подвиге брата песню. Набра же окаменела от горя, увидев
мёртвое тело сына.
Пеко возвращается с войны. По пути он слышит кукушку, которая славит его, называя великим королём и владыкой полей. Сету склоняются перед Пеко, почитая его
своим заступником, и славят его.
Велико было горе Пеко, пришедшего в опустевший
дом. Не звучит здесь больше нежный голос певуньи Набры, не вторит ей юный Йороск.
Пеко оставляет дом и хозяйство младшему сыну Мероску и советует ему жениться на тихой и работящей девушке – служанке Анне. Мероск так и поступает.
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Сам же Пеко уходит в пещеры и просит кузнецов выковать ему новый меч.
Меч получился такой огромный и тяжёлый, что все
кузнецы сету не могли вместе даже приподнять его! Для
самого же Пеко он был как пушинка.
Пеко много помогает крестьянам и охотникам, добывает для самых бедных дичь в лесу и дарит небывалое плодородие их полям. Однако на сердце его тяжело и всё чаще
приходят к нему мысли о скорой смерти.
Он берёт свою треснувшую в бою дубинку и сажает
её в землю. Из дубинки вырастает огромный сильный дуб.
На его ветви прилетают жаворонок и кукушка, и Пеко дарит им обоим звонкие голоса – в память о жене и сыне.
К Пеко спускаются ангелы, и он ложится в пещерах.
Однако своему народу он говорит, что если большая беда
придёт на его родную землю, то пусть они его позовут – тогда герой пробудится и поможет им одолеть врага. Вокруг
пещер он велит построить храм и монастырь – во славу
Христа и Девы Марии, а кузнецов просит выковать железное ребро и повесить его перед монастырём. Звонок голос
этого била! Лишь заслышит его спящий в пещерах Пеко –
пробудится и придёт на зов!
Культ Пеко в быту
Бытовые культы и элементы поклонения Пеко описываются различными исследователями традиций сету и их
уклада жизни. Так, приводятся сведения, что ещё в конце
XIX века у сету сохранялись обряды, связанные с поклонением некоему божеству – Peko Jumal. Пеко изображали в
виде деревянной или восковой фигуры.
В честь Пеко устраивалась совместная трапеза перед
началом и по окончании полевых работ. Вырезанная из дерева ритуальная фигурка Пеко была достоянием опре129

делённой группы родственных семей. Ежегодно в результате ритуальной рукопашной битвы выбирался новый глава
рода и хранитель Пеко, который держал его в своём амбаре.

Рис. 33. Вырезанная из дерева ритуальная фигурка Пеко

Накануне Троицы в каждом дворе варилось пиво, которое затем свозилось в один двор, где в этот год должно
было совершаться празднество. Богу Пеко зажигали особые свечи. В начале пиршества обращались к нему с воззванием: «Пеко, Пеко, иди пить пиво, вкушать сладчайшего!» Место празднества каждый год избиралось новое, и
хозяин праздника узнавался так: на утро до рассвета возились между собой, стараясь окровавиться. У кого первого
появилась кровь, тот и считался хозяином фигуры Пеко и
главой рода на весь следующий год.
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СЕТУСКАЯ КУХНЯ
Ввиду пограничного расположения ареала расселения сету, кулинарные традиции здесь впитали в себя особенности эстонской и русской кухонь. Сетуская кухня наиболее полно сохранила до наших дней свои специфические
национальные черты, сложившиеся к концу XIX – началу
XX веков.
Кухня сету своеобразна и даже может быть несколько
неожиданна. Непривычно, например, сочетание таких продуктов, как рыба и сало, молоко и горох, картофель и сахар
(в кондитерских изделиях). Кроме того, весьма ограничено
применение специй. Перец, лавровый лист и другие пряности употребляются в очень малых дозах, а во многих блюдах и вовсе отсутствуют.

Рис. 34. Для приготовления блюд сету используют самые простые продукты
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Сету традиционно занимались сельским хозяйством,
выращивали овощи, зерно, держали скот. Поэтому для
многих блюд в качестве исходного сырья служат рыба, свинина, картофель, капуста, горох, молоко. Причём молоко и
молочные продукты входят в большинство крупяных,
овощных, рыбных и даже мясных блюд.
Рыба используется в свежем, вяленом, копчёном,
сушёном виде. Много блюд готовится из кильки и салаки.
Из этой рыбы делают супы, запеканки, её жарят, тушат с
молоком и сметаной.
Аппетитные и сытные кушанья готовят из свинины:
мульги капсад (свинина, тушённая с капустой), калатухлит
(свинина с картофелем и сметаной), картулипорсс (картофельные «поросята»). Кроме свинины, используется говядина, телятина, баранины, а вот из птицы национальных
блюд практически нет.

Рис. 35. Сетуские мясные кушанья

Своеобразны кушанья из овощей и круп. Каши, как
правило, комбинированные из брюквы и картофеля, из го132

роха и картофеля, из картофеля и перловой крупы. Все они
готовятся с молоком. И среди первых блюд преобладают
молочные супы или супы с молоком.
Хлеб сету тоже делают сами. Закваску хранят в домах
и передают друг другу. Хлеб делают из ржаной муки на
воде, добавляя туда толчёный отварной картофель и иногда
жареный на сале лук. Выпекают хлеб и готовят еду в русской печи.

Рис. 36. Сетуский хлеб
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Утренней горячей едой были похлебки, картошка,
лепёшки или блины. К картошке подавали разведённый
солёный творог, конопляное масло, селёдочный рассол,
тёртую редьку, солёные грибы с постным маслом.
Достаточно распространённое блюдо – кровяная колбаса, которую иногда делают на основе гречневой каши.
Обычно же используют пшённую или перловую крупу.
По традиции сету варят мягкий сыр. Делают его как с
тмином, так и без тмина. Также варят сыр для детей с добавлением сахара или мёда. Сладкий сыр – праздничное
блюдо, по способу приготовления и вкусу схожий с нашей
пасхой.
Традиционные повседневным блюдом была также
квашеная капуста, тушёная в печи с перловой крупой и добавлением мяса.
Основное своеобразие сетуской кухни заключается в
простоте приготовления блюд.
Рецепты традиционных сетуских блюд
Гречнево-овсяная каша
Ингредиенты: 50 гр гречневой крупы, 50 гр овсяных
хлопьев, 5 мл оливкового (или другого растительного) масла, 275 мл воды или молока.
Важно выдержать пропорцию крупа/жидкость.
Крупу обжарить на масле на сильном огне (около 5
минут). Залить кипящей водой и (или) молоком, перемешать и сразу отключить плиту; ждать (около 15 минут) до
остывания. Подогреть перед подачей.
Общее время приготовления – 20 минут.
Мульги Пудер
Ингредиенты: 1 кг очищенного картофеля, 1 л воды,
0,75 стакана перловой крупы, 2 луковицы, 100 г свиного
сала, соль, молоко, сметана, простокваша по вкусу.
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Картофель отварить до полуготовности, засыпать
крупой (не перемешивать) и варить на слабом огне до готовности. Добавить обжаренный на масле или сале мелко
нарезанный лук, забелить молоком или сметаной.
Суп картофельно-грибной Setu seenesupp
Ингредиенты: 800 мл – 1 л грибов, 7–8 клубней
картофеля, 1 л мясного бульона, 3 столовые ложки масла, 1
луковица, 2 л молока, соль по вкусу, укроп.
Очистить картофель и нарезать кубиками, варить бульон до готовности. Грибы, зажаренные с луком на сливочном масле, добавить в бульон. Налить молоко в кастрюлю,
подогреть его. Приправить солью и посыпать суп нарезанным укропом.
Суп черничный с клёцками
Ингредиенты: варенье черничное – 4 столовых ложки, вода – 2 стакана, крахмал – 1 чайная ложка.
Для клёцек: мука или крупа манная – 4 столовых
ложки, яйцо – 1 штука, масло сливочное – 1 чайная ложка,
сахар – 2 чайных ложки.
Из черничного варенья и крахмала, разведённого водой, готовят суп. По вкусу добавляют лимонную кислоту.
Клёцки, приготовленные из муки или манной крупы, яиц,
масла и сахара, заваривают в воде и кладут в суп при подаче.
Суп из снетков
Ингредиенты: 300 г высушенных чудских снетков, 2,5
л воды, 2 луковицы, 3 столовых ложки жира, 8 картофелин,
2 стакана молока, 1 столовая ложка муки, соль, 1 столовая
ложка сметаны, зелень.
Высушенные снетки вымочить в холодной воде, затем обсушить, процедив воду через сито. Покрошенный
лук поджарить в жире, добавить в него рыбу и подогреть.
Картофель сварить в подсоленной воде до полумягкого состояния, добавить рыбу и лук и варить на медленном огне,
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пока картофель не будет готов. В конце влить разведённую
в небольшом количестве молока муку, добавить оставшееся молоко и варить до полной готовности. До того, как подать суп на стол, добавить и размешать сметану и зелень.
Сыр с тмином
Ингредиенты: 1 кг творога, 4 яйца, тмин, 3 литра молока.
Смешать яйца, творог и тмин. Налить молоко в
большой котёл, добавить соль. Довести молоко до кипения
и влить смесь в молоко. Когда смесь начнёт застывать и
подниматься, процедить её через марлю, чтобы сыворотка
(остатки молока) были слиты. Оставшееся в марле содержимое поместить в холодное место, на следующее утро
сыр будет готов.
Компот из тыквы
Тыква разрезается на кубики, заливается в глубокой
посуде водой с уксусом или лимонной кислотой, добавляется сахар, гвоздика, корица по вкусу. После помешивания компот доводится до кипения и кипятится не более
двух минут для сохранения витаминов. Остывший компот
подаётся на стол.
Сетуские способы приготовления чая (Tsäid)
Чай из земляники. Сушёные ягоды и листья земляники залить кипятком, дать настояться. Добавить сахар по
вкусу. Можно добавить мёд. Используется при простудных
заболеваниях.
Чай из чёрный смородины. Залить 1 столовую ложку
сушёных плодов чёрной смородины 1 стаканом (около 200
мл) кипятка. Дать настояться. Добавить сахар по вкусу.
Чай из зверобоя. Растения зверобоя собирают в период цветения, завязывают в пучки и высушивают в затенённых местах. Небольшие по объёму пучки завариваются ки136

пятком. Сахар по вкусу. Такой чай обладает успокаивающим эффектом.
Ромашковый чай. Растения ромашки собирают в солнечную погоду в течение всего лета, завязывают в пучки и
высушивают в затенённых местах. Небольшие по объёму
пучки завариваются кипятком. Достаточно полминуты. Сахар по вкусу.
Чай из мяты. Высушенные листья мяты залить кипятком. Дать настояться, добавить сахар по вкусу.
Сету являются православными и соблюдают пост. Готовят окрошки, неизвестные эстонцам, квашеную смесь
из варёной капусты и свёклы. Самым распространённым
напитком является квас, не только из сухарей, но и из ягод
можжевельника, который, по мнению крестьян, обладает
целебными свойствами. Также ранее делали квас из сухих
яблок, которые клались в квасник, заливались берёзовым
соком и настаивались к покосу. Из кваса делали окрошку.
Позднее от русских крестьян сету заимствовали блины, ватрушки, кутью, пироги с разными начинками.
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ОПИСАНИЕ СЕТУ В РАБОТАХ АВТОРОВ
XIX–XX ВЕКОВ
М. Миротворцев. ОБ ЭСТАХ ИЛИ ПОЛУВЕРЦАХ
ПСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ1 (с сокращениями)
Наши полуверцы, начиная с названия, во многом отличаются от эстов Санкт-Петербургской, Лифляндской и
Эстляндской губерний. Они заимствовали многое и от русских, с которыми давно уже находятся в ближайшем соседстве и тесных сношениях.
Эсты Псковской губернии, в числе около 7000 душ
обоего пола, живут между русских в северо-западном крае
Псковского уезда в 3-м или Печерском стане и почти все
принадлежат к сословию государственных крестьян. Они
находятся в неравном числе в приходах: Печорском, Изборском, Тайловском, Залесском, Верхоустьинском, Колпинском и Зачеренском. Из этих приходов почти сполна заселён эстами Тайловский. Они называются в народе чухнами, но обыкновеннее полуверцами. Первое название образовалось от слова чудь и указывает на принадлежность
псковских эстов к западной чуди, издревле населявшей
южный берег Финского залива; последнее название могло
иметь историческое основание в том, что эсты в первое
время по обращении в православие представляли в своих
верованиях смесь язычества с христианством.
У полуверцев сохранилось тёмное предание о том,
что они в древние времена бежали в здешний край из Балтийского приморья от притеснений со стороны немцев завоевателей (что полуверцы не коренные жители (аборигены) здешнего края, видно из того, что названия их деревень
1

Выходные данные первоисточника: Миротворцев М. Об эстах или полуверцах Псковской губернии // Памятная книжка Псковской губернии
на 1860 г. Псков, 1860. С. 45–61.
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все русские). Когда они обращены в православие, определённо не известно. В половине XVI века много трудился
в обращение соседственных чудей к православию игумен
Печерского монастыря Корнилий. Он обратил к вере и крестил лифляндских чудей Ново-городка (Нейгаузена) и
учредил у них православные церкви. По всему видно, что
наши эсты обращены в православие в древние времена и
при этом из язычества. У них можно встретить некоторые
языческие поверья и обычаи, но никаких остатков католичества и лютеранства.
Наши псковские эсты вследствие исторических причин, издавна действующих, во всех отношениях представляют собою переходное племя между эстонцами и русскими и во многом утратили свои первоначальные племенные
отличия.
Отличаясь бедностью согласных, и обилием гласных
звуков, мягкостью и плавностью речи, эстонский язык разделяется на два главных наречия: ревельское и дерптское.
К последнему принадлежит и говор наших эстов, хотя отличается от него значительными разностями. Язык полуверцев заимствовал много слов и форм русского языка и
разошёлся с двумя названными наречиями так далеко, что
полуверец с трудом может понимать речь лифляндского
эста.
По нравственным качествам полуверцы пользуются
между русскими доброю славою. Они вообще честны и
смирны; драки и насилия случаются между ними весьма
редко; убийств совсем не слышно. Случаи воровства встречаются у них как редкое исключение; и простодушный полуверец так верит честности людей, что никогда почти не
запирает своего дома и оставляет открытым своё имущество.
У полуверцев очень уважается целомудрие особенно
в женском поле; девица, оказавшаяся виновною, подверга139

ется тяжкому позору и осуждению. Примеры незаконных
рождений между ними очень редки сравнительно с русскими.
Они (полуверцы) не отличаются предприимчивостью
и изобретательностью. Оттого у них нет никаких промыслов, кроме льняного производства. Издавна замечалась в
них склонность к пчеловодству; но эта отрасль промышленности редко выходит у них из пределов домашнего потребления. Платье, посуду, телеги, лодки и прочие предметы, необходимые в домашнем быту, они изготавливают
сами.
Полуверцы любят избирать себе в покровители особенные иконы, по преимуществу такие, которые отличаются резкими очертаниями, или суровым и страшным выражением изображаемых лиц. В Печерском монастыре у них
пользуется большим уважением грубое изваяние Николая
Чудотворца, сделанное из дерева. Прежде у них был обычай намазывать мёдом уста и бороду этого изваяния. В
церковь полуверцы приносят свечи домашнего изделия и
крепко обижаются, если не дадут догореть поставленный
перед образом свече.
Подобно некоторым древним народам, они имеют
обычай приносить в церковь (особенно в Печерский монастырь) начатки жатвы, состоящие в хлебцах из новой муки.
Книжного образования у них нет никакого. Они боятся грамотности как заразы и всеми мерами стараются освободить своих детей от обучения в сельских школах.
Полуверцы по большей части живут деревнями; но у
них общинное начало водворения слабее, чем у русских.
Все их деревни отличаются незначительным населением,
так что на каждую приходится не более трёх дворов. Дома
этих деревень не составляют сплошных рядов или улиц,
как обыкновенно бывает в русских сёлах; расположенные
на пригорке или скате речной лощины безо всякого поряд140

ка и симметрии, они перемешаны полями, огородами, лугами, так что обыкновенно между домами остаются большие
пространства.
Жилища полуверцев не отличаются удобством и
опрятностью: большая часть из них строят избы со службами на русский манер.
Они (полуверцы) не имеют пристрастия к чёрному
цвету платья, который является господствующим у остзейских эстов. Главные виды одежды у них русские. Племенные особенности платья встречаются особенно у женщин.
Необходимую принадлежность мужского наряда, почти во всём одинакового с русским, составляет небольшая
кожаная сумка, прикрепляемая к ременному поясу. Эта
сумка предназначается для хранения огнива, ножика, денег,
табаку, трубки и проч. и никогда не снимается, даже в
самом разгаре полевых работ.
Голова девицы обыкновенно ничем не покрывается;
иногда волосы, распущенные или заплетённые в косу, повязываются цветною лентой. Во времена поездок в зимнее
время, голова иногда повязывается платком. У замужних
женщин или вдов необходимым головным убором бывает
так называемый линник: это полотенце, которое набрасывается на волоса и у затылка стягивается шнурком; края
полотенца, по большей части вышитые красными узорами,
спускаются до колен, а иногда и ниже. Этот головной убор
почти не употребителен у эстов других губерний.
Жёны и дочери полуверцев любят носить на шее
красные стеклянные бусы, вместе с которыми привешивают серебряные монеты, особенно рубли времён Императора Павла I, так называемые крестовики. Рубашка на груди
стягивается особенного рода застёжкою, которая называется сельгом или блестью. Это большая серебряная воронка
без трубочки; широким отверстием, имеющем в диаметре
около четверти, она пристёгивается к груди, а к малому
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верхнему отверстию подвижным спеньком прикрепляются
края рубашечной прорехи. Блеста считается необходимым
женским украшением; она передаётся от матери к дочери,
как драгоценное наследство.

В пище у полуверцев всего меньше особенностей от
русских. Можно заметить только касательно употребления
ими своеобразного блюда, известного под названием
путры: смешивают хлебные, овощные и мясные остатки
стола; переливши смесь мясным бульоном, дают ей остыть
и в таком виде употребляют в пищу. Вкус их не прихотливый и не изысканный. Они любят есть особенно свинину.
Демонология полуверцев не представляет особенностей от русской простонародной демонологии. Кроме бесов или чертей в собственном смысле, они верят в существование домовых, дворовых, леших, водяных духов, которые по произволу могут являться в образе людей. Колдунов между ними не слышно.
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Ю. Трусман. ПОЛУВЕРЦЫ ПСКОВОПЕЧЕРСКОГО КРАЯ2 (с сокращениями)
Псково-Печерскй край заселён русскими и так называемыми полуверцами, у эстов Setu, Setukene, Setu rahwas.
Как известно, русское название полуверцы (по-эстонски
poluwernikud) носят и жители Исаакского прихода в
Эстляндии, в углу, образуемом Наровой и северным берегом Чудского озера. Эти поселенцы Исаакского прихода
суть обэстонившиеся русские беглецы из Московской Руси
в XVI и XVII веках, большей частью раскольники. Ныне
они носят смешанное платье, понимают по-эстонски, хотя
домашний язык русский, исповедуют лютеранство. Очевидно, что название полуверцы, polа-wernikud, дано им соседними русскими, вероятно, ещё в то время, когда они,
посещая кирку, сохранили в то же время в домашнем быту
некоторые православные обычаи, крестное знамение, радоницу, почитание икон и тому подобное. Они считают себя
эстами и оскорбляются, когда их называют русскими.
Другое дело с полуверцами Псково-Печерского края.
Это эсты, подвергшиеся сильному влиянию русских и во
внешнем быту мало отличаются от последних. В настоящее время здешние русские уже не могут удовлетворительно объяснить, почему эти эстонцы названы оскорбительным именем полуверцев, между тем как они преданнейшие
чада православной церкви. Говорят, что они названы так
потому, что, исповедуя православие, в тоже время говорят
по-эстонски. По всей вероятности, название «полуверцы»
обязано своим происхождением ещё тому времени, когда,
перешедши в православие, они сохранили в то же время в
домашнем быту древне-языческие верования и обычаи. Но
2

Выходные данные первоисточника: Трусман Ю. Полуверцы ПсковоПечерского края // Живая старина. Выпуск I. СПб., 1890. С. 31– 62.
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как произошло другое, эстонское прозвище их Setu,
Setukene, Setu rahwas и что оно значит – это трудно решить.
Граница поселений так называемых Setu совпадает с
западной границей Псковской губернии, именно начиная с
Выбовки (по-эстонски Wobs) на реке Воо и при впадении в
Пейпус и переходя по реке Меде, к югу к реке Пимже и затем, по ней к западу и югу до Новгородка (Нейгаузен) и наконец, отсюда несколько южнее Псковского шоссе; с юга
граница начиная с Паниковичей до Изборска идёт несколько севернее шоссе. Восточная граница не может быть определена, или, вернее, её не существует, потому что, чем восточнее от лифляндской границы, тем смешаннее становится население с чисто русским.
Так называемые сету не переселенцы из Лифляндии,
как некоторые думают, но аборигены, последняя эмиграционная ветвь финского племени, некогда занимавшего весь
за-Пейпуский край и большую часть Псковской губернии.
Не смотря на многовековое сожительство с русскими,
сету до сих пор сохранили свою национальность, хотя по
внешнему образу жизни они мало отличаются от русских.
Расположение деревень, отдельных частей здания и обстановка в них та же, что и у русских; отличие заметно только
у сету, граничащих с Лифляндией. Национальный костюм,
язык, духовное творчество, обычаи, нравы сохранились у
них более, чем у остальных эстов. Это объясняется тем,
что во внутреннем быту они живут совершенно особняком
от русских.
Супружеские связи между ними и русскими редки,
особенно в приходах, граничащих с Лифляндией. Случаи,
когда русские женятся на полуверках, реже, чем обратные
случаи, когда полуверцы женятся на русских. Главная причина этого явления та, что полуверки не знают по-русски, а
русские плохо говорят на полуверческом наречии.
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В средних приходах (в Печерском, Залесском и Изборском) русские мало умеют говорить по-эстонски, между тем взрослые полуверцы все говорят по-русски; в северных же приходах (Верхоустенском, Колпинском, Кулейском
и Зачеренском) русские достаточно хорошо владеют
эстонским языком. Замечательно, что вообще полуверческая молодёжь умеет петь русские песни, тогда как русская
молодёжь совсем не знает полуверческих песен. Игры молодёжи происходят большей частью отдельно, несмотря на
то, что деревни русские и полуверческие нередко бывают
расположены друг подле друга.
По местам сторожилы ещё помнят, что полуверцы в
старину носили длинные волосы, как это вообще известно
о древних эстах; равно и избы их на памяти стариков были
первобытные, менее походили на русские избы. Арфы семиструнные, бывшие прежде во всеобщем употреблении,
ныне составляют уже редкость; умение играть на них замечается лишь у стариков, и арфы находятся в пренебрежении. Песни ныне поются без аккомпанемента на арфе.
В противоположность русским их характеризуют почтительными, вежливыми, покорными властям, тогда как в
иные русские деревни волостные власти въезжают со страхом. С другой стороны они упорны, и за малейшую обиду
обращаются к суду и требуют употребления. Вообще в
противоположность эстам, порабощённым Меченосцами в
XIII веке, они имеют характер открытый, прямодушный,
доверчивый; они гостеприимны, смелы, не угрюмы, хотя и
задумчивы и сосредоточены. По трудолюбию они сходятся
с балтийскими эстами: при найме, например, на работу,
или на подводу, они соглашаются и за незначительное вознаграждение, тогда как русский предпочтёт пролежать на
печи; хотя с другой стороны, нужно сказать, им не достаёт
бережливости, доходящей до скупости у балтийского эста.
Работы они исполняют честно, и помещики бывают до145

вольны ими. Женщины, как у полуверцев, так и у русских,
не косят сена, чего нет в Прибалтийском крае.

Хотя в настоящее время большинство полуверцев –
преданнейшие чада православной церкви, но черты язычества в их религиозных представлениях дольно заметны.
Ещё поныне особенного усердия к посещению церкви они
не выказывают. Священники замечают, что прихожане, живущие вдали, близ Лифляндской губернии, крайне редко
являются в церковь. Издавна они привыкли к домашнему
богослужению, или вернее идолослужению.
Поклонение Пеко должно быть очень древнее. Что
это за бог, у эстов не осталось об этом никакого воспоминания даже в языке, но у финнов peiko, peikko – привидение,
бес; pekko – полевик, полевой дух. Очевидно, и у финнов
об этом существе осталось лишь тёмное представление.
Если отождествлять Peko с эстонским Pitkne, Pikne (бог
грома и молнии) или с общеславянским Перун и латышским Pehrkons, то получилось бы более ясное понятие о
празднике, посвящённом Пеко.
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И на современных христианских празднествах полуверцы проявляют крайне грубые языческие представления.
Так, например, в Николаевской церкви в Печерском монастыре помещается грубое изваяние из дерева святого Николая Чудотворца в ризах и митре, лицо и ноги чёрные, в
правой руке меч, в левой – миниатюрный вид многоглавой
церкви. В день Святителя это изваяние обкладывается снизу до верху лепёшками и кадками с маслом и творогом, так
что его и не видно. Ещё до недавнего времени, лет десять
тому назад, невежественные богомольцы, молясь пред изваянием, обмазывали его губы маслом и творогом. Сохранившиеся в некоторых церквях деревянные руки, ноги и
другие части статуй свидетельствуют о большом распространении такого культа в прежние времена.
Вообще, круг религиозных понятий у полуверцев
очень беден, религиозность стоит на степени чувственного
поклонения, носящего несомненные следы язычества. Они,
по-видимому, питают большое благоговение к иконам, которые отличаются резкими очертаниями или суровыми,
страшными выражениями изображенных лиц. Свечи, иногда собственного изделия, и произведения домашнего хозяйства составляют непременную часть их молитвы пред
святыми иконами. При этом они крепко обижаются, если
не дадут догореть поставленной пред образом свече.
Древняя чистота нравов полуверцев начинает в новейшее время быстро портиться. Там, где лет тридцать назад, а именно вдали от Печор и Изборска, не знали ещё
употребления замков, где воровства и слышно не было, теперь каждый может и за замками опасаться за целость своего имущества. Особенно сильно развилось конокрадство.
Им заражены бывают целые семейства и деревни. В Лифляндии печерцы пользуются самой дурной репутацией;
полуверцы, ездящие туда с глиняными изделиями, говорят,
что там не дают им ночлега, если сказать, что они из Пе147

черской страны; зная это, они выдают себя обыкновенно за
жителей Пейпусского побережья. Однако известная добродетель эстов и финнов – целомудрие ещё в настоящее время очень уважается; нарушение супружеской верности никогда не встречается; оно считается самым гнусным пороком.
Полуверцы не отличаются чистоплотностью: новорожденных детей приносят крестить таких грязных, что священнику нередко приходится предварительно вымывать
их. Избы большей частью курные, иногда с задвижными
или «локовыми» окнами; полы ещё во многих местах земляные; мебель состоит из стола, лавки, двух-трёх скамеек.
Зимой, когда топится печь, перед её отверстием в одном
углу обыкновенно висит котёл, в другой сидит ребёнок.
Единственный отхожий промысел, которым полуверцы занимаются (именно, в Зачеренском приходе) – это продажа глиняной посуды в Лифляндии, в зимнее время; кроме того покупают старых лошадей в Лифляндии (оттого
старые клячи и называют по их имени Setuke), шкуру снимают, а мясо продают в Нейгаузен на фабрику, где из него
приготовляется удобрительное вещество. В северных приходах они особенно любят табакокурение. У каждого имеется трубка и на поясе висит мешочек для спичек. Даже некоторые женщины имеют трубки.
У балтийских эстов, своих собратьев, полуверцы служат предметом посмешища; Setu считается унизительным,
презренным прозвищем.
Книжного образования у полверцев нет никакого:
только немногие из мужчин умеют читать и писать, разумеется, по-русски. Неверно говорят, что они боятся грамотности, как заразы, и всеми мерами стараются освободить
своих детей от обучения в сельских школах. Дело в том,
что дети их не понимают русской речи, не могут обучаться
учителями, которые не знают полуверческого наречия.
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Этим и объясняется, почему процент полуверческих детей
в школах так незначителен в сравнении с русскими и почему, например, из Тайловского прихода некоторые отдают
своих детей в Лифляндию, в Гаангофское православное
училище. Вообще учителя неохотно принимают детей полуверцев, ибо грамота им даётся гораздо труднее, чем русским, например, они вместо у произносят ю, вместо з – с,
вместо ч – ц, а – нечто среднее между а и о. А шипящие
звуки ж, ч, ш, щ, которым нет соответствующих в языке
полуверцев, даются им ещё труднее. Между тем школьное
образование есть единственное действительное средство
сближения и слития полуверцев с русскими. Замечено, что
дети полуверцев, кончившие курс в земских школах,
большей частью перестают носить национальный костюм
и говорить на родном языке.
В последнее время полуверцы подвергаются в национальном отношении двойному влиянию – русских и лифляндских эстов. Обрусение, хотя и медленное, заметно
подвигается вперёд на восточной стороне их поселений,
особенно около Изборска. «Пустой язык: им только до
Печёр можно дойти» – сказал там один почтенный полуверец. С другой стороны, могущественное религиозно воспитывающее действие святынь Псково-Печерского монастыря, продолжающееся уже несколько столетий, очень сильно
отразилось на их религиозных понятиях в православном
духе. Однако со времени переселения в этот край многих
семейств эстов-лютеран из Лифляндии, что произошло лет
20 тому назад; полуверцы стали подвергаться влиянию лютеранских воззрений на иконопочитание и посты; слабые
следы такого влияния уже обнаруживаются в Печерской
стране, в соседних с лютеранским молитвенным домом в
селе Лазареве полуверческих деревнях.
Число полуверцев в настоящее время трудно определить в точности. Дело в том, что в одних деревнях они
149

сроднились с русскими, в других уже почти обрусели. Кроме того, они обижаются, когда их зовут полуверцами; в то
же время они строго отличают себя от лифляндских эстов и
предпочитают называть себя русскими или Setu. Вследствие этого можно только приблизительно определить их
число.
В настоящее время полуверцы живут в одиннадцати
приходах приблизительно на половину с русскими, причём
в северо-западных приходах преобладают полуверцы, в
восточных – русские; в общем числе русских оказывается
во всём крае несколько более полуверцев. По приходам
русские и полуверцы распределяются так:
Верхоустенский – 2324 полуверцев, 463 русских;
Тайловский – 2237 полуверцев, 826 русских;
Залесский – 1572 полуверцев, 991 русских;
Зачеренский – 1115 полуверцев, 1346 русских;
Паниковский – 1055 полуверцев, 1519 русских;
Кулейский – 1006 полуверцев, 924 русских;
Печерский 1-й – 952 полуверцев, 1966 русских;
Изборский – 811 полуверцев, 2615 русских;
Колпинский – 727 полуверцев, 863 русских;
Печерский 2-й – 643 полуверцев, 1368 русских;
Мальской – 389 полуверцев, 334 русских.
Всего: 12841 полуверцев, 13165 русских.
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Е. В. Рихтер. ИТОГИ ЭТНОГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
СРЕДИ СЕТУ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЛЕТОМ 1952 г.3
(с сокращениями)
Сету, или, как их называли в дореволюционной этнографической литературе, «полуверцы», значительно выделялись среди русского населения Псковщины и давно привлекали к себе внимание исследователей.
Большинство сету живёт в Печорском районе
Псковской области, меньшая часть их – в Вастселинаском
районе ЭССР. По переписи 1926 года, сету насчитывалось
около 20 тысяч, что составляло 35 % по отношению к русскому населению Сетумаа. Говорят сету на южноэстонском, так называемом выруском диалекте. Речь сету
настолько отличается от литературного эстонского языка,
что иногда собственно эстонцы не понимают стариковсету.
Территория Печорского района представляет собой
полосу теснейшего соприкосновения русских и юго-восточных эстов. Поэтому вопрос о происхождении сету очень
сложен и требует, несомненно, широкого привлечения археологических, лингвистических и исторических материалов. Правомерно поставить вопрос, кто такие сету: аборигены ли, издавна жившие на пограничной территории славянских и финских племён и в результате длительной
культурной и политической общности воспринявшие множество элементов русской культуры, или это эстонцы из
Вырумаа, пришедшие сюда позже, после захвата Прибалтики немцами.
3

Выходные данные первоисточника: Рихтер Е. В. Итоги этнографической работы среди сету Псковской области летом 1952 г. // Материалы
Балтийской этнографо-антропологической экспедиции (1952 год). Труды института этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. Новая серия. Т.
XXIII. М.: Изд-во АН СССР, 1954. С. 183–193.
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Данные, имеющиеся в литературе, говорят скорее в
пользу первой точки зрения. Археологические находки на
территории юго-восточной Эстонии (длинные курганы
кривичского типа со славянским инвентарём, датируемые
серединой I тысячелетия нашей эры) позволяют высказать
мысль о существовании издавна смешанного эстонско-славянского населения.
История сету с XVI века тесно связана с ПсковоПечерским монастырём, основанным почти на границе с
владениями Ливонского ордена. Московское государство,
придавая большое значение этому пограничному монастырю, предоставило ему «пустопорожние земли», которые,
по сообщению летописей, монастырь заселил пришлым
людом, то есть «беглыми» эстонцами. Было выстроено три
приходских церкви для обращения «чуди» в православие.
Вряд ли было столько беглых, чтобы ими можно было заселить все эти земли. По-видимому, крестили также издавна
живущих здесь эстонцев. В период Ливонской войны мона152

стырь распространил православие в занятых русскими войсками областях Ливонии (Нейгаузенский приход, ныне
Вастселинаский район).
В состав сету всё время вливались спасавшиеся от
немецкой неволи эстонские крестьяне.
До середины XVIII века сету были монастырскими
крестьянами. Указ о секуляризации церковных имуществ
1764 года превратил их в государственных крестьян.
Население издавна заномалось земледелием, одной из
важнейших технических культур был лён. Однако из-за неплодородия земли крестьянство вынуждено было заниматься ремёслами не только для удовлетворения своих потребностей в условиях полунатурального хозяйства, но и
для сбыта на рынок продуктов ремесла.
Безземелье и неплодородие почвы (местная поговорка: «бог создал небо и землю, а чорт – псковскую губернию») толкали крестьян на поиски лучших земель. После
отмены крепостного права многие сету переселились во
внутренние губернии России, вплоть до Сибири.
В 70-х годах XIX века на территорию Печорского
района стали переселяться латыши и эстонцы, которым
псковские помещики распродавали неудобные земли. Сами
сету в большинстве своём не могли покупать даже эту
сравнительно дешёвую землю и испытывали постоянно
растущую нужду в земле. Порядок наследования у сету
был тот же, что и у русских, то есть земля после смерти
крестьянина делилась между сыновьями, что приводило к
систематическому дроблению земельных наделов.
Малоземелье толкало сету на подсобные заработки.
Вплоть до первой мировой войны сету занимались, кроме
льноводства, извозом, производством гончарной посуды,
разъезжали по Эстонии и Латвии, собирая щетину, утиль и
так далее.
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По Тартускому мирному договору 1920 года эта исконная часть русской земли была отделена от остальной
Псковщины. Города Печоры, Изборск и их окрестности
отошли в состав буржуазной Эстонии. Русский язык был
изгнан из всех учреждений района, населённого сету.
В 1945 году эта территория вошла как Печорский
район во вновь образованную Псковскую область. Как и в
Эстонской ССР, здесь в 1949 году начинают организовываться колхозы и в 1950 году происходит массовое вступление крестьян сету в сельскохозяйственные артели.
До 1917 года землепользование у сету было общинным; жили они большей частью очень небольшими деревнями, по размерам мало отличавшимися от русских деревень этого района. С 70-х годов XIX века появляются хутора, которые основали латыши и эстонцы на участках земли, купленных у помещиков. Позже, в 20-х годах ХХ века,
наиболее богатые крестьяне (сету и русские) тоже выселялись на хутора; но это мало отразилось на деревнях, которые почти полностью сохранились.
По своему внешнему виду деревни сету ничем не отличаются от русских. По характеру планировки эти деревни можно разбить на два типа – уличные и разбросанные. Риги и бани обычно расположены отдельно; иногда
они входят в комплекс усадьбы, иногда вынесены на окраину деревни.
Со стороны улицы дворы огорожены бревенчатыми
заборами. В заборе, соединяющем дом с амбарами, имеются проездные ворота, калитка, сверху забор покрыт
двускатной крышей. В заборе между домом и хлевами имеется калитка для прохода скота. Внутри усадьбы большой
двор иногда образует почти замкнутый четырёхугольник,
иногда переходит в приусадебный участок со стоящими
вдали ригой и баней, которая как бы замыкает весь этот
комплекс.
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Внутреннее устройство избы сету чрезвычайно просто. В старину, то есть 100–150 лет назад, сбоку от входа
стояла большая русская печь, повёрнутая боковой стороной
к улице. Вдоль стен шли массивные пристенные лавки,
сходившиеся в «красном углу». Там же находился стол и
стояли пристенные скамьи. «Красный угол» всегда располагался по диагонали от печи. Запечью шёл «спальный
угол», где стояли кровати. Спали и на печи.
Внутренне убранство изб у сету и у русских очень
просто. Самые распространённые украшения – тканевые
полосатые шерстяные одеяла, занавески, половики, скатерти своей работы и красивые тканные полотенца, которые
раньше развешивали вокруг икон, а теперь вешают просто
на стену.
Может быть, единственным отличием в украшениях
изб сету от домов русских являются длинные вытканные
полотенца, в которых основа льняная, а уток шерстяной, и
узоры выполнены бранной техникой.
Наличие в курных избах очага с подвешиваемым над
ним котлом говорит о влиянии древнего эстонского жилища.
Народная одежда сету, главным образом женская,
сохранившая очень архаические черты, дожила до наших
дней.
Мы можем воссоздать женский костюм сету конца
XVIII – начала XIX веков. Старинная женская рубаха имела туникообразный покрой; в длинные рукава были вотканы полосы из красных бумажных ниток, шедшие по плечу
от шейного выреза к верхней части рукава. Наличие этих
украшений (нередко это была вставка из кумача) и лучшее
качество ткани верхней части рубашки позволяют сделать
заключение, что она первоначально служила верхней одеждой; лишь позднее её закрыл глухой сарафан.
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Использование кумача и красных бумажных ниток
для украшения одежды было очень принято у северных великорусов. Распространение кумачной пряжи, выходящие
за пределы Псковщины и захватывающее часть территории
Эстонской ССР, – один из элементов русского влияния на
материальную культуру эстонского народа.
Очень своеобразны женские головные уборы. Девушки обычно ходили с непокрытой головой и заплетали косу,
а в праздники носили «ванник» – шёлковую ленту на твёрдой основе с пучком лент, спадающих на спину. На свадьбе
на новобрачную надевали «линик» – длинное (более 3 м)
головное полотенце с богато украшенными концами. Волосы расчёсывали на прямой пробор и в них вплетали толстые пряди льна. Получались косы, начинающиеся над
виском и уложенные вокруг головы. Лиником дважды повязывали голову, надвигая его на лоб до самых бровей, и
затем закрепляли сзади. Концы линика пропускали под
пояс и спускали до подола китасника или сукмана. Чтобы
линик лучше держался, на него повязывали «головной
пояс», сплетённый из тёмновишёвых гарусных ниток. Концы его лежали свободно на спине.
Следует сказать ещё несколько слов о нагрудных серебряных украшениях, среди которых центральное место
занимает серебряная брошь конической формы – «сылг»,
до 26 см в диаметре, закрывающая почти всю грудь. На
шею надевают пять-шесть цепочек с монетами, серебряные бусы и прочее. Название сылга и форма украшения часто встречаются и в других местностях Эстонии, но нигде
оно не достигает такой большой величины, как у сету.
Женский костюм сету оригинален и красив. Недаром он
так долго живёт среди народа, и русские девушки, если они
хотели быть «повиднее», надевали на ярмарку сетуский костюм.
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В настоящее время народный костюм носят только
женщины старше 40 лет. Его надевают в праздничные дни,
а также отправляясь в церковь. Молодые женщины и девушки носят платья из покупных тканей – ситца, сатина,
шерсти, шёлка, шьют их сами или отдают деревенским
портнихам.
Однако никому из сетуской молодёжи не приходится
шить себе костюм для певческих праздников: в каждой
клети сохраняется по нескольку костюмов.
Рассмотрев основные элементы материальной культуры сету, мы приходим к следующим выводам. В жилище и
одежде сету (как и в других сторонах культуры и быта, не
описанных в статье) мы видим чрезвычайно много общего
с культурой русского народа. Однако сету дольше сохраняли архаические черты, нежели русские.
В строительной технике, планировке жилища, во
всём комплексе женской одежды сказывается влияние русской, в частности, новгородской материальной культуры.
Сету издавна жили в северо-западной части Псковщины и в течение длительного времени находились в одном политическом объединении с русским народом, сначала в составе Новгородского, а позже – Московского государства. Живя веками бок о бок, русские и сету оказывали
влияние друг на друга, чему способствовала общность территории и экономической жизни. Результатом явилось почти полное сходство многих элементов материальной и духовной культуры.
Некоторые деревни сету, частично или полностью,
обрусели, но есть и примеры того, что русские семьи через
несколько поколений становились сетускими. Однако язык
(один из главных признаков этнической принадлежности
народа) остался у сету эстонским, хотя в нём прослеживается значительное влияние русского языка на словарный
запас и фонетику.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основой современной стратегии развития Русского
географического общества является национальная география России – комплексное познание страны во всем её
многообразии, которое способствует реализации потенциала нашей Родины и её граждан.
В связи с этим в качестве важнейших задач Русского
географического общества выступают, во-первых, популяризация исторического, культурного и географического наследия России как предмета национальной гордости, и, вовторых, привлечение широкого внимания к уникальным
историко-культурным и географическим объектам нашей
страны для интенсивного развития туризма в России.
Псковская область – необычный с этнокультурной и
историко-географической точек зрения край страны. Пограничность положения региона на протяжении нескольких столетий привела к формированию уникальных этнокультурных ландшафтов, насыщенных многочисленными
объектами культурно-исторического наследия, связанных с
межэтническими контактами населения и оборонной функцией территории. Этнографическая специфика западного
порубежья Псковщины связана также и с проживающим
здесь финно-угорским народом сету (сето), в культуре которого переплелись черты православной русской культуры
и древней прибалтийско-финской культуры.
Авторы очерков постарались раскрыть перед молодым читателем специфические черты родного края, которые обычно скрыты от наблюдателя, не вооружённого знаниями по истории, культуре и географии региона. Надеемся, что это позволит в полной мере осознать читателем
роль своей малой родины в этнокультурном многообразии,
сложившемся в ходе многовекового процесса заселения и
освоения необъятных просторов нашей страны.
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