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Почему королевство? Потому 
что в древней культуре сету су-
ществует традиция, по которой 
каждый год в первое воскресе-
нье августа происходят выборы 
нового короля. Эта традиция не 
случайна. Дело в том, как гла-
сит легенда, что самый первый 
король сету покоится в Печор-
ском монастыре и пребывает в 
состоянии, которое сродни сну. 
А его наместник - именно его и 
выбирает народ - видит те же 
сны, что и настоящий король, 
и, соответственно, может пове-
дать своему народу его волю.
Процесс выборов не менее 

интересен, чем все остальные 
традиции сету. Кандидаты, пре-
тендующие на роль преемни-
ка короля, становятся на специ-
ально сооруженные площадки 
в виде небольших помостов. И 
тот, вокруг которого соберет-
ся большее количество народа, 
становится преемником коро-
ля сету. А все, в том числе и го-
сти, приезжающие на какое-то 
время в Сетумаа, считаются его 
подданными.
Немного истории

Считается , 
что тысячи лет 
назад финно-
угорские пле-
мена еще не 
р а зд е л и ли с ь 
и говорили на 
одном языке. С 
течением вре-
мени они 
разбре -
лись по 
р а з -
н ы м 

местностям - и возникли но-
вые народы и культуры. В юго-
восточном уголке Эстонии и на 
граничащей с ним территории 
России существует сформиро-
вавшийся тысячи лет назад сво-
еобразный островок сетуско-
го языка и культуры. Никто не 
знает точно, сколько веков сету 
живут на этой земле, однако до-
подлинно известно, что в сво-
их старинных песнях они опи-
сывают быт и мировоззрение 
древних финно-угров.
Сету всегда жили в окруже-

нии множества различных на-
циональностей, что наложило 
определенный отпечаток на их 
культуру. Чтобы выжить в такой 
пестрой среде, сету научились 
считаться с другими культура-

ми, но в то же время свято 
хранить собственные тра-
диции. Сетумаа со своей 
собственной культурой 
послужила буферной 
зоной для восточных 
и западных народов. 
Именно об этом поет-
ся в гимне сету: "Kül" 
oll rassõ koto tetä" 
katõ ilma veere pääl" 
("Очень трудно по-
строить собствен-
ный дом между 
двух частей све-
та"). В царский 
период Сетумаа 
входила в состав 
Псковской губер-
нии, а Выромаа - 
в состав Лифлянд-
ской губернии.
По Тартуско-

му мирному дого-
вору весь Печор-
ский край отошел 
к Эстонии, где был 
создан уезд Пет-
серимаа. А в 1944 
году Печорский 
район снова стал 
частью Псков-
ской области, и 
граница между 

странами рассекла область рас-
селения сету.
Трон короля находится 
в Обинице

Итак, став на два дня под-
данными королевства Сету, мы 
в первую очередь едем в дерев-
ню Обиница и заходим в Дом 
обществ сету, где нас встре-
чает Ааре Хырн - член прави-
тельства сету, который отвечает 
за культурные и общественные 
связи. Он также входит в коро-
левский совет, так как дважды 
избирался королем.
Ааре говорит, что нынешний 

король живет в Лухамаа, но его 
трон находится в Обинице, где 
каждый месяц собирается коро-
левский совет. В Доме обществ 
сету проходят различные празд-
ники, концерты, здесь прини-
мают многочисленных гостей, 
угощая их сетускими делика-
тесами, которые готовят в пе-
чи. В момент нашего прихода в 
ней томилась каша с мясом, ко-
торую Ааре то и дело проверял, 
вытаскивая чугунок ухватом. 
Ожидали гостей из Германии.

- В этой печи пекли пирожки 
"Бурановские бабушки", с кото-
рыми мы дружим уже 10 лет, - 
говорит Ааре. - Они приезжали 
к нам как раз перед выступле-
нием на Евровидении. На про-
шлой неделе мы угощали бли-
нами, испеченными в нашей 
печи, известный грузинский ан-
самбль "Иверия", а вчера - теле-
ведущих телеканала "Россия".
Экскурсия по деревне

В сопровождении Ааре мы 
посетили новую часовню, кото-
рую местные жители срубили 
и поставили на том месте, где 
она находилась 300 лет назад. 
Рядом с ней растет сосна, кото-
рой тоже три сотни лет. Что ин-
тересно, в одно время она уже 
начала засыхать, но потом, ког-
да Сетумаа стала возрождаться, 
появились новые ветви, кото-
рые сейчас образуют роскош-
ную крону. 
В Сетумаа немало церквей, 

но в каждой деревне есть часов-
ня. Обычно это были небольшие 
строения из дерева, внутри ще-
дро украшенные иконами, свеча-
ми и цветами. На крыше часовни 
- маленький крест. Деревенские 
праздники в основном совпа-
дают с различными религиоз-
ными праздниками, что связа-
ны с названиями часовен, а те, в 
свою очередь, происходят или от 
имени святого или от названия 
празднества. У каждой часовни, 
как и у церкви, есть свой ангел-
хранитель, свой святой. 
А так как часовня - это свя-

тилище сетуков, которое тесно 
связано со сводом обрядов, со-
хранившихся и сейчас, посети-
телям Сетумаа необходимо это 
учитывать и считаться с их при-
ватностью. Часовни, как прави-
ло, заперты, ключ находится у 
деревенского головы или у хо-
зяина/хозяйки часовни. Воз-
можность посетить часовню 
может открыться во время де-
ревенских праздников, когда в 
часовне читают молитву. 
В большинстве своем жите-

ли этого края - православные, но 
они не противопоставляют пра-
вославию и дохристианские ве-
рования, а воспринимают их как 
единое целое - нечто, что может 
помочь и придать сил. Сохрани-
ли здесь и изображения одного 
из языческих богов - бога плодо-
родия Пеко, которому поклоня-
лись их предки. 

Деревянного Пеко мы увиде-
ли также в галерее-ателье "Halas 
Kunn" ("Зеленая лягушка"), 
основанной Эваром Рийтсааром 
и Юлле Каукси. Здесь находят-
ся картины и постоянные вы-
ставки финно-угорских худож-
ников. Эвар - художник и кузнец 
по серебру, который изготавли-
вает украшения сету. Вместе с 
Юлле - писательницей, сцена-
ристом, постановщиком спек-
таклей - они изготавливают на-
циональные обои, пенографию, 
издают журнал "Peko Helü" о 
культуре и искусстве сету. В га-
лерее также проходят концер-
ты с участием представителей 
финно-угорских народов.

- Здесь был хутор сетуско-
го бизнесмена Ивана Калью, 
- рассказывает Юлле, показы-
вая нам сохранившуюся фото-
графию хозяина. - Во времена 
первой Республики, в 20-е го-
ды, он пристроил к дому мага-
зин и сделал здесь модный дом. 
Потом тут жили дочери и сын 
Ивана, который был убит в со-
ветское время, а девушки выш-
ли замуж за границу. Затем в 
доме была контора колхоза име-
ни Ленина, позже здесь делали 
сливки и сметану. Потом зда-
ние пустовало, и когда его вы-
ставили на аукцион, мы его ку-
пили, открыли галерею-ателье 
и маленький магазин в память 
о прежнем хозяине Иване.
Местная рукодельница шьет 
костюмы для короля

Ааре ведет нас в здание быв-
шей школы. Нынче дети из 
Обиницы учатся в поселковом 
центре Меремяэ, что в восьми 
километрах, а также в других 
школах за пределами Сетумаа. 
Но здание не пустует. Здесь 
располагаются детский сад, би-
блиотека, центр пенсионеров, 
спортивный зал, кружок народ-
ного рукоделия, пошивочная 
мастерская по производству на-
родной одежды сету. 
В мастерской нас встречает 

ее хозяйка, молодая предпри-
нимательница Маргит Мехила-
не, которая несколько лет назад 
вернулась из Таллинна в свой 
родной край и стала шить наци-
ональную одежду, в том числе 
и для королей. В одежде, сши-
той руками Маргит, именитые 
представители Сетумаа ходят 
на президентский прием. 

- 9 октября соберется сету-
ский конгресс, и всю неделю 
до него у нас - народный празд-
ник, во время которого все, в том 
числе учителя, волостное пра-
вительство, будут носить наци-
ональную одежду, - говорит Аа-
ре. - По возможности говорят в 
эту неделю тоже только на языке 
сету. В детском саду малышам 
рассказывают сказки наших ба-
бушек. Мы гордимся также тем, 
что выпускники наших школ, 
когда они заканчивают потом 
колледжи или лицеи, скажем, в 
Таллинне, приходят на выпуск-
ной в народной одежде сету.
Кроме национальной одежды, 

которая в последнее время очень 
востребована жителями Сету-
маа, надевающими ее на все свои 
национальные праздники, Мар-
гит и ее помощницы шью одея-
ла, боди, ползунки и подгузники 
для малышей. Эти вещи заказы-
вают им различные самоуправ-
ления, чтобы укомплектовать 
подарочный пакет для своих но-
ворожденных жителей.
Особо надо сказать о подгуз-

никах. Они многоразовые, их 
можно стирать. Для изготовле-

ния используется чистый хло-
пок. Внутренняя мембрана впи-
тывает жидкость, удерживая ее, 
но пропускает воздух.

- Они очень популярны, за-
казов много, и для изготовле-
ния народной одежды остается 
все меньше времени, - призна-
ется Маргит. - Но король гово-
рит, что нельзя забрасывать это 
дело, и мы его продолжаем.
Одежда жителей сету с укра-

шениями из серебряных монет 
и крупной брошью действи-
тельно уникальна и своеобраз-
на. Здесь доминирует контраст 
черного, белого и красного цве-
тов. Самыми распространенны-
ми являются расшитая узорами 
рубашка, тонкошерстное пла-
тье без рукавов, пояс, салфетка, 
головная повязка, серебряные 
украшения и тонкошерстная 
верхняя одежда. Для мужчин 
жены-мастерицы ткали рубаш-
ки с мелким красным орнамен-
том. Женские и мужские куша-
ки изготавливали по большей 
части с использованием разных 
техник, однако основным цве-
том все же является красный. 
Песня, словно звон 
серебряных монет

В Обинице на высоком бере-
гу реки стоит монумент Певче-
ской матери сету. "Песня разно-
сится по Сетумаа, словно звон 
серебряных монет" - это слова 
из песни исполнительницы пе-
сен сету Веэры Пяхнапуу. 
Песня или "leelo", песнопе-

ние, - второй язык общения се-
ту. Самовыражение при помо-
щи песни раньше было само 
собой разумеющимся, хотя сей-
час считается, что для того, что-
бы научиться петь, необходимо 

сознательно учиться и практи-
коваться многие годы. Основой 
песнопений сету являются зна-
ние сетуского языка и песенной 
системы. 
Сетуские песнопения, а 

именно сетуская многоголосая 
песенная традиция, в 2009 го-
ду были внесены в список ду-
ховного культурного наследия 
ЮНЕСКО, что означает при-
знание на мировом уровне. 
Особенностью сетуских пес-
нопений является умение ис-
полнителей импровизировать 
- когда сказительница-запевала 
может спеть о том, что происхо-
дит вокруг в данный момент, а 
хор повторить это. Говорят, что 
самые известные сказительни-
цы могли спеть более 10 тысяч 
стихов. Сету поют на два голо-
са, а то и больше: самый вы-
сокий верхний голос называ-
ется "killõ", а самый нижний 
- "torrõ". Самых красноречивых 
исполнительниц называют ма-
терями песни. 
Суп со снетком и "кашка 
томится" 

Мы возвращаемся в Дом об-
ществ сету, где вот-вот долж-
ны появиться гости из Герма-

нии - партнеры по одному из 
проектов, а также исполнитель-
ницы песен. В доме тепло от 
натопленной печки. Помощни-
цы Ааре сервируют стол, посу-
да - только глиняная. Пока идут 
приготовления, Ааре показы-
вает нам своеобразную повар-
скую книгу - небольшие до-
щечки, на которых написаны 
рецепты сетуских блюд.
Например, суп со снетком: 

сушеный снеток, копченое мясо, 
перловка, морковь, картофель, 
черный перец, лавровый лист, 
чеснок, лук. Перловку нужно 
замочить с вечера и утром ва-
рить в этой воде до кипения. 
Добавить снетки, на сковороде 
обжарить копченое мясо, мор-
ковь, лук и положить в суп. По-
следними добавить картофель, 
чеснок и приправы.
Или "кашка томится": крупа, 

масло, соль, сахар. Крупу насы-
пать толщиной в два пальца, до-
бавить соль, сахар по вкусу, пе-
ремешать, наполнить молоком, 
сверху положить куски масла. 
Поставить в печь или духовку 
без крышки и два часа томить.
Ужин в этом гостеприимном 

доме, где нам подали одну из 
таких кашек, был очень вкус-

ным и сытным. Ааре угощал 
гостей домашней сетуской вод-
кой. По обычаю сету, на столе 
не было ни стопок, ни бутылки. 
Они находились в руках хозяи-
на, который наливал напиток в 
стопку и преподносил каждому 
гостю, подходя к нему и желая 
здоровья. В ответ гость должен 
был также пожелать хозяину 
здоровья.

- Это и общение хозяина с 
каждым гостем, и своеобраз-
ный контроль, - поясняет Ааре. 
- Если гости сидят невеселые, 
нужно почаще к ним подхо-
дить, если уже развеселились - 
можно пореже.
И зазвучали песни...

Ужин подошел к концу, и мы 
с нетерпением ожидаем появ-
ления исполнительниц песен. 
И это надо было видеть: к дому 
подъезжает одна машина, дру-
гая, а за рулем - молодые жен-
щины в народных костюмах. С 
веселым настроением, с шутка-
ми они заходят в избу, и она сра-
зу наполняется каким-то особым 
светом, наверное, и от настрое-
ния певиц, и от их костюмов.
В костюме привлекает взгляд 

прежде всего богатый комплект 
украшений из серебра - различ-
ные цепи, цепочки, монисты и 
большая серебряная брошь - 
"sõlg", возвышающаяся на гру-
ди. В древности серебряные 
ожерелья, которые носили жен-
щины, служили не только для 
украшения, но также защищали 
от различного рода злых сил. 
Исполнительницы становят-

ся в круг, и запевала начинает 
уникальное пение, а хор под-
хватывает слова. Язык сету на-
много древнее современного 

эстонского, а его произношение 
значительно мягче. Это делает 
его настолько неповторимым, 
что порой он даже кажется не-
много таинственным, особенно 
в песнях. 
В одной из песен говорилось 

о том, как красивую девушку 
выдавали замуж за нелюбимо-
го, и из ее слез образовался ру-
чеек. В другой - о том, что ис-
полнительницу просят спеть о 
чем-нибудь, и она рассказывает 
в песне, что у нее есть на дво-
ре. В третьей женщины благо-
дарили нас, что мы их слушаем, 
и обещали еще спеть для нас.
Все это мне рассказала по-

том одна из исполнительниц 
Тийна Суваорг, которая неза-
долго до выступления смени-
ла свой строгий служебный ко-
стюм работника таможни на 
национальный, перешедший ей 
от бабушки. Ее брошь весит бо-
лее 500 граммов, еще больше - 
все остальное серебряное укра-
шение.

- Это еще немного, у некото-
рых женщин украшения весят 
гораздо больше, - говорит Тий-
на. - Серебро передается доче-
рям, нас у мамы было две, поэ-
тому она разделила его. А у кого 
одна дочь, все достается ей. Я 
передам все украшения своей 
дочери. Ей сейчас 11 лет, она 
носит только небольшое оже-
релье и все время спрашивает, 
когда ей можно будет побольше 
надеть… У меня еще мальчики-
двойняшки восьми лет, и они, и 
дочка тоже поют сетуские пес-
ни, ходят со мной на репети-
ции, как когда-то я со своей ма-
мой. Я их не заставляю, они 
сами хотят петь. У нас три до-
машних языка - сету, эстонский 

и русский. Часто ездим в Печо-
ры, где живут мои родители.
Язык сету не исчезает

- У нас много проектов с Пе-
чорским районом, проводим 
совместные ярмарки, фестива-
ли, учебу, как передавать народ-
ные традиции, - говорит Ааре. 
- Что касается языка сету, то мо-
его возраста люди все его зна-
ют. Молодежь на российской 
стороне говорит на русском, 
поет на сетуском, в Эстонии - 
говорит на эстонском, поет на 
сетуском. В четырех школах 
уже учат язык сету. У нас изда-
на своя азбука, есть материалы 
на CD. Мы выбрали три урока 
- рукоделие, историю и пение, 
где присутствует сетуская тема-
тика. В Таллинне есть воскрес-
ная школа, которую посещают 
15 детей-потомков сету, и они 
изучают азбуку, танцы, учатся 
рукоделию. В Тарту теперь то-
же хотят открыть такую школу. 
В этом году выйдет книга о 

том, как появились названия 
сетуских деревень. Например, 
Обиница по-русски называлась 
раньше Овинцы. Ааре отмеча-
ет, что сегодня эстонское го-
сударство старается заботить-
ся о народе сету и его культуре. 
Ежегодно выделяются день-
ги на поддержку музеев, наци-
ональные представления, на 

развитие дорог между деревня-
ми. И если еще недавно о мно-
гих традициях сету помнили и 
могли рассказать лишь стари-
ки, то сегодня у молодежи про-
снулся интерес к тому, как жи-
ли предки.
Дальше по "сетускому 
кушаку"

На следующий день мы про-
должаем путь по "сетускому 
сельскому кушаку". В Микита-
мяэ находим самую старую ча-
совню, построенную пред-
положительно в 1694 году. В 
Вярска еще раз попробовали 
блюда подлинной сетуской кух-
ни в чайной сетуского хутора-
музея, где представлен быт со-
стоятельной сетуской семьи со 
всеми принадлежащими ей по-
стройками и инструментами. 

Большинство из них - ориги-
нальные, с севера Сетумаа.
Природа одарила Сетумаа 

обладающей лечебными свой-
ствами грязью, а также мине-
ральной водой, попробовать 
которую можно в деревуш-
ке Верхулица. Здесь разлива-
ют ту самую знаменитую "Вяр-
ску оригинал". Мы побывали в 
деревне Калатсова близ Мере-
мяэ, где есть туристический ху-
тор сетуского края, а на холме 
Меримяэ - смотровая башня, с 
которой в ясную погоду вид-
ны даже позолоченные купола 
Успенского монастыря, находя-
щегося в исторической столице 
Сетумаа - Печорах.
Еще немало интересных 

мест увидели мы в Сетумаа и 
Вырумаа, но об этом - в следу-
ющем номере "Экстры".
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ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯМ

Какой знаменитый напиток производят в Сетумаа? 

Ответы ждем по адресу: otvet@pohjarannik.ee. Отвечающих просим 
также указать, о каких местах Эстонии хотелось бы прочитать подроб�
нее. Между ответившими разыграем настольную игру "Европа".  

Ответ на вопрос в предыдущем номере "Какой эстонский спортсмен 
с родным русским языком, нынешним летом во второй раз став�
ший чемпионом мира, родился в Хаапсалу?": "Николай Новоселов". 
Европейскую настольную игру выиграла Елена Матвеева.  

САМОБЫТНАЯ ЗЕМЛЯ: "Песня разносится по Сетумаа, словно звон серебряных монет"

Два дня мы были подданными короля Сетумаа
Дороги между деревнями и селами в Сетумаа изви5

ваются по долинам и холмам, по лесам и луговым про5
сторам, словно кушак по народной одежде. Открыть 
для себя эти красивые места 5 значит познакомиться 
с самобытной и исторической землей, которую ее 
жители называют королевством и воспевают в своих 
песнях, признанных ЮНЕСКО.

Немного истории
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СЕТУМАА 
� историческая область обитания 
народа сету, в буквальном пере�
воде � "земля сету". Разделена ад�
министративно на две части: одна 
� в Эстонии (в Пылвамаа и Выру�
маа), другая � в Печорском районе 
Псковской области на территории 
Российской Федерации.

Часть Сетумаа, что расположена 
на эстонской стороне, охватывает 
4 волости: Меремяэ, Вярска, Мики�
тамяэ, Миссо. Сетуские волости об�
разовали единственный в своем 
роде союз самоуправлений, выхо�
дящий за пределы границ волости, 
� Союз волостей Сетумаа.

Предположительное количество 
сету, проживающих на территории 
Эстонии, сводится к 10000�13000 
человек, из которых 3�4 тысячи 
проживают на исконных террито�
риях.

Памятник 
матери пес5
ни стоит на 
высоком 
берегу озе5
ра.

У исполнительниц песен 5 хорошее настроение, которым они заражают гостей Обиницы. 8хМатти КЯМЯРЯ

Ааре Хырн умеет не только руководить в правительстве Сетуского королевства, но и готовить в пе5
чи вкусную кашу.

Сетуские исполнительницы5запевалы могут пропеть более 10 тысяч стихов.

Этот кафтан, сшитый Маргит, 
надевают в особо торжествен5
ных случаях, например, на пре5
зидентский прием.

Трон короля. Сидеть здесь мо5
гут кроме короля только дети, 
гармонист и кошка.

Кулинарная книга сету.

ЯЗЫК
Основой языка се�
ту считается выруский 
диалект эстонского 
языка, а по сути � за�
падносетуский язык 
Выру, почти исчезнув�
ший в самой Эстонии 
в связи с распростране�
нием литературного язы�
ка. Сами сету не сомневаются, что владеют самостоятельным языком, не име�
ющим аналогов в Эстонии.

Азбука сету.


