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1. Белова О. В. Коллекции православных крестов в Российском этнографическом 

музее // Живая старина. — 2015. — № 4. — С. 59–61.  

Первый выпуск посвящен традициям бытования крестов у православных народов 

Поволжья, Сибири и в Печорских землях. В книге предлагается классификация 

крестов по форме. Второй выпуск посвящен крестечным изделиям народов 

Украины и Грузии. Впервые охарактеризованы самобытные формы крестов 

украинских мирян. Представленные образцы крестов демонстрируют 

разнообразие функционального назначения грузинских крестов. Способы ношения 

крестов связаны с определенными типами традиционного костюма, 

характерными для того или иного региона Грузии. 

 

2. Бруштейн И. Говорить на языке соседа // Клуб. — 2012. — № 2. — С. 20–24. 

Изучение и сохранение культуры малых финно-угорских народов сето (сету) в 

Печорской лингвистической гимназии, а также о единственном музее-усадьбе 

народа сето в Псковской области, знакомящем людей с культурой, традициями и 

обычаями этого народа. 

 

3. Васильев В. Семейные встречи сету // Народное творчество. — 2014. — № 5. — С. 

16.  

События VII Этнокультурного фестиваля народа сету «Сетомаа. Семейные 

встречи» в Псковской области. 

 

4. Единственный в России музей народности сето // Этносфера. — 2008. — N 6. — С. 

9.  

Музей народности сето расположен в деревне Сигово Печорского района 

Псковской области. В области осталось не более четырехсот представителей 

народности сето. 

 

5. Манаков А. Г. Этносоциальный портрет сету Печорского района Псковской 

области // Этнографическое обозрение. — 2013. — № 2. — С. 177–187. 

Изучение этнической идентичности и социокультурных различий между разными 

поколениями народа сету, проживающего в Печорском районе Псковской области 

России. 

 

6. Новожилов А. Г. Население Псково-Печорского края как этнолокальная группа // 

Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 2, История. — 2009. — Вып. 3. 

— С. 94–110.  

Исследование посвящено этнолокальной группе Псково-Печорского края, 

проживающей на территории пограничных районов Псковской области и 

Эстонии. В ходе проведенного исследования выяснилось, что эта группа входит в 

этнокультурное пространство русского народа. Она возникла в ходе освоения 

региона, актуализировалась в первой половине XX в., пережила процесс 

дезинтеграции и исчезновения на протяжении 1920–1990 гг. и к началу XXI в. 

сохранилась как фольклорно-музейный реликт. 



 

7. Новожилов А. Г. Население Псково-Печорского края между этнокультурной 

традицией и национальной политикой // Вестник Санкт-Петербургского 

университета. Сер. 2, История. — 2017. — № 1. — С. 186–200. 

На протяжении нескольких столетий, по крайней мере с XVI в., вокруг Псково-

Печерского мужского монастыря складывалась специфическая группа, 

отличавшаяся от соседнего русского и эстонского населения. Эта группа 

включала как сету (говоривших на диалекте эстонского языка), так и русских. Ее 

бытование до 1920 г. можно описать по целому набору признаков: русско-

эстонскому двуязычию; специфике основных объектов материальной культуры; 

социально-экономической сети, сложившейся вокруг Псково-Печерского 

монастыря; единству круга календарных праздников и общности обрядов 

жизненного цикла. Позже под влиянием национальной политики Эстонии в 1920–

1970-е годы произошла ассимиляция сету. Автохтонное русское население частью 

покинуло край, частью растворилось в потоке русских переселенцев, усилившемся 

в 1990–2000-е годы в связи с актуализацией российско-эстонской границы. На 

национальную политику оказывало прямое влияние научное изучение сету. 

Формирование представлений о сету как архаических эстонцах, сложившихся 

в XIX – начале XX в., не отражало в целом ситуации, но породило доктрину 

о необходимости превратить их в цивилизованных эстонцев. Появление идеи 

о том, что сету – субэтнос эстонского народа, совпало с периодом их полной 

этнокультурной ассимиляции, а оформление национально-культурной автономии 

сету в Эстонии и признание коренным малочисленным народом в России – 

с полным исчезновением этой группы в системе социально-экономических и 

культурных связей Псково-Печорского края по обе стороны границы. В то же 

время на рубеже XX–XXI вв. мы видим активизацию деятельности 

профессиональных этнофоров, развивающих музейную и фольклорную 

деятельность в области создания сетуских меморатов. Такая реконструкция 

отнюдь не отражает возрождения сетуской культуры, а лишь является 

культурным фоном политических событий в российско-эстонском пограничье. 

 

8. Одыня Т. Пасха с эстонскими сету // Мир музея. — 2019. — № 5. — С. 37–38. 

О малочисленной финно-угорской группе сету, проживающей в Эстонии, ее 

культуре, традициях, религиозных праздниках, в т. ч. и о праздновании Пасхи. 

9. Пяртлас Ж. Звуковысотный строй и манера пения как социальные маркеры в 

песенной традиции сету в юго-восточной Эстонии // Регионология. — 2013. — № 

4. — С. 307–309.  

В статье говорится о возрождении в будущем своеобразного стиля вокального 

многоголосия народности сету. 

 

10. Ситникова М. Во что верят сету? // Чудеса и приключения. — 2019. — № 8. — С. 

32–36. 

Среди малых коренных народов России народ сету – один из самых малочисленных. 

Ученые относят сету к финно-угорской этнической группе. 

 

11. Суховерская Л. В. Дневник этнографической экспедиции: пространство этноса. 

Народ сето // География и экология в школе XXI века. — 2016. — № 1. — С. 66–74. 

Публикуется дневник этнографической экспедиции с целью изучения 

малочисленного народа сето, их традиционной культуры и быта. 

 

12. Шабаев Ю. П. «Новые идентичности» у финно-угров как политические 

инструменты // Этнографическое обозрение. — 2006. — N 1. — С. 13–27.  



13. Швецова В. А. О проблемах изучения совместного причитывания в музыкальном 

фольклоре прибалтийско-финских народов (на материале севернокарельских и 

сетуских свадебных плачей) // Музыковедение. — 2017. — № 5. — С. 21–28. 

Проблемы, связанные с исследованием совместного (группового) причитывания в 

прибалтийско-финском музыкальном фольклоре. 
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