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Заявление о включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации

ГОРА КИРХГОФ. ПРИЛОЖЕНИЯ 2а-2г
Приложение 2а
ГЕОЛОГИЯ И ГЕОГРАФИЯ
Гора Кирхгоф (высота 170 метров) является важнейшим элементом системы
Дудергофских высот – геологической аномалии, формы рельефа, нетипичной не только
для Санкт-Петербурга, но и для всего Северо-Запада России. Объяснения происхождения
горы содержатся в специальной литературе. Большинство ученых сегодня
придерживаются гляциологичекой теории, согласно которой Кирхгоф, также как западные
элементы высот – горы Ореховая и Воронья – сформированы ледником.
Исключительную важность для понимания роли горы в ландшафте Дудергофских
высот и всех юго-западных окрестностей Санкт-Петербурга представляют ее высотные и
геоморфологические характеристики. Именно они обуславливают выразительные
скульптурные формы местного ландшафта, превращая его при восприятии человеком в
подлинный пейзаж, формируют неповторимый эстетический образ местности (прил. 2б).
При этом профессионалы-геологи указывают на негативные последствия урбанизации и
элементарное захламление Дудергофских высот. В первую очередь это относится к
Кирхгофу.
Описания Кирхгофа, как элемента Дудергофских высот (1804, 1829 г.):
«Дудоровские… две горы, одна от другой верстах в трех расстоянием, состоят из
слоем глинистого, песчаного, известнóго и железистого камня и сланца. Известнóй камень
частию годен на строение и изобилует окаменелостями, частию же наполнен медным, но
весьма убогого содержания, колчеданом… Колчедан повод подал, еще во времена шведского
правления, завести тут медные копи, которые и после того были возобновлены; но убогое
содержание и неплавкость руды были причиною их уничтожения. С сих возвышенных холмов
вид во все стороны отменно приятен; на одной из них построена деревянная Финская кирка,
на другой, в глубокой ложбине, разведен сад…» [8]
«…Дудергофские горы… составляют господствующие высоты на пространстве,
подлежавшем нашему исследованию. Высочайшее пункты сего главного бугра, равно и всех
Ингерских окрестностей Петербурга, суть Дудергофская или Кирочная гора (от кирки
находящейся) и другая, называемая Теплым садом. По барометрическим измерениям,
произведенным экспедициею, высота верной из сих гор составляешь над горизонтом
Финского залива 549 ф. , над Дудергофским озером 309 ф.; высота второй над заливом 543 ф.
, над озером 303 ф. С обнаженной вершины Дудергофской горы можно видеть, что на Север
крутым отклоном спускается она в ложбину, усеянную множеством низких холмов и
соответственных с ними углублений. На Восток понижался постепенно, разделяется она
тремя глубокими ложбинами, и представляя три отдельных возвышенности, почти
параллельные между собою, оканчивается меньшими холмами, которые далее снова
начинают возвышаться. На Юг, круто падая у деревни Карвалы, образуешь она
пространную равнину, за которою снова следуют возвышения. Наконец с Западной стороны
ограничивается она котловиною, окруженною крутыми отклонами, как сей самой горы, так
и тех отрогов ее, которые, понижаясь постепенно, встречаются с крутым отрогом,
идущим от горы Теплого сада…
Между множеством разнородных валунов, коими усеяна поверхность здешних гор,
два, но необыкновенной величине своей, заслуживают особого внимания: один лежит у
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подножия Дудергофской горы при деревне Речилевой, другой в двух верстах от сего места,
при деревни Колези, посреди оврага, наполненного водою… Cии каменные громады, в
естественном виде своем, имели еще большую величину, и, может быть, половина их
употреблена на нужды и прихоти человеческая. Обе они состоят из гранита, представляя
примечательное различие в качествах оного. Первая из них сохранила свою первоначальную
угловатость; вторая округлена действием cтихий…» [1].
Извлечения из современных трудов геологов и геоморфологов:
«Дудергофские высоты расположены у северной границы Ижорского плато и резко
контрастируют с окружающей однообразной равниной, представляя собой исключительное
для района Ленинграда образование в геоморфологическом и геологическом отношении.
Условия залегания, мощность и облик пород, слагающих Дудергофские высоты, аномальны
для окружающей местности. Так, обычно падение слоев в районе Ленинграда моноклинально
и измеряется минутами, здесь же породы кембрия и ордовика падают под углами,
доходящими до 70°, азимут падения весьма изменчив; амплитуда поднятия кровли
лонтоваских глин кембрия и вышележащих пород доходит до 100 м. Обращает на себя
внимание сильная выветренность глин и раздробленность известняков. Мощность
четвертичных отложений в данном районе обычно не превышает нескольких метров, в то
время как на Дудергофских высотах она достигает 80 м.
Дудергофские высоты издавна вызывают интерес у геологов и геоморфологов,
привлекают многочисленные научные и учебные экскурсии. Первые публикации, посвященные
происхождению этого феномена, появились еще в начале XIX в. …
Дудергофские высоты - две возвышенности, объединенные общим цоколем,
располагающимся на абсолютных отметках 90-100 м… Кирхгофская возвышенность
имеет… плавные массивные очертания… ее длина составляет около 5 км, ширина 2.5 км.
Склоны пологие, особенно в нижней части (10-12°), вершина уплощенная. Максимальная
абсолютная отметка около 170 м находится вблизи ее юго-западной оконечности… На фоне
окружающей равнины в рельефе четко выделяется… гряда аналогичной ориентировки Перекюльская, протяженностью до 1 км при ширине 100 м и относительной высоте 4-6 м.
Мелкие скульптурные формы, осложняющие поверхность возвышенности и окружающей ее
равнины, связаны с карстовыми процессами. Обращает на себя внимание большое
количество глыб и крупных валунов гранита-рапакиви на вершинах возвышенностей...
В настоящее время данный памятник природы находится под угрозой разрушения.
Последние годы на Перекюльской гряде ведется интенсивная разработка известнякового
щебня для подсыпки дорог, старые карьеры засоряются свалками мусора. На Дудергофских
высотах намечено строительство санаторно-курортного комплекса. Ущерб, наносимый
горнодобывающими и строительными работами на данной территории, невосполним» [2].
«…Дудергофские высоты, контрастно возвышающиеся на 50-70 м над окружающей
равниной, являются яркой геолого-геоморфологической аномалией, проихождение которой
всегда вызывало большой интерес у геологов, сохранившийся до настоящего времени. В
современном рельефе Дудергофские высоты выделяются в виде двух гряд – западной или
собственно Дудергофской возвышенности, с Ореховой и Вороньей «горами», и восточной Кирхгофской возвышенности. Обе возвышенности соединены общим моренным основанием
на высоте 80-90 м над современным уровнем моря.
Типичная морена в окрестностях Петербурга, как результат вытаивания из
материкового ледникового покрова, центр которого находился в Скандинавских горах,
представляет собой несортированный песчано-глинистый материал, в котором содержится
неравномерное количество гравия, гальки и валунов не только чуждых для данного района
кристаллических, но и местных осадочных горных пород, захваченных ледником при его
наступлении на Русскую равнину…. На Кирхгофской возвышенности сохранились следы
старых небольших карьеров, в которых местные породы находятся в сильно нарушенном
залегании. Слои известняков превращены в щебенку, углы падения слоев достигают 50-60о в
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разные стороны, местами они поставлены «на голову» или находятся в опрокинутом
состоянии…
По мнению геолога-планетолога К.К.Хазановича, к восточному склону Кирхгофской
возвышенности может быть приурочен также доледниковый метеоритный кратер
размером 2,2х1,1 км и глубиной до 50 м. В таком случае «бульдозерная» работа ледника
могла быть еще более облегчена непрочностью левых склонов доледниковых долин… [6]
«…Представляется очень прискорбным, что Кирхгофская гора с большой
обнаженностью и меньшей заселенностью, формально не входит в состав памятника
природы «Дудергофские высоты». Ореховая и Воронья горы (Нагорный парк)
административно относится к Красносельскому району Санкт-Петербурга, а Кирхгоф - к
территории Ломоносовского района Ленинградской области. Такое деление единого
памятника привело к формальной охране Нагорного парка и интенсивному освоению
Кирхгфской горы. Сейчас там активно ведется жилое строительство, но самый
непоправимый урон Кирхгофу приносит возведение горнолыжного курорта «Туттари парк».
Большая часть территории горы взята в долгосрочную аренду и с середины 90-х годов
рельеф возвышенности изменен до неузнаваемости. Старые обнажения исчезли, появились
новые. Впоследствии территория будет таким образом «благоустроена», что первозданного
рельефа здесь уже не будет, как не будет и свободного доступа, в том числе для научных
исследований или проведения студенческих практик. Автора и его студентов представители
охраны «Туутари парка» предупреждали о нежелательности пребывания на арендованной
территории. Любое посещение регламентирует не природоохранная организация, а частные
лица. Если бы администрация этого нового курорта бережно относилась к природному и
культурному наследию, это можно было бы принять. Но, в данном случае мы сталкиваемся с
безоглядным, хоть и не злонамеренным, уничтожением уникального ландшафта. К этим
бедам следует добавить и существенную замусоренность территории. Эпоха одноразовой
упаковки пагубно скажется на всей биосфере. К сожалению, ментальность нации меняется
медленнее, чем рельеф. При существующем темпе деградации Кирхгофа мы рискуем его
навсегда потерять уже в следующем десятилетии, как это уже произошло на другом
горнолыжном курорте. Единственные в своем роде биотекстуры Пухтоловой горы в
камовых (!!!) отложениях исчезли навсегда, превратившись в материал для насыпи на склоне.
Примеры в разной степени циничного в своей прагматичности использования памятников
природы появились именно в эпоху начала экономического роста России. Ничего, кроме
стыда за самих себя это не вызывает. В.И. Вернадский справедливо подозревал, что человек
в начале XXI века станет геологической силой. Следует добавить, что и антигеологической
тоже» [4].
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Схемы Дудергофских высот, включающих гору Кирхгоф
Схема 1

Из: Лобанов И.Н. О природе дислокаций Дудергофских высот в окрестностях Ленинграда //
Геотектоника. 1976. № 6. С. 90.
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Схема 2

Из: Грейсер Е.Л., Дашко Р.Э., Колтукова И.В., Малаховский Д.Б.
Строение и происхождение Дудергофских высот (в окрестностях Ленинграда) //
Известия ВГО. 1980. №2. С. 139.
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Схемы 3, 4

Из: Никитин М.Ю. О природе Дудергофских дислокаций //
Отечественная геоморфология: прошлое, настоящее, будущее (материалы XXX пленума
Геоморфологической комиссии РАН). СПб., 2008. С. 316.

Границы Дудергофских высот согласно показанным в статье Е.Л. Грейсера и др.
[2, схема 2] на подоснове 1:100.000. Совмещение С.Б. Горбатенко
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Приложение 2б
ЭСТЕТИКА ЛАНДШАФТА
Живописные пейзажи в окрестностях Кирхгофа запечатлены в творчестве
художников, с том числе таких известных русских мастеров, как П.А. Федотов и Ф.А.
Васильев. Наверху, близ церкви, существовала специальная площадка со скамьей для
созерцания далеких окрестных панорам. Со своей стороны, Кирхгоф оставался и во много
остается существенной частью выразительных видов, открывающихся с вершины
Ореховой горы, с галерей существовавшего здесь Швейцарского домика («дворца»), с
бельведера Таицкого дворца и его парка, с Киевского шоссе и дороги Красное Село —
Гатчина (обе трассы – элементы Всемирного наследия). Перспектива одной из аллей
гатчинского Зверинца, ориентированной на Таицкий дворец, замыкалась Кирхгофом [5].
Восхищение открывающимися отсюда видами отражено во многих литературных
произведениях.
«…Тем летом мы совершали прелестные прогулки. Императрица [Екатерина II –
С.Г.] желала только одного: видеть своих внуков счастливыми и довольными. Она
позволила им гулять везде, где они ни пожелают... Как-то раз велели приготовить охоту
в Красном Селе. Эта деревня находится на небольшом расстоянии от Дудергофа, трех
холмов, из которых два покрыты густым лесом. На них растут прелестные цветы,
гербаристы собирают там очень интересные коллекции. На среднем холме лес менее
густой. На вершине его построена финская деревня, а лютеранская церковь придает ему
живописность…». [1794, 2]
«…Посмотрите направо вдаль на юго-запад: там видны две высокие горы — одна
покрыта густым лесом, а другая безлесная с церковью. Они называются Дудергофскими,
или просто Дудеровскими горами. С вершины второй из них видны, чрез зрительную
трубу и даже простыми глазами при ясной погоде, Кронштат с Кроншлотом,
Ораниенбаум, Петергоф, многолюдное дворцовое Село Красное, Сергиевская пустыня,
Стрельна, весь Петербург с златоверхими своими зданиями , как на ладони; дворцы
Чесменский и Среднерогатский, Рыбачья слобода… село Колпино со своими
знаменитыми металлическими заведениями, два немецкие поселения на берегу Ижоры,
часть Села Царского и все пространство между им и горою, усеянное множеством
селений, равно как и Пулковская гора… Лесная гора славится также множеством
отличных своих растений, окрестностям несвойственных. Советую самим туда
съездить и полюбоваться красотами сего места». [1830, 8]
«…Борис… предложил сестрам далекую прогулку на Киргофскую гору, очень
живописное место, верстах в двух от Дудергофа, где с кладбища и чухонской кирки
великолепный вид на окрестности.
Нина… обещалась выйти позже к ним на встречу, на их гору, к „Киргофской скамье“,
так называемой потому, что с нее открывается красивая панорама
на эту чухонскую деревушку…
Молодые люди быстро взошли по крутой лесенке в лесу ко дворцу [на Ореховой горе –
С.Г.]; пересекли тенистую гору и спустились за чухонскую деревушку, всю испещренную
высокими соломенными жердями— веселками, обозначавшими число лошадей стоявших в
ней казаков. За нею расстилалась открытая волнистая местность, все выше
подымавшаяся на Киргофские высоты. Вечер был чудесный, яркий, свежий. На далеко
видных полях живописно волновалась еще светло-зеленая рожь; темные рощи пересекали

8

нивы, взбегали на холмы, усеянные чухонскими деревушками. Направо Александровка
протянулась белою нитью с островерхою церковью и колокольней; еще далее темнела
аллея берез и старых сосен, по сторонам запущенной, невозможной, Екатерининских
времен мостовой, к царской мызе „Таицы“, прославленной своими чистыми холодными
ключами и прудами, переполненными форелью. За „Таицы“ вдаль убегали две линии дорог,
белелось Гатчинское шоссе и темнели рельсы Балтийской железной дороги, пропадая в
зелено-голубоватой дали…
Они миновали уже последнюю деревушку и подымались к роще, что так странно
выползает из глубокой котловины озерца, на самой вершине Киргофа, закрывая собой и
школу, и дом пастора, и даже высокую каменную церковь…» [1891, 4]
«…От Швейцарского домика можно спуститься по крутому скату горы к деревне
Пикколово. Отсюда через деревни Мурила, Перекюле, Карвала идет по холмам
чрезвычайно живописная дорога до Кирхгофа (Текатели—местное название Кирхгофа).
Кирхгоф лежит в прекрасной холмистой местности на расстоянии 3-х верст от
Дудергофа.
Все холмы покрыты густым, чрезвычайно красивым лесом. В Кирхгоф можно
подняться на церковную башню, откуда открывается прелестный вид…» [1902, 7]
«….Моя деревня Ретселя находится с восточной стороны Кирхгофа. Мы живем в
квартире двухэтажного кирпичного дома. Обычно когда я рано утром встаю, то из
одного окна нашей квартиры могу видеть очаровательный рассвет. Сами представьте:
ровное поле до Киевского шоссе, за окном птицы поют свои прекрасные песни, чуть-чуть
показывается солнышко, небо окрашивается разными цветами, вся равнина оживает. Из
другого окна я смотрю на Кирхгоф, в лучах утреннего солнца и не могу оторвать взгляда.
Такую красоту невозможно описать словами, она ― в моей душе.
Современный Туутари-парк портит всю картину. Когда там проходят праздники,
или просто приезжают из города люди «отдохнуть», они жгут костры, мусорят и
шумят. А администрация Туутари-парка каждый год роет землю у основания
возвышенности и перевозит ее на вершину. От этого изменяется облик Кирхгофа, он
теряет свою привлекательность, и мне его жаль до слез». [2011, 1]
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1. Вид Кирхгофа от Красносельской бумажной фабрики. Литография. 1855

2. Ф.А. Васильев. Пейзаж в окрестностях Петербурга с горой Кирхгоф на горизонте. Ок. 1870. ГРМ
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3. Вид на Кирхгоф с Ореховой горы

4. Вид на Кирхгоф и Ореховую гору с бельведера Таицкого дворца

5. Мемориал батареи «А» у Киевского шоссе. На заднем плане - Кирхгоф

6. Вид на Кирхгоф с Киевского шоссе
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Схема

Из: Gorbatenko S. The Historical Landscape Complex of Duderhof-Taitsy. On the Problem of
the Protection of Sightseeng Places in the Vicinity of St.Petersburg // Planning of Cultural
Landscapes. Tallinn, 1993.P. 109 [9]
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Приложение 2в
ИСТОРИЯ
История горы Кирхгоф и ее окрестных селений берет начало в XIII-XIV веках. У
подножья Кирхгофа, с его восточной стороны, вплоть до Великую Отечественную войны,
располагалась деревня Пелгуево (позднее – Пелгола), которая по предположению
историков принадлежала старейшине ижорской земли Пелгую (Пелгусию),
предупредившему новгородцев о приближении шведов к устью Невы перед Невской
битвой 1240 года. Деревня Перекюля, и сегодня расположенная у подножия Кирхгофа,
упоминается в новгородской Переписной книге 1500 г.
Согласно данным О.И. Коньковой, район Дудорова в средневековье был населен
ижорой, остатки которой зафиксированы по этнографическим материалам XVII-XIX вв.
В 1617 г. эта земля по результатам Столбовского договора отошла шведам и гора
Кирхгоф с окрестными поселениями вошла в состав территории Дудергофского погоста
Ингерманландии. Шведы заселили местность финнами. На горе Кирхгоф сохранился
расколотый на части огромный валун, носящий имя Укко-Киви (в честь бога-громовика,
героя Калевалы – карело-финского эпоса), занесенный сюда ледником. Здесь, на горе, до
сих пор отмечается праздник Юханнус – финский аналог русского праздника Ивана
Купалы. Впервые он был проведен тут в 1901 г., последний раз – в 2015 г.
Гора являлась центром лютеранского прихода Туутари (Дудергоф). На ее вершине
на рубеже 1660-1670-х гг. располагалась лютеранская часовня (капелла) и небольшое
селение Мюлкамяки.
В 1736 г. на Кирхгофе была построена деревянная лютеранская церковь, замененная
новой в 1760 г. В 1779 г. по указу Екатерины II был разработан проект новой каменной
церкви, но он не был осуществлен. Каменную церковь возвели в 1836 г., по приказу
Николая I и проекту архитектора Х.Ф. Мейера. Южнее был построен новый пасторский
дом. Кирха, возведенная на почти безлесой горе, стала главным архитектурным акцентом
дудергофского пейзажа. Во время войны она была частично разрушена, а в послевоенный
период полностью разобрана (за исключением фундамента).
До сих пор сохраняется располагавшееся рядом с кирхой старое финское кладбище.
Сохранились и многие исторические селения, существовавшие близ Кирхгофа по крайней
мере с XV века.
В XIX – начале XX веков гора Кирхгоф была местом проведения военных манёвров,
в связи с чем здесь побывали многие представители рода Романовых, знаменитые
иностранные гости (например, Ж. Жоффр), известные военноначальники. Упоминания о
Кирхгофе можно найти в дневниках Императора Николая II и военного министра Д.А.
Милютина. Маневры широко освещались в прессе, гора Кирхгоф запечатлена даже на
кинопленке тех лет. Великий князь Константин Константинович (К.Р.) упоминает о ней в
своих «армейских» стихах. Многие бывшие военные вспоминают Кирхгоф в своих
литературных произведениях (П.Н. Краснов, Г.Н. Караев, А.С. Гершельман, Е.И.
Балабин).
Яркий эпизод в предвоенной истории Кирхгофа – существование здесь в 1929-1930х гг. планерной школы, начальником которой был опытный военный летчик А.К. Иост, а
начальником летной части – выдающийся летчик-испытатель В.П. Чкалов.
В годы Великой Отечественной войны, когда немецкие войска стали приближаться к
Ленинграду, у подножья Кирхгофа были вырыты противотанковые рвы и установлены
орудия легендарной батареи «А» – «Аврора», кирха стала ее корректировочным пунктом.
Лишь после ожесточенных боев гитлеровцы овладели батареей. Ее подвиг отражен в
книге Ю. Чернова «Судьба высокая Авроры». Память воплощена в мемориале «Взрыв» у
подножия Перекюльской гряды, открытом в 1987 г.
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17 января 1944 года войска 30-го гвардейского корпуса подошли к Дудергофским
высотам, представлявшим оборонительный рубеж гитлеровцев. Сражение длилось трое
суток. 19 января 1944 года гитлеровцы были выбиты с Дудергофских высот.
В конце 1980-х годов началось возрождение Церкви Ингрии. В 1990 году после
долгого перерыва на горе Кирхгоф прошло празднование Юханнуса. В 1993 г. была
официально зарегистрирована евангелическо-лютеранская община в Дудергофе. Ею был
поднят вопрос о восстановлении разрушенной церкви на Кирхгофе, но добиться
разрешения на это не удалось.
В 1998 году на месте кирхи, на восточном склоне горы, был устроен лыжный спуск
с подъемником. В 2001 г. был разработан проект горнолыжного спортивнооздоровительного комплекса «Туутари-парк» («РосНИПИУрбанистики»), отрицательное
экспертное заключение С.Б. Горбатенко было проигнорировано. В последующие годы
комплекс продолжал развиваться, захватывая все новые участки ценного ландшафта.
А. Рубаник (при участии С. Горбатенко)
«Старинное кладбище на вершине и восточном склоне горы Кирхгоф сохраняется до
настоящего времени. Существующие здесь захоронения с коваными железными
крестами относятся к XIX—началу XX в. На восточном склоне прослеживается вал из
валунов в виде кладки шириной около 3 м, сохранившейся на высоту до 0,5 м. Вал
перекрывает понижение между двумя отрогами горы и разделяет кладбище на две
части, он мог служить оградой кладбища. Однако, возможно, это остатки вала
древнего городища. Каменное основание могло дополняться деревянными сооружениями.
Использование площадок древних городищ для устройства кладбищ было широко
распространено на Северо-Западе в новое время. Археологическое исследование данного
памятника затруднительно. Место, где располагалась церковь, в последние годы
оказалось перекрыто насыпью горнолыжного спуска. Создание здесь туристического
развлекательного комплекса нанесло непоправимый ущерб историческому ландшафту
района и угрожает древнему кладбищу» [П. Сорокин, 11].
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1. Лютеранская капелла на Кирхгофе. Фрагмент
карты 1667 г. ЦГВИА

2. Деревня Мюлкамяки и кирха на вершине
Кирхгофа.
Фрагмент карты 1670-х гг. БАН

3. Гора Кирхгоф. Фрагмент карты 1824 г.
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4. Дудергофские высоты. Фрагмент карты 1861 г.

5. Гора Кирхгоф. Фрагмент карты 1939 г.
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6. Х.Ф. Мейер. Фасад кирхи на Кирхгофе
(фрагмент чертежа). 1832. РГИА

7. Кирха на Кирхгофе. 1911.
Интернет-ресурс.

8. Николай II и Ж. Жоффр на Кирхгофе.
Фото с кинохроники. 1913. Интернет-ресурс.

9. Маневры на Кирхгофе. Батарея у кирхи.
1913. ЦГАКФФД

10. Деревня Ретселя и кирха на Кирхгофе. 1930-е. Картина в доме местного жителя.
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11. Гора Кирхгоф на острие удара немецких войск 11 сентября 1941 г. [2. C. 29 ]
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12. 4-е орудие батареи А. 1940-е. Интернет-ресурс

13. Мемориал «Взрыв». 2016. Интернет-ресурс

14. Дудергофские высоты. Справа – Кирхгоф. Аэрофото. 1942. Интернет-ресурс

15. Деревня Пелгола у подножья Кирхгофа. 1943.
Интернет-ресурс

16. Руины кирхи на Кирхгофе. Ок. 1950.
Интернет-ресурс
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17. Вид восточного склона горы Кирхгоф до строительства «Туутари-парка». 1993. Фото С. Горбатенко

18. Насыпь и трассы «Туутари-парка» на вершине и восточном склоне Кирхгофа. 2006. Интернет-ресурс
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Приложение 2г
ЭТНОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА
Лютеранский приход Туутари был одним из важнейших центров культуры
ингерманландских финнов. На Кирхгофе находился их религиозный центр: кирха, дом
пастора, с середины XIX в. – церковно-приходская школа, до сих пор сохраняется
лютеранское кладбище. На вершине Кирхгофа находится расколотый на 3 части
гранитный валун Укко-киви, памятник дохристианского финно-угорского культа. В
долине рядом с ним до настоящего времени происходит празднование «Юханнуса»,
финского аналога дня Ивана Купалы.
В музеях Финляндии хранятся национальные костюмы ингерманландцев-прихожан
Туутари.
В окрестных селениях родились учитель и писатель Габриель Суни,
ингерманландский композитор, просветитель Моозес Путро, поэт и переводчик Сакари
Путро, писатель, общественный деятель Матти Курикка, оператор и режиссер кино
Армас Хирвонен.
Частично сохранилась система финских деревень и их исторические названия.
«Укко-киви (Петровский камень)
Расколотый на три части валун лежит на третьей горе Дудергофской
возвышенности — горе Кирхгоф. Гора Кирхгоф стоит несколько в стороне от Ореховой
и Вороньей, и издавна имела особый статус: старое финское название горы —
«мельканмяки» («холм мертвых») — наводит на мысль о древней традиции хоронить
здесь умерших. В XVIII в. на горе была возведена кирха, которая стала известна под
именем Кирхгоф (фин. Кирккомяки — «церковный холм»). Камень расположен недалеко
от старинного кладбища и остатков дома пастора. Среди населения окрестных
деревень до сих пор сохранились названия этого камня — Петровский камень (д.
Пудость), Укко-киви (д. Ретселя). Первое название, скорее всего, относится к пласту
легенд, связанных с деятельностью царя Петра Великого. Подобные предания широко
распространены в Ленинградской области, где даже возведение некоторых древних
сопок порой приписывают царю Петру (как, например, у д. Петровская горка в Лужском
районе).
Второе название — Укко — киви — оказывается более информативным. Укко —
древний бог-громовник финно-угорского пантеона, аналог славянского Перуна.
Несомненно, что это название камня является отголоском преданий об этом валуне как
о Гром-камне т. е. камне, расколотом «ударом грома»…
Кроме собственно камня заслуживает внимания и окружающая его местность —
рядом находится идеально вписанная в ландшафт огромная котловина с удивительной
акустикой, которая у финнов являлась местом сакральным. Другое название горы
Кирхгоф — Лысая гора — подчеркивает ее отличие от заросших лесом вершин Ореховой
и Вороньей гор. Подобные лысые горы еще в XIX веке использовались местным
населением для празднования Ивана Купалы (финский аналог — Юханнус), когда на таких
горах жгли лагунки — особым образом разведенные большие костры (называвшиеся у
финнов «кокко»)…» [6].
«В Ингерманландии в каждом приходе, где жили финны-эурямёйсет, женская
одежда была немного разной. Обычно говорили, что «в Тюрё она была более грубого вида,
в Хиетамяки — более красивая, а в Туутари — самая красивая… Юбки здесь были
полосатые, с красными, белыми, синими и зелёными полосами, а лифы и кофты — ярко
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красные, обычно шёлковые. Девушки заплетали волосы в две косы и укладывали в пучок на
темени, а вокруг него обвязывалась красная лента, концы которой спускались на спину.
Женщины покрывали голову мягким чепцом лакки (lakki), собранным в сборку». [3. С. 75,
85]
«Всего на 1911 год в Дудергофской волости действовало семь земских училищ. Два
из них относятся непосредственно к Дудергофу: Кавелахтовское и 1-е Дудергофское в
Кирхгофе. 1-е Дудергофское училище обслуживало на 1911 год деревни Кирхгоф, Паюла,
Пелгола, Нурколово, Текотеля, Карвала, Перекюля, Мурвеле (932 жителя). В нем училось
67 детей от 8 до 11 лет. Помимо общих предметов в этом училище преподавалось
рукоделие. В 1906 г. Земское собрание решило выделить на преподавание рукоделия 30
рублей в год. В 1908 году в 1-м Дудергофском училище было 2 класса…». [8. С. 24]
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