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В конце XIX века Геленджик начинает приобретать известность как местность, 

богатая своими природными лечебными ресурсами. Этому способствовали мягкий климат 

сухих субтропиков, удобная для морских купаний Геленджикская бухта, не имеющая 

опасных придонных течений, близость железной дороги (станция Новороссийск). 

В 1898 году доктор медицины Марианн Фаддеевич Сульжинский покупает на 

берегу моря участок и открывает в Геленджике первый частный санаторий для 

слабогрудых и малокровных больных. Санаторий располагался между поселением и 

цементным заводом, в границах современных улиц Маячная - Луначарского - Горная - 

Серафимовича. В комплексе «Черноморской санатории доктора Сульжинского» (сейчас 

здесь санаторий  им. М.В. Ломоносова) были выстроены красивое, довольно большое 

здание с комфортабельными комнатами и террасой, столовая и водолечебница. Газета 

«Черноморское побережье» писала в июне 1903 года об этом, как о гордости Геленджика, 

заведении, снабженном новейшими медицинскими приспособлениями, украшенном 

цветниками, клумбами, окруженном садом и виноградником, «плоды которых 

исключительно употребляются обитателями». 

Далее в статье сообщалось, что больных кормят отлично, «причем они находятся 

под постоянным и самым бдительным надзором доктора Сульжинского...». 

В этом же 1903 году в Ростовской типографии «Донская речь» замечательный 

доктор печатает брошюру  «Геленджик, как лечебное место для грудных больных (с 

заболеваниями органов дыхания)», где автор указывает: «Это одна из самых подходящих 

местностей», где благодаря применению климатолечения «все истощенные, 

изнуренные...» быстро выздоравливают. 

Успех этого нового предприятия обуславливался ещё тем, что в санатории 

отсутствовала коммерческая составляющая, так как весь персонал был вдохновлен идеей 

помощи людям в восстановлении или поддержке их здоровья и не обращал внимания на 

сопутствующую возможность обогащения. 



Выдающийся новатор, доктор медицины Сульжинский Марианн Фаддеевич (1840-

1917 годы) по праву является основателем курортного дела Геленджика. Заслуга его также 

и в том, что после создания им своей «Черноморской санатории», в Геленджике стали 

появляться и другие лечебные учреждения подобного типа. 

Сам доктор М.Ф.Сульжинский занимал ведущее место в кругах местной дачной 

интеллигенции, которая в те времена составляла около 50% населения. Он был известен 

как человек незаурядный, деятельный, обладающий прекрасными организаторскими 

способностями. Именно его дачевладельцы Геленджика избрали первым председателем 

Общества содействия благоустройству курорта, основанного в 1901 году с целью 

создания условий для комфортного и культурного отдыха на зарождающемся курорте. 

Надо заметить, что в селении (на тот момент) эти условия были созданы: имелись 

почтово-телеграфная контора, больница с амбулаторией, аптека, читальня, училище, 

множество различных магазинов, справочное бюро для поиска квартир и прочее.  

Доктор М.Ф.Сульжинский вёл также лечебную практику на Геленджикском 

цементном заводе франко-русской компании. 

К сожалению, санаторий доктора Сульжинского просуществовал недолго. 30 

августа 1905 года он сгорел полностью, не оставив следа. Лечебный комплекс 

Сульжинского находился напротив нынешнего санатория им. М.В. Ломоносова. 

Неподалеку от памятного места благодарные геленджичане установили 

скульптурную композицию «Доктор Сульжинский Марианн Фаддеевич», которая была 

приобретена на средства курортного сбора. 

По легенде со «скульптурным» доктором не только можно посидеть рядышком, 

полюбоваться живописным видом моря, прислушаться к песне прибоя, вдохнув целебный 

запах моря, но и подержать благословенную руку врача, принесшую множеству 

страждущих исцеление от недугов. 

                   


