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Гуляя по набережной в наши дни, мимо этого здания можно спокойно 

пройти, а если и обратить внимание, то только лишь из-за его необычной 

раскраски.  

        Так было и со мной. Когда мы с мамой проходили мимо этого строения, 

меня в нём привлекла только раскраска: из-за контраста красной полосы на 

белом фоне. Но подойдя поближе, мы заметили на ограждении, выполненном 

из кованого гнутого железа, табличку.  Именно благодаря этой табличке, мы 

и поняли, что перед нами какой-то памятник. И я решил узнать о нём 

побольше.  

        Сначала  полез в интернет. Именно из него я узнал, что это здание 

переднего створного маяка, памятник промышленной архитектуры (есть 

оказывается и такие памятники!), поставлен на государственный учет 

распоряжением председателя комитета по охране, реставрации и 

эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского 

края от 21 мая 1996 г. № 11-1-р.  

        Основан маяк 19 августа 1897 года. Построен по проекту французского 

архитектора Франсуа Жозефа де Тонде и является старейшим сооружением 

Геленджика. Но это здание никак не вписывалось в традиционное 

представление о маяке как о «башне на морском берегу», которую я не раз 

видел на иллюстрациях в книгах или на картинах художников.  Ведь сигналы 

маяка я каждый вечер наблюдаю из своего окна с оконечности Толстого 

мыса. А это живописное 2-этажное здание стиля «модерн» находится в 

центре города (на пересечении Лермонтовского бульвара и улицы Маячной).          

Мне так думается, что и улица носит своё название из-за этого строения.  

        Из книги инженера-строителя Владимира Павловича Маслова 

«Неспокойный Кавказ», с которой познакомила нас учительница на уроках 

кубановедения,  я узнал,  что стиль «модерн» развивался главным образом в 

стиле городских особняков и дорогих загородных вилл и дач. И поэтому, 

конечно, простой маяк, выполненный в этом архитектурном стиле – это 

очень неожиданно и необычно, а значит – притягательно.  



        Почему же российский маяк проектировал француз? В те годы, 

Геленджик не был ещё курортом. Главным предприятием города был 

цементный завод, принадлежащий российско-французскому акционерному 

обществу. У завода была пристань, с которой отгружали цемент на грузовые 

суда и развозили по округе. Вот этот-то цементный завод и построил маяк, 

чтобы сделать безопасным заход судов в бухту. 

        А за описанием самого здания, мне пришлось обратиться к Майе 

Макаровне Осичевой, члену Союза архитекторов СССР и РФ, специалисту 

в сфере градостроительства и экологии курортов; краеведу, автору ряда 

научных работ и многочисленных публикаций. В своей книге «Геленджику с 

любовью», которую мне помогла найти наш сельский библиотекарь, Майя 

Макаровна пишет: «Здание с великолепной наружной отделкой, украшенное 

башенкой с флюгером, характерной особенностью которого является эркер 

главного фасада с яркой полосой, выделяющей линию мореходного створа. 

Его внутреннее световое оборудование установлено более 100 лет назад».       

        Ещё  я узнал, что здание переднего створа маяка является самым 

старым из действующих маяков Черноморья. Здание сохранило не только 

выразительный внешний облик, но и подлинные элементы  старинной 

первоначальной отделки: облицовку простенков, рисунок дверей, оконных 

переплетов и витражей, решетки ограждений лестницы и балкона, которые 

уже больше столетия содержатся в образцовом флотском порядке и бережно 

сохраняются. Несимметричный главный фасад оформлен маячной башней 

высотой 11,3 м (22,2 м над уровнем моря). Она увенчана небольшой главкой 

- «луковицей» с флюгером, указывающем стороны света. 

        Я установил, что светосигнальное оборудование, 1875 года 

производства, установленное сразу же после строительства, до сих пор 

работоспособно и,  - лишь керосиновая лампа в 1957 году  была заменена на 

электрическую.  



        Маяк светит постоянно, и  ночью его свет виден на расстоянии 9 миль (1 

миля – 1852 м), что составляет примерно 16 км, днем его видимость – до 11 

миль от берега, благодаря горному хрусталю, окружающему лампочку.  

        Меня удивило, что за всю свою долгую историю маяк ни разу не 

выходил из строя, и на маяке хранится уникальный рукописный журнал, 

отражающий его историю с 1934 года, а также собрана интересная коллекция 

корабельного быта.  

        В годы Великой Отечественной войны в крае было взорвано 42 маяка из 

69 с целью обезопасить территории, затруднить вражескому войску 

приближение к черноморскому побережью. Маяк Геленджика ожидала та же 

участь, но начальник маяка Петр Соколов на свой страх и риск этот приказ не 

выполнил. И благодаря чему, 9 сентября 1943 года в Новороссийске смог 

высадиться морской десант, под командованием Цезаря Львовича Куникова, 

отражавший более 200 дней напор фашистско-германских войск. В 

послевоенное время в здании размещалась гидрографическая служба России.  

         Всё, что я узнал, это так интересно! Я обязательно расскажу об этом на 

уроке кубановедения или классном часе своим одноклассникам. Одно плохо, 

что нельзя попасть внутрь маяка. Ладно, будем ждать, может быть когда-

нибудь это здание станет не памятником, а музеем. Ведь маячный комплекс – 

это маленький музей Черноморской навигации. Тогда я обязательно схожу 

туда, чтобы увидеть воочию всё, о чём сегодня пишу, тем более, что первый 

шаг уже сделан. В 2011 году на самом берегу моря была установлена 

бронзовая скульптура маячного смотрителя, который как бы приглашает нас 

остановиться, зайти и побольше узнать об этом архитектурном шедевре. 

 

 

 

 

 

 

 


