
 Белая ромашка — символ борьбы с туберкулезом 

  

24 марта планета ежегодно отмечает Всемирный день борьбы с 

туберкулезом. 

В этот день в 1882 году немецкий ученый Роберт Кох открыл возбудителя 

туберкулеза – микобактерию туберкулеза, которую также называют палочкой 

Коха. Это открытие позволило создать новые методы лечения и 

профилактики заболевания. 

24 марта 1882 года – день объявления Коха об этом открытии – 

считается днем рождения фтизиатрии, науки о туберкулезе. Спустя почти 100 

лет, в 1993 году, Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 

туберкулез был объявлен национальным бедствием, а 24 марта стал 

Всемирным днем борьбы с этим страшным заболеванием. 

Широкое проведение противотуберкулезных мероприятий началось в 

мире в конце XIX - начале XX веков и основывалось вначале на 

благотворительной деятельности. В них участвовали различные организации 

и многочисленные представители всех сословий. Идея использовать 

ромашку, как символ борьбы с туберкулезом родилась в Швейцарии, 

так как этот цветок являлся природным антибиотиком и входил в 

состав использовавшихся для лечения туберкулеза средств народной 

медицины, и одновременно был символом любви, уязвимости и 

ранимости. 

Около 1900 года в Женеве на улице впервые появились молодые люди и 

девушки со щитами, усыпанными цветами белой ромашки. Они продавали 

жетоны, и в кружки для пожертвований каждый опускал посильную, иногда 

даже очень крупную сумму. Официально День Белого цветка начал 

проводится в скандинавских странах. Впервые этот день был организован в 

Швеции 1 мая 1908 года. Продажа белого цветка как эмблемы борьбы с 



туберкулёзом привлекала внимание населения и приносила 

противотуберкулёзным организациям доход. Из Швеции этот обычай 

перешёл в Норвегию, Финляндию, Данию, Германию и другие страны 

Европы. В Дании и Норвегии право продажи цветка являлось монополией 

противотуберкулёзных обществ. 

В России также стали возникать многочисленные общества по борьбе с 

туберкулезом. В 1909 году в Москве открыли первую бесплатную 

амбулаторную лечебницу для больных туберкулезом. Врачи в ней работали 

безвозмездно. Они лечили больных и проводили большую 

профилактическую работу среди населения. В 1910 году была организована 

Всероссийская лига по борьбе с туберкулезом, которая через три года имела 

67 амбулаторий-попечительств, а в санаториях было развернуто 2000 коек. 

Годовщину основания Лиги было решено ознаменовать устройством 

народного «туберкулезного дня». День белого цветка или день «Белой 

Ромашки» впервые прошёл в России 20 апреля 1911 года. Мероприятия, 

направленные на борьбу с туберкулезом, проводились по всей стране. В 

Москве и других городах в этот день были расклеены и розданы тысячи 

плакатов и листков, в которых содержались сведения о причинах 

туберкулеза, мерах его предупреждения. Празднование началось с шествия 

по главным улицам, днем и вечером были устроены гуляния. В целях сбора 

пожертвований в фонд борьбы с туберкулезом участники акции, в том числе 

студенты и гимназисты, продавали искусственные белые ромашки, 

изготовленные воспитанниками детских домов. И плата за такой цветок была 

посильной – кто сколько сможет. Людям прикалывали к одежде бумажный 

или металлический знак цветка. Этот праздник отмечался всем городом, 

белые цветы украшали шляпки молодых девушек и шляпы юношей, цветами 

украшались даже коляски извозчиков. Доход от первого «Туберкулезного 

дня» в России превысил 500 тысяч рублей. Собранные деньги направлялись 

на помощь туберкулезным больным. 

Хотя общероссийский День 

Белой ромашки проводился на 

Первомай, в некоторых городах 

устраивались дополнительные Дни 

Белой ромашки. Так, в Нижнем 

Новгороде в августе 1911 года 

проводился День Белой ромашки, во 

время которого собрали двадцать 

тысяч рублей. 

Южный берег Крыма обладал в 

Российской империи наилучшими условиями для профилактики и лечения 

туберкулёза, тут находились многие ведущие фтизиатры, приезжали 

состоятельные больные, началось создание санаториев. Например, 

«Ялтинская санатория для недостаточных чахоточных больных в память 

Императора Александра III», — первая на Южном берегу Крыма, была 



основана в 1897 году заботами княгини Барятинской и заложена 12 (25) 

января 1901 года в присутствии Императорской фамилии. 

Каждый раз, когда семья императора приезжала в Ливадию, 

в Ялте проходили большие благотворительные базары под Августейшим 

покровительством Александры Федоровны и при её личном участии. 

Весенние благотворительные базары получили название «День Белого 

цветка». Они проходили на Ялтинском молу с 1911 года. Там монтировались 

павильоны, один из которых украшался лиловой тканью, так как 

Императрица любила лиловый цвет, и глициниями. В нём торговала сама 

Александра Федоровна. Ей помогали Великие Княжны — Ольга, Татьяна, 

Мария, Анастасия. В 1912 году впервые помогал и царевич Алексей.  

Для благотворительного базара 

Александра Федоровна и дочери 

помимо цветков готовили различные 

поделки, миниатюры, вышивки, 

фотографии царской семьи. 

Вырученные довольно внушительные 

суммы шли на лечение больных 

туберкулёзом, причём императрица 

лично участвовала в их распределении 

по различным благотворительным 

учреждениям. Например, в 1911 и 1913 годах семьёй императора было 

собрано более 40 тысяч рублей! 

«В День Белого цветка 19 апреля (2 мая по новому стилю) 1914 года, — 

сообщал журнал „Туберкулёз“, — Ялтинский отдел Всероссийской Лиги по 

борьбе с туберкулёзом во второй раз был осчастливлен личным участием 

продажи цветка Высочайших Особ: в Ливадии белую ромашку соизволила 

продавать Ея Императорское Величество Государыня Императрица 

Александра Фёдоровна, там же продавали цветы Их Императорские 

Высочества Наследник Цесаревич и Великие Княжны». 

Секция по борьбе с туберкулёзом при московском отделе «Русского 

общества охранения народного здравия», шефом которого был 

принц А. П. Ольденбургский из Дома Романовых, была организована в 

1908 году. Просветительская и студенческая 

комиссии при секции занимались проведением 

лекций, оформлением плакатов, воззваний, 

выставок с целью профилактики туберкулеза. В 

1911 году секция поставила вопрос о 

строительстве первого в Подмосковье санатория 

для больных туберкулезом.  

Одним из широких мероприятий секции 

была организация, по предложению 

А. А. Владимирова, 20 апреля 1911 года (3 мая 

по новому стилю в продолжение Первомая) 

первого Туберкулезного дня, или Дня Белой 



ромашки. В этот день в Москве, как и почти по всей остальной России, на 

площадях, улицах, в магазинах, трамваях, учреждениях были расклеены 1000 

плакатов, розданы 22000                   плакатов-летучек и 100000 листков, в 

которых содержались сведения о причинах туберкулёза, мерах его 

предупреждения. В Петербурге с 19 апреля (2 мая по новому стилю) по 1 мая 

были прочитаны лекции в 40 учебных заведениях. Просветительских листков 

было роздано 30000. 

Для получения денежных средств была организована массовая продажа 

целлулоидного цветка — белой ромашки, которая стала эмблемой борьбы с 

туберкулёзом. В Петербурге наиболее успешными продавщицами были 

студентки Высших женских курсов и Женского медицинского института. В 

Москве и Петербурге в этот день было собрано более 150 000 рублей. В 

Петербурге на эти средства был переустроен детский туберкулёзный 

санаторий на Крестовском острове, открыт первый в городе 

противотуберкулёзный санаторий-профилакторий для взрослых. Деньги 

были также израсходованы на лечение детей и рабочих в санаториях 

Финляндии и на строительство туберкулёзного санатория в Териоки 

(теперь Зеленогорск), на подготовку медицинских сестёр, на усиленное 

питание и улучшение жилищных условий больных. Московская секция 

Пироговского общества финансировала проведение таких дней в Ярославле и 

Костроме, где были организованы местные общества по борьбе с 

туберкулёзом. Петербургское отделение лиги для борьбы с туберкулёзом — 

Санкт-Петербургское общество борьбы с бугорчаткой — снабдило 

целлулоидными цветами отделения в Кронштадте, Ревеле 

(Таллинне), Киеве, Одессе, Уральске. Но искусственных цветов не хватило, и 

продавали много живых цветов. 

Из «Отчёта по организации праздника „Белого цветка“ 20 апреля 1911 

года»: 

«Продажа цветов производилась как на улицах, площадях Санкт-

Петербурга, в учреждениях — казенных и частных, фабриках, учебных 

заведениях, театрах и пр., так и в городах Царском селе, Гатчине, Павловске, 

Петергофе, Луге, Ораниенбауме и Сестрорецке. Каждое лицо, участвовавшее 

в продаже, снабжалось особым значком и именной номерной карточкой с 

печатью Общества… Цветы накалывались на особые щиты, стоимость 

которых была отчасти покрыта прокатной картой, взимавшейся с продавщиц, 

в размере 20 коп. за щит. Сбор денег производился либо в кружки, 

снабженные соответственными карточкам номерами, либо в тарелки 

(предусмотренные для сбора в закрытых заведениях). Кружки сдавались до 

23 апреля включительно под расписку в запечатанном виде в центральное 

бюро. Комиссией по устройству увеселений было постановлено пригласить в 

дворцовые и городские сады военные оркестры, на что и были получены 

соответствующие разрешения…» 

День Белой ромашки в России проходил под покровительством 

императорской фамилии. Местные отделения Лиги по борьбе с туберкулёзом 

России организовывали комитеты для проведения Дня Белого цветка во главе 
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с местными представителями императорской фамилии, или, если их не было, 

жёнами губернаторов, вице-губернаторов, видными представителями 

дворянства или купечества, реже — врачами из Лиги по борьбе с 

туберкулёзом, особенно женщинами-врачами. Проходили шествия с 

военными оркестрами. Учителя, врачи, священнослужители и учёные читали 

лекции в клубах, школах, амбулаториях. Лётчики устраивали показательные 

полёты. Почти везде, где были автомобили, проходили автопробеги, 

автомобили были украшены зелёными деревцами и другой зеленью, так 

необходимой для борьбы с туберкулёзом, и, конечно, ромашками. 

Устраивались гуляния в парках и садах и сеансы кинематографа. Цветы — 

целлулоидные, из бумаги, из шёлка и обычные живые цветы — продавали 

везде, даже в трамваях. Деятели искусства проводили благотворительные 

концерты. Активно участвовали сестра Чехова Мария Павловна и его вдова 

Ольга Книппер-Чехова — наиболее известные после императорской фамилии 

жертвователи. В 1911 году было собрано полмиллиона рублей, в 1912 году 

— миллион рублей. Крупнейшим жертвователем была императорская 

фамилия. 

В 1912 году только в Москве было собрано 230 тысяч рублей. На эти 

средства, в частности, по инициативе великой княгини Елизаветы 

Фёдоровны был создан туберкулёзный санаторий «Ромашка». Он поначалу 

арендовал частный дом, а в 1914 году построили собственное здание в 

Большой Всехсвятской роще. Первым директором санатория стала Ольга 

Ивановна Богословская, член общины Марфо-Мариинской обители. После 

революции Богословскую уволили с поста директора, но санаторий 

просуществовал до 1928 года. После революции, хотя дни Белой ромашки 

больше не проводились, в Москве в 1920 году был открыт показательный 

санаторий «Белая ромашка». Памятью о днях Белой ромашки стали и другие 

многочисленные противотуберкулёзные учреждения с названиями 

«Ромашка», «Белая ромашка» и т. д., существующие и в наши дни по всей 

территории бывшей Российской империи. 

Наибольшая активность была в День Белой ромашки в 1913 году, когда 

отмечали 300 лет Дома Романовых и 

использовались все виды пропаганды.  

В годы советской власти акция не 

проводилась, а в наши дни была возрождена. 

День Белой ромашки продолжили 

праздновать в современной России с конца 

1990-х годов. 

Теперь в марте-апреле во многих 

регионах страны можно увидеть на улицах 

людей, продающих белые ромашки — 

настоящие или искусственные, в продажу 

также поступают товары, отмеченные знаком 

ромашки. Собранные в ходе акций деньги 

идут на помощь больным туберкулезом. 



Благодаря проводимой в Российской Федерации противотуберкулезной 

работе в последние годы удалось остановить рост заболеваемости и добиться 

снижения смертности населения от туберкулеза, однако они продолжают 

оставаться на высоком уровне, отмечается рост распространения туберкулеза 

с множественной лекарственной устойчивостью и туберкулеза, сочетанного с 

ВИЧ-инфекцией. 
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