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День Белой ромашки или «Пора провериться!»

Ежегодно 24 марта отмечается

Всемирный день борьбы с

туберкулезом (World Tuberculosis Day)

или День Белой ромашки.

Он был учрежден в 1982 году

Всемирной организацией здравоохранения

(ВОЗ) и Международным союзом борьбы с

туберкулезом и легочными заболеваниями,

а в 1998 году получил официальную

поддержку ООН.



Дата 24 марта выбрана не случайно.

Именно в этот день в 1882 году немецкий

микробиолог Роберт Кох в ходе лекции перед

Физиологическим обществом Берлина впервые

описал возбудителя туберкулеза – микобактерию

(Mycobacterium tuberculosis), позже названную

именем ученого - палочкой Коха.

Открытие сделало возможным диагностику

и лечение этой болезни.



Почему белая ромашка?

Впервые это день был массово отмечен в Швеции

1 мая 1908 года.

В знак солидарности со всеми больными туберкулёзом,

мужчины вдевали целлулоидный цветок белой ромашки в

петлицы или прикалывали к шляпам, а дамы прикалывали к

шляпам или к платью.

Ромашка - символ «природного антибиотика».

Цветок ромашки входил тогда в состав использовавшихся

для лечения туберкулёза средств народной медицины.

Одновременно, ромашка – это символ любви, уязвимости и

ранимости.

Доходы от продажи цветков шли на помощь больным.

В дальнейшем из Швеции праздник распространился на

все скандинавские страны.

•.



В кантоне Женева Швейцарской

конфедерации данный праздник

стихийно отмечался на первомайских

собраниях трудящихся примерно с

1900 года.



В России мероприятия по борьбе с

туберкулезом проводились и до утверждения

официальной даты: еще в конце девятнадцатого

века их организовывали при помощи благотвори-

тельных пожертвований.

В 1910 году в России в акции «День Белого

цветка» приняли участие 104 города и было

собрано полмиллиона рублей – это очень большая

сумма (на эти деньги в то время можно было

построить пять новых больниц или санаториев на

40–50 человек).

Молодая супружеская чета, участники акции «На борьбу с чахоткой». 

Иркутск, 1913 год



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.

С 1911-го по 1914 год проходили

весенние благотворительные

базары с личным участием членов

царской семьи Романовых, все

вырученные средства также шли на

борьбу с туберкулезом.



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!

Дети царской семьи в День Белого цветка



Ялта, 1914. Александра Федоровна принимает гостей на 

благотворительной ярмарке в здании городского собрания

Императорская семья во время благотворительного базара



Сама императрица организовала четыре

больших базара в пользу туберкулезных больных в

1911 — 1914 годах; они принесли массу денег. Она

вместе с Великими княжнами загодя придумывала

поделки, рисовала и вышивала для базара, а на

самом празднике весь день стояла у киоска,

окруженная огромной толпой народа.

Александра Фёдоровна писала государю во время

Первой мировой войны: «Выставка-базар

действуют очень хорошо. Наши вещи

раскупаются прежде, чем они появятся; каждой

из нас удается ежедневно изготовить подушку и

покрышку».



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. Было роздано 30000

просветительских листков.



Геленджик. День "белой ромашки",

1911 год



Праздник проходил не только на

Юге России. Откликнулись и

подхватили идею проведения

такого мероприятия вслед за

столицей другие города по всей

стране.

День белого цветка — сбор средств на борьбу с чахоткой.
Санкт-Петербург. 20 апреля 1911 г.



В Мариуполе создали Лигу по борьбе с

туберкулезом, куда вошли самые

богатые и влиятельные горожане, в том

числе самый состоятельный купец

Мариуполя Давид Хараджаев.

20 апреля по городу стояли киоски для

сбора средств, украшенные кружевами

и самодельными ромашками, иногда

фантастических размеров.

Каждый мариуполец мог пожертвовать

для больных хоть несколько копеек.

Взамен ему дарили белую ромашку,

сделанную добровольцами из ткани или

бумаги.



В Риге День Белого цветка впервые

прошёл в мае 1912 года. Это мероприятие

организовало Видземское общество по

борьбе с туберкулёзом. С тех пор и вплоть

до 1915 года Дни Белого цветка проходили

каждый год. Затем традиция прервалась и

возобновилась лишь в 1924 году.

Главным мероприятием в День Белого

цветка был сбор пожертвований на улицах

города. Здесь гуляли парочками нарядно

одетые девушки с корзинками белых

ромашек и молодые люди, в основном

студенты, члены студенческих корпораций,

с кружками для пожертвований. Вдвоём

веселее и надёжней. Как только

жертвователь опускал деньги в кружку,

юноша или девушка дарила ему белую

ромашку. Продавали как живые, так и

искусственные ромашки. Всякий вносил на

благое дело свою лепту в уверенности, что

она попадет в надежные руки и будет

использована по назначению.

Ещё одним аттракционом было корсо –

парад украшенных колясок и автомобилей.



В празднике «Белого Цветка» принимали участие все слои

населения. К благотворительным базарам готовились заранее. В каждой

семье что-то мастерили. Вручную изготавливались десятки тысяч цветков

и передавались в комитеты «Белого Цветка».

Курсистки - слушательницы Высших женских курсов и Женского

медицинского института - забирали букеты и расходились по всему

городу. Организаторы особенно подчеркивали то, что ценен каждый

пятачок. Прейскуранта на букеты не было -- каждый давал, сколько

может, и за копейку, и за рубль полагался одинаковый букет.

Юные барышни и дети ходили с шестами, увитыми

символическими белыми цветами и собирали пожертвования, выкрикивая

«Жертвуйте на борьбу с чахоткой». Отчет о собранных средствах и их

использовании печатался в газетах.

Эта идея очень крепко прижилась в России. Дни цветков стали

настолько популярны, что стали проводится несколько раз в год!



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.



В современном мире День Белого цветка возрождается. Постепенно

он набирает популярность и, начиная с 2000 года, уже по несколько

раз прошёл во многих городах России: Курске, Нижнем Новгороде,

Екатеринбурге, Петербурге, в 2011 году – в Москве.

В Ялте, традиционном центре лечения больных туберкулезом, где

День белого цветка проходил при личном участии царской семьи,

своеобразный праздник проходит ежегодно уже с 2003 года. Сначала

это был небольшое школьное мероприятие, организованное по

инициативе учительницы истории. С 2005 года идею поддержал

Крестовоздвиженский домовый храм царской семьи в Ливадии.

Настоятелю храма протоиерею Димитрию Гоцкалюку удалось

объединить вокруг идеи возрождения Дня белого цветка ялтинские

храмы и городскую администрацию. Праздник «Белого цветка» теперь

ежегодно проводится во второе воскресенье по Пасхе, в день Жен

Мироносиц в Ливадийском дворце.



Астрахань в начале XX века была местом весьма

неблагополучным по туберкулёзу. 29 апреля 1912 года в

Астрахани впервые состоялся «День белой ромашки»: было

изготовлено более 220 тысяч цветков. Город был разделен

на 18 участков. Продавцам ромашек для сбора

пожертвований выдали запечатанные кружки. Торговля шла

бойко и уже к вечеру кружечный сбор составил 10675

рублей. Полученные от продажи ромашек средства пошли на

организацию кумысолечебницы в имении калмыцкого князя

Тюменя - Хошеутово и колонии-санатория для детей,

предрасположенных к туберкулёзу.



• Если вы увидите в эти весенние дни девушек, предлагающих купить белый

цветок, знайте – это акция направлена на борьбу с туберкулезом. И

пожалуйста, обратите внимание на свое здоровье и состояние здоровья своих

близких, особенно детей, пройдите обследование в поликлинике.

Своевременно выявленный туберкулез может быть излечим!



Есть правило...Оно, как мир, старо...

И всех нас к милосердию взывает:

Любите ближних! Делайте добро!

Ведь души с добротою расцветают!

Так пусть не дрогнет добрая рука,

Внося в благотворительность частицу.

Пусть светлый праздник «Белого цветка»

В России на века укоренится!
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Спасибо за внимание!


