
Белый Цветок – история и современность 
 
 
На рубеже ХIX-ХХ веков стало ясно, что борьба с болезнью требует усилий всего общества, а не 
только врачей и правительств. В Европе возникли общественные и благотворительные 
организации, которые проводили массовые просветительские кампании и широкий сбор средств 
в пользу больных и на просвещение окружающих.  
Идея проведения Дня Белого Цветка родилась в скандинавских странах. Впервые такой день был 
массово отмечен в Швеции 1 мая 1908 г. На улицах раздавались искусственные цветы за 
денежные пожертвования. В знак солидарности с больными мужчины вдевали в петлицы 
целлулоидные цветы, а дамы прикалывали их к шляпам.  
Вслед за Швецией, такие дни с большим успехом стали организовывать в Норвегии, Дании, 
Голландии, Германии и других странах Европы.  
Дни Цветка или Дни Ромашки (Margeritentag) проводились в немецких городах с 1910 года до 
начала Первой мировой войны с целью улучшить уход за детьми в местных больницах. Ромашка 
была выбрана символом этих акций как «белый цветок милосердия».  
 

Первые акции проходили под патронажем 
императрицы Августы Виктории. Молодые 
девушки из высших слоев общества одевались в 
белые платья, украшенные ромашками (или 
другими цветами), и раздавали искусственные 
цветы за пожертвования. 
Улицы были украшены цветами, продавались еда 
и напитки, самодельные открытки с 
ромашковыми мотивами, устраивались 
концерты, увеселения для детей, спортивными 
соревнованиями и парад автомобилей. 
 
В 1910-1911 годах День Ромашки прошел во 
Франкфурте-на-Майне, Губене, Геттингене 
Мюнхене, Регенсбурге, Байройте и Лёбау, 
Хемнице, Бад-Нойштадте, Берхтесгадене, 
Циттау, Плауэн, Цвиккау, Лейпциге, Баутцине, 
Марбурге, Трире и Берлине. И даже состоялся в 
1912 году в бывшей немецкой колонии в 
Восточной Африке. 
 

В России эту инициативу поддержала царская семья Романовых. В 1910 году в Санкт-Петербурге 
была создана Российская лига по борьбе с чахоткой, и уже весной 1911 года в городах России 
прошли первые Дни Белого Цветка. В празднике принимали участие все слои населения, в каждой 
семье что-то мастерили, вручную изготавливались десятки тысяч цветков и передавались в 
комитеты по проведению праздника.  На улицы Москвы, Кишинева, Минска, Риги, Нижнего 
Новгорода, Екатеринбурга, Казани и Ялты выходили тысячи людей-добровольцев. 

Сбор пожертвований во время праздника 
Белого Цветка в Берлине в мае 1911 г. 



Слушательницы Высших женских курсов и 
Женского медицинского института забирали 
букеты и расходились по всему городу. 
Прейскуранта на букеты не было, каждый давал 
столько, сколько может. Отчет о собранных 
средствах и их использовании печатался в газетах. 
Особым украшением мероприятия были юные 
барышни и дети, которые ходили с шестами, 
увитыми символическими белыми цветами, и 
собирали пожертвования. Кроме продажи цветов, 
устраивались благотворительные спектакли, 
концерты, лотереи. По всей стране было собрано 
около полумиллиона рублей в 1911, миллион — в 
1912. На эти средства был создан туберкулёзный 
санаторий «Ромашка». 
 

Императрица Александра Федоровна, урожденная принцесса Гессен-Дармштадтская, ее сестра 
великая княгиня Елизавета Федоровна, и великие княжны организовали четыре больших ярмарки 
в пользу туберкулезных больных в 1911 — 1914 годах. Вместе они заранее придумывали поделки, 
рисовали и вышивали, а на самом празднике императрица весь день стояла у киоска, окруженная 
огромной толпой народа… 
 
С 2000 года эта замечательная традиция постепенно 
возрождается в различных городах России — 
Курске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, 
Петербурге, Ялте, Ливадии.  
Современные дни «Белого Цветка» посвящают 
сбору средств на лечение малоимущих. В 2011 г., 
через сто лет после первой в России акции, 
Православная Служба «Милосердие» и 
Синодальный отдел по церковной 
благотворительности и социальному служению РПЦ 
провели праздник благотворительности и 
милосердия «Белый Цветок» в Марфо-Мариинской 
обители, основанной Елизаветой Федоровной.  
Было собрано около 2х миллионов рублей, 
направленные на создание стационарного детского 
хосписа при обители. 
 
В 2019 году, в рамках программы взаимодействия Диаконии и «Милосердия», трое волонтеров 
Русской Православной Диаконии в Европе приняли участие в подготовке праздника и проведении 
акции «Белый Цветок» в Москве.  
В планах – возрождение традиции Белого Цветка на немецкой земле! 
 
 

Дети царской семьи на празднике "Белый 
Цветок", Ливадия, 3 мая 1912 г. 

"Белый Цветок", Москва, 19 мая 2019 г. 


