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Городские новости

�
Еще жива раритетная адресная табличка.

�
Балкончики сохранили свои пузатые решетки.

�
Улица 8 Марта.

 ■ Т ВАСИЛЬЕВ

От Китая до Мадагаскара
8 Марта из праздника воинству-

ющих феминисток начала XX века 
уже давно превратилось в весенний 
праздник женщин любого возраста. 
Отмечают его и в семейном кругу, 
и в трудовых коллективах. У нас 
он ассоциируется с наступлением 
весны и звонкой капелью, с пени-
ем птиц и ласковым солнышком, 
с женской красотой, цветами и 
улыбками. 

С 1959 года 8 Марта отмечают на 
Кубе. С букетами цветов встречают 
мам и коллег в этот день китайцы. 
Правда, выходной 8 марта бывает 
только у работающих китаянок и 
тех, кто уже обзавелся семьей. А 
вот девицы на выданье в Китае 
устраивают себе отдых 7 марта и 
называют этот день праздником 
юных красавиц.

Не очень повезло бразильянкам: 
праздник у них есть, а выходного 
нет. Также женский день суще-
ствует в Монголии, Лаосе и КНДР.
8 Марта отмечают и на Мадагаска-
ре, и в странах Африки – Анголе, 
Замбии, Кении, Уганде, Камбод-
же. А вот в США, где и зародился 
праздник, напротив, этот день не 
отмечается.

Женский день 
шагает по планете

Второе название Международ-
ного женского дня, то есть саму 
дату праздника – 8 Марта, стали 
присваивать различным геогра-
фическим объектам. В России это 
название носят добрых полсотни 
улиц и переулков в больших и не 
очень больших городах. Проще пе-
речислить, где нет улицы 8 Марта. 
Она есть даже в Урюпинске, а вот 
столице нашей Родины повезло 
четырежды! Одна улица 8 Марта 
находится во Внукове, а оно теперь 
тоже стало Москвой, только «но-
вой». Вторая одноименная улица 
проходит рядом с Тимирязевским 
парком, и под углом 90 градусов к 
ней примыкают 1-я и 4-я улицы 8 
Марта – чудеса, да и только!

После работы уставшие жители 
Волгограда не прочь отдохнуть 
на скамеечках в сквере имени 
8 Марта. В Тольятти так назван 
проезд, а вот в Благовещенске и не-
большом городке Голышманово в 
Тюменской области светлым име-
нем 8 Марта называются тупики. 
Путешествуя в горах Республики 

Алтай, туристы преодолевают пе-
ревал 8 Марта, чтобы от ледника 
Некрасова выйти к красивой речке 
Тура-Оюк. Небольшое озеро 8 Мар-
та расположилось у подножия 
горы Оштен в Адыгее. По разным 
уголкам России разбросаны по-
селки и села, названные в честь 
Международного женского дня. 
Такое село есть даже в горах Кир-
гизии, и называется оно Сегизинчи 
Март – Восьмое Марта. Площадь 
8 Марта есть на карте Минска. Да 
что Минск?! Если нам взбредет в 
голову отправиться в путешествие 
из Кейптауна прямехонько к югу, 
то рано или поздно мы увидим 
скалы 8 Марта. Они находятся на 
леднике Менделеева в Антарктиде, 
неподалеку от Берега Принцессы 
Астрид.

И Ярославль не отстает
Конечно же, улица, названная в 

честь главного дня женщин всего 
мира, есть и в Ярославле. В 1930-х 
годах улицу в Красноперекопском 
районе, недалеко от фабрики «Крас-
ный Перекоп», так назвали, вероят-
но, потому, что профессии ткачихи 
и прядильщицы, как известно, тра-
диционно женские. 

Можно сказать, что эта ярос-
лавская улица ничем не при-
мечательна. Не длинная – чуть 
меньше двух километров, она 
начинается за хирургическим 
отделением больницы имени 
Семашко и идет к окраине го-
рода. Улица словно поделена на 
две части. Вначале, на протяже-
нии девятисот метров, царит век 
двадцатый: тут можно увидеть 
и старые двухэтажные домики, 
сохранившие пузатые балконные 

решетки, и пятиэтажные хрущев-
ки, и девятиэтажки брежневского 
периода с просторными магази-
нами внизу, и новые дома. На 
одном из домов сохранилась 
раритетная адресная табличка: 
полукруглая плоская нижняя 
часть и верх «домиком». Ког-
да-то в «домиках» стояли элек-
трические лампочки, освещая 
написанный внизу адрес.

На перекрестке с улицей Закгей-
ма пешеходов встречают склонен-
ные в реверансе дорожные знаки. 

Еще через 100 метров начинается 
век девятнадцатый – частный сек-
тор. Здешние жители отгородились 
от любопытных глаз и непрошеных 
гостей высокими глухими забора-
ми, а за их уютными домишками 
высятся многоэтажки. 

Неравенство налицо
В топонимике Ярославля увеко-

вечено более 160 мужских имен. 
В то же время такой чести удосто-
ились всего лишь десять женщин 
– неравенство налицо. 

В Ленинском районе име-
на знаменитых женщин но-
сят три улицы. Две названы в 
честь Героев Советского Союза 
– красноармейца диверсион-
но-разведывательной группы 
Зои Космодемьянской и орга-
низатора партизанского отряда 
Лизы Чайкиной. Третья носит 
имя немецкого теоретика марк-
сизма, философа, экономиста и 
публициста Розы Люксембург.

Имя Героя Советского Союза 
партизанки-подпольщицы Еле-
ны Колесовой носит одна из улиц 
Дзержинского района. В Кировском 
есть улица, названная в честь на-
шей Чайки, первой женщины-кос-
монавта Валентины Терешковой. 
Это единственный в городе случай, 
когда имя героя присвоено при-
жизненно.

Улица и два переулка Фрунзен-
ского района носят имя математи-
ка, первой в мире женщины-про-
фессора Софьи Ковалевской. Там 
же, на Суздалке, расположена 
улица Марины Расковой – зна-
менитой летчицы, которая в 1938 
году вместе с Валентиной Гри-
зодубовой и Полиной Осипенко 
совершила беспосадочный перелет 
из Москвы на Дальний Восток, на 
полторы тысячи километров побив 
предыдущий рекорд дальности. 
Всем трем женщинам было при-
своено звание Героев Советского 
Союза. Именем Полины Осипен-
ко названа улица в Краснопере-
копском районе. 

На Красном Перекопе есть ули-
ца и переулок, названные в честь 
пламенного революционера, супру-
ги и соратника Ленина Надежды 
Крупской. А неподалеку – улица и 
переулок, получившие имя Софьи 
Перовской, члена исполкома рево-
люционной организации «Народная 
воля», руководившей покушением 
на императора Александра II. �

ФОТО АВТОРА

И на нашей 
улице праздник

Впервые праздник с названием «Международный 
женский день» прошел 19 марта 1911 года 
в Германии, Швейцарии, Австрии и Дании. 
Через год эти страны отпраздновали его 

12 мая. Путаница с датами продолжалась, 
и в 1913-м женщины во Франции и России впервые вышли 
на митинги 2 марта.
Наконец, в 1914 году восемь стран, что весьма 
символично, провели Международный женский день 
именно 8 марта.
1975 год стал Международным годом женщин. 
А в 1977-м Организация Объединенных Наций 
предложила странам самостоятельно выбрать дату 
женского праздника, и большинство стран остановились 
на восьмом дне марта. 

Приближается любимый весенний праздник – Международный женский день. 
Мужчины всех возрастов мечутся по магазинам в поисках подарков. 
Нет-нет, да и порадуется кто-нибудь из них тому, что женский день бывает лишь 
раз в году. Но они не совсем правы: есть на нашей планете места, где 8 Марта – 
праздник круглогодичный.

�
Улица 8 Марта – век XIX и век XXI.


