Большая российская энциклопедия
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БОСТОН (Boston), город на северо-востоке США, адм. центр штата Массачусетс, гл.
центр агломерации Бостон-Вустер-Лоренс. Нас. 567,8 тыс. чел. (2006), с ближними
пригородами (Большой Бостон) 3407 тыс. чел. (2000); население агломерации
6149,2 тыс. чел. (2006). Расположен на изрезанном бухтами побережье зал.
Массачусетс Атлантического ок. Важнейший экономич. центр Новой Англии и один из
ведущих торгово-финансовых, пром. и культурных центров страны. Крупный узел ж.д. и автомобильных магистралей. Крупнейший морской порт вост. побережья страны
(грузооборот 11 млн. т в 2000, нефть и нефтепродукты, сжиженный природный газ,
автомобили, цемент и др.; 90 тыс. контейнеров ДФЭ в 2003). Междунар. аэропорт
Логан.
Основан в 1630 англ. переселенцами-пуританами во главе с Дж. Уинтропом. Назван в
честь англ. города Бостон (графство Линкольншир). С 1632 гл. город колонии
Массачусетс, находился под управлением пуританской олигархии. В 1679 сильно
пострадал от пожара (повторно в 1872). В 17 – сер. 19 вв. крупный центр
работорговли. С 1704 место издания первой в Сев. Америке регулярной газеты
«Бостон ньюс леттер» («Boston News Letter»). До нач. 1760-х гг. Б. был крупнейшим
городом сев.-амер. колоний Великобритании. В 1760–70-х гг. играл важную роль в
борьбе против брит. господства. Восстание жителей Б. против гербового сбора в
1765, их вооруж. столкновение с брит. войсками в 1770, «Бостонское чаепитие» 1773
явились прологом Войны за независимость в Северной Америке 1775–83. В 1776
окончательно вышел из-под брит. управления. В нач. 19 в. Б. занял ведущие позиции в
торговле США с Китаем, стал крупным центром судостроения, произ-ва одежды и
изделий из кожи. В 1-й пол. 19 в. играл важную роль в аболиционистском движении; в
Б. издавалась газета У. Л. Гаррисона «Либерейтор» («Liberator»). С 1840-х гг. центр
иммиграции из Европы, прежде всего из Ирландии. В 1897 в городе открыто первое в

Америке метро. С кон. 19 в. крупный индустриальный, финансовый и культурный
центр, гл. оплот Демократич. партии США.
Б. – один из самых богатых историч. и архит.
памятниками городов США. Центр города
расположен на п-ове Шомут, между гаванью и
р. Чарлз. Места, связанные с событиями Войны
за независимость, объединены в Нац. историч.
парк, по которому проходит туристич. маршрут
«Путь свободы», рассекающий центр
Бостон. Панорама города.

полуострова с юга на север (ок. 4 км), с
ответвлениями к местам афроамер. освободит.

движения и к некрополю Коппс-Хилл (основан в 1659). Осн. пункты: парк Бостонкоммон (1634), Капитолий (1798, арх. Ч. Булфинч; достраивался в 19 – нач. 20 вв.),
Королевская часовня (1749–54, с кладбищем), ц. Христа (Старая сев. ц., 1723),
некрополь Гранари (основан в 1660, могилы выдающихся американцев 18 в.), Старый
юж. дом собраний (1729–30, восстановлен после пожара в кон. 19 в.), Старый дом
штата (1713, перестроен в 1748), Фанейл-холл («колыбель свободы», 1742;
перестроен в 1805–06, арх. Булфинч), дом П. Ревира (ок. 1676), обелиск в память
битвы на Банкер-Хилл (1827–43) и др. К востоку от старого города расположен совр.
деловой район Б. и Уотерфронт – район старого порта. Адм. центр (генплан И. М.
Пея) с новой ратушей (1969, архитекторы Г. Колмен, Н. Мак-Киннелл, Э. Нолес),
зданием социальных служб штата (1971, арх. П. Рудолф) и др. Южнее находится
Чайнатаун – третий по величине в США китайский квартал (после Сан-Франциско и
Нью-Йорка). Зап. часть полуострова занимает район Бикон-Хилл с краснокирпичной
застройкой кон. 17 – нач. 18 вв. Южнее расположен район Бэк-Бей, искусственно
созданный в сер. 19 в. на болотистых берегах р. Чарлз. Небоскрёбы Джон-Хэнкоктауэр (1972–75) и Пруденшал-сентер со смотровой площадкой на 52-этажной башне
(1964). Неоренессансное здание Публичной б-ки (1888–95; росписи П. Пюви де
Шаванна, Дж. С. Сарджента и др.; новый корпус, 1967–73, арх. Ф. Джонсон);
ц. Троицы в неороманском стиле (1872–77, арх. Г. Ричардсон). В Б. развита система
парков («Изумрудное ожерелье», c 1884, ландшафтный арх. Ф. Л. Олмстед) и

бульваров (с 1893, ландшафтный арх. Ч. Элиот).
В черту Большого Бостона входят населённые пункты: Куинси, Бруклин (парковые
территории с домами в колониальном стиле; Нац. историч. заповедник в имении Ф. Л.
Олмстеда, основан в 1979) и др. В пригороде Кембридж – б. ч. кампусов Гарвардского
ун-та (в т. ч. здание Юниверсити-холла, 1813–14, арх. Ч. Булфинч), архит. комплекс
факультетов Массачусетского технологич. ин-та (в т. ч. неоклассич. купольное
здание – Грейт-доум, с боковыми крыльями – т. н. бесконечный коридор, 1916; среди
построек ин-та – работы В. Гропиуса, А. Аалто, Э. Сааринена, И. М. Пея, Дж.
Стерлинга и др.).
Б. – признанная интеллектуальная столица США («Американские Афины»). Амер.
академия искусств и наук (ведёт историю с 1780), Массачусетское историч. об-во
(1791). В Б. с пригородами – св. 100 университетов и колледжей, в т. ч. старейший в
США Гарвардский университет, Массачусетский технологический институт, а также
университеты – Бостонский (основан в 1839), Северо-Восточный (1898),
Суффолкский (1906), штата Массачусетс (1964) и др. Бостонская и Новоанглийская
консерватории (обе основаны в 1867). Наиболее известные колледжи: Бостонский
(1863), искусств (1873), Эмерсона (1880), Симмонса (1899); муз. колледж Беркли (1945;
готовит музыкантов неакадемич. специальностей) и др. В Б. и пригородах св. 150
библиотек, крупнейшие – Публичная б-ка и библиотечная система Вост. Массачусетса
(1852), библиотеки Гарвардского и Бостонского ун-тов, система библиотек
Массачусетского технологич. ин-та и др. Конгресс-центр Хайнц-Бэк-Бей. При ун-те
штата Массачусетс – музей и б-ка Дж. Ф. Кеннеди (здание 1977–79; арх. И. М. Пей).
Крупнейшие музеи: изящных искусств (1870; здание 1907–15, арх. Г. Лоуэлл, росписи
Дж. С. Сарджента; зап. крыло – арх. Пей), Изабеллы Стюарт Гарднер (открыт в
1903), науки (1830; ведёт историю от Бостонского об-ва естеств. истории), Детский
музей (1913), Музей нац. наследия и др.
В городе много театров (первый был открыт в 1793), самые известные –
Колониальный театр (1900) и театр Шуберта (1910), а также «Уилбур» (1914), «Чарлзплейхаус» (1958), «Бостон балле» (1958) и др. Б. – один из крупнейших муз. центров
США. Бостонская оперная компания (основана в 1946, до 1958 под назв.

Новоанглийский оперный театр), Бостонская лирическая опера (основана в 1975).
Бостонский симфонический оркестр (выступает в «Бостон Симфони-холл»).
Проводятся Междунар. кино- и театральный фестивали, фестиваль старинной
музыки (раз в 2 года, с 1981), Сев.-амер. фестиваль танца и др. Произ-во медных
духовых (с 1835) и ударных (с 1890) муз. инструментов. Хоккейная «Бостон Брюинс» и
баскетбольная «Бостон Селтикс» команды – многократные чемпионы НХЛ и Нац.
баскетбольной ассоциации; проводят матчи в «Флит-Сентер» (св. 20 тыс. зрителей).
Традиционный (в апреле, с 1900) междунар. марафон.
В экономике доминирует сфера услуг (св. 75% всех работающих в Большом Бостоне).
Б. – один из крупнейших центров страны в сфере банковских услуг, особенно в
области взаимного кредитования и страхового дела [штаб-квартира концерна
«Фиделити инвестментс» («Fidelity Investments») и др.], и здравоохранения. 8 крупных
н.-и. мед. центров и 16 клиник; ряд из них [клиники «Массачусетс дженерал»
(«Massachusetts General»), «Бет Израиль диконесс» («Beth Israel Deaconess») и
«Бригем энд уименс» («Brigham and Women’s»)] признаны ведущими в США в области
инноваций в лечении и уходе за больными.
В пром-сти и строительстве занято св. 15% всех работающих в Большом Бостоне.
Предприятия высокотехнологичных отраслей: электротехнич. и электронной [в т. ч.
фирмы «Терадайн» («Teradyne») – крупнейшего мирового производителя
полупроводников], по произ-ву фототехники [фирмы «Полароид» («Polaroid»)], мед.
инструментов, приборов, по разработке и произ-ву компьютерного оборудования,
программного и сетевого обеспечения [в т. ч. фирм «И-Эм-Си корпорейшен»,
«Акамаи», «Новелл» («EMC Corporation», «Akamai», «Novell»)]. Значит. часть этих
предприятий с нач. 1980-х гг. сосредоточена вдоль окружной дороги Б. – шоссе № 128
(«Силиконовая долина» вост. побережья). В нач. 2000-х гг. быстро развиваются
произ-ва, ориентированные на самые последние достижения в области биотехнологий
[ведущие компании – «Милленниум фармасьютикалс» («Millennium Pharmaceuticals») и
«Байоджен Айдек» («Biogen Idec»)]. Предприятия судостроения, кожевенно-обувной
[заводы фирмы «Рибок» («Reebok»), со штаб-квартирой в пригороде Кантон],
полиграфич. пром-сти. В Б. и его пригородах – штаб-квартиры фирм «Жиллетт»
(«Gillette»; произ-во бритвенных приборов), «Рейтеон» («Raytheon»; ведущий в США

разработчик воен. техники).

