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БУ́ФФАЛО (Buffalo), город на северо-востоке США, в штате Нью-Йорк. Нас. 276,8 тыс. чел. (2006), в агломерации
1575,2 тыс. чел. Расположен на границе с Канадой, у вост. оконечности оз. Эри и истока р. Ниагара (на её правом
берегу); входит в трансграничную амер.-канад. гор. агломерацию Буффало – Сент-Катаринс, протянувшуюся до
побережья оз. Онтарио. Крупный порт на Великих озёрах (доступен для морских судов). Узел железных дорог и
автомагистралей. Междунар. аэропорт «Буффало-Ниагара». Метрополитен.
Первое поселение на месте Б. основано в 1758 франц. колонистами (в 1759 сожжено британцами). В нач. 19 в.
здесь возникло голл. поселение Новый Амстердам; с 1808 центр округа Ниагара под назв. Б., в 1813 сожжён
англ. войсками в ходе англо-американской войны 1812–1814, отстроен заново. В 1832 получил статус города.
Быстрое экономич. развитие Б. началось с постройкой канала Эри (1825), связавшего Великие озёра через
р. Гудзон с Нью-Йорком. В сер. 19 в. Б. был перевалочным пунктом «Подземной железной дороги» (путь, по
которому чернокожих рабов переправляли из юж. штатов США в Канаду). В кон. 19 – 1-й пол. 20 вв. Б. –
преуспевающий центр торговли и пром-сти (мукомольной, металлургич. и др.), один из центров польск.
эмиграции. После открытия судоходства по Святого Лаврентия системе водных путей (1959) город остался в
стороне от важнейших грузовых транспортных потоков. В результате кризиса, охватившего тяжёлую пром-сть
Северо-Востока США, в 1970–80-х гг. Б. находился в ряду депрессивных индустриальных центров т. н. Ржавого
пояса страны. Было закрыто большинство сталелитейных предприятий, в т. ч. крупный металлургич. завод
корпорации «Бетлехем стил» в юж. пригороде Б. – Лакавонне. С сер. 20 в. до нач. 21 в. население города
сократилось почти в 2 раза.
Центр. часть Б. с прямоугольной сетью улиц застроена зданиями в стиле ар деко и совр. небоскрёбами. Собор
Св. Павла (1849–51, арх. Р. Апджон); Гос. госпиталь (1872–77, арх. Г. Ричардсон); дом Мартин (1904, арх. Ф. Л.
Райт). На гл. площади Ниагара-Скуэр – памятник У. Мак-Кинли (на месте его убийства в сент. 1901) и мемориал
в память об инаугурации Т. Рузвельта (в 1901); 28-этажное здание Гор. ратуши в стиле ар деко (1932) – самая
высокая ратуша в США. Гаранти-билдинг (1894–1896, арх. Л. Салливен) – один из первых небоскрёбов в стране.
Ин-т по изучению онкологич. заболеваний им. Росуэлла Парка (1898). Центр ядерных исследований.
Университет (1846), ряд колледжей, в т. ч. Гос. колледж изобразит. искусств (1871), Канизиус-колледж (1870),
Медай-колледж (1875).
Худож. галерея Олбрайт-Нокс (основана в 1905; коллекция европ. и амер. живописи 18–20 вв., в т. ч. работы
К. Моне, П. Пикассо, А. Матисса), Музей науки (1861), Музей историч. общества Б. и округа Эри. В порту Б. –
Морской парк с экспозицией кораблей времён 2-й мировой войны.
Совр. Б. – крупный торгово-финансовый и пром. центр. В сфере услуг занято более 85% работающих в городе
(2005), в пром-сти – менее 15% (37,8% в 1967). Произ-во узлов и деталей автомобилей, энергетич.
оборудования, станков, авиац. техники; предприятия химич., пищевой (в т. ч. мукомольной) пром-сти и др.

Близ Б. – Ниагарский водопад (ежегодно посещают св. 10 млн. туристов); ряд гидроаккумулирующих
электростанций общей мощностью 4400 МВт (принадлежат Канаде и США; забор воды из р. Ниагара в ночное
время, когда у водопада нет туристов). ГЭС «Роберт Мозес» и «Льюистон».

