
Чикаго... Город ‘Blues Brothers’ и Аль Капоне, Фрэнка Ллойда Райта и Лео Бэрнетта, Луиса Салли-
вана и Мис ван дер Роэ, Теодора Драйзера и Эрнеста Хемингуэя, Авраама Линкольна и Гароль-
да Вашингтона, Кенни Веста и Майкла Джордана... Город Ветров и Широких Плеч. Чикагцы ред-
ко называют свой любимый город по имени - чаще используют одно из этих двух “никнэймс”, когда 
говорят о нем. Оба соответствуют действительности. Открытый ветрам Великих Озёр, город 
часто норовит сорвать шляпу с зазевавшегося прохожего, а о дружелюбии и готовности оказать 
помощь незнакомцу ходят легенды. Как и все города Соединённых Штатов, Чикаго интернациона-
лен. Его ветрами дышат выходцы со всего мира. Особенно много выходцев из Восточной Европы, 
Азии, Латинской Америки. Русскоговорящая община, состоящая из представителей всех быв-
ших республик Союза, насчитывает более 300 тысяч человек. В северо-западныx пригородах, 
которые русская эмиграция облюбовала для жизни, практически в каждом квартале можно найти 
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Вид на Даун-Таун Чикаго из Грант Парка. 
Букингемский фонтан
 (Buckingham Fountain, Grant Park, Chicago)
Тысячи людей заполняют тенистые аллеи парка во время 
обеденного перерыва. Тут можно встретиться с прияте-

лями, перекусить или просто поваляться на траве под 
шум мощных струй Букингемского фонтана. Парк рас-
положен на берегу озера Мичиган, и из него открыва-
ется завораживающий вид как на сам город, так и на 
яркую бирюзу озера с тысячами стоящих в порту яхт..

русский или польский магазин. Эти магазины кроме традиционного для Америки набора продук-
тов торгуют и привычными для “советского” эмигранта балыками, “шубами” и “наполеонами”.  Тут 
же сконцентрированы русские, литовские, грузинские рестораны. Самая большая восточноевро-
пейская община - безусловно польская. По последним данным, в городе живет более 2 миллионов 
поляков. Как и в любом мегаполисе, в Чикаго есть неблагополучные районы с непрекращающими-
ся войнами уличных банд, наркодилерами и нищетой. Русская эмиграция о существовании таких 
районов знает только из газет. В северо-западных пригородах считается вполне нормальным и 
безопасным оставить на улице машину с ключами в замке зажигания или уехать на работу, не 
заперев дом. Даун-Таун Чикаго привлекает ежегодно миллионы туристов и заслуженно считается 
одним из самых красивых в мире. 
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В Чикаго и пригородах 
постоянно проходят 
арт-ярмарки. На них пред-
ставлен большой и чрезвы-
чайно интересный выбор 
скульптур, картин, фото, 
декоративных композиций 
для интерьеров и ювелир-
ных изделий.

В городе огромное коли-
чество разводных мостов. 
Их крашенные суриком 
металлические конструк-
ции с крупными головками 
заклёпок и болтов - одна из 
характерных черт города, 
через серце которого про-
ходит петля Чикаго Ривер.
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Новая достопримечательность Чи-
каго - скульптура Аниша Капура 
Ворота Облаков (прозванная чика-
гцами фасолиной) - стала одним из 
излюбленных мест встреч молодёжи. 
Необычные отражения в криво-
линейной поверхности фасолины 
привлекают тысячи туристов. Эта 
скульптура стала частью грандиоз-
ного проекта “Миллениум Парк”, в 
который город вложил сотни милли-
онов долларов. Тут же расположен 
Краун Фонтан, позволяющий в 
жаркие летние дни в прямом смысле 
слова “поваляться в луже” и полу-
чить освежающий душ.
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Паркинг одной из башен 
- близнецов Марина Сити. 
Выше паркинга расположе-
ны квартиры, ниже - паркин-
ги для яхт (здания находятся 
на берегу Чикаго Ривер). 
В момент постройки, в 
начале 60-х квартира в 
«Кукурузных початках» 
Марина Сити была мечтой 
любого чикагца. Уже тогда, 
не выходя из дома, можно 
было побывать в спортзале, 
салоне красоты, ресторане 
или кинотеатре, сесть в 
автомобиль или яхту, ну и, 
конечно, увидеть великолеп-
ную панораму Даун-Тауна 
Чикаго. 

Набережная озера Мичиган в Даун-Тауне Чикаго. Город Вет-
ров. На этом месте снималась знаменитая реклама Nike.
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Волшебная Миля 
(Magnificent Mile) - часть 
главной улицы Чикаго 
Мичиган Авеню (Michigan 
Avenue) между рекой Чика-
го и Oak Street, где находят-
ся картинные галереи, бути-
ки, ночные клубы и рестораны. 
Волшебная Миля - гордость и 
любовь чикагцев. Здесь вы мо-
жете встретить представителей 
всех национальностей и слоев 
общества. Всех тех, кто любит 
этот город и живет им.

Продолжить экскурсию по Чикаго 
вы можете на моём сайте: 
www.mikereyfman.com
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