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ГВАТЕМАЛА, Новая Гватемала (Guatemala, Nueva Guatemala de la Asunción), столица
и крупнейший город Гватемалы, адм. центр департамента Гватемала. Нас. 2149,1 тыс.
чел. (2012, перепись; ок. 70% – потомки европейских мигрантов); один из крупнейших
городов Центральной Америки. Вместе с пригородами (крупнейшие – западный Миско
и юго-западный Вилья-Нуэва) образует агломерацию с нас. св. 4,7 млн. чел. (2015; ок.
¼ общей численности населения страны). Расположена в межгорной долине в юговосточной части Центрального нагорья (выс. центральной части города 1533 м),
в 80 км от побережья Тихого океана. Крупнейший узел автомобильных дорог страны
(через город проходит Панамериканское шоссе); ж.-д. станция на линии Сан-Хосе –
Пуэрто-Барриос. Междунар. аэропорт Ла-Аурора (1959; в черте города, в 6,4 км к югу
от его центра; ок. 2,2 млн. пассажиров в 2014). Трансметро (BRT, метробус; 2007).
Основана в 1524 (по др. данным, в 1527). В янв. 1776 в 40 км от старой Г., полностью
разрушенной землетрясением, был заложен новый город (полное назв. Сантьяго
рыцарей новой Гватемалы, Santiago de los Caballeros de Guatemala la Nueva), ставший
адм. центром генерал-капитанства Гватемала. 15.9.1821 в Г. был оглашён акт
о независимости Гватемалы, 1.7.1823 объявлено о создании федерации Соединённых
провинций Центральной Америки, столицей которой стала Г. С 1839 столица
самостоят. гос-ва Гватемала. В 1944 в Г. произошло вооруж. восстание, явившееся
началом Гватемальской революции 1944–54.
Г. формировалась по прямоугольной сетке улиц; сильно пострадала при
землетрясениях 1917, 1918 и 1976. Ряд зданий кон. 18 – нач. 19 вв. сохранил черты
барокко (фасад ц. Нуэстра-Сеньора-де-ла-Мерсед, 1813, и др.). Осн. застройка 19 в.
в стиле позднего классицизма (тяжеловесный и суховатый по архитектуре
кафедральный собор, 1782–1815, башни завершены в 1867; архитекторы М. Ибаньес,

А. Бернаскони, С. Гамунди, Х. де Сьерра, П. Гарсия Агирре, С. Марки). Многочисл.
здания кон. 19 – нач. 20 вв. в духе эклектизма (в т. ч. здание Недвижимых имуществ,
1896; с 1976 Нац. музей истории). Нац. дворец в стиле т. н. испано-гватем.
возрождения (1939–43, арх. Р. Перес де Леон; с 1980 музей Нац. дворец культуры;
фрески А. Гальвеса Суареса); комплекс Гражд. центра (1950–60-е гг.; в здании
мэрии – мозаика К. Мериды, 1959; в банке Quetzal – рельефные фрески Д. Васкеса).
Среди науч. учреждений – Гватем. академия языка (1887), Гватем. академия
географии и истории (1923), Академия мед., физич. и естеств. наук Гватемалы (1945),
Академия языков майя (ведёт историю с 1961; современные название и статус с 1986);
Нац. ин-т электрификации, Национальный институт сейсмологии, вулканологии,
метеорологии и гидрологии (1976; в его составе Национальная обсерватория, 1925);
Ин-т антропологии и истории (1946), Ин-т питания Центральной Америки и Панамы
(1949); Нац. совет науч. и технич. исследований (1967). Вузы: гос. ун-т «San Carlos
de Guatemala» (1676; один из первых по времени возникновения вузов Америки; в его
составе – Музей ун-та, Ботанический сад, 1873, первый в Центральной Америке,
единственный в стране); частные католич. ун-ты: «Рафаэль Ландивар» (1961), «Valle
de Guatemala» (1966), «Мариано Гальвес» (1966), «Франсиско Маррокин» (1971; при
нём – музеи «Popol Vuh», 1978, искусство майя и колониального периода; «Ixchel»,
индейского костюма); Нац. консерватория музыки (1875), Нац. школа изящных
искусств (1920); кампус Междунар. бизнес-школы ADEN и др. Нац. б-ка (1879). Нац.
музеи: археологии и этнологии (ведёт историю с 1866; современные название и статус
с 1931; в здании 1948), совр. искусства «Карлос Мерида» (ведёт историю с Нац. музея
истории и изобразительных искусств, 1934; совр. назв. и статус с 1975), естеств.
истории «Хорхе А. Ибарра» (1950), истории (1975); др. музеи: народного искусства
и ремёсел (1959), «Miraflores» (2002; находки раскопок в древнем городе майя
Каминальхую), архиепископский «Сантьяго де Гватемала», Международный истории
искусств («Casa MIMA»; о жизни 19 в.), геральдики и оружия, мобильный науки
и технологии, железных дорог, нумизматический, детский и др. Нац. театр
(культурный центр «Miguel Ángel Asturias»; 1978; мультижанровый). Нац. симфонич.
оркестр Гватемалы (1936). Наиболее важный фестиваль – празднование католич.
Страстной недели. Зоопарк «La Aurora» (1924). Городской парк «Centenario» (1926).

В Г. выступают две команды Нац. футбольной лиги Гватемалы: «Comunicaciones»
(1949; выступает на стадионе «Cementos Progreso», 1991; 14 тыс. мест) и «Municipal»
(1936; принимает соперников на стадионе им. Мануэля Фелипе Карреры, 1948,
перестроен в 2012; 8 тыс. мест); матчи между ними называют «El Clasico» и являются
одним из главных спортивных событий в стране. Среди др. футбольных команд –
«Universidad» (1922) и «Tipografía Nacional» (1924). Др. спортивные сооружения: Нац.
стадион им. Матео Флореса (1948, открыт в 1950; 30 тыс. мест, крупнейший в стране),
Стадион «Del Ejército» (1964; 13 тыс. мест). В 1950 в Г. проводились VI Игры
Центральной Америки и Карибского бассейна, в 2000 – чемпионат мира по минифутболу ФИФА. В 2010 город принимал XIV Панамериканский чемпионат
по велосипедному спорту.
Агломерация Г. – гл. экономич. центр страны. Основа гор. экономики – сфера услуг;
её ведущие сектора: адм., финансовые, транспортно-логистич. услуги,
торговля (крупнейшая торговая зона Г. и всей страны – бизнес-парк «Лас Махадас»),
культура, научно-исследовательская деятельность, образование, здравоохранение
и туристич. бизнес (гл. обр. культурно-познавательный). Здесь базируются Банк
Гватемалы (Центр. банк страны; ведёт историю с 1926; совр. назв. и статус с 1945),
Нац. биржа ценных бумаг (1987), штаб-квартиры ведущих нац. компаний («Corporación
Multi Inversiones» – многоотраслевой конгломерат; «Malher» – произ-во
продуктов питания; «Aviones Comerciales de Guatemala» – авиаперевозки; и др.)
и коммерч. банков [Banco G& T Continental, Banco Internacional (InterBanco), Banco
Reformador и др.], представительства иностр. компаний и денежно-кредитных
учреждений. Конференц-центр (в отеле «Conquistador»). Организац. центр важного
животноводческого района (разведение крупного рогатого скота, свиней и домашней
птицы).
Агломерация Г. – крупнейший индустриальный ареал Гватемалы. Б. ч. пром.
предприятий (среди них немало макиладорас) размещается в индустриальных
парках: в городской зоне № 12 (вдоль шоссе Петапа, к западу от междунар.
аэропорта), «Mixco» и «Mixco Norte». Среди отраслей пром-сти – пищевкусовая
(предприятия компаний «Industria Harinera Guatemalteca» – произ-во муки;
«Copreca» – мясные продукты; «Industrias Alimenticias Kernʼs» – фруктовые соки

и нектары, томатная паста и кетчупы, переработка зерновых и бобовых культур;
«Malher» – концентраты, полуфабрикаты, приправы и др.; INCASA – переработка
кофе; «Industrias Licoreras de Guatemala» – ром; «Cervecería Centro Americana» – пиво;
«Tabacalera Nacional» – табачные изделия; и др.), текстильная (в т.
ч. «Denimatrix» – джинсовая одежда), кожевенно-обувная, деревообрабатывающая,
цементная («Cementos Progreso») и керамическая, машиностроение (в т. ч. япон. «Hino
Motors» – сборка грузовых автомобилей) и металлообработка; произ-во средств
бытовой химии и личной гигиены (герм. «Henkel»), косметич. (амер. «ColgatePalmolive») и фармацевтич. препаратов, пром. газов и удобрений. Добыча
строительного камня (компании AGRECA и «Minera El Palmo»).

