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СУКРЕ (Sucre), офиц. столица Боливии, адм.
центр деп-та Чукисака. Нас. ок. 300 тыс. чел.
(2011). Расположен в межгорной долине Центр.
Анд (высота центр. части города 2750 м), на
р. Пилькомайо (бассейн Параны) и нескольких
истоках р. Рио-Гранде (бассейн Амазонки).
Сукре.Дом Независимости. Кон.
16 в.
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Узел автомобильных дорог. Междунар.
аэропорты: им. Хуаны Асурдуй де Падилья
(1980-е гг.; в 5 км к северо-западу от центра С.)
и Алькантари (2014; в 31 км к юго-востоку).

Основан в 1538 исп. конкистадорами на месте поселения индейцев как Ла-Плата (исп.
la plata – серебро; близ города находились месторождения серебра). Известен также
как Чукисака (на яз. аймара – серебряная гора). С 1559 здесь располагалась
аудиенсия вице-королевства Перу, с 1776 вице-королевства Рио-де-ла-Плата. С 1825
офиц. столица Боливии. С 1839 совр. назв., переименован в честь А. Х. де Сукре. В
кон. 19 в. б. ч. гос. учреждений переведена в Ла-Пас.
Историч. центр С. сохранил регулярную планировку колониального времени и
застройку преим. кон. 17–19 вв. На пл. 25 Мая – барочный собор Нуэстра-Сеньора-деГуадалупе (1551–1633), Дом Независимости (кон. 16 в.; в 1825 здесь подписан Акт о
независимости Боливии), Дворец правительства в русле эклектизма (1892–96, арх.
Х. Пинкас), памятник А. Х. де Сукре (1909, скульптор Э. Фонтен). Также в С.: церкви
Сан-Ласаро (1530-е гг.; арх. Х. Эрнандес), Сан-Себастьян (1530-е гг.), Ла-Мерсед (сер.
16 в.), Санто-Доминго (2-я пол. 16 в.), базилика Сан-Франсиско-де-Чаркас (1539–81),
монастыри Ла-Реколета (нач. 17 в.; с музеем) и Сан-Фелипе-де-Нери (1790-е гг.),

часовня Вирхен-де-Гуадалупе (1617), здание госпиталя (16 в.), дом капелланов (17 в.),
неоклассицистич. здание быв. Верховного суда Боливии (1945), жилая застройка в
стилях неоклассицизма и ар деко. Близ С. – замок Ла-Глорьета в формах эклектизма
(1890-е гг., арх. Д. А. Кампоново). Историч. центр С. включён в список Всемирного
наследия.
Среди науч. учреждений – Мед. ин-т (1895; в его составе Музей естеств. истории).
Вузы: Гос. психопедагогич. ин-т (1979; ведёт науч. и образоват. деятельность);
негосударственные: Папский ун-т Сан-Франсиско-Хавьер (1624), ун-т «Андина Симон
Боливар» (1985); кампус Ун-та Валье (г. Кочабамба); Центр преддипломного
образования и исследований (1985). Нац. архив и б-ка Боливии (1836). Музеи:
«Чаркас» (1944; объединяет 3 музея: антропологии, колониального и совр. иск-ва),
текстиля (1990), региональный этнографии и фольклора (2004), динозавров в парке
«Cretácico» (св. 5 тыс. отпечатков следов динозавров).
Футбольный клуб ун-та Сан-Франсиско-Хавьер (1961) – 2-кратный победитель
чемпионата страны (2008, 2014); выступает на стадионе «Олимпико Патриа» (1992;
30,7 тыс. мест). В С. проходили матчи Кубка Америки 1997 по футболу и
Боливарианские игры 2009. Среди др. видов спорта популярны велосипедные гонки,
волейбол, теннис и вост. единоборства.
Основа гор. экономики – сфера услуг; её ведущие сектора: адм., финансовые услуги,
торговля, культура, образование и туристич. бизнес. В С. размещается Верховный
трибунал юстиции Боливии (в 1825–2012 Верховный суд Боливии). Организац. и
торгово-распределит. центр важного с.-х. района долины р. Пилькомайо
(выращивание зерновых и фруктов, в т. ч. экологически чистых); часть населения
города занята в с.-х. произ-ве. Ведущая отрасль пром-сти – пищевкусовая. Выпуск
мясных и молочных продуктов, шоколадных изделий, пива и безалкогольных напитков.
Произ-во традиц. войлочных шляп. Цементный завод гос. компании «Fanseca»
(мощность 587 тыс. т в год).

