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СРИНА́ГАР (Шринагар), город на севере Индии, адм. центр штата Джамму и Кашмир. Нас. 1,2 млн. чел. (2011).
Расположен в центр. части Кашмирской долины, на р. Джелам и озёрах Дал и Нагил. Важный транспортный узел.
Междунар. аэропорт.
В переводе с хинди название (Śrīnagara) означает «город (богини) Шри
(Лакшми)». По легенде, основан в 3 в. до н. э. при царе Ашоке из династии
Маурьев. В нач. 1-го тыс. н. э. завоёван Кушанами (см. Кушанское
царство), в 5–6 вв. – эфталитами. В 8 в. столица державы царя
Кашмира Лалитадитьи Муктапиды. В 13 в. С. был захвачен монголами. В
14–16 вв. столица Кашмирского султаната. В 1586–89 завоёван Акбаром
Сринагар. Дома-лодки на озере

из династии Великих Моголов. В 1752 вошёл в состав афг. державы

Дал.

Дуррани. В 1819 подчинён махараджей Пенджаба Ранджитом Сингхом. В
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результате англо-сикхской войны 1845–46 (см. Англо-сикхские войны)
стал летней столицей княжества, с 1947 адм. центр и летняя столица

штата Джамму и Кашмир (зимняя столица – г. Джамму).
С. протянулся вдоль обоих берегов р. Джелам; гл. магистрали и торговые улицы пересекаются каналами. Осн.
внутригородское сообщение – лодочное («азиатская Венеция»). Историч. дерев. дома с покрытыми дёрном
крышами, мосты и дома-лодки (на оз. Дал). Среди достопримечательностей: дерев. мечеть Шах-Хамадан (Ханка;
1395, перестроена), каменные мечети Джами-Масджид (1385; перестроена; в интерьере 370 колонн из цельных
стволов гималайского кедра), Патер-Масджид (1623) и мавзолей Бадшах (матери правителя Зайн уль-Абидина;
ок. 1430), сады Шалимар-Баг (начат ок. 1620), Нишат-Баг (ок. 1634). На окраинах С. – храмы Шивы в
Пандретхане (сер. 10 в.) и на холме Тахт-и-Сулейман (храм Шанкарачарья; 11 в.), крепость Хари-Парбат (1592–
98, достроена в 18 в.).
Ун-ты: Кашмира (1948), с.-х. наук и технологий Шер-и-Кашмир (1982), Исламский науки и технологии (2005),
Центр. штата Джамму и Кашмир и др. Академия иск-ва, культуры и языков штата Джамму и Кашмир (1958).
Историч. музей (1898). На стадионе «Шер-и-Кашмир» (ок. 20 тыс. мест) проводятся междунар. матчи по крикету.
С. – важный центр туризма (рекреационного, культурно-познавательного, спортивного). Действуют предприятия
лёгкой (шёлкомотальные и шёлкоткацкие фабрики, выпуск шерстяных тканей и пряжи, выделка кож, произ-во
одежды), деревообрабатывающей, пищевой пром-сти и др. Кустарное произ-во шерстяных кашмирских шалей,
ковров, шёлковых тканей, серебряной и медной посуды, резьба по дереву и др.

