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КРУ́ШЕВАЦ, город в центр. части Сербии, адм. центр Расинского окр. Нас. 57 тыс. чел. (2009). Расположен в
долине р. Зап. Морава, близ места впадения в неё р. Расина (бассейн Дуная). Узел автомобильных дорог, ж.-д.
станция.
Основан в 1371 серб. кн. Лазарем как столица княжества. В 1376/77
получил торговые привилегии. В 1389 место сбора серб. войск перед
Косовской битвой 1389. В 1427 захвачен турками, после включения в
1454 в состав Османской империи получил тур. назв. Аладжа-Хисар
(Aladža Hisar). В 1689, во время австро-тур. войны 1683–99, освобождён
от турок, в 1791 вновь попал под власть Османской империи. В 1833
отошёл к Серб. кн-ву, с 1882 в составе королевства Сербия. Во время 1-й
мировой войны оккупирован австро-венг. и болг. войсками, освобождён
11.11.1918. С дек. 1918 в составе Королевства сербов, хорватов и
словенцев (с 1929 Югославия). В апр. 1941 оккупирован войсками
Крушевац. Церковь Святого

нацистской Германии, в окт. 1944 освобождён югосл. партизанами. С 1992

Стефана. Ок. 1374–77.

в составе Союзной Республики Югославия, с 2003 – Гос. сообщества
Сербии и Черногории, с 2006 – Сербии.

Сохранились руины каменных стен и башен 14 в. Один из первых памятников моравской архит. школы –
дворцовая ц. Св. Стефана (т. н. Лазарица – по имени ктитора, кн. Лазаря; ок. 1374–77, реконструирована в 19 в.,
реставрирована в 1904): однонефная бесстолпная триконховая в плане постройка (фасады расчленены
карнизами, полуколоннами и полукруглыми нишами; в полихромной кладке чередуются камень и кирпич, узоры
кирпичной кладки) с 4-угольной башней над притвором и богатым каменным скульптурным декором на арках,
розетках, окнах и порталах (изображения фантастич. птиц и животных; растит. и геометрич. орнамент из двойной
плетёнки). Церковь Св. Георгия (1904). Памятник героям Косовской битвы 1389 (1889–1904, арх. Д. Йованович).
Мемориальный комплекс в честь павших в годы 2-й мировой войны (1960–65, арх. Б. Богданович). Краеведч.
музей (здание – 1863; среди экспонатов – мозаика М. Србиновича).
Крупный центр химич. пром-сти, заводы: «Trayal» (1889; автомобильные шины, резинотехнич. изделия,
взрывчатые вещества), « ̌Zupa» (1934; калийные удобрения, реагенты и др. продукты неорганич. химии), FAM
(смазочные масла); фабрика «Merima» (1936; принадлежит герм. концерну «Henkel»; лекарственные препараты,
косметич. продукция). Среди машиностроит. предприятий – завод «14 октобар» (1923; гусеничные и колёсные
тракторы, экскаваторы, строительная и дорожная техника). Текстильная (фабрика «Zvezda»),
деревообрабатывающая пром-сть; произ-во изделий из бумаги и картона, мебели, строит. материалов.
Предприятия пищевой (молочная, мукомольная, мясная) пром-сти, завод алкогольных и безалкогольных
напитков «Rubin» (1896).

К западу от К. – курорт Врнячка-Баня. Близ К. – церковь в с. Наупара (1382); церкви Богоматери в монастырях
Руденица и Любостинья (в обеих – фрески 1402–05) и в мон. Каленич.
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