
 

КРУШЕВАЦ 
град князя Лазаря, 

первая столица Сербии 

Крушевац - бывшая средневековая столица, город богатых традиций, находится 

в средней части Сербии на перекрёстке коммуникаций, которые с 

незапамятных времен пересекали Балканы и связывали их периферийные части. 

С его 65.000 жителями Крушевац сегодня представляет экономический, 

культурный, здравоохранительный, образовательный, информационный и 

спортивный центр страны. 

Основными достопримечательностями самого города являются: Археологический парк, 

памятник косовским героям, старое сербское начальство, в настоящее время Община 

Крушевац, и мемориальный парк Слободиште. 

Церковь Лазарица посвящена архидьякону Стефану, патрону династии Неманича. 

Построена в период с 1377 по 1380 года во славу первого сына князя Лазаря, деспота 

Стефана, наследника престола. Во время восстановления Лазарицы, после 

освобождения от турок, церковь заново расписана 1843 году. Автор этой живописи, 

художник Живко Павлович, изготовил и иконостас в церкви в 1844 году, перед 

посещением Крушеваца князем Александром Караджорджевичем. Караджордже 

подарил церкви колокол, который сохранился и до наших дней. 

Народный музей - внутри комплекса города Лазарица находится Народный музей в 

здании, построенным в 1863 году для Крушевацкой гимназии. Настоящий музейный 

фонд содержит 22 000 экспонатов, находящихся на четырёх отделениях и 

охватывающих семь коллекций (археологическую, историческую, этнографическую, 

нумизматическую, культурно-историческую, естествоведческую и художественную 

коллекцию). 

Археологический парк - город Лазаря представляет археологические раскопки 

средневекового города, который построил князь Лазарь в 1371 году, как свою столицу и 

военную крепость. В парке находятся остатки Донжон башни, церковь Лазарица XIV 

века, остатки княжеского двора, памятник князю Лазарю и Народный музей. 

Памятник косовским героям - работа знаменитого сербского скульптура Джорджа 

Иовановича, открыт на Видовдан в 1904 году чтобы отпраздновать столетний юбилей 

Первого сербского восстания в присутствии короля Петра I Караджорджевича. На 

мировой выставке в Париже, где созданы скульптурные элементы и где они были 

выставлены, Йованович в 1900 году получил Золотой орден I степени. 

Здание начальства (Община Крушевац) - построено по проекту Николы Несторовича 

в период с 1848 по 1904 года в духе эклектизма. В центральном зале находится 

декоративный комплекс посвященный Моравской Сербии и цикл мозаик под 

названием "Во славу Крушеваца", работа академика Младена Србиновича. 



Мемориальный парк Слободиште - находится юго-западнее Крушеваца на склонах 

Багдалы. На площади от 80 гектаров центральная часть памятника часть концепта, 

который по замыслу Добрицы Чосича, создал Богдан Богданович с 1960 по 1965 год. 

Крушевац-курорт Рыбарская Баня - На северо-восточных склонах Ястребаца в 

долине Рибарской реки находится знаменитый курорт и оздоровительный центр 

ортопедии болезней суставов и старческих дегенеративных болезней. Рибарская Баня 

находится на расстоянии 34 км от Крушеваца и 540 м над уровнем моря. Источники 

говорят, что о ней было известно ещё в античные времена. А легенды говорят, что этот 

курорт был любимым местом отдыха Князя Лазаря и его семьи. Сегодня это курорт с 

новыми возможностями, новым бассейном на открытом воздухе и многочисленными 

услугами оздоровительного туризма. 

В окрестностях Крушеваца находятся многочисленные средневековые монастыри, 

самые знаменитые из которых: 

Монастырь Наупара - XIV века. Церковь этого монастыря посвящена рождеству 

Богородицы и находится недалеко от селения с таким же названием. Монастырь 

находится на расстоянии 15 км от Крушеваца по дороге к Брусу. Наупара построена в 

моравском стиле. Она много раз была расписана и много раз была разрушена, а 

нынешний вид она получила после реконструкции в 1835 году. Монастырь Наупара 

знаменит по розетам на западном фасаде. По богатству мотивов и красоте особенно 

знаменита большая розета с картинами зоологических и цветных мотивов 12 месяцев в 

году. 

Монастырь Вепуче - находится на расстоянии 15 км по дороге к Трстенику. По 

некоторым сведениям монастырь основал владыка Никола Зоич с супругой Вукосавой в 

конце ХIV века. На фреске и три члена его семьи: Оливер, Константин и Деан. 

Монастырь святого Романа - находится в 20 км от Крушеваца. Построен в конце 14 

века на фундаменте церкви 9 века, как скромный подарок из времени Деспота 

Стефана Лазаревича. Церковь одна из дреиневших культурных построек, посвящена 

святом Роману, ученику Охридской школы св. Климента, который вместе с св. 

Нестором распространял православие в этом крае. Сегодняшний иконостас поставлен в 

1927 году. Сделал это русский художник Андрей Быченко. В церковном дворе 

монастыря находится памятник Раевскому, чьи посмертные остатки в начале 20 века 

перенесли в Россию. Николай Николаевич Раевский участвовал добровольцем в войне 

на стороне сербской армии. Погиб в 1876 в боях в Горнем Адровце. В графе Раевском 

Лев Толстой нашел прототип образа Вронского в романе "Анна Каренина". 

Церковь покрова св. Богородицы в Джунису - находится в 15 км от Крушеваца по 

дороге на Ниш (чКрушевацерез Джунис). Она построена в конце 19 века, после того, 

как одной больной девочке приснился вещий сон. Новая церковь построена в период с 

1977 по 1982 год. Богато расписана, с огороженным источником лечебной воды, она 

стала местом паломничества многочисленных верующих. 

Ястребац - самая высокая гора в окрестностях Крушеваца. В тоже время там 

находится больше всего лесов и рек в этой части Балкан. Раньше это было очень 

популярное место для пикников постепенно и сейчас возвращает свой блеск благодаря 

достроенным и отремонтированным гостиницам. 

 


