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Фотография на обложке взята из научного 

труда Мане Чучкова «Городское поселение Свети-

Никола на Овчем-Поле» (серб. «Варошица Свети 

Никола на Овчем Пољу»), изданного в 1936 году. 

Название данного издания отсылает к научному 

труду Йована Трифуноского «Свети-Николе – 

главное поселение Овчепольской котловины», 

опубликованному в 1962 году. Посвящаю книгу 

всем, чьи корни восходят к Свети-Николе. 

 

 

NIKOLA.OVCEPOLE.MK 
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Предисловие 

Приветствую вас, дорогие читатели! 

Спасибо, что нашли время и внимание, чтобы 

прочитать эту книгу. Оригинальный текст, 

помещенный на следующих страницах, а также 

отдельные выдержки из книг, журналов и газет, 

вместе с выписками из старых книг, 

переведенными с нескольких языков, являются 

скромным воспоминанием о прошлом города 

Свети-Николе как основного поселения в 

центральной части Овчепольской низины., 

Обширная и разнообразная литература, 

использованная для подготовки текста, 

первоначально была опубликована в период с 

начала XIX по вторую половину XX века. 

В этой книге я представляю и описываю 

Свети-Николе – городок, расположенный на 

месте древнего поселения в честь Святого 

Николая. Под слоем старинного поселения, 

безусловно, находятся остатки еще более старых 

поселений, принадлежащих предыдущим 

цивилизациям, которые в нынешнем столетии 

еще недостаточно исследованы наукой. 

Географическое положение города Свети-Николе 
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