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ПРЕДИСЛОВІЕ.

Прежде чѣмъ приступить къ повѣствованію какимъ образомъ 
собирались предлагаемыя топографическія и этнографическія свѣ
дѣнія о Македоніи, считаю нужнымъ сдѣлать краткій очеркъ о 
положеніи этой страны въ то время, когда я въ первый разъ по
селился въ ея предѣлахъ, въ исходѣ пятидесятыхъ годовъ.

Македонія была тогда „terra incognita“, не только для запад
ныхъ европейцевъ, но и для ближайшихъ ея сосѣдей сербовъ. 
Всѣ были убѣждены въ томъ, что она заселена исключительно 
греками, ея аборигенами, живущими въ ней съ незапамятныхъ 
временъ.

Поселившись въ названной странѣ ради археологичеокихъ из
слѣдованій, посредствомъ безпрерывныхъ поѣздокъ, я ознакомился 
съ языкомъ и обычаями обитателей македонскихъ деревень и на 
первыхъ же порахъ убѣдился, что Македонія далеко не принад
лежитъ грекамъ, а населена преимущественно славянами, живу
щими въ перемѣшку съ турками, греками и куцо-валахами. Всѣ 
македонскіе славяне, составляющіе подавляющее большинство 
населенія, исключительно называютъ себя „болгарами“. Числи- 
тельность ихъ превосходитъ въ нѣсколько разъ нетолько каждую 
изъ прочихъ народностей, населяющихъ Македонію, но и всѣхъ 
остальныхъ, вмѣстѣ взятыхъ. Вотъ почему я приложилъ особен
ное стараніе къ изученію быта, именно, болгаръ. Для достиженія 
этой цѣли, я считалъ лучшимъ способомъ ознакомленіе съ сель
скими жителями; но чѣмъ болѣе знакомился я съ македонскими 
деревнями, тѣмъ болѣе удостовѣрился, что въ массѣ сельскаго на
селенія совершенно отсутствуетъ чувство истинно народнаго само
сознанія и гордости своимъ прошлымъ. Между тѣмъ, какъ разъ
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въ этотъ періодъ чувство національнаго единства сильно разго
ралось и сказывалось у ихъ сосѣдей: грековъ, сербовъ и румынъ. 
На мое замѣчаніе: зачѣмъ въ ихъ церквахъ богослуженіе совер
шается на непонятномъ греческомъ, а не на родномъ старо-сла
вянскомъ языкѣ, они съ удивленіемъ отвѣчали: „зачѣмъ на старо
славянскомъ языкѣ, не все ли равно по-гречески, или по-сла
вянски!“ Подобный отвѣтъ въ первый разъ я услышалъ отъ одного 
болгарина изъ - села Айватова, путешествуя вмѣстѣ съ нимъ изъ 
Солуни до его деревни, черезъ которую пролегаетъ дорога, ве
дущая въ Серресъ; такіе же отвѣты я получалъ и въ другихъ бол
гарскихъ деревняхъ, въ которыхъ побывалъ въ 1850—1860 годахъ.

Меня сильно изумило и озадачило подобное равнодушіе къ 
бытовымъ интересамъ, которые у просвѣщенныхъ народовъ счи
таются и цѣнятся выше всѣхъ другихъ, потому что никакъ не 
могъ предполагать, чтобы народъ со столь славнымъ прошлымъ 
могъ настолько низко пасть и вполнѣ переродиться въ нрав
ственномъ отношеніи. Я постоянно думалъ о тѣхъ причинахъ, подъ 
гнетомъ которыхъ могло у болгаръ угаснуть чувство національ
наго самосознанія. Это мнѣ удалось разгадать только случайно при 
посѣщеніи въ 1853 году монастыря Слѣпче, въ Охридской епархіи.

Разговаривая съ игуменомъ этого монастыря (80-ти лѣтнимъ 
старцемъ) о положеніи, македонскихъ болгаръ того времени, я 
выразилъ ему свое удивленіе о непонятномъ равнодушіи ихъ 
къ своей народной литературѣ и историческому прошлому, а так
же объ отсутствіи болгарскихъ школъ. Игуменъ, глубоко вздох
нувъ, возразилъ на это замѣчаніе: „нисколько ни удивляйся, братъ 
мой, тому, что наши болгары въ настоящее время находятся со
всѣмъ погруженными въ глубокій мракъ невѣжества, и тому, что 
у нихъ отсутствуетъ всякое стремленіе къ просвѣщенію и изу
ченію роднаго языка. Не думай, что это случилось по ихъ соб
ственной винѣ, къ этому ихъ принудила суровая жестокость и 
несправедливость ихъ единовѣрцевъ грековъ. Все то, о чемъ ты 
спрашиваешь, существовало у насъ до недавняго времени въ са
момъ блестящемъ видѣ, но внезапно было смыто, какъ смываются 
ураганомъ прекрасно обработанныя поля. Эта невзгода была столь 
жестокой, что надо только удивляться какъ славяне, вмѣстѣ съ 
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вынужденнымъ забвеніемъ своего прошедшаго, не перестали еще 
себя называть болгарами. Только это одно названіе осталось за 
ними отъ всего огромнаго умственнаго богатства, накопленнаго 
нашими предками, со времени принятія болгарами Христовой вѣры. 
Сколько въ этомъ отношеніи было сдѣлано въ одной нашей, Охрид
ской, епархіи. Здѣсь, въ этой обители, находилась главная семи
нарія Охридской патріархіи, гдѣ не только воспитывалось юно
шество, но создавалась и богатая письменностъ въ видѣ огром
наго количества рукописей, относившихся къ періодамъ до и послѣ 
турецкаго нашествія. Подобный порядокъ существовалъ во всѣхъ 
монастыряхъ, подвѣдомственныхъ Охридскому патріарху, и всѣ 
они были переполнены болгарскими книгами до времени уничто-, 
женія древняго патріархата отоманскимъ правительствомъ, по 
внушенію грековъ. Все это уничтожено какъ-то разомъ, словно 
мановеніемъ волшебнаго жезла. Греческій народъ, потерявъ царство 
грѣхами своихъ предковъ, не оставался спокойнымъ подъ турец
кимъ игомъ, но постоянно мечталъ о возвращеніи потеряннаго 
счастія и величія. Это ему не удавалось осуществить по причинѣ 
своей малочисленности. Наконецъ, ему вздумалось дойти до цѣли 
косвеннымъ образомъ, т. ѳ. въ союзѣ съ болгарскимъ племенемъ. 
Но подозрѣвая, что болгарское національное духовенство не сог
ласится присоединиться къ нимъ, они рѣшили уничтожить власть 
Охридскаго патріарха и его паству подчинить вѣдомству Грече
скаго Константинопольскаго патріарха. Этотъ замыселъ удался имъ 
вполнѣ въ прошломъ вѣкѣ, при вселенскомъ патріархѣ Самуилѣ. 
Этотъ послѣдній съ Ригомъ Ферейскимъ и другими заговорщиками 
сдѣлали доносъ Портѣ на Охридскаго патріарха, будто съ его вѣ
дома и согласія организованъ во всѣхъ болгарскихъ епархіяхъ поли
тическій заговоръ противъ турецкаго правительства, съ цѣлью— 
низверженія оттоманскаго ига и возстановленія потерянной бол
гарской независимости. На основаніи этого доноса турецкое пра
вительство порѣшило, безъ всякой предварительной провѣрки 
относительно основательности фанаріотской клеветы, не только 
исполнить тайное желаніе грековъ, но еще и строго наказать 
мнимыхъ виновниковъ.-

Турецкое войско внезапно прибыло въ Охриду и оцѣпило па- 
1* 
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тріаршій домъ. На вопросъ святителя, почему это дѣлается, ему 
сказали, что до довлета (правительства) дошли нехорошія вѣсти 
о его паствѣ, и потому предписано: патріарха низложить и выслать 
изъ города, а самый патріархатъ уничтожить. Духовную же власть 
надъ паствою рѣшено передать Константинопольскому патріарху.

Вѣсть о немилости, разразившейся такъ неожиданно надъ 
Охридскимъ патріархатомъ, разнеслась по городу и окрестно
стямъ на подобіе молніи и всѣ вліятельныя лица по
спѣшили въ городъ на выручку. Но напрасны были усилія на
рода. Турки остались непреклонными и ихъ не могли умилости
вить ни вопли женщинъ, ни деньги, которыя имъ предлагались въ 
большомъ количествѣ. Они настолько были убѣждены въ осно
вательности фанаріотскаго доноса, что невозможно было ихъ рас
положить въ пользу патріарха. Видя, что бѣду, постигшую па
тріархатъ, невозможно отстранить, народъ поспѣшилъ узнатъ о 
причинахъ такого безпримѣрнаго наказанія и употребилъ послѣднее 
усиліе, чтобы узнать причину, почему турецкое правительство 
рѣшило наказать его такъ безпримѣрно. Военный начальникъ 
прямо сказалъ, что народъ обязанъ всѣмъ этимъ исключительно 
греческому патріарху, который убѣдилъ клятвою Блистательную 
Порту, что болгары затѣваютъ возстаніе противъ турецкой власти 
по внушенію Охридскаго патріарха и всего его духовенства. 
Народъ оледенѣлъ отъ ужаса, узнавъ это, ибо никакъ не ожи
далъ такой низкой преступной клеветы изъ устъ Первосвященника 
восточныхъ церквей. Съ этихъ поръ ненависть болгаръ къ гре
камъ возрасла до крайнихъ предѣловъ.

Какъ только сдѣлалось извѣстнымъ, что греки были причиною 
постигшаго бѣдствія, изъ Охриды были отправлены гонцы во всѣ 
епархіи, чтобы предупредить архіереевъ, священство и народъ 
о постигшемъ горѣ и чтобы тамъ могли приготовиться къ защитѣ, 
когда явятся турецкіе чиновники.

По полученіи этой вѣсти, во всѣхъ мѣстечкахъ и деревняхъ 
Охридской патріархіи населеніемъ овладѣло такое смятеніе, ка
кого можетъ быть Македонія не видала съ тѣхъ поръ, какъ 
подпала подъ турецкое иго. Нежеланіе подпасть подъ власть 
грековъ было столь сильно, что многіе рѣшились принять магоме- 



5

танскую вѣру еще до прибытія турецкихъ отрядовъ, другіе же, 
пе желая оставлять праотеческую вѣру, предпочли укрыться въ 
горахъ. Могленскаго митрополита Илларіона настолько опечалилъ 
и изумилъ неблагочестивый поступокъ патріарха Самуила, что 
несчастный предпочелъ измѣнить христіанству, чѣмъ подпасть 
подъ власть константинопольскихъ фанаріотовъ. Это роковое рѣ
шеніе митрополитъ осуществилъ въ первый день св. Пасхи по 
окончаніи литургіи, за нѣсколько дней до прибытія въ Мог лену 
экзекуціоннаго отряда. Владыка явился въ церковь крайне взвол
нованный, въ такомъ же настроеніи находились священники, 
знавшіе намѣреніе митрополита. Илларіонъ, обратившись къ на
роду, зарыдалъ и, объяснивъ въ чемъ дѣло, сказалъ: „Во избѣ
жаніе пытокъ и висѣлицъ, и для спасенія народности, я совѣ
тую вамъ отстранить отъ нашей епархіи катастрофу принятіемъ 
магометанской вѣры. Пусть за это громадное несчастіе и вредъ 
Христовой церкви отвѣчаетъ передъ Богомъ патріархъ Саму
илъ, который Іисуса Христа носитъ только на языкѣ, а никакъ 
не въ сердцѣ, который печется не о благѣ евангельской истины, 
по преслѣдуетъ политическія цѣли греческаго племени въ ущербъ 
другимъ народностямъ имперіи. Итакъ, братія, я принужденъ 
благочестивое и радостное привѣтствіе: „Христосъ воскресе“, 
которымъ мы до сихъ поръ встрѣчали другъ друга, замѣнить 
возгласомъ: „байрамъ баиролсунъ!“ На такое неожиданное при
вѣтствіе народъ отвѣтилъ страшнымъ воплемъ и рыданіемъ, отъ 
которыхъ потряслись стѣны храма. Когда избранные собрались 
въ митрополію на совѣщаніе, то рѣшили, скрѣпя сердце, послѣ
довать совѣту митрополита и принять магометанскую вѣру пого
ловно, во избѣжаніе ожидающихъ ихъ истязаній и истребленія. 
Примѣру митрополита послѣдовали почти всѣ селенія Моглен- 

«кой каазы.
Разсказанное тебѣ до сихъ поръ, замѣтилъ игуменъ, только 

начало страданій, послѣдовавшихъ въ нашей несчастной странѣ 
по занятіи фанаріотскими епископами Охридской и прочихъ бол
гарскихъ епархій. Первое ихъ распоряженіе было собрать всѣ 
славянскія церковныя книги и замѣнить ихъ греческими книгами. 
Всѣ общины на отрѣзъ отказались, конечно, исполнить это тре
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бованіе, а фанаріотскіе епископы немедленно заявили мѣстнымъ 
турецкимъ властямъ, что тотъ мятежъ болгаръ о которомъ пре
дупредилъ Высокую Порту ихъ Патріархъ Самуилъ уже начался.

Турки повѣрили этимъ клеветамъ и поспѣшно начали аре
стовывать сельскихъ старшинъ; въ нѣсколько дней всѣ маке
донскія тюрьмы были переполнены мнимыми заговорщиками; ихъ 
начали мучать и истязать самымъ варварскимъ образомъ, предпо
лагая узнать тайный планъ заговора. Когда турки убѣдились, что 
доносы фанаріотовъ неосновательны, то пріостановили пытки надъ 
несчастными болгарами послѣ болѣе чѣмъ двухлѣтнихъ преслѣ
дованій. Больше половины арестованныхъ умерло въ тюрьмахъ отъ 
пытокъ и голода. Тѣ, которые остались живыми, по выходѣ изъ 
тюрьмы, похожи были скорѣе на скелеты, чѣмъ на живыя суще
ства, и были страшно изуродованы: нѣкоторые со сломанными ру
ками, другіе безъ нѣсколькихъ пальцевъ на рукѣ, третьи съ 
однимъ глазомъ и т. д. Послѣ такихъ необыкновенныхъ бѣдствій, 
болгары не имѣли болѣе смѣлости упорствовать и вынуждены 
были вполнѣ подчиниться волѣ, греческаго духовенства. Всѣ сла
вянскія служебныя книги были снесены изъ мѣстечекъ и дере
вень въ епископіи, а вмѣсто нихъ получены греческія, по цѣнѣ 
двойной и тройной. Богослуженіе на славянскомъ языкѣ было 
замѣнено греческимъ. Изъ мѣстечекъ и деревень Битольской и 
Охридской епархій накопилось особенно много болгарскихъ книгъ 
и рукописей. Около 300 возовъ были проданы содержателямъ 
турецкихъ бань въ Битолѣ и Охридѣ, гдѣ они шли на отопленіе 
вмѣсто дровъ; поэтому теперь въ Македоніи старо-славянская 
рукопись большая рѣдкость. Только въ деревняхъ Могленской 
каазы славянскія книги не подверглись истребленію. По внушенію 
митрополита Илларіона, во всѣхъ деревняхъ и мѣстечкахъ, при
нявшихъ магометанскую религію, церковныя книги съ утварью 
были зарыты въ землю въ тайныхъ мѣстахъ. Такой кладъ найденъ, 
около 1860-хъ годовъ, однимъ магометаниномъ изъ села Нате, 
недалеко отъ берега рѣки Вардаръ. Всѣ жители названнаго села 
занимаются исключительно горшечнымъ промысломъ. При копаніи 
ямы для добыванія глины, онъ наткнулся на желѣзный сундукъ, 
въ которомъ находились славянскія церковныя книги и утварь.



Извѣстивъ объ этой находкѣ сельскихъ старшинъ, жители сказали, 
что эти книги христіанскія и были зарыты въ землю ихъ дѣдами, 
когда Моглена приняла магометанство. Они просили не трогать 
ихъ, но оставить тамъ, гдѣ находились, тщательно зарывъ въ 
землю; пріидетъ время, сказали они, когда эти книги опять по
надобятся.

Фанаріотское духовенство, сокрушивъ окончательно болгарское 
духовенство немедленно приступило къ осуществленію завѣтной 
своей мечты, усиленія греческаго элемента при помощи огреченія 
македонскихъ болгаръ. Оно рѣшило достигнуть этого устройствомъ 
школъ и потому Македонія была наводнена греческими даскалами 
(учителями); во всѣхъ городахъ, мѣстечкахъ и большихъ селе
ніяхъ закипѣла греческая грамотность съ предварительнымъ уни
чтоженіемъ старо-славянскихъ учебниковъ; вмѣстѣ съ греческимъ 
языкомъ началось и отчужденіе болгарскаго юношества отъ своей 
національности. Одновременно была установлена общая программа 
для всѣхъ македонскихъ школъ. Но объясненію грековъ, маке
донцы, называющіе себя болгарами, не происходятъ отъ славян
скаго племени, а отъ древнихъ жителей, которые, какъ извѣстно, 
вовсе не были славянами, а природными греками, и слѣдовательно 
они теперь говорятъ не на своемъ греческомъ, а на чужомъ 
болгарскомъ варварскомъ языкѣ. Причиною этого явленія было 
вторженіи болгаръ въ предѣлы Византійскаго царства и завоеваніе 
ими Ѳракіи и Македоніи. Новому поколѣнію указывалось, какъ 
священная обязанность, исправить эту роковую ошибку предковъ, 
именно, принять и усвоить себѣ греческій языкъ при содѣйствіи 
школъ. Исправивъ эту- ошибку, македонцы будутъ уважаемы 
всѣмъ образованнымъ міромъ, потому что первоначально образован
ность явилась у греческихъ предковъ, а потомъ сообщилась чрезъ 
нихъ всѣмъ другимъ народамъ; славяне же, въ особенности бол
гары, оставались всегда варварами и не имѣли вовсе письмен
ности до появленія Кирилла и Меѳодія, которые были природ
ные греки.

Затѣя фанаріотовъ удалась какъ нельзя лучше въ городахъ 
и мѣстечкахъ, въ деревняхъ же успѣхъ былъ отрицательный, по
тому что сельскіе жители, занимаясь тяжелымъ земледѣльческимъ 
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трудомъ, не имѣли времени учиться въ греческихъ школахъ 
и довольствовались тѣми свѣдѣніями, которыя унаслѣдовали 
устнымъ преданіемъ отъ своихъ отцовъ и дѣдовъ. На
сколько была сильна зараза элленизма въ городахъ, можно 
судить по тому, что поколѣніе, видѣвшее порабощеніе и уничто
женіе Охридскаго патріархата, не успѣло еще цѣликомъ сойти съ 
сцены, когда ихъ потомки не только уже говорили по гречески 
но даже чувствовали себя греками больше, чѣмъ сами греки! 
Греческая тайная гетерія „мегали идеа“, основанная по 
иниціативѣ Риги Ферейскаго (ѳессалійца) и патріарха Са
муила ради возстановленія древняго Византійскаго царства, 
ликовала, когда узнала объ успѣхѣ въ столь короткій промежу
токъ времени. Неуспѣхъ въ деревняхъ ихъ нисколько не смущалъ, 
зная, что онѣ вездѣ безропотно слѣдуютъ совѣтамъ и указа
ніямъ городовъ. Однако надежды патріарха Самуила и Риги Фе
рейскаго осуществились только на половину ко времени перваго 
греческаго возстанія въ 1821 году, хотя гетерія продолжала свою 
дѣятельность въ Македоніи и другихъ турецкихъ провинціяхъ 
даже послѣ основаніи нынѣшняго греческаго королевства, въ 
увѣренности, что завѣтная мечта грековъ осуществится въ не
далекомъ будущемъ. Руководство этого движенія перешло теперь 
изъ Константинополя (Фарнара) въ Аѳины.

Такъ какъ города были совершенно огречены, то тайные 
агенты греческой гетеріи „мегали идеа“, кромѣ европейцевъ и 
ихъ сосѣдей успѣли вовлечь въ заблужденіе, относительно про
исхожденія македонскаго населенія, даже самихъ аѳинскихъ 
грековъ. Когда изъ Аѳинъ потребовали подробныхъ свѣдѣній 
о племенахъ каждаго македонскаго округа, вотъ что было сказано 
о Серрескомъ санджакѣ: „Кромѣ пяти деревень съ цыганско-бол
гарскимъ населеніемъ, всѣ остальныя греческія“. Слѣдовательно, 
до 1860 года всѣ греки въ Элладѣ были увѣрены, что Македо
нія населена исключительно греческимъ элементомъ,—какъ нынѣ 
многіе сербы увѣрены, что въ Македоніи живутъ одни лишь сербы.

Думаю, не будетъ неумѣстнымъ, если здѣсь приведемъ два факта, 
подтверждающихъ положительно вышеприведенное. Сербскій князь 
Михаилъ въ 1861 году отправилъ въ Константинополь Илью Гара- 
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шанина по какому-то государственному дѣлу. Пока онъ находился 
въ турецкой столицѣ, его навѣщали тогдашніе болгарскіе передо
вые люди: Тапчилещеви, докторъ Чомаковъ и другіе. Разговаривая 
съ ними о положеніи Балканскаго полуострова, Гарашанинъ за
мѣтилъ, что до 1860 года онъ не зналъ, что въ Македоніи есть 
славяне. Это онъ узналъ только изъ моей книги „Песме маке
донскихъ бугара“, напечатанной въ Бѣлградѣ^ 186O4J4 Этотъ 
эпизодъ мнѣ разсказанъ докторомъ Чомако^ачгъ', цогда мцчфхали 
вмѣстѣ на пароходѣ изъ Константинопол/ вѢ/Бургасъ въ мартѣ 
1862 года.

Другой фактъ касается знаменитаго г^е^Акйфр поэта Студідзы, 
по происхожденію племенному куцо-влаха\ѵ ^редъ герцсго^н.ско- 
болгарскимъ возстаніемъ, пріѣхавъ изъ Румыніи-- въ:^Бѣлградъ, 
онъ рѣшилъ возвратиться въ Грецію не череЗѣ^.^^^с^ъ,- € черезъ 
Македонію, чтобы, кромѣ ея положенія, познакомиться еще съ 
братьями эллинами, ее населяющими. Проѣхавъ благополучно 
до города Браньи, перваго македонскаго города на пути изъ Ниша 
въ Солунъ, онъ остановился въ гостинницѣ, принадлежащей одному 
греку изъ эпирской Загорій. Стурдза, открывъ содержателю гостин
ницы причину своего пріѣзда въ Македонію, просилъ его позна
комить его съ нѣкоторыми изъ ихъ сородичей въ названномъ 
городѣ. Загорецъ очень удивился, услыхавъ подобное заявленіе, и 
сказалъ: „я очень удивляюсь, какимъ образомъ могло явиться у .
васъ подобное неосновательное предположеніе. Увѣряю васъ, что не 
только здѣсь во Враньѣ, но и на всемъ вашемъ пути до Солуня: въ 
Кумановѣ, Скопіи, Штибѣ, Велесѣ, Неготинѣ и Кукутѣ вы не 
встрѣтите ни одной деревни съ греческимъ населеніемъ, всѣ онѣ 
чисто болгарскія; грековъ вы найдете только въ гостинницахъ и въ 
постоялыхъ дворахъ по дорогѣ, но они не македонскіе уроженцы, 
а изъ Загорій и Эпира, и занимаются торговлей или содержаніемъ 
гостинницъ.“

Изумленіе и досада Стурдзы были невыразимы, и онъ сильно 
вознегодовалъ на тѣхъ, кто ввелъ его въ заблужденіе. Онъ не по
нималъ, для какой цѣли употреблялась фанаріотскимъ духовен
ствомъ такая наглая и глупая мистификація относительно маке
донскаго населенія.
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Мистификація сербовъ имѣла совсѣмъ другую подкладку. Они 
имѣли съ Македоніей оживленныя торговыя сношенія еще изстари. 
Кромѣ того, всѣ товары, которые отправлялись изъ Македоніи 
въ Австрію, шли черезъ Бѣлградъ; слѣдовательно, въ Бѣлградѣ и 
другихъ сербскихъ мѣстечкахъ, лежащихъ на главномъ торговомъ 
пути, постоянно проживала масса купцовъ изъ македонскихъ горо
довъ. На вопросы сербовъ, какому племени принадлежатъ селенія,, 
находящіяся въ ихъ каазахъ, всѣ они единогласно утверждали, 
что во всей Македоніи, кромѣ грековъ, другого народа вовсе нѣтъ. 
Любопытно, что разочарованіе сербовъ и грековъ насчетъ истин
наго положенія вещей въ Македоніи послѣдовало почти въ одно 
и то же время.

Существуетъ еще и другой вопросъ относительно прошедшаго 
Македоніи. Европейскіе этнографы новѣйшаго времени недоста
точно изслѣдовали и не опредѣлили въ точности была ли Маке
донія первоначально населена исключительно одними греками? 
Мнѣніе знаменитаго Лежана и другихъ о томъ, что греки сна
чала занимали всю Ѳракію и Македонію, но затѣмъ были посте
пенно отброшены къ морю болгарами, меня такъ сильно интересо
вало, что на изслѣдованіе этого вопроса я посвятилъ цѣлую чет
верть вѣка и на основаніи данныхъ, собранныхъ мною, пришелъ 
къ совершенно противоположному убѣжденію.

Отъ Солуня, по направленію къ Аѳонскому мысу, вдоль мор
скаго побережья, въ древнія времена было болѣе двадцати гре
ческихъ колоній; по ту сторону Аѳона, вдоль морскаго побережья, 
вплоть до устья рѣки Струмы, было также нѣсколько колоній, 
отъ Струмы же до устья рѣки Мясты (Енидже-кара-су) было 
4 колоніи: Амфиполисъ, Еіонъ, Неополисъ и Коссеа. Всѣ греческія 
селенія лежатъ нынѣ на указанной узенькой полосѣ и располо
жены возлѣ развалинъ древнихъ городовъ. Не подлежитъ сомнѣнію, 
что жители названныхъ селеній суть потомки тѣхъ грековъ, ко
торые жили первоначально въ этихъ древнихъ городахъ, ибо если 
всѣ жители были истреблены или увезены въ рабство римлянами, 
то въ такомъ случаѣ явился бы вопросъ откуда пришли предки 
теперешнихъ халкедонскихъ жителей. Такъ какъ объ этомъ не 
упомянуто ни въ одной древней хроникѣ, то по всей вѣроят- 
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ности, не всѣ жители разоренныхъ городовъ были увезены, а 
только часть ихъ, и потому можно положительно утверждать, что 
нынѣшніе халкедонскіе греки суть потомки грековъ, которые 
остались тамъ послѣ разрушенія городовъ. Слѣдовательно, нынѣш
ніе македонскіе греки никогда никѣмъ не были вытѣсняемы изъ 
теперешнихъ ихъ пепелищъ, но всегда оставались и „остаются“ 
понынѣ тамъ, гдѣ ихъ предки первоначально поселились.

Со стороны Солуня ни одно греческое селеніе не отстоитъ отъ 
моря далѣе 4 или 7 часовъ. Исключеніе представляютъ только 
нѣсколько селеній въ Серрескомъ санджакѣ (округѣ), которыя 
отстоятъ отъ моря около 12 часовъ: Субашъ-Кіой, Везнико, Довишта, 
Сармосакли, Зили, Нуска-горна и Петелиносъ. .Жители этихъ се
леній носятъ особое племенное прозвище, которое не встрѣчается 
нигдѣ болѣе по Македоніи, а именно. „Дарнаки“. Что означаетъ 
это неразгаданное слово, неизвѣстно не только дарнакамъ, но 
также ни одному греческому филологу. Во всѣхъ греческихъ се
лахъ, при встрѣчѣ и въ разговорѣ греки чествуютъ другъ друга 
словомъ „киріе“ — господинъ, только въ дарнакскихъ деревняхъ 
дѣлается исключеніе, вмѣсто „киріе“ они постоянно употребляютъ 
„даре“. Мнѣ удалось случайно узнать дѣйствительный смыслъ этого 
таинственнаго слова изъ устныхъ преданій и былинъ, сохранив
шихся у родопскихъ болгаръ-помаковъ, въ которыхъ повѣствуется 
о войнахъ македонскихъ царей: Филиппа—съ греками, и Алексан
дра—съ персами. Слово „даре“ упоминается въ пѣснѣ, носящей 
названіе „брань царя Филиппа съ Ѳиванцами“. Ѳиванцы были 
побѣждены и, въ наказаніе за измѣну (они тогда находились подъ 
властью Филиппа) значительная часть ихъ была переселена въ 
восточную Македонію, именно въ ту самую мѣстность, гдѣ теперь 
эти селенія находятся. Переселенцы въ пѣснѣ именуются „да
рити“. На вопросъ собирателя пѣсней, что значитъ слово дарити, 
рапсодъ-помакъ отвѣтилъ—исири, т. е. плѣнники или побѣжден
ные противники. Такимъ образомъ, смыслъ этого интереснаго 
слова теперь извѣстенъ положительно. На основаніи упомянутаго, 
еще не извѣстнаго ученымъ, историческаго памятника, можно 
безошибочно заключить, что серрескіе дарнаки не принадлежатъ 
къ потомкамъ амфиполійскихъ и другихъ греческихъ колонистовъ, 
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а происходятъ отъ ѳиванскихъ переселенцевъ, о которыхъ упоми
нается въ пѣсняхъ.

Такъ какъ я нѣсколько разъ путешествовалъ по Ѳессаліи, Эпиру 
и вообще по Греціи и сосѣднимъ съ нею островамъ, то я имѣлъ 
возможность вполнѣ разузнать происхожденіе жителей упомяну
тыхъ странъ, заселенныхъ греками, скипетарами и куцо-валахами. 
Греческое племя въ самой Греціи, начиная отъ Ламіи до Аѳинъ, 
населяетъ лишь, такъ же какъ въ Македоніи, морское побережье 
и не удаляется далѣе 10 часовъ отъ моря. Все же остальное на
селеніе до эпирской границы не эллинскаго происхожденія, а 
скипетарскаго. Древнія Ѳивы, отечество славнаго Эпаминонда и 
предковъ нынѣшнихъ дарнаковъ, имѣвшія во время царя Филиппа 
исключительно греческое населеніе, теперь населены только скипе
тарами. Что это дѣйствительно такъ, можно подтвердить слѣдую
щимъ фактомъ. Въ Серресѣ, какъ-то, мой знакомый говорилъ по 
скипетарски съ серрескимъ уроженцемъ. Слыша албанскую рѣчь, 
я счелъ его за пришельца изъ Албаніи и спросилъ откуда 
онъ родомъ: изъ Призрена ли или Дибры. Въ отвѣтъ на вопросъ 
онъ объявилъ себя серрескимъ гражданиномъ, замѣтивъ что въ 
Призренѣ и Дибрѣ никогда даже не бывалъ.—Какимъ же обра
зомъ вы выучились по скипетарски, когда вамъ не случалось 
жить въ Албаніи? Я выучился въ Греціи,—сказалъ онъ. Его от
вѣтъ меня сильно изумилъ и я снова спросилъ: развѣ это воз
можно среди грековъ, которые, кромѣ своего родного языка, не 
донимаютъ другихъ?—Въ Греціи я служилъ жандармомъ въ про
долженіи четырехъ лѣтъ; стоянкою моей части были Ѳивы. Начи
ная отъ нихъ, вплоть до Аѳинъ, всѣ селенія по происхожденію 
не эллинскія, а чисто, безъ всякой примѣси, скипетарскія, даже 
въ Аѳинахъ цѣлый кварталъ, населенъ чистокровными арнаутами 
(скипетарами), женщины которыхъ носятъ свой національный ко
стюмъ, а не эллинскій. Слѣдовательно, я выучился говорить по 
скипетарски въ Ѳивахъ. Только тамъ всѣ жители, кромѣ роднаго 
скипетарскаго языка, владѣютъ и эллинскимъ, что же касается 
селеній, окружающихъ Ѳивы, то въ нихъ только мущины говорятъ 
немного по эллински, женщины же знаютъ лишь свой родной 
скипетарскій языкъ.
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Очертивъ положеніе Греціи, коснемся теперь Ѳессаліи. На
чиная отъ устья рѣки Быстрицй (древняго Аліакмона) вдоль мор
скаго побережья до Воло и оттуда до Ламіи, положеніе грече
скаго элемента точно такое, какъ и въ Македоніи; во всей Ѳесса
ліи врядъ-ли насчитается грековъ болѣе десяти тысячъ душъ, все 
остальное принадлежитъ куцо-влахскому племени; всѣ деревни, 
расположенныя на скатахъ и у подножій Олимпа, Пинда и Ки
шава, съ незначительными исключеніями, принадлежатъ куцо- 
влахамъ, даже въ городахъ Лариссѣ, Трикалѣ, Каламбахѣ, Кар- 
дицѣ и Ферсалѣ населеніе, какъ христіанское, такъ и магоме
танское, принадлежитъ къ этому же племени. Во всемъ Эпирѣ, 
кромѣ : мѣстности Загорій, недалеко отъ Янины, съ 40 дерев
нями, населеніе которыхъ исключительно греческое,—нѣтъ ни 
одной деревни въ этой области съ населеніемъ эллинскаго про
исхожденія, а лишь куцо-влахскія и скипетарскія. На основаніи 
всего выше приведеннаго можно придти къ убѣжденію, что греки, 
со времени ихъ прибытія изъ Финикіи въ Европу, никогда не 
были вытѣсняемы изъ внутреннихъ областей къ побережью, ни 
славянами во Ѳракіи и Македоніи, ни скипетарами въ Греціи, ни 
куцо-влахами въ Ѳессаліи, но жилища со времени ихъ перваго 
переселенія всегда оставались тамъ, гдѣ и теперь находятся. 
Другіе же -факты, наоборотъ, указываютъ съ большею вѣроят
ностью, что славяне были оттираемы греками и скипетарами отъ 
моря во внутренность страны. Въ Греціи, Эпирѣ, Албаніи и 
Ѳессаліи встрѣчается множество селеній, мѣстечекъ, горъ, рѣчекъ 
и мѣстностей, носящихъ понынѣ чисто славянскія названія: Три
полица, Воница, Превеза, Жигой (Пиндъ), Кишавосъ, Мокра, Бой, 
Озеронъ, Загора, Заборда (ѳессалійскія), Загорія эпирская и мно
жество другихъ. Откуда могли взяться эти славянскія названія, 
если бы въ выше упомянутыхъ мѣстностяхъ не жили бы прежде 
славяне. Допустивъ даже, что Греція и Эпиръ были совсѣмъ 
пустынными во время перваго появленія тамъ грековъ и скипе- 
таръ, то никоимъ образомъ они не дали бы рѣкамъ и горамъ 
названій на неизвѣстномъ имъ языкѣ. Для разоблаченія этого 
явленія у меня имѣется самое надежное доказательство. Какъ 
извѣстно, во время австрійскаго императора Леопольда I высели- 



14

лось изъ старой Сербіи въ Австрію около ста тысячъ душъ сер
бовъ. На обширномъ пространствѣ между Приштиною и Ипекомъ 
лежатъ около ста деревень, въ которыхъ жили эти сербы до ихъ 
выселенія въ Австрію. Теперь упомянутыя селенія заняты ски- 
петарами, не понимающими ни слова по сербски, однако, не только 
селенія, но даже рѣки, равнины, лѣса и т. д. теперь носятъ тѣ же 
названія, которыя они носили во время сербовъ. Это мнѣ раз
сказано въ 1857 году Паисіемъ, игуменомъ дѣвичьяго монастыря, 
лежащаго въ мѣстности, занятой прежде сербами. Не подлежитъ 
конечно никакому сомнѣнію, что названныя деревни были заняты 
скипетарами почти въ то самое время, когда сербы приготовля
лись въ дальній путь, иначе было бы невозможно имъ знать 
какъ назывались раньше эти мѣстности. Поэтому можно положи-' 
тельно заключить, что въ Греціи и Эпирѣ въ тѣхъ мѣстностяхъ, 
гдѣ существуютъ славянскія названія, раньше непремѣнно жили 
славяне, и по выселенію ихъ оттуда въ другія мѣстности, ихъ 
пепелища немедленно были занимаемы греками и скипетарами.

Теперь возвратимся къ непосредственному, предмету сего 
предисловія, именно къ указанію источниковъ, изъ которыхъ по
черпнуты мои топографическія и этнографическія свѣдѣнія о 
Македоніи. Этотъ трудъ сначала встрѣчалъ большія затрудненія 
не только по неимѣнію знакомства съ людьми, способными удов
летворить моему желанію, но еще и по той причинѣ, что 
археологи признаются оттоманскими властями за шпіоновъ, ко
торые пріобрѣтаютъ статистическія свѣдѣнія не для научныхъ 
цѣлей, а для иностранныхъ государствъ. Туркамъ никогда не хо
тѣлось, чтобы иностранцамъ было извѣстно настоящее количество 
жителей имперіи. Слѣдовательно, во избѣжаніе подобнаго подозрѣ
нія, въ теченіи перваго десятилѣтія моего пребыванія въ Маке
доніи, я долженъ былъ дѣйствовать съ величайшею осторож
ностью и довольствоваться только такими свѣдѣніями, которыя 
получались случайно черезъ знакомыхъ. Но увѣрившись, что по
лученныя свѣдѣнія не совсѣмъ полны и точны, я, наконецъ, 
рѣшилъ употребить всѣ старанія, чтобы достать свѣдѣнія воз
можно вѣрныя и несомнѣнныя, именно изъ оффиціальныхъ епар
хіальныхъ книгъ. Первое подобное свѣдѣніе о Серрескомъ санд- 
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жакѣ я успѣлъ получить, въ 1860 году, отъ игумена мона
стыря Св. Продрома, о. Ѳеодосія; его свѣдѣнія были общія для 
каждой каазы, а не отдѣльно для каждаго селенія. Спустя нѣ
сколько времени, его рекомендаціею, я получилъ отъ секретаря 
серрескаго митрополита, Григорія Скампала, подробный списокъ 
всѣхъ деревень Серреской каазы, съ указаніемъ числа нуфузовъ 
(податныхъ душъ) и податей каждаго села отдѣльно; около того 
же самаго времени мнѣ доставленъ подобный списокъ и о Невро- 
копской каазѣ черезъ г. Георгія Иванова изъ села Любахово, 
съ которымъ я познакомился въ Продромскомъ монастырѣ, гдѣ 
онъ тогда состоялъ учителемъ греческаго языка. Другое описаніе 
упомянутой каазы получено мною отъ г. Дмитрія Димова изъ 
села Скребатно. Свѣдѣнія о Меленичской епархіи получены тоже 
въ 1860 году, по рекомендаціи игумена Ѳеодосія, отъ митро
полита Меленичскаго Прокопія. Въ Меленичскую епархію вхо
дятъ цѣликомъ каазы: Меленичская, Демиръ-Исарская, Петрич- 
ская и одна часть деревень Серреской каазы; списокъ деревень 
съ брачными парами написанъ собственною рукою митрополита 
Прокопія на греческомъ языкѣ, ибо онъ не учился славянской 
грамотѣ. Въ 1874 году мнѣ содѣйствовалъ секретарь Серреской мит
рополіи г-нъ Маниди изъ Меленика, бывшій прежде нѣсколько 
лѣтъ секретаремъ при Драмскомъ митрополитѣ Агаѳангелѣ. Желая 
удостовѣриться у него насколько точенъ списокъ Серреской каазы, 
полученный прежде отъ Скампала, я просилъ его сдѣлать мнѣ 
списокъ деревень Серреской каазы съ домами, брачными парами, 
нуфузами и податями. Вмѣстѣ со спискомъ Серреской каазы онъ 
далъ мнѣ подобные списки о каазахъ: Драмской, Неврокопской и 
Зихненской, которыя входятъ въ составъ Драмской епархіи. По
лученный отъ него списокъ о Серреской каазѣ оказался вполнѣ 
согласнымъ со спискомъ г. Скампала. Топографическія свѣдѣнія 
о Серреской каазѣ составлены игуменомъ монастыря Св. Продрома 
(Іоанна Предтечи) о. Діонисіемъ Моско, въ 1881 году. Описаніе Зих
ненской Правиштской, Сари-Шабанской, Демиръ-Исарской, Меле
ничской, Петричской и Мадемохорской (старая Халкидика) каазъ 
сдѣлалъ достойнѣйшій и заслуженнѣйшій на литературномъ по
прищѣ македонскій патріотъ Іованъ Гологановъ въ 1883 году.
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Первыя свѣдѣнія о каазахъ Солунскаго санджака я началъ 
получать въ 1863 году черезъ пламеннаго македонскаго патріота 
Георгія Динкова изъ Солуня; имъ сдѣлано общее обозрѣніе Ма
кедоніи съ описаніемъ горъ, рѣкъ, равнинъ и озеръ. Черезъ него 
пріобрѣтены также статистическія свѣдѣнія о каазахъ: Пазарской 
(Вардаръ-Енидже), Боденской и Верійской, съ топографическимъ 
описаніемъ первой. О Полянской (Доріанской) епархіи, которая 
состоитъ изъ каазъ: Доріянской, Кукушской и Карадагской, полу
чены свѣдѣнія черезъ епископа Полянскаго Парѳенія, уроженца села 
Лазарополе въ Дибрѣ, и Аѳанаса Гоше-Кушовали, старшины Ку- 
кушскаго, уроженца села Кушова въ Карадагской каазѣ, въ 
1863 году. Списокъ домовъ съ брачными парами написанъ соб
ственною рукою епископа Парѳенія, списокъ же нуфузовъ напи
санъ сыномъ г. Гошеизъ книгъ епископской канцеляріи. Аѳана- 
сомъ Гоше сдѣлано много въ Вардарской мѣстности относительно 
пробужденія болгарскаго національнаго самосознанія, но это его 
благородное рвеніе, на благо родины, причинило ему много не
пріятностей, со стороны отоманскихъ властей по.проискамъ Солун
скихъ фанаріотовъ. Списокъ податей Кукушской каазы полученъ 
черезъ Аѳанаса Греко, тогдашняго Кукушскаго кмета (головы) 
изъ турецкаго оффиціальнаго бюро каазы. Списокъ податей и 
населенія Доріанской и Струмицской каазъ полученъ черезъ 
Аѳанаса Гоше отъ „Сандукъ-емини“ (сборщика податей) доріан- 
скаго и струмицскаго. Черезъ него тоже получены свѣдѣнія о 
маленькой Малешовской и Солунской каазахъ. О Радовишской свѣ
дѣнія получены черезъ учителя изъ Дедино-Село Петка Стоя
нова. О Кюстендильской, Паланачской, Кратовской, Кочанской, 
Кумановской и Штибской данныя получены въ 1866 году черезъ 
архимандрита Продромскаго монастыря Исаія, изъ села Терлиса 
въ Неврокопской каазѣ, о. Павла, изъ русскаго Аѳонскаго мо
настыря, отъ г. Георгія Друмухарова, купца изъ города Кю- 
стендиля; ихъ заботами получены свѣдѣнія также и о Разлош- 
ской каазѣ. Оккопской и Тетовской каазахъ досталъ свѣдѣнія 
въ 1857 году Хаджи-Зафиръ Поповичъ, купецъ изъ города Скопія. 
О Велеской и Тиквешской каазахъ получены свѣдѣнія въ 1868 
году черезъ Георгія Хаджи-Вошко, купца велескаго. О При- 
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ленской, Битольской и Керчовской (Кичовской) каазахъ собралъ 
данныя въ 1868 году Николай Гине, купецъ прилепскій; объ 
Охридской и Ресанской каазахъ досталъ свѣдѣнія благороднѣйшій 
изъ болгарскихъ патріотовъ г. Дмитрій Миладиновъ, изъ городка 
Струги, лежащаго на Охридскомъ озерѣ. Прекрасно изложенное 
описаніе на греческомъ языкѣ о Могленской каазѣ сдѣлано 
Велаитъ-Коджабаши и Сандукъ-емини Могленской каазы, сыномъ 
священника о. Ноя изъ села Лугунцы, которое доставлено мнѣ 
въ 1866 году черезъ г. Христо-Боженова, учителя изъ села Ма- 
чукова на Вардарѣ. Топографическо-статистическія свѣдѣнія объ 
11-ти каазахъ Битольскаго санджака: Костурской, Флоринской, 
Венче, Сервійской, Островской, Джумской, Саригіольско-Каліар- 
ской, Велвендонской, Гревенской, Кожанской и Анаселицской 
получены въ 1869 году черезъ ученаго грека, г. Аргиріади, изъ 
мѣстечка Сачисты, бывшаго тогда директоромъ гимназіи въ 
Серресѣ. Описаніе сдѣлано его бывшими воспитанниками, уро
женцами тѣхъ каазъ, именно учителями и Сандукъ-еминами.

Къ сожалѣнію, всѣ эти свѣдѣнія оказались никуда негодными 
и почти безполезными, кромѣ топографическаго описанія, потому 
что еще вначалѣ, когда я получилъ первыя свѣдѣнія о Серре- 
скомъ санджакѣ отъ игумена Ѳеодосія, онъ меня предупредилъ, 
что цифра нуфузовъ неполная; въ оффиціальномъ спискѣ отмѣ
чено только 17,850 нуфузовъ въ Серреской каазѣ, въ дѣйстви
тельности же ихъ около 24,000, слѣдовательно болѣе 6,000 укрыто. 
Зачѣмъ такъ практиковалось, игуменъ этого мнѣ не объяснилъ. 
Соразмѣрно числу нуфузовъ, въ названной каазѣ укрывались и 
брачныя пары; такъ въ Серреской епархіи брачныхъ паръ болѣе 
12,000, въ оффиціальномъ же спискѣ Серреской митрополіи ихъ 
отмѣчено только 7,371. Я думалъ, что такой порядокъ существуетъ 
только въ Серреской епархіи, но какъ впослѣдствіи оказалось, по
добное укрывательство практиковалось и во всѣхъ прочихъ маке
донскихъ епархіяхъ. Это разоблаченіе м-- л сильно смутило и обез
куражило, ибо моя задача была добраться до настоящей цифры 
македонскаго населенія, а не фиктивной. По этому я рѣшилъ вновь 
употребить всевозможныя старанія, не жалѣя ни средствъ, ни хло
потъ, лишь бы достать сколько нибудь близкую къ истинѣ цифру 

2 



18

населенія страны. Ради этой цѣли я нѣсколько лѣтъ непрерывно 
путешествовалъ по всѣмъ направленіямъ Македоніи, и наконецъ 
получилъ тѣ цифры мужскаго и женскаго населенія, которыя при
ведены въ таблицахъ въ концѣ книги; эти цифры получены моими 
знакомыми черезъ посредство сельскаго духовенства, учителей и 
старшинъ. Въ Македоніи существуетъ по городамъ и селамъ та
кой обычай: въ началѣ новаго года священники каждаго прихода 
записываютъ въ особую тетрадь имена мущинъ и женщинъ каж
дой брачной пары ради поминовенія, когда совершается молебенъ 
дома или въ церкви. Слѣдовательно, каждому приходскому свя
щеннику извѣстно сколько въ его приходѣ мущинъ и женщинъ. 
Цифры моей второй провѣрки почерпнуты именно изъ подобныхъ 
источниковъ; можетъ быть онѣ не буквально вѣрны, но во вся
комъ случаѣ не очень далеки отъ дѣйствительной цифры насе
ленія. Насколько основательно мое предположеніе, это, разумѣется, 
будетъ положительно извѣстно лишь послѣ первой оффиціальной 
переписи всего македонскаго населенія. У меня имѣются и такія 
свѣдѣнія, цифры которыхъ можно считать, безъ всякаго сомнѣнія, 
положительными. Онѣ не получены мною изъ обыкновеннаго при
ходскаго списка, а посредствомъ личнаго исчисленія, записывая 
жителей по домамъ. Подобныхъ списковъ у меня имѣется нѣсколько. 
Въ нѣкоторыхъ записаны имена и фамиліи каждой брачной пары.

Что касается до нуфузовъ (податныхъ душъ), то ихъ невоз
можно было провѣрить потому что, во первыхъ, число ихъ счи
тается тайною, а во вторыхъ, вычисленія невозможно было сдѣ
лать по той причинѣ, что въ деревнѣ причисляются къ нуфузной 
группѣ юноши 15-лѣтняго возраста, когда они въ состояніи лично 
заработать столько денегъ, сколько приходится вносить на ихъ 
долю въ сельскую нуфузную кассу. Отдѣлить же юношей съ упо
мянутаго возраста отъ остальныхъ дѣтей чрезвычайно затрудни
тельно. Для осуществленія этой крайне трудной задачи, нужно 
не только долгое время, но она сопряжена и съ громадными де
нежными расходами, которыя не по силамъ частнаго труженика; 
только при поддержкѣ правительства подобныя предпріятія можно 
осуществить.

Эти объясненія считаю вполнѣ достаточными для того, чтобы
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читатели могли себѣ вполнѣ уяснить, какихъ неимовѣрныхъ 
хлопотъ и труда мнѣ стоило пріобрѣтеніе представленнаго здѣсь 
матеріала о Македоніи, не считая большихъ денежныхъ затратъ, 
безъ которыхъ невозможно было осуществленіе этого предпріятія. 
Оно стоило мнѣ больше 1.000 турецкихъ лиръ, какъ это можно 
доказать росписками лицъ, отъ которыхъ получались свѣдѣнія. 
Особенно дорого обошлись 11 Битольскихъ каазъ; за каждую изъ 
нихъ уплачено мною г. Аргиріади по 14 турецкихъ лиръ.

Наконецъ, считаю своимъ непремѣннымъ долгомъ изъявить 
здѣсь мою искреннюю благодарность и признательность всѣмъ 
тѣмъ благороднымъ македонскимъ патріотамъ, благодаря содѣй
ствію которыхъ возможно было осуществить мой топографиче
скій и этнографическій трудъ о Македоніи.

Указавъ разнообразныя затрудненія, съ которыми связано 
собираніе матеріаловъ по этнографіи въ Македоніи, и которыя 
я испыталъ лично, не могу пройти молчаніемъ небольшую статью 
Спиридіона Гопчевича, появившуюся въ 3-мъ выпускѣ - „Dr. А. 
Petermann’s Mittheilungen aus Justus Perthes geograpliischer Anstalt“ 
за 1889 г., подъ заглавіемъ: „Die ethnographischen Verhaltnisse 
Makedoniens und Altserbiens“, съ приложеніемъ красиво раскра
шенной карты. Въ своемъ вступленіи г. Гопчевичъ заявляетъ 
очень развязно, что путешественники Ганъ, Бартъ, Буэ, Гризебахъ, 
Викенель и др. сдѣлали грубый промахъ, признавъ, что славян
ское населеніе Македоніи принадлежитъ къ болгарской вѣтви, 
тогда какъ на самомъ дѣлѣ оно принадлежитъ къ сербской вѣтви, 
въ чемъ г. Гопчевичъ убѣдился лично во время своей поѣздки 
по Македоніи въ обществѣ какого-то „болгарина“, неизвѣстнаго 
по имени. Оба путешественника, воодушевляемые сербско-болгар
скою распрею, объѣхали Македонію, убѣдились въ неправильности 
притязаній болгаръ и составили этнографическую карту (не указавъ 
ни одвого источника), на которой, съ „поразительною точностью“ 
представили племенное распредѣленіе народовъ, населяющихъ 
Македонію. Оказывается, по словамъ любознательныхъ „болгаро- 
фобовъ“, что отъ границъ Сербскаго королевства до Серреса, 
Салоникъ и Костура населеніе почти сплошь чисто сербское; 
только мѣстами попадаются: османлисы, скипетары христіане и 
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мусульмане, цинцары и отуреченные сербы. Только на востокѣ 
въ Восточной Румеліи является сплошное болгарское населеніе ’
(христіане и мусульмане), а на югъ отъ Серреса, Салоникъ и 
Костура, съ небольшими перерывами османлисовъ, живутъ сплошною 
стѣною эллины, раскинувшись отъ Салоникскаго залива въ глубину 
страны до Албаніи.

Отвѣтомъ на подобное безцеремонное извращеніе истины со 
стороны г. Гопчевича можетъ служить мой настоящій трудъ, изъ 
котораго читатели увидятъ съ достаточною ясностью истинное 
положеніе дѣлъ въ Македоніи. Не умаляя нисколько достоинствъ 
сербскаго народа, я вездѣ указывалъ дѣйствительное распредѣ
леніе славянскихъ племенъ и старался выяснить истинный харак
теръ эллинскихъ притязаній, не задаваясь никакими тенденціями, 
а руководясь исключительно тѣмъ, что оказывалось на самомъ 
дѣлѣ. Тенденціозность же г. Гопчевича видна каждому, кто не ί 
смотритъ на вещи съ точки зрѣнія константинопольскихъ фана
ріотовъ и ихъ поклониковъ нѣмецкихъ, французскихъ и англій
скихъ филэллиновъ, затруднившихъ на много лѣтъ изученіе сла
вянскаго вопроса на Балканскомъ полуостровѣ.

Стефанъ Нерновичъ.

11-го Мая 1889 г.
С.-Петербургъ.



Горы и границы Македоніи.

Любатернъ, самая сѣверная вершина горнаго массива Шаръ- 
Планины, достигающая 7.000 ф. высоты, представляетъ сѣверный 
предѣлъ Македоніи и вмѣстѣ съ тѣмъ средоточіе всѣхъ горъ, 
образующихъ ея западную и сѣверную границу.

Отъ вершины Любатерна тянется на сѣверо-западъ высокій 
горный хребетъ Басма нъ со многими вершинами на 14-часовомъ 
протяженіи.

Онъ поворачиваетъ затѣмъ на юго-востокъ къ селенію Горицѣ, 
откуда направляется къ сѣверо-востоку и соединяется съ горою 
Бабасаницею. Хребетъ этотъ окружаетъ равнины Деборскую и 
Охридскую и при самой подошвѣ Горицы, образовавши сѣверо- 
западную границу равнины Пресны, соединяется съ горою Бичъ, 
посредствомъ ущелья, по которому протекаетъ рѣка Ельбасан- 
ская, направляющаяся къ Горицѣ. Мѣстность, въ которой хребетъ 
соединяется съ Бичемъ, называется Волища, а подъ горою на
ходится и селеніе того же имени.

Второй хребетъ, отдѣляющійся отъ Любатерна, идетъ подъ 
именемъ Кобилицы прямо на югъ, а затѣмъ принявъ названіе Баба- 
саница, тянется до города Битоліи, у котораго возвышается гора 
Перистеръ, отдѣляющая два отрога: одинъ на западъ до равнины 
Пресны, а другой на востокъ до Флорины. Высота Кобилицы до
стигаетъ до 8—9 часовъ, а Бабасаницы до 7—8 час. Отъ Пери- 
стера она тянется еще на югъ около 4—5 часовъ до самаго истока 
Деболова, гдѣ холмомъ, имѣющимъ 1 часъ высоты соединяется 
съ горою Бичъ.

Отъ Любатерна на востокъ тянется хребетъ до 272 ч. высоты, 
сначала подъ названіемъ Церна-гора, а затѣмъ Курбетскихъ горъ, 
юканчивающійся массивомъ Витошъ около Софіи.
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Такимъ образомъ Витошъ, Курбетскія горы, Дерна гора, Лю- 
батернъ и Басманъ составляютъ сѣверную границу Македоніи и 
отдѣляютъ ее отъ Болгаріи и Албаніи.

Теперь опишемъ западную границу. Какъ отъ Любатерна отдѣ
ляются хребты на югъ и на востокъ, такъ и отъ горы Мецовской 
(Пинда) отходятъ два хребта. Первый изъ нихъ идетъ прямо на 
сѣверъ подъ названіемъ Бой. Пройдя часовъ 15—17, онъ полу
чаетъ названіе Бичъ, у котораго хребта три вершины: Смолька, 
Грусотаръ и Тремъ. Достигнувъ Волищи, онъ принимаетъ съ 
сѣверо-запада продолженіе хребта Басманова подъ именемъ Го
рицкой горы, и затѣмъ тянется къ сѣверу до Дебольскаго истока, 
гдѣ соединяется съ Бабасаницей.

Такимъ образомъ хребетъ Басмановъ съ продолженіемъ своимъ 
до Торицы, Горицкая гора, Бичъ и гора Бой образуютъ естествен
ную западную границу Македоніи съ Албаніей.

Второй хребетъ отъ горы Мецовской идетъ на востокъ сна
чала подъ названіемъ Жигой (около 5 часовъ), потомъ Гревены, 
и доходитъ до горы Авделы, которая соединяетъ его съ горою 
Олимпомъ. Эти хребты образуютъ опять естественную границу на. 
югѣ Македоніи и отдѣляютъ ее отъ Ѳессаліи. Теперь скажемъ о 
восточной Македонской границѣ. Отъ Витоша на югъ лежитъ 
массивъ Рила, затѣмъ идетъ Копатникъ, продолжающійся до Пре
дѣла, откуда слѣдуетъ нѣсколько кругообразно Доспатъ, тянущійся 
до Ениджи. У моря, поворачивая къ востоку, хребетъ идетъ пара- 
лельно съ берегомъ до рѣки Марицы, образуя Гюмурджинскія 
горы. Итакъ Рила, Копатникъ и Доспатъ образуютъ естественную 
восточную границу Македоніи и отдѣляютъ ее отъ Ѳракіи.

Указавъ предѣлы Македоніи и описавъ естественныя ея гра
ницы, слѣдуетъ упомянуть о горныхъ цѣпяхъ, наполняющихъ 
Македонію. Но такъ какъ всѣ частныя названія горъ пока неиз
вѣстны, то ограничимся общими ихъ именами.

Мы сказали, что отъ Любатерна на сѣверо-западъ отдѣляется 
Басманъ, а на югъ Кобилица; самый-же Любатернъ образуетъ 
сѣверную границу Тетовской равнины (Калкандели), длиною на 
10 и шириною на 2 часа. Отъ хребта, называемаго Тетовскимъ, 
отходитъ на югъ гора Мустаца, поворачивающая потомъ на востокъ 
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подъ названіемъ Бабуны и образующая южную границу Тетовской 
равнины.

Отъ горы Церны идутъ вѣтви, одна до Велеса, образующая 
восточную границу Скопійской равнины, длиною въ 6, а шири
ною отъ 2 до 3 часовъ, другая идетъ на югъ до Штипа и оттуда 
поворачиваетъ на западъ до рѣки Вардара. Между этими двумя 
вѣтвями, находится равнина Мустафа. Затѣмъ еще одна вѣтвь 
направляется на юго-западъ отъ Курбетскихъ горъ, проходитъ 
мимо города Радоміра и слѣдуетъ на югъ вдоль р. Струмы до 
встрѣчи съ Петричскою горою. Эта вѣтвь носитъ названіе Пія- 
нецо. Между Піянецомъ и Штипомъ возвышается Малешовская 
гора, составляющая продолженіе хребта Церны горы и Курбет
скихъ горъ. Малешовская гора оканчивается Струмницкой возвы
шенной равниной противъ Радовишской горы. Отъ Вардарскаго 
истока прямо на востокъ до Струмскаго истока и отъ сѣверной 
границы Македоніи до Струмницкой равнины пространство напол
нено отрогами и холмами Церны горы и Курбетскихъ горъ. Ра- 
домірскую, Кюстендильскую, Штипскую и Кочанскую равнины 
нельзя назвать низменностями, такъ какъ онѣ лежатъ на 500 ф. 
выше уровня моря. Это были отроги сѣверныхъ хребтовъ, обра
тимся теперь къ отрогамъ западныхъ.

Отъ Дебольскаго истока, гдѣ соединяются Бичъ и Бабасаница, 
отходитъ на востокъ хребетъ подъ названіемъ Брѣшъ. Онъ тя
нется на 10 часовомъ разстояніи и надъ селеніемъ Влахо-Кли
сура дѣлится на двѣ вѣтви. Собственно Брѣшская вѣтвь идетъ 
на югъ на 6 часовъ разстоянія до села Блаца, затѣмъ повора
чиваетъ на востокъ и идетъ до города Веріи у рѣки Бистрицы 
на 15—17 часовъ разстоянія; отъ Веріи поворачиваетъ на сѣверъ 
подъ названіемъ Скотины и Дурля, и кончается у Островскаго 
озера противъ небольшой вѣтви горы Ницы. Другая вѣтвь Брѣша 
идетъ прямо на сѣверо-востокъ, паралельно рѣки Церны, до соеди
ненія послѣдней съ Вардаромъ, потомъ идетъ на югъ, направляясь 
паралельно Вардару на 5—6 часовъ разстоянія, наконецъ повора
чиваетъ на западъ и соединяется съ Крушари и Пазорской (Вар- 
даръ-Ениджійской) горой, образуя съ одной стороны юговосточ
ную границу Могленской равнины, съ другой-же сѣверную гра-
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ницу Бѣлоземской равнины. Она называется общимъ именемъ 
Великая-Ница. Къ сѣверу отъ Брѣша Великая-Ница отдѣляетъ 
отъ себя небольшую вѣтвь, идущую прямо на юго-востокъ, кото
рая у селенія Водены принимаетъ названіе Малая-Ница и служитъ 
границей между Могленской и Островской равнинами.

Отъ мѣста, гдѣ начинается Бичъ, направляется на востокъ 
гора Жупанъ на протяженіи 10—12 часовъ, затѣмъ она повора
чиваетъ на юго-востокъ и образуетъ вершину Боринъ, упираю
щуюся въ рѣку Бистрицу. Противъ Жупана на сѣверѣ идетъ 
вѣтвь Брѣщской горы подъ названіемъ Кожанской горы и обра
зуетъ ущелье, чрезъ которое проходитъ рѣка Деболъ, впадающая 
въ Бистрицу.

Отъ горы Бой (у Мецова) направляется небольшой хребетъ 
на сѣверо-востокъ на 3—4 часа разстоянія, а равно отъ горы 
Гревены идетъ на сѣверъ хребетъ Гревенскій до Бистрицы, на ко
торой находится селеніе Гревена. Отъ Авделы на сѣверъ пара- 
лельно съ моремъ тянется до Бистрицы Піерійская гора, съ 
вѣтвью на западъ подъ названіемъ Юзъ-Тепе.

Какъ продолженіе Штипской горы идетъ прямо на югъ Ра- 
довишская гора Доріана (Полянина), подъ названіемъ Радовиш- 
ской, Костуринской и Фурки; тутъ поворачиваетъ она на востокъ 
до Серрезской равнины подъ названіемъ Бѣлашица. Отъ оконеч
ности Бѣлашицы идетъ на сѣверъ хребетъ на 3—4 часа раз
стоянія,—это Петричская гора,—соединяющійся съ горою Пія- 
нецкой, посредствомъ ущелья чрезъ, которое течетъ рѣка Струм- 
ница, впадающая въ Струму. На западъ отъ Радовишской горы 
тянется хребетъ подъ названіемъ Тиквешской горы. Она упи
рается въ Вардаръ противъ Великой-Ницы, въ мѣстности назы
ваемой Демиръ - Капи (желѣзныя ворота). Отъ Фурки на югъ 
идутъ до Женско паралельно съ Вардаромъ холмы Радовишской 
горы, которые развѣтвляются между Вардаромъ и Баликомъ.

Отъ Бѣлашицы на югъ вдоль Доріанскаго озера направляется 
хребетъ, идущій до Женско; соединяясь съ холмами Радовиш- 
скими, онъ поворачиваетъ на востокъ, образуя Градоборскую вер
шину. У Бѣлашицы отъ Петричской горы отдѣляется на югъ 
горная цѣпь Маяда, которая чрезъ 6 часовъ разстоянія отдѣ-
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ляетъ на юго-западъ вѣтвь подъ названіемъ Кара-Дагъ (Церна го
ра), холмы которой соединяются съ Градоборской вершиной въ 
пунктѣ, называемомъ Дермиглава, у села того-же имени.

Бѣлашица сѣверная граница Женской равнины, Маяда—во
сточная, Кара-Дагъ и Градоборская вершина—южная и Жен
ская гора—западная. Тамъ, гдѣ начинается Кара-Дагъ, слѣдуетъ 
на югъ Маяда подъ названіемъ Лохана-Планина до 5—6 часовъ 
разстоянія, затѣмъ Высока - Планина 2—3 час., Сухо - Планина 
4—5 час. Затѣмъ гора расширяется и отъ Илійнецъ (Клисали) 
идетъ па востокъ паралельно съ Лагодинскимъ и Бешикскимъ 
озерами подъ именемъ Враста до Ренда-Богазъ. Оттуда до рѣки 
Струмы она именуется Орсова Планина и достигаетъ Серрезскаго 
озера у селенія Ахино. Продолженіе Градоборской вершины состав
ляютъ горы полуострова Мадемохорскаго (Халкидики). Но чтобы 
дать ясное представленіе объ этихъ горахъ, мы начнемъ съ самой 
высокой вершины, которая считается какъ-бы узломъ всѣхъ Ма- 
демохорскихъ горъ.

Въ 12-тй часахъ разстоянія на востокъ, отъ Салоникъ (Солуня) 
по прямой линіи, возвышается гора Коломонта; отъ нея идетъ 
на сѣверъ хребетъ съ вершинами Вавдо и Хортачъ. Вавдо послѣ 
6 часовъ разстоянія соединяется съ Хортачемъ надъ Галачиштой, 
гдѣ начинаетъ возвышаться Хортачъ со своими двумя вершинами.

Хортачъ образуетъ на западѣ два мыса: одинъ отъ первой 
вершины къ востоку отъ Солуня—Малый Карабурну, а другой отъ 
второй вершины—Великій Карабурну. Послѣдній мысъ образуетъ 
южную границу Солунскаго залива, Малый-же Карабурну дѣлитъ 
его на два залива; между этими двумя мысами простирается Гала- 
чиштинская приморская равнина.

Вавдо оканчивается на западѣ двумя мысами; одинъ Катаг- 
натъ при селѣ Паноми, другой Качика.

Другой отрогъ Коломонты идетъ прямо отъ Рѣшетника на 
западъ на 6 часовъ разстоянія до селенія Портаріи, гдѣ образуетъ 
посредствомъ перешейка около 10 миль ширины, подъ названіемъ 
Порта, полуостровъ Палину (Касандра), который языкообразно 
вдается въ море на юго-востокъ до 10 часовъ разстоянія.

Третій отрогъ Коломонты идетъ на югъ черезъ Луково до
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Пцакудя, гдѣ входитъ въ море утесомъ отъ 50 до 60 фут. вышины 
подъ названіемъ Полигерской и Гормильской планини.

Четвертый хребетъ Коломонты идетъ отъ „Пашевы-Воды“ 
(на вершинѣ его истокъ, съ тѣмъ-же названіемъ) прямо на во
стокъ до Ревника на 2 паса разстоянія. Тутъ дѣлится на двѣ 
вѣтви: одна, идущая на югъ подъ именемъ Враста до Ланго, 
гдѣ посредствомъ перешейка до 20 миль ширины образуетъ 
полуостровъ Драгдѣль (гора имѣетъ высоты до 3.000 фут. или 
4У!2 час.), вдающійся на востокъ языкообразно въ Бѣлое море 
разстояніемъ на 14 часовъ. Другая-же вѣтвь отъ Ревника идетъ 
на юго-востокъ подъ названіемъ Какаво и Св. Георгій и дости
гаетъ моря двумя вѣтвями: одна упирается въ море подъ восточ
нымъ Рѣшетникомъ, другая идетъ до Ерисова, гдѣ посредствомъ 
перешейка шириною въ 20 миль, бывшаго перерытымъ Персид
скимъ Царемъ Ксерксомъ, образуетъ Свято-Горскій (Афонскій) 
полуостровъ, который также языкообразно вдается на юго-востокъ 
въ море на 12 часовъ разстоянія.

Между полуостровами Палиной (Касандра) и Драгдѣломъ 
образуется Гормильскій заливъ длиною 10 и шириною 6 миль. 
Между же Драгдѣломъ и Св. Горой образуется Молянійскій заливъ, 
длиною 12 и шириною 10 миль; оба эти залива имѣютъ прек
расныя якорныя стоянки.

Пятый хребетъ Коломонты идетъ отъ Пашево-Воды на сѣверо- 
востокъ подъ названіемъ Бука до селенія Ларигово 2 часа; оттуда 
называется Древникомъ также на 2 час., а затѣмъ Изворъ-Пла- 
нина, которая образуетъ два мыса, одинъ въ Рѣшетничскомъ 
заливѣ, другой-же, подъ именемъ Камила (150 ф. высоты) упи
рается въ Бѣлое море. Между этимъ мысомъ и Св.-Горскимъ 
образуется заливъ Изворскій. Отроги и холмы Древника конча
ются на сѣверѣ утесами отъ 150—200 ф. вышины въ Ренда- 
Богазѣ, посредствомъ котораго соединяется съ горою Врастою; 
Хортачскіе-же склоны доходятъ до Лагодинскаго озера.

Мы видѣли теперь, что отъ сѣверной границы Македоніи, 
т. е. отъ Скопійской Церна-горы и IIланины Курбетской, спу
скается, такъ сказать, большой хребетъ съ тремя вѣтвями, который, 
продолжаясь къ Радовишѣ, Бѣлашицѣ, Маядѣ и Женской Пла- 
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нинѣ съ Церною-горой, идетъ до Градоборской воршины, гдѣ 
черезъ Солунскую цѣпь образуетъ полуостровъ Мадемохорскій 
(Халкидику) съ тремя языками: Палиной, Драг дѣломъ и Св. Горы; 
затѣмъ на востокѣ—Лохану, Высоку, Врасту, Сухо и Орсову. Всѣ 
эти горы средней Македоніи, образуя одну цѣпь, съ сѣвера на 
югъ, дѣлятъ Македонію на двѣ части: Вардарскую и Бистриц- 
кую на западѣ, Струмскую и Мястинскую на востокѣ.

Теперь перейдемъ къ Перинъ-Планинѣ. Она начинается у Копат- 
ника, подъ названіемъ „Юнъ-Царица“. Самая высокая вершина 
этой планины—Перинъ до 4.000 фут. или 5 часовъ, за ней 
слѣдуютъ Кременъ, затѣмъ Баба (надъ Неврокопомъ). Къ югу 
отъ Неврокопа планина расширяется къ западу до Демиръ-Иссара 
(Воловища), а къ юго-востоку до Долній-Бродъ; ширина ея до
ходитъ до 12 часовъ разстоянія. Здѣсь она принимаетъ разныя 
названія, какъ напримѣръ: къ востоку подъ Неврокопомъ—Лялюво, 
Лука; Дерна гора,—надъ Каракіоемъ; Желта-Стѣна,—надъ Гор- 
нымъ-Бродомъ; Смилица,—надъ Нижнимъ-Бродомъ; къ западу: 
Волица,—надъ Меленикомъ; Смила—надъ Воловищемъ; Шарлія,— 
надъ Серрезомъ; Капаклія, надъ селеніемъ Дутлія и около озера 
Серрезскаго—Боздаа.

Перинъ отъ Нижняго Брода отдѣляетъ хребетъ подъ назва
ніемъ Смилица около 4х/2 час. разстоянія; затѣмъ Дравискъ до 
озера. Самъ же тянется къ югу паралельно рѣки Мясты до Али- 
стратъ; здѣсь опять отдѣляя на югъ хребетъ съ двумя вѣтвями 
подъ именемъ Кру шевица, онъ слѣдуетъ на юго-востокъ пара- 
лелъно рѣки до Сари-Шабана, гдѣ вмѣстѣ съ рѣкою вдается въ 
море утесомъ и образуетъ мысъ Кавалы. Крушевица, отдѣлившись 
около Алистрата, идетъ къ югу 4— 5 часовъ разстоянія, направляя 
отрогъ на юго-западъ до оконечности озера, а сама паралельно 
рѣки Струмы достигаетъ своими склонами до Орфана (Горванъ). 
Крушевица отъ точки поворота къ юго-западу слѣдуетъ на югъ 
5—6 час. разстоянія подъ тѣмъ-же названіемъ и оканчивается 
мысомъ у Правишта. Между этимъ мысомъ и Камильскимъ у 
Изворской горы образуется Струмскій заливъ, въ который впадаетъ 
Струма.· Между Дравискомъ и озеромъ съ запада, ‘Омилицей съ
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сѣвера, Цериномъ съ востока и Крушевицей съ юга лежитъ Драм- 
ская (Веллинская) равнина.

Рѣки и равнины Македоніи.
Главныхъ рѣкъ въ Македоніи четыре: Вардаръ, Струма, Мяста 

и Бистрица. Первыя три текутъ съ сѣвера къ югу и дѣлятъ 
Македонію на 3 части, только четвертая Бистрица течетъ съ 
запада на востокъ.

Начнемъ описаніе съ этой послѣдней рѣки. Бистрица (у древ
нихъ грековъ Аліакмонъ, по турецки Индже-Кара-су) беретъ 
свое начало въ гористыхъ соединеніяхъ Боя, Бича и Жупана и, 
протекая въ юго-восточномъ направленіи, орошаетъ круглую рав
нину, окаймленную со всѣхъ сторонъ высокими горами и имѣю
щую около 8—9 часовъ въ длину и 2—3 часа въ ширину. Съ 
запада границей равнины служатъ горы Бой со своими высокими 
вершинами, обильныя воды которыхъ изливаются въ Бистрицу. 
Сѣверную границу этой равнины составляетъ гора Жупанъ, кото
рая тянется паралельно съ рѣкою до горы Борина, противъ ко
торой возвышается Гревенская вѣтвь Воница, образующая вмѣстѣ 
съ Бойовскою вѣтвью южную границу равнины. Между Бориномъ 
и Воницей Бистрица протекаетъ черезъ скалистое мѣсто и спус
кается въ Чаршабашскую равнину, гдѣ Гревенскіе холмы такъ 
близко подступаютъ къ рѣкѣ, что заставляютъ ее перемѣнить 
теченіе къ сѣверу паралельно съ Перійскою вѣтвью Юзъ-тепе 
до Верійской горы. Чаршабашская равнина ограничена съ сѣвера 
Брѣшской горой, съ восточной —Юзъ-тепе, съ южной—Гревен- 
ской горой, а съ западной—Кожанской горой и Бориномъ. Здѣсь, 
при соединеніи двухъ горъ, Бистрица принимаетъ съ лѣвой сто
роны рѣку Деболъ и подъ Верійскою горою, пробивая себѣ дорогу 
между послѣднею и Перійской горой, протекаетъ между скалъ. 
Затѣмъ направляя свое теченіе къ востоку, Бистрица протека
етъ по Верійскому полю паралельно въ холмами Перійской горы. 
Она вливается въ Солунскій заливъ въ 5 часовомъ разстояніи 
отъ Солуня, противъ мыса Великаго Кара-Бурну.

Киранова поляна. Между Бойовскою вѣтвью съ западной сто
роны, горою Жигой съ южной, и Гревенскою вѣтвью Воницей съ
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восточной, разстилается Каранова Поляна,—равнина, орошаемая 
небольшой рѣчкой, которая, вытекая изъ горы Жигой и разсѣ
кая поляну, вливается въ Бистрицу. Эта поляна представляетъ 
собою почти четвероугольникъ длиною и шириною 2—3 часа. 
Подъ Воницей находится село Краново.

Конторская равнина. Косторская равнина ограничена съ сѣвера 
горою Брѣшомъ, съ запада Бабасаницей и Бичемъ, съ востока 
Брѣшской горой, и съ юга Бичемъ и Жупаномъ.

Рѣка Деболъ получаетъ свое начало между Брѣшомъ и Баба
саницей, течетъ къ югу на 10 часовомъ разстояніи, гдѣ, прини
мая съ правой стороны рѣчку, вытекающую изъ Волишта и про
ходящую черезъ Крупишта. Скалистые склоны Бича заставляютъ 
ее сдѣлать нѣсколько изгибовъ и течь къ востоку между холмами 
Жупановыми и Блащовыми черезъ утесистый проходъ длиною въ 
6 час.' разстоянія. У Сачисты Кожанская гора заставляетъ ее 
сдѣлать поворотъ къ юго-востоку, гдѣ она между Бориномъ и 
Кожанской горой, пройдя черезъ тѣснину, вливается въ Бистрицу. 
Между Брѣшской горой и рѣкою Деболомъ находится Костурское 
озеро, на 21/2 часа въ длину и Р/г часа въ ширину, которое по
средствомъ небольшаго потока, образовавшагося отъ размытія 
одного большаго холма, соединяется чрезъ Деболъ съ Бистрицей. 
На западномъ берегу озера, на высокомъ и каменистомъ полу
островѣ, расположенъ городъ Контуръ, ирекрасное мѣстоположеніе 
котораго выше всякаго описанія.

Вся равнина отличается своею живописностью и плодородіемъ^ 
низины покрыты богатыми нивами, а холмы и склоны горъ вино
градниками. Для южныхъ произведеній здѣшняя почва и кли
матъ нѣсколько суровы. Рисъ и оливки не созрѣваютъ сѣвернѣе 
Костурскаго озера, которое зимой замерзаетъ.

Рѣка Церна {черная) и Битолъская равнина (поляна). Рѣка 
Перна (черная, у древнихъ грековъ Веригонъ, по турецки Кю- 
чѵі;ъ - Кара - су) самый значительный притокъ Вардара. Начи
наясь у Керчова, куда спускается Мустаца отъ Тетова, она те
четъ сперва на юго-востокъ до 7 часовъ разстоянія, потомъ по
ворачиваетъ на сѣверо-востокъ къ Вардару, достигая его чрезъ· 
9 часовъ разстоянія. Вдоль рѣки образуется большая и широкая
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равнина, средоточіе которой составляетъ Битольское поле, имѣю
щее отъ 10—11 часовъ длины и 5—6 часовъ ширины. Равнина 
эта считается самой плодородной и самой заселенной; ее орошаютъ 
многочисленныя развѣтвленія рѣки. Она покрыта лугами и ни
вами, а окрестныя горы пышными лѣсами. Высящіяся горныя 
цѣпи, соединеніе которыхъ мы видѣли при Бичѣ, Бабасаницѣ и 
Брѣшѣ, составляютъ границу равнины съ запада и юга. Въ то 
время какъ одна горная цѣпь на юго-восточной сторонѣ дости
гаетъ только средней высоты, другая на сѣверо-западной сторонѣ 
достигаетъ быстро до значительной высоты, въ вершинѣ Перистеръ, 
которая поднимается надъ городомъ Битолемъ на 7,250 фут. Эта 
равнина съ трехъ сторонъ окружена обширными лугами; на западъ 
она отдѣляется отъ Басманова горнаго узла, или Кобилицина про
долженія, равниною Пресненскою. Драгорская равнина, соединяясь 
съ Пресненскимъ озеромъ, раздѣляетъ Басманову вѣтвь отъ одной 
гористой цѣпи, доходящей высотою до 5 часовъ, которая потомъ 
снова соединяется съ Коби лицею, и носитъ названіе Вернента.

Равнина эта съ сѣвера закрывается вышеупомянутымъ горнымъ 
узломъ, съ запада-же одною горною цѣпью, имѣющей высоты до 
2Ц2—4 часовъ и продолжающейся къ югу и юго-востоку до 
тѣснинъ Церны.

ІІрилѣпская равнина. Къ сѣверу отъ Битольской равнины на
ходится равнина Прилѣпская, отдѣленная отъ первой невысокимъ 
хребтомъ, отрогомъ Бабуны. Она образуетъ собою треугольникъ, 
длиною въ 8 часовъ. Ее орошаютъ три рѣки, которыя берутъ 
свое начало на сѣверозападномъ и западномъ скатахъ Кобилицы 
и на восточномъ склонѣ Бабуны и вливаются въ Церну. Эта 
мѣстность, подобно Битольской, обработана и заселена. На сѣверъ 
поляна отдѣляется отъ Керчовской Мустациной вершиной Ко- 
рабъ, а въ юго-восточномъ направленіи она соединяется съ Ба- 
буной, защищающей своими снѣжными высокими вершинами луга. 
Около Прилѣпа высоты развѣтвляются къ югу на множество горныхъ 
отроговъ до самой Церпы. Отсюда собственно начинаются тѣснины 
теченія Церны, которая, пробиваясь черезъ одну горную тѣснину, 
вливается въ Вардаръ. Съ правой же стороны рѣки возвышается
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Великая Ница, служащая своими отрогами, слѣдующими пара
лельно съ рѣкою, границей равнины до ея устья. Съ лѣвой около 
рѣки опять возвышаются горные холмы, отдѣляющіе съ востока 
Битольскую равнину отъ Прилѣпской, за которыми возвышается 
горная цѣпь, превосходящая своею высотою Ницу.

Рѣка Вардаръ и Тетовская равнина. Вардаръ, берущій свое 
начало въ сѣверной сторонѣ Тетовскихъ горъ, прежде всего сво
имъ сѣверо-восточнымъ теченіемъ орошаетъ Тетовскую равнину, 
или какъ обыкновенно ее называютъ Калканделійскою въ 10 ча
совъ длиною и въ 2 часа шириною. Она походитъ на Битольскою, 
окруженную высокими горами, но судя по многочисленнымъ по
токамъ, вливающимся въ Вардаръ, первая плодороднѣе послѣд
ней. На западѣ на всемъ протяженіи границей ея служитъ Те
товская планина, которая представляясь голой горной цѣпью, съ 
куполообразными вершинами въ 5 до 7.000 ф., или отъ 6 до 9 
часовъ высоты, опредѣляетъ направленіе теченія Вардара. Высо
кіе до 1.200—1.500 футъ (1г/2—2 часа), холмистые террасы пла
нини, спускаясь постепенно, образуютъ сплошные луга.

Люботернъ, живописная и ближайшая къ Басману вершина, 
имѣющая высоты около 9 часовъ, составляетъ сѣверную границу 
Тетовской планины и въ то же время послѣднюю вершину Те- 
това или Шаръ-планины. Онъ круто опускается къ равнинѣ и 
къ дорогѣ, которая соединяетъ его съ городомъ Тетовомъ. Съ 
юга границу равнины составляетъ лѣсистый горный хребетъ Му- 
стацийъ, а съ востока продолженіе Бабуньг, идущее въ юго-во
сточномъ направленіи до скалы, гдѣ выходитъ Вардаръ.

Скопійская равнина. Скопійская равнина хотя и не такъ жи
вописна, но по плодородію совершенно одинакова съ Тетовской 
равниной. Съ сѣвера границу ея составляетъ высокая и покры
тая снѣгомъ Церна-гора между Вардаромъ и Моравой, которая 
невысокими своими холмами на 2—3 часа вышиною представляетъ 
поразительный контрастъ съ Тетовскими горами. Съ востока гра
ницу составляютъ отроги и холмы продолженія Церна-горы, ко
торыя оканчиваются у города Велеса и отдѣляютъ эту равнину 
отъ Мустафовой. Съ юга границей служитъ гора Бабуна, а съ за- 
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пада Мустацина вершина Корабъ, отдѣляющая её отъ Керчовской 
равнины, имѣющей 2 часа въ длину и 1 часъ въ ширину. Скопій- 
ская равнина имѣетъ 6 часовъ въ длину и 2—3 часа въ ширину.

Изъ западной части горы Бабуны вытекаетъ рѣка Трѣска, ко
торая, протекая по луговой полянѣ, изливается въ Вардаръ.

На сѣверъ отъ Скопійской равнины, Вардаръ течетъ по бо
лотистой и узкой долинѣ, по обѣ стороны которой поднимаются 
невысокіе холмики, продолжающіеся до горы Бабуны, на правомъ 
берегу, и простирающіеся до Мустафовой равнины, на лѣвомъ бе
регу. Эта мѣстность представляетъ собою котловинообразную и 
безплодную пустыню, которая имѣетъ 12 часовъ въ длину и 6 
часовъ въ ширину, и занимаетъ всю территорію между Кумано- 
вымъ, Скопіею, Неготиномъ и Штипомъ.

Какъ всѣ вышепоименованныя до этихъ поръ Македонскія 
рѣки, Вардаръ, своею стремительностію, пробиваетъ себѣ дорогу 
въ горахъ, принимая съ правой стороны рѣку Церну, а съ лѣвой 
Вребницу, и направляетъ свое теченіе черезъ скалистую тѣснину,, 
живописностію своею напоминающую Темпейскую въ Ѳессаліи. По 
обѣимъ сторонамъ рѣки возвышаются отвѣсныя каменныя стѣны, 
значительно съуживающія дорогу, которая вслѣдствіе частыхъ 
разлитій Вардара не всегда проходима. Выходя изъ этой тѣс
нины, Вардаръ далѣе на югъ не течетъ уже по полю или ров
ному мѣсту, но черезъ узкое скалистое ущелье между двухъ, не
далеко другъ отъ друга, отстоящихъ горъ. Съ правой стороны 
спускается къ Вардару Великая Ница со своими развѣтвленіями, 
а съ лѣвой стороны подходятъ отроги и холмы Радовишской 
планины, которые постепенно возвышаются по лѣвому берегу до 
Демиръ-Капи или желѣзныхъ воротъ, а оттуда слѣдуютъ, посте
пенно понижаясь, до самаго Дойрана. Здѣсь, между Радовиш- 
скими холмами и горой Крушари, Вардаръ выходитъ на Бѣло
земское море, образуя водопадъ, высотою въ одинъ аршинъ. Про
должая свое теченіе на югъ и расширяя свое русло, Вардаръ 
изливается въ Солунскій заливъ въ 3-хъ часовомъ разстояніи отъ 
Солуня.

Р. Струма. Рѣка Струма, берущая свое начало въ Курбетской го
рѣ, течетъ по направленію къ югу. До Воловишта она не имѣетъ осо- 
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беннаго значенія, такъ какъ не орошаетъ подобно Вардару ни 
богатыхъ равнинъ, ни тучныхъ луговъ. Первая равнина по те
ченію Струмы—Радомірская въ 2 часа длиною и I1 /2 шириною; 
голое, совершенно не живописное мѣсто, ограниченное съ сѣвера 
и запада Курбетскою вѣтвью Піяницо, а съ 'юго-востока возвы
шенностью Витоша. Далѣе въ своемъ юго-западномъ теченіи Струма 
прорѣзаетъ Кюстендильскую равнину, въ 3 часа длины и 2 часа 
ширины, границами которой служатъ съ сѣверо-запада Кратов- 
ская и Штипская горы, а съ юго-востока Піяницо. Эта равнина 
плодородна и извѣстна своими сливами. Прорывая гору Піяницо, 
Струма, выходитъ на Джумскую равнину около села Бобашова. 
Эта равнина въ 5 часовъ длиною и 1 часъ шириною, замѣча
тельна своими табачными плантаціями и виноградниками, ук
рашающими холмы и склоны горъ. Въ этоыъ мѣстѣ, на пра
вомъ берегу Струмы, возвышается утесомъ надъ рѣкою гора Пія- 
ница, а слѣва къ ней подходятъ отроги и холмы горъ Рила и 
Копатника. Послѣ 5-ти часовъ течейія, рѣка входитъ въ ска
листую тѣснину въ 8 часовъ длины, заключающуюся между Круп
никомъ (вершиною Піяницкою) и Кресномъ (вѣтвью Перина). 
Затѣмъ рѣка течетъ между Мельниковой равниной, разстилаю
щейся съ лѣвой стороны и Крупникомъ съ правой, до Марко-Кра- 
левой скалы, гдѣ съ правой-же стороны принимаетъ рѣку Струм- 
ницу, а слѣва Мельникскій ручей. Отсюда протекая между ска
лами въ 2-хъ часовомъ разстояніи, выходитъ къ Воловииітѣ 
(Демиръ-Исаръ), откуда и начинается Серрезская или Сѣрская 
равнина.

Серрезская равнина. Съ выходомъ Струмы изъ горъ по обоимъ 
ея берегамъ растилается Серрезская равнина, имѣющая 5 часовъ 
ширины и 9 длины. Оба берега рѣки окаймлены очень плодородными 
и живописными полями. Вся равнина окружена со всѣхъ сторонъ го
рами: съ востока продолженіемъ Перинъ-Планины, Шерлія - и Бозда 
Планинами, съ сѣвера Бѣлашицей и Крупникомъ съ Демиръ-Иса- 
ромъ, съ запада Карадагомъ, Паханой, Высокой и Сухой, съ юго- 
востока Дравискомъ, а съ юго-запада—Орсовой, между которыми 
находится озеро Ахино, служащее южной границей равнины. На
ходясь на югѣ почти совсѣмъ круглой Серрезской равнины это 
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озеро достигаетъ около 3 миль длины. Черезъ него протекаетъ рѣка 
Струма, которая выйдя изъ озера, съ большою стремительностію 
прорывается между побережными горами Орсовой и ѣрастой, 
лежащими справа и Лернарской Крутовицей—слѣва. Горы эти, 
по всей вѣроятности, были когда-то соединены и только впослѣд
ствіи раздѣлены Струмою, которая вливается въ море у Чаязи.

Драмскаяравнина№ътщ Смгілицей и Лериномъ беретъ начало 
рѣка Ланага, (Драманица), извѣстная подъ названіемъ Банкитъ у 
древнихъ грековъ, которая, направляясь сначала къ. юго-западу 
между Лериномъ и Смилгѵцей, а потомъ между Дравискомъ и Крушеви- 
цей—впадаетъ въ озеро Ахино. Эта рѣка пересѣкаетъ и обильно оро
шаетъ Драмскую равнину, которая огибается съ восточной сторо
ны—Лериномъ, съ сѣверной—Смилицей, съ западной—Дравискомъ и 
съ южной—Крушевицей. На этой равнинѣ находится небольшое 
озеро, воды котораго вмѣсто того, чтобы пробить себѣ дорогу 
прямо къ морю, доходя до Крушевицы, огибаютъ, и, направ
ляясь къ западу между Дравискомъ и Крушевицей, изливаются 
въ озеро Лхино.

Рѣка Мяста и Разложения равнина. Мяста вытекаетъ съ 
западной стороны Разложской равнины у самаго Перина, изъ 
одного углубленія въ 120 футъ длиной, имѣющаго видъ полу
круга съ 7-ю отверстіями. Полагаютъ, что вода этихъ ключей 
вытекаетъ изъ 70-ти Перинскихъ озеръ (40 рыбныхъ и 30 без
рыбныхъ). Начинаяя отсюда, рѣка течетъ по равнинѣ на юго- 
востокъ и, достигая теплыхъ ключей Разложской Бани, получаетъ 
свое названіе—Мяста.

Разложская равнина имѣетъ около -4—5 часовъ длины и 
столько-же ширины. По формѣ она круглая и окружена со всѣхъ 
сторонъ высокими’ горами. На западѣ Копатншкомъ и Лериномъ, 
а съ востока обрывистыми горами, покрытыми густыми лѣсами 
и представляющими живописную картину.

Равнина производитъ больше всего кукурузы, а лѣса изоби
луютъ высокими столѣтними дубами и буками, дичью и разными 
звѣрями, какъ-то: оленями, медвѣдями, волками и др. Отъ Бани 
къ югу Мяста течетъ на разстояніи 12 часовъ по скалистой 
мѣстности между 14-ю горными вѣтвями Перина, и 9-ю вѣтвями 
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Доспата или Родопа. Теченіе ея, стремительно до Пирополя, гдѣ 
уже начинается Неврокопская равнина, въ 6—7 часовъ длиною 
и 3—4 часа шириною. Здѣсь рѣка протекаетъ подъ самымъ Доспа- 
томъ, на правомъ же берегу ея долина расширяется въ видѣ 
полукруга. Южная часть равнины омывается рѣкою Лукой, кото
рая беретъ свое начало на склонѣ горы Бабы и, направляясь къ 
востоку паралельно съ Лялювской горой, вливается въ Мясту, 
образуя сѣверную границу Баракіойской равнины. Неврокопская 
равнина съ одной стороны, именно съ восточной, огибается Доспа- 
томъ, а съ другихъ 3-хъ сторонъ вѣтвями Перина, а именно: съ 
сѣвера—Бременемъ, съ запада—Бабой и Лялювомъ и съ юга— 
продолженіемъ горъ Лялювы и Смилыцы. Богатая нивы состав
ляютъ красу этой долины, орошаются Мястото и многими ручьями, 
изъ коихъ замѣчателенъ теплый ключъ, вытекающій изъ горы 
Баба и теряющійся, въ равнинѣ. Отсюда Мяста направляется на 
югъ между Доспатомъ и Периномъ на 8 часовъ разстоянія, до 
того мѣста, гдѣ Доспатъ поворачиваетъ къ востоку, отклоняя путь 
Мясты въ юго-восточномъ направленіи между своими отрогами 
и Лериномъ. Рѣка впадаетъ въ море къ востоку отъ Лавальскаго 
мыса, образуемаго Периномъ.

Баракіойская равнина. Каракіойская равнина въ 7 часовъ дли
ною и 3 часа шириною, лежитъ между Перинскими отрогами. 
Съ сѣвера огибается она Бабой и Лялювомъ, съ востока продол
женіемъ послѣдняго, съ юга Смилицей и съ запада Желтою стѣною 
и Черною юрою. Эта равнина довольно плодородна, но безлѣсна.

Струмницкая равнина. Описавши большія рѣки Македоніи и 
образуемыя ими равнины, мы должны описать также и небольшія 
ея рѣчки и равнины. Къ югу-востоку отъ Радовишской горы вы
текаетъ рѣка Струмница, которая изливается въ Струму. Она 
пролагаетъ себѣ дорогу параллельно съ горами Радовишской и 
Бѣлашицей между Крупникомъ Піяницкимъ и Петричской горой. 
На этомъ-то протяженіи рѣки растилается богатая Струмницкая 
равнина, границами которой служитъ съ сѣвера гора Малешов- 
ская, съ запада—Радовишская, съ юга—Бѣлашица и съ востока— 
Крупникъ и Петричская гора. Равнина эта имѣетъ 8 часовъ длины 
и 4—5 -часовъ ширины. Она съуживается горными отрогами, 
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Множество ручьевъ, вытекающихъ изъ Бѣлашицы и Мале- 
шова и впадающихъ въ Струмницу, орошаютъ въ этой долинѣ 
богатыя нивы и дѣлаютъ ее плодородною.

Езерская равнина. Южнѣе отъ Бѣлашицы разстилается боль
шая равнина отъ Дойранскаго (Полянинскаго) до Лагодинскаго 
озера. Эту равнину холмистая возвышенность Дерны-Горы раздѣ
ляетъ на двѣ части: сѣверную или Женскую равнину, и южную 
или Лагодинскую.

Первая изъ нихъ огибается съ сѣвера—Бѣлашицей, съ во
стока—Маядой, съ юга—Церной-Горой и съ запада горою Жен
скою. Она имѣетъ 10 часовъ въ ширину и 5—6 часовъ въ длину, 
довольно плодородна и орошается нѣсколькими потоками.

Изъ Женской равнины въ Лагодинскую можно перейти черезъ 
истоки рѣки Галика между Градоборскую вершиною справа и 
холмами Дерной-Горы слѣва—на мѣстѣ, называемомъ Барух - 
тана. Лагодинская равнина имѣетъ границы: съ востока гору 
Лахану, 'Высоко и Сухо, съ сѣвера — Церну-Гору (Кара-дагъ), 
съ запада—Градоборскую вершину и съ юга гору Хортачъ и 
Лаюдинское озеро. Эта равнина имѣетъ 3 часа въ длину и 1 
часъ въ ширину. Она довольно плодородна, но окружающія ее 
горы почти совершенно лишены растительности. Только у озе
ра находится небольшой лѣсъ близъ теплыхъ известковыхъ клю
чей. Соединенное съ Лагодинскимъ озеромъ, имѣющимъ 2 часа 
разстоянія въ длину и Р/2 часа въ ширину, Бешикское озеро 
(Бешичко озеро)—до 3 часовъ длиною и Р/г часа шириною, 
простирающееся до Ренда-Богаза, изливается черезъ небольшой 
протокъ въ Струмскій заливъ. Оба эти озера очень богаты ры
бой: карпами, щуками и угрями. Въ Дойранскомъ озерѣ въ 3 
часа длиною и въ 2 часа шириною, отдѣленномъ отъ Женской 
равнины голой возвышенностью, водятся тѣ же самыя рыбы 
какъ въ Лагодинскомъ и Бешикскомъ озерахъ, только въ первомъ 
онѣ болѣе крупныя и вкусныя. Впрочемъ угри въ немъ не такъ 
вкусны, какъ Бешикскіе.

Рѣка Галинъ, берущая свое начало, какъ мы уже упоминали, 
у Барухтаны съ продолженій Церны-Горы течетъ къ югу и, 
разсѣкая Женскую-Гору, спускается въ Солунскую равнину и
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черезъ 5 часовъ впадаетъ въ Солунскій заливъ, въ 2-хъ часовомъ 
разстояніи отъ Солуня.

Островская равнина. Островская равнина, имѣющая 8—10 час. 
длины и 3—4 час. ширины, окружена съ сѣвера—Великой-Ницей, 
съ юго-запада—Брешской горой, съ юго-востока—горою Скотиной 
и Дурлею, и съ востока Малой-Ницей. Брешская гора отдѣляетъ ее 
отъ Костурской равнины съ запада и отъ Чаршабашской съ юга, а 
продолженіе Верійской горы отдѣляетъ ее отъ Б^лоземской рав
нины. Самыя высокія вершины Верійской горы, слѣдующія: 
Скотина и Дурля надъ Нѣгошемъ (6—7 часовъ вышины), и 
Доска (Ксироливада), продолжающаяся до извѣстной намъ Ліеръй- 
ской горы. Брешская гора къ югу отъ равнины называется Вѣрною, 
съ западной же стороны равнины она извѣстна подъ именемъ 
Буримы, которая отдѣляетъ ее отъ Мавровой равнины.

Всѣ эти горы покрыты лѣсомъ и, окружая равнину, придаютъ ей 
живописный видъ. Развѣтвленія же ихъ, образуя какъ бы межи 
луговъ, -украшаютъ равнину своими холмами, то голыми, то обра
ботанными, то покрытыми лѣсомъ: дубовымъ, буковымъ, кашта
новымъ, сосновымъ и т. д.

Равнина эта походитъ на корзину, наполненную цвѣтами, а 
посреди ея озеро Островское (по турецки Сари-гель), пред
ставляетъ собою какъ-бы зеркало, въ которомъ отражаются 
окружающіе лѣса. Съ вершины Вѣрны течетъ небольшой ручей, 
другой беретъ начало съ горы Скотины; оба они, соединив
шись вмѣстѣ, образуютъ уже довольно большую рѣку, не имѣющую 
особаго названія, которая направляется въ озеро, чрезъ которое 
протекаетъ и послѣ выхода получаетъ названіе Воды. Эта 
послѣдняя, пробиваясь далѣе между холмистыми склонами за
падной части Малой-Ницы слѣва и Дурлянскими справа, вливается 
выше Владова въ Нисійское озеро. Выйдя изъ него, она направ
ляется къ югу чрезъ тѣснину, образуемую Дурлею и Малой-Ницей. 
Здѣсь рѣка Вода, развѣтвляясь на 5 рукавовъ, протекаетъ по 
серединѣ города Водена, у окраины котораго образуетъ велико
лѣпный водопадъ, падающій внизъ (на 1 часъ высоты), среди 
множества садовъ и виноградниковъ. Она впадаетъ затѣмъ въ 
рѣку Луду (Колодѣй), протекши на разстояніи 4 часовъ по равнинѣ.
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Моъленская равнина. Мог ленская равнина ограничивается съ за
пада и сѣверо-востока горою Великою-Ницею, которая съ запада от
дѣляетъ ее отъ Церны рѣки, а сѣверо-востока отъ Вардара; съ юга- 
же—Малой-Ницей и І£рушари. Первая отдѣляетъ эту равнину отъ 
Островской, а вторая отъ Бѣлоземской. Она имѣетъ 8—10 час. въ 
длину и 2—3 часа въ ширину. Съ сѣверо-запада вторгаются 
отроги и холмы Великой Ницы, восточныя продолженія кото
рыхъ носятъ названіе Могленской Планины, а съ южной стороны 
проникаютъ въ равнину отроги и холмы Малой Ницы, покрытые 
лугами. Эта равнина не живописна, такъ какъ со всѣхъ сторонъ 
ее окружаютъ совершенно дикія горы, почему при входѣ въ эту 
равнину человѣку поневолѣ дѣлается страшно.

Изъ Могленской горы вытекаетъ рѣка Луда (Колодѣй), которая 
извиваясь по равнинѣ, направляется прямо на югъ и между Малой- 
Ницей и Крушари выходитъ у Вербьянъ на Бѣлоземскую равнину; от
сюда течетъ къ западу мимо Боденскаго лѣса, принимая въ себя 
рѣку Воду, й послѣ двухчасоваго разстоянія поворачиваетъ снова 
къ югу и изливается въ ' Пазарское (Ениджійское) озеро. Вы
текая изъ этого озера, Луда получаетъ названіе Каразмака и послѣ 
7 часоваго разстоянія впадаетъ въ Солунскій заливъ, вмѣстѣ съ 
Вардаромъ, на мѣстѣ, называемомъ „Затворъ“.

Македонское побережье и Шерійская равнина. Македонскимъ 
побережьемъ называется побережная линія отъ рѣки Салавры 
(Саламбріи) до Бистрицы. Равнина эта имѣетъ 9 часовъ въ дли
ну и 2 часа въ ширину и окружена съ одной стороны моремъ, а 
съ другой горною цѣпыо Олимпа и Піерійской горы. Вышина 
горы Олимпа достигаетъ до 9—12 часовъ; ея развѣтвленія про
стираются на югъ до рѣки Саламбріи и на сѣверъ до мѣстечка 
Катерина, гдѣ начинается, направляясь на сѣверо-востокъ, Піерій- 
ская гора, протягивающаяся до Бистрицы. Равнина съуживается 
у сѣверной и южной ея окраинъ и расширяется по серединѣ 
около м. Катерина.

Это побережье имѣетъ большое значеніе въ стратегическомъ 
отношеніи для Македоніи, оно считается ключемъ Ѳессаліи. Сюда 
открывается дорога, пролегающая по узкому скалистому проходу 
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между горами Олимпомъ и Оссою и направляющаяся къ крѣпости 
Бабѣ и Езеру.

Еще другая дорога, идущая отъ м. Катерина между Олимпомъ 
и Авделою черезъ гору Гревену, ведетъ также въ Ѳессалію.

Бѣлоземская равнина. На сѣверъ отъ Піерійской равнины про
стирается большая Македонская равнина, извѣстная подъ име
немъ Бѣлоземской. Она имѣетъ 12 часовъ длины съ востока на 
западъ и 8 часовъ въ ширину, и окружена со всѣхъ сторонъ го
рами. Южную ея границу составляетъ Піерійская гора, позади 
которой лежитъ Олимпъ связанный съ горами Берской или Верій- 
ской Скотиной и Дурней, имѣющими 14 часовъ протяженія. Затѣмъ 
сѣверную границу ея составляютъ склоны Ницы съ Крушари и 
Женской горой. Западную границу образуютъ оконечности Дурли 
и Малой Ницы. Солунскій холмъ составляетъ самую восточную 
границу равнины. Равнина орошается извѣстными намъ 4 рѣками: 
Бистрицей, Лудой, Вардаромъ и Баликомъ. Между Скотиной и 
Дурлей на 1 часъ разстоянія выше Нѣгоша вытекаетъ довольно 
большая рѣка, извѣстная подъ именемъ Арабицы, которая у 
Нѣгоша раздѣляется на 3 рукава и, обходя городъ съ запада, 
образуетъ около городскихъ садовыхъ бесѣдокъ великолѣпный 
водопадъ. Отсюда протекая по Нѣгошскому полю, разстилаю
щемуся передъ самымъ городомъ въ видѣ сада, она послѣ 5 часо
ваго теченія впадаетъ въ Пазарское озеро, богатое рыбой и славя
щееся въ особенности піявками, которыхъ продаютъ въ Европѣ. 
Озеро имѣетъ 3 часа длины и 1 часъ ширины. Бѣлоземская равнина 
раздѣляется на 3 части. Западная часть находится между рѣками 
Бистрицей и Лудой. Эта часть въ свою очередь подраздѣляется 
на двѣ части: на Болгарскія села, находящіяся по правой сто
ронѣ отъ Берской или Верійской дороги у подошвы Верійской и 
Нѣгошской горъ и Урумлукъ, по лѣвой сторонѣ этой дороги около 
моря. Средняя часть находится между рѣкой Лудой и Лукскимъ по
лемъ (Вардаръ-Ениджійскимъ) и восточная часть между Вардаромъ 
и Солунскимъ полемъ. Бѣлоземская равнина отличается замѣчатель
нымъ плодородіемъ, богатствомъ и живописностью мѣстоположенія. 
Богатѣйшія нивы разстилаются у подошвы горъ; холмы и склоны 
покрыты прекрасными виноградниками. Холмы Крушарскихъ 
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горъ, простираются до Гуменджинской равнины и до Боеміи 
на востокъ и на югъ до с. Ай-Николы или до развалинъ древняго 
города Пелы, извѣстной родины и столицы Македонскихъ царей,— 
гдѣ въ настоящее время осталась только Александрова баня и 
надъ нею село Св. Апостолъ. Эти замѣчательные въ древности 
холмы покрыты прекрасными виноградниками, составляющими 
украшеніе сѣверныхъ окраинъ равнины и дающими прекрасное 
гуменджинское вино, потребляемое въ большомъ количествѣ жите
лями Солуня. Точно также холмы Нѣгошскихъ горъ покрыты 
великолѣпными виноградниками, окаймляющими склоны въ видѣ 
садовъ; они даютъ извѣстное Нѣгошское вино, очень хорошо 
знакомое высшимъ Цареградскимъ кружкамъ.

Наконецъ, Бѣлоземская равнина, бывшая колыбелью, въ ко
торой зачалось впервые политическое и историческое развитіе 
македонско-болгарскихъ славянъ, служитъ какъ-бы преддверьемъ 
македонской торговли. Важность и значеніе этого побережья за
мѣчена была еще въ древности греками, основавшими здѣсь нѣ
сколько колоній. Солунскій портъ представляетъ естественный 
выходъ, откуда вывозятся въ Европу македонскія произведенія. 
Еженедѣльно около 6 пароходовъ и до 100 судовъ разной вели
чины приходятъ сюда съ европейскими товарами и увозятъ раз
личные туземные продукты.

Однимъ словомъ, значеніе этой прибрежной равнины важно 
во всѣхъ отношеніяхъ. Но рѣки ея до настоящаго времени не 
эксплоатируются кромѣ: Луды (Каразмакъ), по которой до Пазар - 
скаго озера ходятъ маленькія лодки, а также Вардара, по кото
рому въ послѣдніе годы начали плавать небольшія барки, на 
которыхъ сплавляется хлѣбъ изъ Скопгйской и Штипской равнинъ. 
Если-бы эти рѣки были очищены отъ препятствій, то плаваніе 
и судоходство по нимъ доставляло-бы большія выгоды и дало-бы 
сильный толчекъ македонской торговлѣ.

Желтая земля. Подъ этимъ названіемъ извѣстно побережье 
отъ Солуни до Драгдѣла, огибаемое съ одной стороны Солунскимъ 
заливомъ а съ другой развѣтвленіями Коломонта. Оно раздѣляется 
на 3 равнины: Каламарійскую, Полигерскую и Гормильскую.

Каламарійская равнина имѣетъ 8 час. въ длину и 1—2 часа
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въ ширину; она ограничивается съ запада морскимъ мысомъ 
Карабурну, съ сѣвера—горами Хортачемъ и Вавдо, съ юга—горою 
Качикой и полуостровомъ Палиной и съ западной стороны—моремъ. 
Равнина эта расширяясь между Карабурну и Хортачемъ, покрыта 
къ юго-востоку до Болгарскаго мыса обработанными низкими хол

лами. Между Болгарскимъ мысомъ, Вавдой и Качикой, она вто
рично расширяется и оканчивается у с. Портаріи. Отсюда вдается 
цъ море полуостровъ Палина (Кассандра), съ горою въ I1 /2 часа 
высоты. Равнина эта довольно плодородна; она украшена богатыми 
нивами и виноградниками; на ней родится очень хорошая пше
ница, которою въ особенности славится село Месемеръ у подошвы 
горы Катангатъ. У с. Паноми воздѣлывается хлопчатникъ. Полу
островъ Палина замѣчателенъ древними греческими колоніями и 
хорошими бухтами.

Полигерская равнина огибается съ сѣверо-востока—Коломон- 
той, съ юга — Гормильской горой и имѣетъ 2 часа въ длину и 
1 часъ въ ширину. Особо замѣчательнаго она ничего не пред
ставляетъ, впрочемъ очень плодородна. Гормильскій мысъ соеди
няетъ ее съ Гормильской равниной.

Гормильская равнина огибается Гормильской горой до Драг- 
дѣла и имѣетъ 2—3 часа въ длину и 1 часъ въ ширину; она 
славится своими урожаями и хорошей бухтой. Здѣсь въ 1854 году 
происходило сраженіе греческихъ повстанцевъ подъ предводитель
ствомъ Чами-Караташъ съ Хаджи-Тагиръ-Бегомъ.

Галачшитинская равнина. На сѣверъ отъ Полигерской рав
нины между Хортачемъ, Вавдою и Катангатомъ простирается 
широкая, имѣющая 6 часовъ длины и почти столько-же ширины, 
Галачшитинская равнина, которая при селѣ Седецѣ, соединяется 
съ Каламарійской равниной. Галачшитинская равнина довольно 
плодородна и орошается небольшой рѣчкой, вытекающей изъ Хор- 
тача и теряющейся въ равнинѣ.

Самая замѣчательная мѣстность, прилегающая къ этой рав
нинѣ, это Галачшитинская гора, въ которой разрабатывается 
каменный уголь, идущій въ Салоники. Равнина не имѣетъ ни
одной настоящей рѣки, а только горные ручьи, которые текутъ
исключительно зимою.
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Равнина Равна. На сѣверъ отъ Коломонта у подошвъ Вавды 
и Хортача, между Заглеверомъ и Топлицемъ,—простирается не
большая равнина Равна, имѣющая до 2-хъ часовъ въ окружности.

Она довольно плодородна. Къ востоку отъ нея между Коломон- 
тою и Древникомъ лежитъ Лариговская равнина, имѣющая 11/2 
часа въ длину и 1х/2 часа въ ширину, которая узкимъ прохо
домъ между Древникомъ и Новымъ Селомъ, соединяется съ дру
гой равниной, называемой Піявицей. Эта послѣдняя равнина от
дѣляетъ гору Какаво отъ горы Изворской. Лариговская равнина 
мало обработана; Піявица-же обладаетъ прекрасными лугами, сѣно 
съ коихъ снабжаетъ всѣ четыре Лариговскія села и с. Изворъ.

Склоны горъ Какаво и Древника обработаны и покрыты пре
красными нивами и виноградниками, а верхнія части ихъ изо
билуютъ дровянымъ лѣсомъ; Коломонта-же даетъ прекрасный 
строевой лѣсъ.

Бѣломорское {Архипелажское) побережье. Подъ этимъ назва
ніемъ разумѣется весь морской берегъ къ востоку отъ Ренда-бо- 
газа до Гюмурджинскихъ горъ. Побережье это отъ Ренда-богаза 
до Кавалы гористо и наполнено горными отрогами Врасты, Орсовы, 
Крушевицы, Пернари и Перина. Здѣсь совсѣмъ нѣтъ равнинъ, 
кромѣ извѣстной подъ именемъ Правиштской равнины, находя
щейся у Правишта между отрогами Пернара. Она орошается 
однимъ ручейкомъ и имѣетъ въ окружности до Р/2 часа.

Сари-шабанская равнина. Между Периномъ и горною цѣпью 
Доспата или Родопы, при устьѣ Мясты находится довольно пло
дородная и живописная Сари-шабанская, равнина омываемая рѣ
кой Мястой. Доспатскою или Родопскою вѣтвью, носящею здѣсь 
названіе „Шкече-дагъ“ (Ксантская гора), эта равнина соединяется 
съ Ениджійскою равниной, считающейся продолженіемъ Сари-ша- 
банской. Она протягивается до Порта-Лаго и окружена съ сѣвера 
Гюмурджинскими горами, съ юга—моремъ, съ востока — рѣкой, 
вытекающей изъ Гюмурджинскихъ горъ и впадающей въ бухту 
Портъ-Лаго. Эта равнина славится своимъ хорошимъ табакомъ, 
который въ большомъ количествѣ вывозится въ Царьградъ и Лон
донъ. Прекрасныя и богатыя нивы и села, большею частью насе
ленныя турками, служатъ украшеніемъ равнины. Вывозъ и ввозъ
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произведеній и европейскихъ товаровъ производится черезъ Портъ- 
Лаго и Кавальскую пристань.

Граница греческаго и болгарскаго языковъ.
Если возьмемъ и проведемъ линію отъ горы Боя на западѣ 

придерживаясь морскихъ береговъ, до Гюмурджинской горы на 
востокѣ, то она будетъ приблизительной границей между гре
ческимъ и болгарскимъ языками.

Точнѣе, границу эту можно обозначить такъ: рѣка Бистрица отъ 
истоковъ до устья, затѣмъ Хартачъ, Вавдо, Коломонта, Какаво 
и Ерисово. Къ югу отъ упомянутыхъ рѣки и горъ преобладаетъ 
греческій языкъ, а къ сѣверу болгарскій. Далѣе граница идетъ 
по отрогамъ Перина и Родопы или Доената, гдѣ опять къ сѣ
веру господствуетъ болгарскій, а къ югу греческій и турецкій 
языки, такъ какъ здѣсь уже встрѣчается много турецкихъ поселеній. 
По гречески говорятъ въ городахъ и мѣстечкахъ не только одни 
греки, но и отреченные болгары и цинцары.

Очертивъ границу между болгарскимъ и греческимъ племе
немъ на югѣ Македоніи, обращаемся къ сѣверной этнографиче
ской границѣ болгарскаго племени, гдѣ оно соприкасается съ 
сербами. Начиная отъ того пункта, гдѣ отходитъ горная цѣпь, 
отдѣляющая Призренскій санджакъ отъ Шкодринскаго, границу 
между болгарскимъ и сербскимъ племенемъ составляютъ высокія 
горы Піара (по болгарски и сербски „Шаръ-планина“), тянущія
ся вплоть до Качаника, гдѣ они соединяются съ такъ-называемою 
„Скопскою черною горою“. Всѣ деревни, по обоимъ скатамъ горы 
Шара, населены исключительно болгарами, даже въ самой древ
ней столицѣ бывшаго сербскаго царства, въ Призренѣ, населеніе 
не сербскаго, а болгарскаго и куцо-влахскаго происхожденія. 
Отъ Качаника до рѣки Моравы границу составляетъ вышеупо
мянутая Черная гора. Границу между болгарами и сербами, оби
тающими на Косовской равнинѣ, составляетъ рѣка Морава. Все 
пространство между Скопскою черною горою и бывшимъ Серб
скимъ княжествомъ, начиная отъ рѣки Моравы вплоть до Дуная, 
населено исключительно одними болгарами, разговорный языкъ 
которыхъ тождественъ съ языкомъ македонскихъ и ѳракійскихъ



— 44

болгаръ. Названное пространство обнимаетъ слѣдующія каазы: 
Гилянскую, Лѣсковацскую, Нишскую, Пиротскую и Виддинскую. 
Значительная часть деревень Гилянской каазы, населенныхъ бол
гарами, вмѣстѣ съ городомъ Гиляномъ, расположены по лѣвой 
стороны рѣки Моравы и тянутся по направленію къ Качанику 
и Приштинѣ до сѣверо-восточной оконечности Косова поля. Бол
гарскія деревни встрѣчаются также и дальше вдоль лѣвой сто
роны 'этой рѣки, вплоть до сербской границы х). На всемъ про
странствѣ отъ Призрена до Ипека, и въ Косовской равнинѣ отъ 
станціи Липляна до Новопазарскаго санджака нѣтъ ни одной 
болгарской деревни, одна часть ихъ населена сербами, а другая— 
скипетарами. Однако, племенная черта между болгарами и сер
бами не оканчивается у политической границы бывшаго Сербскаго 
•княжества, а переходитъ ее, ибо округа: Крушевацскій, Алекси- 
нацскій, Зайчарскій и Кюпрійскій заселены, съ незначительными 
исключеніями, болгарами, такъ какъ ихъ діалектъ не сербскій, 
а одинаковый съ разговорнымъ языкомъ македонцевъ и придунай- 
скихъ болгаръ.

Деревни, раскинутыя по склонамъ Шара (Любатрена и Те
товской планины), принадлежатъ частью христіанамъ болгарамъ, 
частью мусульманамъ, не скипетарскаго, а болгарскаго происхож
денія. Правда, большая часть ихъ понимаетъ и говоритъ по 
скипетарски, но ихъ болгарское происхожденіе обличаетъ не 
только физическій складъ, но также и разговорный акцентъ, ко
торый очень похожъ на акцентъ „Дибранскихъ Міяковъ“. Вообще 
ни одинъ скипетаръ чистой воды не понимаетъ ни одного слова 
ни по сербски, ни по болгарски, а большая часть болгаръ на 
Шаръ-планинѣ и въ Дибрѣ, деревни которыхъ находятся вблизи 
скипетарскихъ деревень, владѣютъ скипетарскимъ языкомъ точно 
такъ, какъ и ихъ родичи мусульманы-помаки, живущіе въ наз
ванныхъ мѣстностяхъ,—потому что славянинъ легко усвоиваетъ

’) Къ сѣверу отъ Качаника находятся по Гану: болгарскія села Бобуліъ, 
Сврчина, Робовцы, Мужичина и друг. То же самое подтверждаютъ англійскіе 
путешественники Меккепзп и Эрон въ своемъ трудѣ «Путешествія по славян
скимъ областямъ».
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языки другихъ народовъ. Женщины же ихъ совершенно не пони
маютъ скинетарскаго языка, потому что не имѣютъ сношеній съ 
жителями сосѣднихъ деревень, какъ мужчины.

Описаніе Македоніи по санджакамъ и каазамъ.

Драмсиій санджакъ.
Драмскій санджакъ состоитъ изъ слѣдующихъ каазъ: Драм- 

ской, Правиштской, Сари - Шабанской, Ксантской (по турецки 
Скеча), Гюмурджинской и Султанъ-іерійской, но послѣднія три, 
находясь во Ѳракіи, не входятъ въ это сочиненіе. Начнемъ съ 
первой:

Драмская кааза.
Эта кааза соприкасается на востокѣ съ Ксантскою и Сари- 

Шебанскою каазами, на юго-западѣ съ Правиштскою и Зихнен- 
скою, на западѣ и сѣверо-западѣ также съ Зихненскою, на сѣверѣ 
и сѣверо-востокѣ съ Неврокопскою. Длина ея съ запада на востокъ 
достигаетъ 22 часовъ.

Городъ Драма расположенъ у подножія горы Боздага и насе
ленъ болгарами, греками и магометанами юруками. На западной 
окраинѣ города, находится источникъ обильный водою, образующій 
небольшую рѣчку, которая, протекая въ южномъ направленіи, 
впадаетъ въ болото, находящееся въ концѣ равнины. Городъ слу
житъ мѣстопребываніемъ каймакама Драмскаго санджака, кади, 
муфти меджлиса (административнаго совѣта) и митрополита. 
Лѣтомъ климатъ въ городѣ очень нездоровый и жара невыносимая.

Драмская равнина извѣстна своимъ плодородіемъ—длина ея 
съ сѣвера на югъ, отъ села Калапота до границы Правиштской 
каазы 10 часовъ, а ширина съ востока на западъ 4 часа. На 
поляхъ этой равнины родятся всѣхъ сортовъ хлѣбныя растенія, 
въ особенности рисъ и табакъ. Рисъ носитъ названіе Драма-пи- 
ринчи, табакъ же—Просоченъ-тутуны.

Вся кааза изобилуетъ развалинами сооруженій древнихъ вре
менъ, какъ-то: кладбищъ, саркофаговъ и другихъ памятниковъ, 
между которыми самыми интересными являются развалины слав-
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наго города Филиппи, лежащаго на 4 часовомъ разстояніи отъ 
Драмы на пути, ведущемъ въ Кавалу, у подошвы отроговъ Боз- 
дага. Развалины этого города находятся частью на каменистомъ 
склонѣ, частью же на ровной мѣстности. Въ числѣ памятниковъ 
Филиппи лучше другихъ сохранилась круглая башня, безъ крыши. 
Около нея вѣроятно находилась городская цидатель. Кромѣ цита
дели можно еще видѣть мраморныя стѣны небольшаго храма. 
Древнее кладбище уцѣлѣло понынѣ; я видѣлъ въ немъ множе
ство мраморныхъ плитъ и колоннъ съ латинскими и греческими 
надписями.

Во всѣхъ деревняхъ этой каазы, находящихся въ равнинѣ и въ 
горахъ хлѣбопашцы постоянно натыкаются на древнія македон
скія и римскія монеты, на мраморныя и терра-коттовыя фи
гуры и другіе предметы, свидѣтели славнаго македонскаго прош
лаго и высокой культуры. Самый важный памятникъ, въ Фи
липпи, уцѣлѣвшій до сихъ поръ, это большой четвероугольный 
полированный камень, вышиною приблизительно около 11/2 сажени. 
О немъ сохранилось въ народѣ преданіе, что онъ служилъ ясля
ми для кормленія Александрова буцефала, и по болгарски назы
вается Зубника. Въ дѣйствительности же онъ былъ сдѣланъ послѣ 
паденія Македоніи римскими колонистами, поселившимися въ 
этомъ городѣ, какъ это наглядно видно изъ латинской надписи, 
которою онъ покрытъ съ верху до низу. Эти надписи содержатъ 
имена колонистовъ, поселившихся въ Филиппи. Многія строки 
надписей значительно пострадали отъ пуль фанатическихъ му
сульманъ, стрѣлявшихъ въ этотъ камень. Много подобныхъ над
писей можно встрѣтить на утесахъ, находящихся по сосѣдству 
съ городомъ. Въ этихъ надписяхъ также говорится только о фа
миліяхъ колонистовъ 1). Въ 1/4 часа къ сѣверу отъ упомянутаго 
камня, у подошвы отрога лежитъ мусульманская деревня, носящая 
названіе „ Храшче, населенная ломаками или отуреченными болга
рами. Возлѣ же памятника, у дороги, находится кофейня, у ко
торой останавливаются путешественники для отдыха и водопоя

’) Всѣ эти надписи, въ 1852 году, были сняты мною и сообщены частью 
въ сербскомъ бѣлградскомъ Гласникѣ, частью же въ Загребскомъ архивѣ.
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лошадей, такъ какъ здѣсь имѣется фонтанъ съ хорошею свѣжею 
водою.

У самаго этого фонтана начинается болото, поросшее ка- 
мышемъ, и тянущееся къ Правнштской каазѣ, а оттуда вдоль 
подножія Пангеонской горы до предѣловъ Зихненской каазы. 
Оно носитъ названіе „ Кургьвузъ-валтаси“, и изъ него вытекаетъ 
рѣка того же имени, которая у чифлика Баница принимаетъ 
рѣку Панагу. Эта послѣдняя течетъ съ сѣвера изъ Невро- 
копской каазы, мимо Алистрата, и служитъ границей между 
Драмскою и Зихненскою каазами. Направляясь оттуда въ запад
номъ направленіи при башнѣ Иланъ-Кули впадаетъ въ озеро 
Ахино (древній Керкинитисъ). Въ болотѣ Куривузъ-валтаси водится 
множество дикихъ кабановъ. Въ концѣ Серреской равнины, на 
Константинопольскомъ пути, вблизи Зихненской деревни Анджиста, 
на названной рѣкѣ построенъ каменный мостъ.

Драмская кааза состоитъ частью изъ селеній, частью изъ 
чифтликовъ (помѣстій), населенныхъ болгарами, греками и му
сульманами—іоруками и помаками. Деревни расположены какъ въ 
Драмской равнинѣ, такъ и Въ гористой мѣстности, тянущейся 
отъ Драмы до рѣки Мясты.

Сари-шабанская кааза.
Эта кааза граничитъ съ сѣвера-востока съ Ксантской каазой 

(по турецки Скеча-Казаси), съ юго-востока съ Гюмурджинской, съ 
сѣверо-запада съ Кавальской каазой, а на юго-западѣ примы
каетъ къ морю.

Черезъ Сари-Шабанскую каазу протекаетъ рѣка МястаДЕнидже- 
Кара-су), которая начинается въ Неврокопской каазѣ и недалеко 
отъ Сдри-Шабана впадаетъ въ море.

Климатъ ея очень нездоровый, вслѣдствіе обилія болотъ. Вся 
эта кааза населена мусульманами помаками или отуречившимися 
болгарами. Администрація ея состоитъ изъ одного мудира, одного 
кади (духовнаго судьи) и изъ нѣсколькихъ старшинъ, выбранныхъ 
всѣмъ населеніемъ каазы и составляющихъ совѣтъ правленія 
(меджлисъ). Въ административномъ отношеніи Сари-ПІабанская 
кааза входитъ въ составъ Драмскаго мутесарифлыка (округа).-
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Она состоитъ изъ одного города и 45 деревень. Городъ Сари- 
Шабанъ по количеству населенія незначителенъ, .всего 80 домовъ. 
Онъ служитъ мѣстопребываніемъ мудира, кади и совѣта правле
нія каазы. Въ немъ нѣсколько хановъ (постоялыхъ дворовъ), 
бакалейныхъ лавокъ и пекаренъ.

Къ юго-западу отъ города лежатъ деревни: Инджелъ, Бекме- 
ташъ, Чобанли, Еури-дере, Бойну-Кузу, Еараджеларъ, Еараджа- 
Еуюнъ, Дорену, Еюпри-бати и Еенесъ. Онѣ находятся въ разстоя
ніи отъ 1 до 8 часовъ отъ Сари-Шабана.

Къ сѣверо-западу отъ него находятся деревни: Ески-Саргі- 
Шабанъ, Е левши-махалеси, Еаза-бунаръ, Домашли, Дедедаа, Ени- 
Еъой, Есми-Еъой, Чунъ-Еолу, Каваджикъ, Еаздеръ, Недерлу, Еа- 
раджи-увусу и Еоладжикъ. Онѣ удалены отъ города отъ 2 до 
10 часовъ.

Деревни на сѣверо-востокъ отъ города: Алану, Еулъ-Чаларъ, 
Ашеки-Еюшелеръ, Укари-Еюшелеръ, Е мрени, Олуджакъ, Сепетчи- 
леръ, Чайлакъ, Еочи-улакъ, Мостафа-уларѵ, лежатъ въ разстояніи 
отъ 1 до 9 часовъ отъ него.

Деревни на юго-востокѣ отъ города: Баракли, Еарамону, 
ѢІораіплу, Дере-уваси, Мунжунусъ, Байраму - Еъой, Еасби-Еъой, 
Чикларъ, Фелябъ, Боюва, Дренова и Мораджикъ. Эти деревни от
стоятъ отъ города отъ 2 до 12 часовъ.

, ; Правиштская кааза.

Эта кааза соприкасается на юго-западѣ съ Зихненской у горы 
Возъ-дага, близъ монастыря Святой Богородицы, и съ Кошиниц- 
ской, на сѣверо-западѣ съ Драмской, на сѣверо-востокѣ съ Ка- 
вальской, на юго-востокѣ же она примыкаетъ къ Бѣлому морю. Здѣсь 
на прибрежьѣ лежитъ чифтликъ (имѣніе) Назла, недавно куп
ленный русскимъ Сарай-монастыремъ на Аѳонской горѣ.

Городъ Правишта, или Прави по гречески, расположенъ на 
равнинѣ по берегамъ небольшой рѣки. На этой рѣкѣ 20 лѣтъ 
тому назадъ былъ устроенъ казенный заводъ, получившій названіе 
Беълицъг. Онъ имѣлъ назначеніемъ отливку пушечныхъ ядеръ. Въ 
настоящее рремщ.онъ закрытъ и зданія его пришли въ ветхость.
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Правишта служитъ мѣстопребываніемъ мудира, кади и мед· 
жлиса всей каазы.

Въ городѣ 6 турецкихъ мечетей, изъ коихъ одна принадле
житъ цыганамъ мусульманамъ. Христіане имѣютъ епископскій 
домъ съ церковью и два народныхъ греческихъ училища. Здѣсь 
же постоянно пребываетъ епископъ, называющійся Елевтерополь- 
скимъ, и зависящій отъ Драмскаго митрополита. Для содержанія 
этого епископа съ каждой христіанской пары въ Правиштской 
каазѣ взимается по 32 піастра въ годъ, тогда какъ въ другихъ 
каазахъ эта сумма не превосходитъ 6 піастровъ съ каждой пары. 
Такой усиленный взносъ объясняется малочисленностью христіанъ, 
составляющихъ паству Елевтропольскаго епископа.

Большая часть христіанъ занимается обработкой разнаго 
рода кожъ и изготовляетъ прекрасные образцы ея извѣстные 
подъ названіемъ правишки гьонове. Онѣ идутъ на дамскія ботинки 
и мужскія туфли. Сапожничье ремесло особенно развито въ на
селеніи. Остальная же часть христіанъ, равно большая часть 
магометанъ и цыганъ, занимается землепашествомъ и разведеніемъ
табака.

Деревни къ юго-западу отъ города Правишты^'*^^^»Ч
Горени, смѣшанное село; 1 церковь, 1 у^ц$ццё Е^Д^меч^т^ 

христіане греки, магометане турки-юруки, рАбцй ой^гоИ^Ц 
2 часа. Η ι і..:,:,·::. :■ ) SEц о- \ ι' ·|Ρ , ' I / о fl

Будохоръ, христіанская деревня; 1 церковь, Д'^чилці^е/жг^ 
тели греки, отъ города въ часовомъ разстоя^^> ,

Никишенъ, село со смѣшаннымъ населеніемъ; 1щф[йШвѣД щкола 
и 1 мечеть. Село это расположено на склонѣ горы" Пилатъ 
(древній Пангей), въ близкомъ разстояніи отъ Кошиницкаго мо
настыря Святой Богородицы, противъ развалинъ древняго маке
донскаго города Филиппи. Жители христіане греки, а магоме
тане турки-юруки. Отъ города оно лежитъ въ 2 часахъ пути.

Др омичъ, магометанская деревня, 1 мечеть, 1 мусульманская 
школа. Жители помаки. Въ РД часовомъ разстояніи отъ города.

Въ 2 часахъ разстоянія отъ Дранича къ сѣверу на холмѣ
лежатъ 6 поселковъ турокъ-юруковъ, насчитывающихъ всего
42 двора.
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Дряново, магометанская деревня; 1 мечеть; жители помакщ 
отстоитъ въ 2х/2 часахъ отъ города.

Коченъ, село магометанское; 1 мечеть; жители помаки·, отстоитъ 
отъ города въ разстояніи 1 часа.

Бостанліи, магометанскій поселокъ; жители турки-юруки; въ 
разстояніи 1х/2 часа отъ города.

Инанліи, магометанскій поселокъ; жители турки-юруки; от
стоитъ въ разстояніи 2 часовъ отъ города.

Деревни къ сѣверо-западу отъ города Правишты:
Симоновъ, магометанская деревня; 1 мечеть, 1 магометанское 

училище; жители помаки занимаются хлѣбопашествомъ и разве
деніемъ табака; лежитъ въ 3 часахъ отъ города.

Миштена, деревня смѣшанная; 1 церковь, 1 училище, 1 ме
четь, 1 мусульманское училище. Жители занимаются хлѣбопа
шествомъ; христіане греки, магометане помаки. Одинъ разъ въ 
недѣлю въ деревнѣ бываетъ базаръ. Отъ города въ З1^ часахъ 
разстоянія.

Мандилъ, христіанская деревня; 1 церковь, 1 школа; жители 
болгары; въ 2х/2 часахъ разстоянія отъ города.

Косрупъ, деревня христіанская; 1 церковь, 1 школа. Часть 
населенія ея занимается хлѣбопашествомъ, а другая—изготовле
ніемъ волосяныхъ тканей (мутафчиликъ). Жители греки. Лежитъ 
въ 4 часахъ отъ города.

Деревни къ юго-востоку вдоль морскаго побережья.
Бобленъ, деревня смѣшанная; 1 церковь, 1 школа, 1 мечеть, 

1 мусульманская школа. Она удалена на 6 часовъ отъ города. 
Жители христіане греки и магометане помаки.

Ени-Къой, деревня христіанская; имѣетъ одну церковь. Раз
водимый здѣсь табакъ принадлежитъ къ лучшимъ сортамъ. Жи
тели греки; отстоитъ 5 часовъ отъ города.

Чиста, деревня христіанская; 1 церковь; здѣсь также разво
дятъ преимущественно табакъ. Жители греки; отстоитъ отъ го
рода 4 часа.

Дрезна, христіанская деревня; имѣетъ 1 церковь и 1 школу. 
Жители греки, отстоитъ отъ города въ 4Ύ)2 часахъ разстоянія.
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Димирліи, магометанская деревня; имѣетъ 1 мечеть и 1 му
сульманскую школу. Жители турки юруки занимаются хлѣбопа
шествомъ. Отъ города удаленъ на 3 часа.

Къ западу отъ д. Димирліи, въ часовомъ разстояніи, на холмѣ, 
расположены 7 поселковъ, подъ общимъ названіемъ „Юручки 
махали“. Каждый изъ нихъ имѣетъ отъ 8—10 дворовъ.

Толенъ, магометанская деревня; имѣетъ 1 мечеть; жители 
помакщ отстоитъ на часъ разстоянія отъ города.

Кочкаръ, магометанская деревня; 1 мечеть; обитатели ея го
ворятъ на болгарскомъ языкѣ; отстоитъ отъ города въ 2 часахъ 
разстоянія.

Левтера, деревня по населенію своему смѣшанная; располо
жена вблизи моря. На мѣстѣ ея когда-то существовалъ знаме
нитый городъ „Елевтерополъ“ съ хорошею пристанью. Въ на
стоящее время отъ этого древнаго македонскаго города остались 
только однѣ развалины. Деревня имѣетъ 1 мечеть и 1 церковь; 
жители греки помаки; отъ города въ разстояніи 2 часовъ.

Назлата, прежде чифтликъ (помѣстье), а въ настоящее время 
составляетъ подворье русскаго Аѳонскаго монастыря Сарай. Въ 
немъ нѣсколько дворовъ монастырскихъ работниковъ, за кото
рыми присматриваютъ монахи. Работники занимаются разведе
ніемъ виноградниковъ и масличныхъ деревьевъ на средства мо
настыря. По настоящее время монастырь насадилъ до 5,000 
масличныхъ деревьевъ. Къ этому имѣнію принадлежатъ еще гор
ныя пастбища, служащія для разведенія овецъ и козъ.

Каналія, магометанская деревня; имѣетъ 1 мечеть; жители 
помаки; отстоитъ отъ города въ разстояніи 2 часовъ.

Спренча, магометанская деревня, съ одною мечетью; жители 
помаки; отстоитъ отъ города въ 2^2 часовомъ разстояніи.

Петраковъ, чифтликъ; жители греки; отстоитъ отъ города въ 
разстояніи 2 часовъ.

Сѳррескій санджакъ.
Серрескій санджакъ на сѣверо-востокѣ доходитъ до горы 

Дослать (носившей въ старину названіе Родопа), и рѣки Пагани, 
называющейся также Просоченской или Анджистской рѣкой. На 

4*  
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сѣверъ Серрескій санджакъ простирается до горъ Рило, Доената 
и Кресны. На западѣ онъ соприкасается съ каазами Мале- 
шовской, Струмской и Дорянской; на юго-западѣ съ каазами Солун
ской и Карадагской; на югѣ санджакъ доходитъ до устья рѣки 
Струмы, а на юго-востокѣ онъ соприкасается съ Правиштской 
каазой,отъ которой отдѣляется мѣстностью, называемой „Безлекъ“. 
Длина санджака съ востока на западъ достигаетъ 36 часовъ, 
ширина его такая же.

Кромѣ Струмы и Мясты значительныхъ рѣкъ въ этомъ 
санджакѣ не имѣется. Струма именовалась въ древности Стримо- 
номъ, а Мяста—Местономъ или Нестосъ Потамосомъ. Эти назва
нія сохранились только у болгаръ окрестныхъ селеній, турки 
называютъ Струму—Энидже Кара-Су, а Мясту—Серресъ Кара-Су,

Серресскій санджакъ дѣлится на семь уѣздовъ или каазъ: 
Серрескую, Зихненскую, Неврокопскую, Демиръ-Исарскую (Воло- 
виштскую), Меленичкую, Петричскую и Разложскую. Начнемъ съ 
первой.

Сѳррѳзская кааза.
Серреская кааза имѣетъ границей съ юго-востока Зихненскую 

каазу и простирается до селеній Порна и Зихна; съ сѣвера-во
стока—Неврокопскую до Церной-горы и села Тарлисъ; съ сѣ
веро-запада—Демиръ-Исарскую до горы Шерлія и села Савякъ, 
съ юго-запада Солунскую до села Орлякъ и Рамна.

Кромѣ Струмы, дѣлящей Серрескую каазу на двѣ части 
южную и сѣверную, и впадающей въ Бѣлое море близъ Чаязи, 
древняго Амфиполиса, другой рѣки здѣсь нѣтъ.

Замѣчательнѣйшія горы этой каазы слѣдующія: на сѣверо- 
западѣ гора Шерлія (по болгарски) или Леля (по турецки), тяну
щаяся съ востока на западъ отъ селеній Броди и Керчева па разстоя
ніи 12 часовъ, а затѣмъ съ сѣвера къ югу—отъ Крушева до села 
Фраштенъ на разстояніи 5 часовъ. Въ этой горѣ проводили лѣто 
здѣшніе аги и беи (по преданію и сербскій царь Стефанѣ Ду- 
шанъ), съ какою цѣлью они построили 300 домовъ, но съ 1876 года 
никто не посмѣлъ болѣе жить тамъ, и дома уже запустѣли.

Лѣса этой горы состоятъ изъ буковыхъ деревьевъ. Холодные 
ключи въ большомъ изобиліи вытекаютъ со склоновъ. Въ сѣверо-
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восточной части каазы находятся Церна - гора, Змійница (древній 
Меникеонъ) и Бозъ-даа, въ южной Нилритская гора, въ юго-за
падной Палмешская.

Во всѣхъ этихъ горахъ водится много дикихъ звѣрей, какъ-то: 
волковъ, лисицъ, медвѣдей, кабановъ, зайцевъ, куницъ, виверинъ 
и проч. Изъ пресмыкающихъ въ большомъ количествѣ встрѣча
ются змѣи; одинъ видъ, по размѣрамъ своимъ, напоминаетъ ин
дѣйскую боа.

Городъ Серресъ лежитъ у южнаго подножія горы Шерліи, въ 
открытой равнинѣ, называемой Серреской равниной. Эта равнина 
ограничена горами: Шерліей, Змійницей и Бозъ-даа и прости
рается на югѣ до Иланъ-Кули, гдѣ рѣка Панага втекаетъ въ 
озеро Тахинб—древній Керкинитисъ. Одна часть города распо
ложена на ровной площадкѣ, другая же ютится по скатамъ и 
обрывамъ отрога горы Шерліи. Новый городъ лежитъ на мѣстѣ 
древняго, какъ это видно по стариннымъ фундаментамъ и 
остаткамъ стѣнъ, которыми онъ былъ окруженъ. Они уже об
рушились до основанія и только одна часть ихъ уцѣлѣла понынѣ 
въ сѣверо - восточномъ углу отъ Кишишъ - Кюпреси (Монаховъ- 
мостъ) до Паша-Кюпреси. Существуетъ преданіе, что стѣны от
носятся ко времени сербскаго царя Стефана Душана. Впрочемъ 
можетъ быть также, что они остатки римскаго и македонскаго 
владычества. У древнихъ историковъ упоминается македонскій 
городъ Сгіріополисъ, который по всей вѣроятности находился на 
томъ мѣстѣ, гдѣ теперь стоитъ нынѣшній Серресъ. Это пред
положеніе подтверждается разными находками, какъ-то: амфо
рами, вазами, статуетками, наперстными камнями художественнаго 
граненія, сохранившимися въ мраморныхъ гробахъ, съ эллинскими 
и латинскими надписями, которые были найдены на глубинѣ 
около двухъ саженъ при рытьѣ колодцевъ. Слѣдовательно, нѣтъ 
сомнѣнія, что послѣ паденія македонскаго царства городъ про
должалъ существовать въ теченіи всего римскаго и византійскаго 
владычества, вплоть до правленія сербскаго царя Душана.

Въ теченіи первой четверти настоящаго вѣка этотъ городъ 
успѣлъ достигнуть необыкновеннаго благосостоянія; богатствомъ 
онъ превосходилъ всѣ другіе македонскіе города. Онъ сталъ по-
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ставщикомъ лондонскаго, парижскаго и вѣнскаго рынковъ, черезъ 
конторы своихъ купцовъ. Серресъ сбывалъ земледѣльческіе про
дукты плодороднѣйшихъ равнинъ Македоніи: Серреской, Драмской 
и Эниджійской, а именно: пшеницу, рисъ, кукурузу, хлопокъ и та
бакъ. Своему развитію и благоденствію въ послѣднюю четверть 
минувшаго вѣка Серресъ былъ обязанъ своему правителю, отли
чавшемуся замѣчательной гуманностью и справедивостью. Пока онъ 
былъ живъ (до 1814 года) ни одинъ турокъ не осмѣливался пальцемъ 
тронуть христіанина въ его округѣ. Многіе серрескіе старики не 
разъ увѣряли, что онъ настолько любилъ христіанъ, что за одного 
христіанина повѣсилъ семь турокъ. Его правленіе отразилось бла
годѣтельно не только на городъ Серресъ, но и на весь ему под
вѣдомственный округъ. При его жизни самое бѣдное деревенское 
семейство имѣло до тысячи пятьсотъ головъ скота. Этимъ изъ 
ряда вонъ выходящимъ правителемъ магометанскаго вѣроиспо
вѣданія былъ Измаилъ - бей Серрескій аянинъ,—такъ назывались 
правители округовъ Турціи въ то время. Подобнаго благоден
ствія не существовало въ другихъ округахъ, потому что у осталь
ныхъ правителей отсутствовала справедливость и гуманность. По 
примѣру отца правили и его сыновья: Юсуфъ, Авдибей и Демиръ. 
Эта справедливость и гуманность ихъ дома сдѣлались пословицей 
во всей Македоніи.

Богатство, накопленное Серресомъ въ продолженіи управленія 
Измаилъ-бея и его сыновей, уничтожено было ужаснымъ пожа
ромъ 1819 года. Пожаръ начался наканунѣ праздника св. апо
столовъ Петра и Павла и продолжался цѣлую недѣлю. Все, что 
находилось въ оградѣ древней стѣны—дома и церкви были унич
тожены. Послѣднихъ было около двадцати пяти, но ни одной не 
удалось спасти, даже вся утварь и всѣ святыни сгорѣли. Между 
ними особенно жалко митрополичью церковь имени св. велико
мученика Ѳеодора, построенную сербскимъ царемъ Стефаномъ 
Душаномъ и по своей красотѣ превосходившую всѣ остальныя 
церкви санджака. Со времени этого пожара городъ Серресъ при
шелъ совсѣмъ въ упадокъ и не успѣлъ еще оправиться.

Въ городѣ сохранилось 40 еснафовъ или ремесленныхъ це
ховъ, но теперешняя дѣятельность ихъ только тѣнь той, которая
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оживляла городъ до пожара. По серединѣ города находится вы
сокое строеніе, крытое оловянными листьями и носящее названіе 
„Безистенъ,“ въ коемъ помѣщаются лавки серрескаго купечества— 
это маленькій гостинный дворъ. Только это одно строеніе уцѣ- 
лѣло отъ пожара. Городская ярмарка начинается ежегодно 10 фев
раля и продолжается цѣлый мѣсяцъ.

Населеніе города Серреса состоитъ изъ многихъ народностей: 
турокъ, болгаръ, грековъ, куцо-влаховъ, отреченныхъ болгаръ, 
евреевъ и цыганъ. Въ селеніяхъ же каазы живутъ болгары, греки, 
турки и небольшое количество куцо-влаховъ, черкесовъ и цыганъ.

Съ сѣверо-востока стѣны города омываетъ рѣчка, получаю
щая свое начало на горѣ Шерліи. Въ дождливую пору она пре
вращается въ бурный потокъ, выходящій изъ береговъ и зали
вающій низменную часть города и прилегающіе къ ней сады. 
Въ 1858 году было въ Серресѣ такое страшное наводненіе, ка
кого, не помнили даже старожилы, уничтожившее все, до чего 
оно коснулось.

Русло рѣки лежало тогда выше низменной части города и 
ограждалось плотинами, которыя были смыты напоромъ прибываю
щей воды. Низменная часть города со всѣми садами и вся рав
нина до озера Тахино вскорѣ покрылись водой и превратились 
въ озеро. Когда вода отхлынула, поля, сады и виноградники пред
ставляли только унылую песчаную площадь, безъ всякаго слѣда 
того, что прежде на нихъ находилось; все было уничтожено. Надъ 
нѣкоторыми виноградниками и полями лежали толщи песку выше 
человѣческаго роста.

Во время Измаилъ-бея русло рѣки лежало очень низко, такъ 
какъ онъ углублялъ его посредствомъ плуговъ каждую осень въ 
сентябрѣ мѣсяцѣ. Благодаря этимъ мѣрамъ, опасность наводненія 
была отвращена, но такъ какъ послѣ смерти Измаилъ-бея сер- 
рескіе правители не слѣдовали его примѣру, то русло рѣки быстро 
засорилось и поднялось до высоты плотинъ.

По ту сторону рѣки напротивъ города лежитъ махала Ліока, 
соединенная съ нимъ мостомъ Кишишъ-кюпреси, находящимся у 
старыхъ городскихъ воротъ, которыя сохранились понынѣ, о чемъ 
уже упоминалось выше. Дома въ этой махалѣ принадлежатъ мона- 
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стырю Св. Богородицы Кошиницкой, находящемуся въ Зихнен- 
ской каазѣ. При церкви этой махалы, чтимой во имя Рождества 
Св. Богородицы, находится большое кладбище, недавно основан
ное, гдѣ погребается большинство гражданъ. Оно тоже собствен
ность того же монастыря. При немъ живетъ монахъ надзиратель, 
завѣдывающій церковью и махалой, а также собирающій доходы. 
Въ махалѣ—нѣсколько лавокъ бакалейныхъ и хлѣбныхъ.

Къ югу отъ этой махалы находится другая, называемая Ка- 
таконозъ съ новою церковью Св. Безсребренниковъ, ограбленною 
турками въ 1876 году. Въ Катаконозѣ когда-то жили турки и 
имѣли свою мечеть, отъ которой остался только минаретъ. Турки 
истреблены чумою, послѣ чего ихъ дома были заняты христіанами.

Здѣсь вблизи находится другой мостъ „Паша-кюприси“, ко
торый начинается у самыхъ воротъ, при входѣ въ городъ съ 
южной стороны, и достигаетъ до „Паша-джамиси“, или какъ 
христіане говорятъ, до церкви Св. Софіи, такъ какъ мечеть эта, 
какъ говорятъ, была прежде христіанскимъ храмомъ. Она представ
ляетъ большое каменное зданіе, стѣны котораго обложены снаружи 
гладкимъ мраморомъ, увѣнченное большимъ среднимъ куполомъ, 
крытымъ оловомъ, и нѣсколькими меньшими боковыми. Рядомъ съ 
мечетью стоитъ великолѣпный минаретъ, а къ сѣверу отъ него 
находятся мраморныя гробницы, съ изсякшимъ уже фонтаномъ, 
въ которыхъ похоронены Измаилъ-бей и его семейство. Среди 
двора лежитъ еще разрушенный фонтанъ, напротивъ котораго 
стоитъ другое зданіе съ меньшими куполами и колоннами 
изъ цѣльнаго камня, бывшее, вѣроятно, училищемъ при мечети. 
Комнаты внутри его, во время наводненія 1859 года, были на
полнены пескомъ до подоконниковъ и съ тѣхъ поръ оставались 
въ запустѣніи. У мечети начинается обширное турецкое кладбище, 
вблизи котораго вновь построенная бумагопрядильная фабрика.

Къ сѣверо-востоку 1/і часа разстоянія по Неврокопскому пути 
находится церковь монастыря Св. Предтечи имени Св. Велико
мученика Георгія, огражденная крѣпкою стѣною. Близъ нея по
строено нѣсколько домовъ, въ которыхъ живетъ 20 семействъ. 
Церковь имѣетъ 2 купола и колокольню. Всѣмъ завѣдываетъ мо
нахъ экономъ, собирающій доходъ съ жильцевъ и принадлежа-
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щихъ монастырю садовъ, мельницъ и полей, а также съ кофейни, 
хлѣбопекарни и бакалейной лавки, которыя монастырь отдаетъ 
въ аренду. Здѣсь же находится небольшое кладбище, на кото
ромъ хоронятъ за опредѣленное пожертвованіе въ пользу церкви. 
Окрестности церкви живописны, вслѣдствіе чего служатъ мѣстомъ 
лѣтнихъ прогулокъ для городскихъ жителей. По времени возник
новенія эта церковь, очень древняя (эпохи царя Душана), долго 
лежавшая въ развалинахъ. Въ 1865 году теперешній игуменъ Ѳео
досій, родомъ болгаринъ изъ села Тарлисъ, съ дозволенія пра
вительства, доказавъ права монастыря Св. Предтечи, расчистилъ 
мѣстность и возобновилъ церковь.

Къ югу въ 1/4 часа разстоянія отъ города, на Зихненскомъ 
пути, находится махала, называющаяся „Хаджи-Стергюва“ съ 
6 домами, въ которыхъ живутъ христіанскія семейства, и 15 до
мовъ цыганъ, занимающихся приготовленіемъ рогожъ.

Отсюда къ сѣверу, въ і/2 часовомъ разстояніи отъ города, 
находится мѣсто называемое Агянъ,— изобилующее ручьями, при
водящими въ движеніе нѣсколько мельницъ и фабрику, изготов
ляющую хлопчато-бумажные и шелковые шнуры. Въ лѣтнее время 
еснафъ басмаджіевъ (цехъ ткачей) промываетъ, бѣлитъ, сушитъ 
и окрашиваетъ здѣсь свои ткани. Всѣ эти мельницы и фабрики 
принадлежатъ тому же монастырю Св. Предтечи.

Къ западу отъ „Кишишъ-Кюприси“, у древней городской стѣны, 
возвышается холмъ, называемый Исаръ. На немъ находилась 
древняя цитадель, отъ которой сохранились остатки стѣнъ и 
башенъ. Изъ нея велъ подземный ходъ въ церковь Св. Ѳео
дора. Цитадель построена царемъ Душаномъ или византійскими 
императорами, впрочемъ можно также предположить, что она 
уже существовала во время римскаго и македонскаго владыче
ства. На стѣнѣ сѣверо-западной башни осталась надпись на 
кирпичныхъ плитахъ, которую невозможно прочесть. Внутри крѣ
пости находится церковь имени Св. Николая, пришедшая въ со
вершенную ветхость.

Черезъ Демиръ-Исарскія ворота проходитъ путь въ Солунь, 
и проведенъ телеграфъ; вблизи ихъ лежитъ еврейское кладбище.

Къ югу отъ города, близъ Арабаджи - Махалеси, раскинулось 
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обширное поле „Ова-чесмеси“, гдѣ происходятъ военныя ученія и 
обучаются резервы 1—2 мѣсяца въ году.

Отъ Ова-чесмеси къ югу идетъ пространство, носящее назва
ніе Мгфа, т. е. незаселеннаго. Въ послѣднее время здѣсь посели
лись въ нѣсколькихъ махалахъ черкесы, занимающіеся земледѣ
ліемъ и получающіе лучшіе арбузы и дыни во всѣхъ окрестностяхъ.

Описаніе это составлено въ 1881 году о. Діонисіемъ Моско, 
родомъ изъ села Врондіи, бывшимъ игуменомъ монастыря Св. 
Предтечи на горѣ Меникіонъ, близъ города Серреса.

Начнемъ перечень селеній каазы, лежащихъ къ юго-западу 
отъ города по ту сторону рѣки Струмы и состоящихъ въ вѣдѣніи 
Нигритскаго мудира, подчиненнаго серрескому правителю.

Нигрита: христіанское село; одна церковь и два училища; 
хорошій рынокъ и пять постоялыхъ дворовъ; большинство жите
лей занимается разведеніемъ табака и изготовленіемъ изъ хлопчатой 
бумаги особаго рода полотенъ, продаваемыхъ здѣсь и въ Серресѣ 
подъ названіемъ „нигритскихъ аладжи“; полицейское управленіе— 
въ рукахъ мудира съ нѣсколькими жандармами. Мудиръ раз
сматриваетъ небольшія тяжбы отъ 100 до 1000 піастровъ, важ
нѣйшія же дѣла подлежатъ Серрескому управленію. Въ селеніи 
имѣются минеральныя купальни, и еженедѣльно собирается базаръ 
(ярмарка). Черезъ село протекаетъ небольшая рѣчка. Жители 
греки, а также болгары, переселившіеся сюда изъ окрестныхъ селъ.. 
Отъ Серреса село Нигрита отстоитъ 5 часовъ.

Сарба—христіанское село близъ Нигриты, съ которой состав
ляетъ какъ бы одно цѣлое, такъ какъ ихъ раздѣляетъ только 
упомянутая рѣчка; 1 церковь, 1 училище; жители греки.

Уерписта: село со смѣшаннымъ населеніемъ; магометане турки- 
койнары, христіане-греки; 1 церковь, 1 училище, 1 мечеть и 1 
турецкое училище (мектебъ). Отстоитъ на у2 часовомъ разстояніи 
отъ Нигриты.

Село Фитокъ, христіанское, 1 церковь; жители цыгане, въ 1 часу 
разстоянія отъ Нигриты.

С. Копрюво (Коприва) со смѣшаннымъ населеніемъ; 1 церковь,. 
1 мечеть; христіане болгары, магометане турки-койнары; 2 часа, 
разстоянія отъ Нигриты.
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Орлякъ или Орлекъ: село христіанско-магометанское; 1 церковь, 
1 мечеть; христіане болгары, магометане турки-койнары; лежитъ 
въ 2 часахъ отъ Нигриты, а отъ Серреса въ 5 часахъ. Оно 
расположено на пути, идущемъ изъ Серреса въ Солунь.

Суха-Баня: чифтликъ; жители греки; 1 часъ отъ Нигриты.
Сакафча: чифтликъ; жители христіане болгары; въ 3 часахъ 

отъ Нигриты.
Нигославъ: смѣшанное село; 1 церковь, 1 мечеть; христіане- 

греки, магометане турки-койнары; - въ 2 часахъ отъ Нигриты.
Апидя: чифтликъ; 1 церковь; жители греки; 2 часа отъ Нигриты 
Слѣдующія селенія лежатъ въ той-же мѣстности, но уже на 

горныхъ склонахъ.
Джу малы, - Махала: жители турки - койнары; въ 3 часахъ отъ 

Нигриты.
Масалм-Махала: турки-койнары; 3 часа отъ Нигриты.
Копачъ-дере-Махала: жители турки-койнары; 3 ч. отъ Нигриты.
Димитричъ: село со смѣшаннымъ населеніемъ; 1 церковь, 

1 училище; 1 мечеть, 1 магометан, училище; христіане греки, 
магометане турки-койнары; 2 часа отъ Нигриты.

Авдамалъ: село смѣшанное; 1 церковь, 1 училище; христіане 
греки, магометане турки-койнары; 3 часа отъ Нигритыі

Макешенъ или Микешенъ: село смѣшанное; 1 церковь, 1 мечеть, 
въ получасовомъ разстояніи отъ Нигриты. Христіане болгары, 
магометане турки-койнары.

Копачъ: село смѣшанное; 1 церковь, 1 мечеть; христіане греки, 
магометане турки-койнары. Въ 2 часахъ отъ Нигриты.

Мергянъ: чифтликъ; 1 церковь; жители болгары; 2 часа отъ 
Нигриты.

Гуде-махалеси или Будили: чифтликъ; 1 церковь; жители бол
гары; 2 часа отъ Нигриты.

Хумкосъ: село христіанское; 1 церковь, 1 училище; жители 
греки; въ 272 часахъ отъ Нигриты.

Казалы-махала: жители турки-койнары; 3 часа отъ Нигриты. 
Сангелы-махала: турки-койнары; 3 часа отъ Нигриты.
Слѣдующія селенія лежатъ къ югу отъ Серреса, по той-же 
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^сторонѣ рѣки Струмы, около сел. Чаязи, гдѣ она впадаетъ въ 
море; отъ Нигриты же—къ юго-востоку:

Ежіоѳо или Ежово\ село со смѣшаннымъ населеніемъ; 1 цер
ковь, 1 мечеть; христіане греки, магометане турки-койнары; от
стоитъ въ 5 часахъ отъ Серреса.

Гайдарохори (Айдонохори): село христіанское; 1 церковь, 1 
училище; 2 постоялыхъ двора, 5 лавокъ; жители греки; 6 часовъ 
отъ Серреса.

Это село сначала именовалось Айдонохори, т. е. село соловьевъ, 
такъ какъ сосѣдняя съ нимъ роща оглашается весною ихъ пѣ
ніемъ. Изъ Айдонохори названіе измѣнилось въ Гайдарохори при 
слѣдующихъ обстоятельствахъ. Серрескій митрополитъ, однажды 
навѣстивъ помянутое населеніе и недовольный оказаннымъ ему 
пріемомъ, сказалъ дьякону: „Это не Айдонохори, а Гайдарохори, 
т. е. село ословъ“. Это изреченіе архіерея быстро сдѣлалось из
вѣстнымъ по окрестнымъ селеніямъ, и съ тѣхъ поръ деревенскіе 
жители стали называть упомянутое село Гайдарохори.

Омуръ-Бей: село христіанское; 1 церковь; въ 7 ч. отъ города; 
жители греки.

Сайта', село христіанское; жители греки; 7 ч. отъ города.
Тахино, Ахино или Таиносъ'. село христіанское близъ озера 

Ахино; 1 церковь, 1 училище; жители греки; ихъ занятіе земле
пашество и рыболовство; 8 ч. отъ города.

Кучосѵ. село христіанское; 1 церковь; занятіе жителей грековъ 
земледѣліе и рыболовство; отстоитъ въ 8 часахъ отъ Серреса.

Джинджосѵ. село христіанское, 1 церковь; 872 час. отъ города.
Ано-Крушово'. смѣшанное село; 1 церковь, 1 училище; жители 

греки и турки-койнары; отстоитъ въ 9 час. отъ Серреса.
Долно-Крушово: село со смѣшаннымъ населеніемъ; отстоитъ 

на Ѵ2 часа разстояніи отъ предыдущаго; 1 церковь, 1 училище; 
жители греки и турки-койнары; отстоитъ въ 972 ч. отъ Серреса,

Слѣдующія села лежатъ на противоположномъ берегу р. Струмы, 
къ сѣверо-востоку отъ города Серреса, въ гористой мѣстности, 
гдѣ бываетъ до того холодно, что люди зимою иногда замерзаютъ. 
Снѣга выпадаетъ здѣсь очень много и онъ держится до мая, осо- 
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бенно въ селѣ Броди, гдѣ кромѣ ржи, пшеницы и овса ничего 
другаго воздѣлывать нельзя.

По скатамъ горы Змійницы разбросаны села:
Ду тли (Горенцы): село христіанское; 1 церковь каменная·, 

построенная еще во время сербскаго короля Стефана Душана. 
Жители болгары. Въ ту эпоху село было чифтликомъ мона
стыря св. Предтечи. Въ селѣ много водяныхъ мельницъ. Климатъ 
здоровый, вслѣдствіе чего многіе серрескіе жители проводятъ здѣсь 
лѣто. Занятіе жителей хлѣбопашество и садоводство; вывозится 
много маслины. С. Дутли отстоитъ отъ города въ Р/2 часахъ.

Раховица или Ореховецѵ. село христіанское, лежащее на высо- 
комъ отрогѣ; 1 церковь; жители болгары воздѣлываютъ хорошій 
табакъ; отстоитъ 2 часа отъ города.

Къ востоку, въ получасовомъ разстояніи отъРаховицы, въ глубо
комъ оврагѣ, лежитъ монастырь св. Іоанна Предтечи, воздвигну
тый зихненскимъ епископомъ Іоанномъ. Епископъ много лѣтъ 
подвизался отшельникомъ въ пещерахъ, окружающихъ монастырь. 
Ктиторомъ этого монастыря, вмѣстѣ съ епископомъ Іоанномъ, 
считается сербскій царь Стефанъ Душанъ, на иждивеніе котораго 
воздвигнута обитель; въ его время была построена въ монастырѣ 
высокая башня, которая сохранилась до сихъ поръ. Въ монастырѣ 
живетъ 60 монаховъ и 60 чел. монастырской прислуги. Большая 
церковь монастыря построена на пожертвованія христіанъ бол
гаръ изъ окрестныхъ селеній. Въ монастырѣ находится боль
шая библіотека со многими рукописями. Въ немъ сохраняются 
хрисовулы византійскихъ царей и Стефана Душана» Вокругъ 
монастыря построено около 50 дачъ серрескихъ гражданъ.

Обильная и свѣжая вода получается монастыремъ изъ Бродской 
(Врондійской) рѣчки, которая въ 5 часахъ къ сѣверу отъ мона-і 
стыря пропадаетъ, и продолжая теченіе подъ землею на 24 часовомъ 
разстояніи, вновь выходитъ на поверхность земли недалеко отъ 
монастыря, у урочища „Таксіархъ“. Кругомъ монастыря много 
виноградныхъ, кипарисовыхъ и оливковыхъ садовъ, съ послѣднихъ 
получается значительное количество оливовъ для вывоза. Онъ от
стоитъ отъ города въ 2 часовомъ разстояніи.

Къ сѣверу отъ монастыря, въ х/2 часовомъ разстояніи отъ 
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него, лежитъ село Лаковъ, съ 1 церковью. Вокругъ села много 
пещеръ; въ одной изъ нихъ жилъ св. Іоаннъ, ктиторъ упомяну
таго монастыря, почему она носитъ названіе Ктиторовой пещеры. 
Жители болгары; занимаются землепашествомъ; отстоитъ отъ го
рода въ 2 часовомъ разстояніи.

Баница: село христіанское, расположенное на склонѣ Шерліи; 
1 церковь, 1 училище; жители болгары; они занимаются земле
дѣліемъ и снабжаютъ городъ дровами и углемъ; отстоитъ отъ 
города въ 2 часовомъ разстояніи.

Въ часовомъ разстояніи отъ села находится старая церковь, 
отъ которой сохранились лишь остатки стѣнъ. Между ними ле
житъ большая глыба мрамора, на которой изображенъ царь съ 
саблею въ рукѣ.

Брода (Врондіа): главное село каазы, 2 новыхъ церкви и 
1 старая; 1 училище, 6 хановъ (постоялыхъ дворовъ), 57 лавокъ. 
Жители занимаются выжиганіемъ угля въ лѣсахъ Мадемохор- 
скаго (Халкедонскаго) полуострова. Они остаются на этихъ рабо
тахъ отъ дня Св. Богородицы до Петрова дня. Земледѣліемъ 
жители села пренебрегаютъ, такъ какъ, кромѣ ржи, ничего 
другаго не произрастаетъ. Изъ льна, обработкой котораго зани
маются женщины, приготовляются полотна. Село лежитъ на 
склонѣ Черной-горы, на которой снѣгъ держится до іюня. Оно 
отстоитъ отъ города въ 6 часахъ.

Селенія, лежащія на склонахъ горы Шерліи:
Метохи: село христіанское; 1 церковь; жители болгары; зани

маются земледѣліемъ; лежитъ въ Р/2 часовомъ разстояніи отъ 
города (къ сѣверу).

Мертатъ или Мертатюво: село болгарское; 1 церковь; зани
маются, большею частью, извозомъ; лежитъ въ 272 часахъ 
отъ города.

Фраштенъ·. село христіанское, раздѣленное на двѣ части, 
верхнюю и нижнюю: горный и дольный Фраштенъ. 2 церкви; жители 
болгары занимаются землепашествомъ и перевозкой въ городъ на 
вьючныхъ животныхъ угля и дровъ. Здѣсь проходитъ путь изъ 
Серреса на гору Шерлію, до вершины которой 21/2 часа; до Сер- 
реса 4 часа.



63 —

Слѣдующія селенія лежатъ къ сѣверо-западу отъ города на 
отрогахъ и скатахъ Шерліи:

Вишяни: село христіанско-болгарское; 1 церковь; жители зани
маются землепашествомъ и производятъ хорошое вино; отстоитъ 
отъ города на 2х/2 часа.

Христосъ: чифтликъ, принадлежавшій монастырю Св. Іоанна 
Предтечи, но сто двадцать лѣтъ тому назадъ своевольно при
своенный беемъ Возникоглу, внуки котораго владѣютъ имъ и 
теперь, хотя монастырь имѣетъ фирманъ отъ султановъ на вла
дѣніе имъ. Занятіе жителей земледѣліе; отстоитъ отъ города 
2Ѵг часа.

Мелникичъ или Менликичъ: чифтликъ; 3 часа отъ города.
Куле-Тополца: чифтликъ; 1 церковь; жители болгары; зани

маются хлѣбопашествомъ и перевозкой тяжестей на лошакахъ, 
лошадяхъ и ослахъ; отстоитъ отъ города 4 часа.

Въ х/2 часѣ къ сѣверу отъ Куле-Тополца—тамъ, гдѣ начи
наются селенія турокъ - койнаровъ, находится старая церковь, 
имени Св. Іоанна Предтечи, отъ которой сохранились только 
стѣны. Недавно, въ 1878 году, христіане селеній Мелникичъ, 
Куле-Тополцы и Савякъ, при раскопкахъ, нашли мраморную плиту 
съ болгарскою надписью, изъ которой видно, что 200 лѣтъ назадъ 
здѣсь былъ небольшой монастырь имени Св. Іоанна Предтечи, 
подчиненный монастырю Св. Предтечи въ Серресѣ. Теперь, съ 
дозволенія правительства, строится уже новая церковь во имя 
Св. Предтечи; содѣйствіемъ окрестныхъ селеній построено нѣ
сколько келій и имѣется въ виду реставрировать монастырь.

Мраморъ: махала магометанъ-койнаровъ, занимающихся разве
деніемъ винограда, который получается въ большомъ количествѣ. 
Жители изъ него не приготовляютъ вина, а весь мѣстной виноградъ, 
отличающійся превосходными качествами, вывозится въ Серресъ. 
Въ ноябрѣ для защиты отъ морозовъ виноградныя лозы прикры
ваются соломою. С. Мраморъ отстоитъ отъ города въ 41/2 часахъ.

Джумаали: махала (поселокъ) магометанъ-койнаровъ; жители 
занимаются доставкой дровъ въ городъ; отстоитъ отъ него въ 
4х/2 часамъ.
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Мусаджели: махала магометанъ-койнаровъ, которые занимаются 
скотоводствомъ и земледѣліемъ; отстоитъ отъ города въ 5 часахъ.

Чешмелы: махала магометанъ-койнаровъ; отстоитъ отъ города 
въ 5х/2 часахъ.

Селенія, находящіяся къ востоку отъ города, на скатахъ 
Змійницы, въ 2 часовомъ разстояніи отъ него.

Карли-Кіой’. село христіанское; жители болгары, языкъ кото
рыхъ представляетъ нѣкоторыя особенности, въ филологическомъ 
отношеніи, не встрѣчающіяся въ другихъ болгарскихъ селеніяхъ 
серреской каазы.

Они занимаются хлѣбопашествомъ, а въ лѣтнее время продаютъ 
въ городѣ ледъ, который въ это время изъ всѣхъ окрест
ностей Серреса сохраняется только въ ихъ горахъ. Здѣсь нахо
дится старая церковь. Отстоитъ отъ города въ 2 часахъ.

Дряново или Дреново: село христіанское; 1 церковь; жители 
болгары; занимаются хлѣбопашествомъ; отстоитъ отъ города 
въ 3 часахъ.

Му кляни или Мукленъ'. село христіанское; 1 церковь; въ 
ЗѴз часахъ отъ города.

Селенія, лежащія къ востоку отъ города, вдоль подножія 
Змійницы.

Дервешяни·. чифтликъ монастыря Св. Предтечи; жители бол
гары; занимаются землепашествомъ. Мимо чифтлика протекаетъ 
Бродская рѣчка, о которой упоминалось выше; на ней 3 мельницы 
для выжимки кунжутоваго масла; лежитъ въ часовомъ разстояніи 
отъ города.

Субашъ-Riou: село христіанское; 1 церковь, 1 училище; жители 
греки; занимаются хлѣбопашествомъ и винодѣліемъ; здѣсь полу
чается хорошая хлопчатая бумага. Въ концѣ села, съ восточной 
стороны, имѣется источникъ, изъ котораго вытекаетъ ручей, оро
шающій пашни села. Отстоитъ отъ города въ 2 часахъ.

Въ часовомъ разстояніи отъ послѣдняго села, на крайнихъ 
отрогахъ Меникіона, стоитъ село Везникъ со смѣшаннымъ насе
леніемъ; 1 церковь, 1 училище, 1 мечеть; жители занимаются 
землепашествомъ и винодѣліемъ. Христіане греки, магометане 
турки-койнары. Находится въ 3 часахъ отъ Серреса.
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Нѣсколько выше села, на скатѣ Змійницы, бьетъ источникъ, 
орошающій сады, лежащіе у села. Въ недавнее время, около 
1860 года, возлѣ упомянутаго ключа воздвигнута церковь во 
имя Св. Духа (Агіа-Пневма) и нѣсколько келій для приходящихъ 
на поклоненіе въ Духовъ день и другіе праздники.

Въ 1/4 часовомъ разстояніи отъ этого села, у самаго подножія 
горы, лежитъ христіанское село Довишта: 1 церковь, 1 училище; 
жители греки; отстоитъ въ 4 часахъ отъ города.

Селенія, находящіяся къ юго-востоку отъ города на равнинѣ: 
Алибекіой: чифтликъ; жители цыгане-христіане, посѣщающіе 

церковь Серреской митрополіи; въ 1/2 часовомъ разстояніи отъ города.
Еди-Дерменъ: чифтликъ; жители цыгане-христіане; въ 3/4 часо

вомъ разстояніи отъ города.
Тополенъ: село христіанское; 1 церковь близъ рѣки Струмы; 

жители греки; отстоитъ отъ города въ 3 часахъ. На Р/г часовомъ 
разстояніи отъ послѣдняго села находится село Сармосакліа, 
со смѣшаннымъ населеніемъ; оно расположено на небольшемъ 
возвышеніи возлѣ главной дороги, ведущей въ Кавалу. Все про
странство вокругъ села, по обѣимъ сторонамъ дороги, покрыто 
виноградниками; 1 церковь, 1 училище и 1 мечеть; христіане греки, 
магометане турки-койнары. Отстоитъ отъ города въ 4х/з часахъ.

Въ часовомъ разстояніи отъ этого села по направленію къ 
Серресу, при спускѣ съ возвышенія на равнину, у самой дороги 
находится хорошая чесма (фонтанъ), отстоящая отъ города 
въ 4х/2 часахъ.

Зилы: смѣшанное село; 1 церковь; жители греки и турки- 
койнары; ихъ промыселъ землепашество; въ 2т/2 часахъ отъ города.

Горна-Нуска: село христіанское; 1 церковь; жители греки; 
отстоитъ отъ Серреса въ 3 часахъ.

Тумбица - К&шишлгікъ: чифтликъ монастыря Св. Предтечи; 
1 церковь; жители болгары, занимающіеся хлѣбопашествомъ; въ 
3 часахъ отъ города.

Вирджани или Вержили: чифтликъ; жители болгары; въ 3 ча
сахъ отъ города.

Нихори или Неохори: чифтликъ; жители болгары; ихъ занятіе 
земледѣліе; въ Зх/2 часахъ отъ города.

5
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Селенія, находящіяся къ западу отъ города въ равнинѣ:
Село Елшянъ: 1 церковь и 1 мечеть; производитъ хорошій 

табакъ; жители болгары и турки-койнары; отстоитъ отъ города 
въ 7 часахъ.

Чючюлигово или Чичилигово: чифтликъ; 1 церковь; жители бол
гары; въ 6 часахъ отъ города.

Нвволяни, 1 церковь, 1 мечеть; жители болгары и турки- 
койнары; занимаются хлѣбопашествомъ; отстоитъ на 572 часовъ 
отъ города.

Марсла или Мруслу. чифтликъ; жители болгары; ихъ занятіе 
земледѣліе; отстоитъ отъ города въ 6 часовомъ разстояніи.

Джелепъ-махала·. чифтликъ; жители болгары.
Боюкъ-махала: чифтликъ: жители болгары.
Хазнатаръ·. чифтликъ; жители болгары; 1 церковь, куда 

собираются жители всѣхъ вышеупомянутыхъ чифтликовъ; ихъ 
занятія земледѣліе; разстояніе отъ города 6 часовъ.

Иросеникъ·. состоитъ изъ села и 4 чифтликовъ; жители болгары; 
1 церковь, въ которой находится древняя чудотворная икона 
Св. Димитрія; она посѣщается множествомъ больныхъ для полу
ченія исцѣленія. Село Просеникъ отстоитъ отъ Серреса въ 4 часахъ. 
. . Календра·. село, раздѣленное на три чифтлика; 1 церковь; жители 
болгары; въ 3 часахъ отъ города.

Комаряни или Комаренъ·. чифтликъ; 1 церковь, жители болгары; 
отстоитъ отъ города въ зу2 часахъ.

Порлида-горна·. чифтликъ; жители болгары; въ 4 часахъ отъ 
города.

Порлида-долна·. чифтликъ; жители болгары. Эти два чифтлика 
находятся въ близкомъ другъ отъ друга разстояніи.

Какараска·. чифтликъ; 1 церковь; жители болгары; занимаются 
земледѣліемъ; въ 3 часахъ отъ города.

Камила-горна·, чифтликъ; жители болгары;' отстоитъ на 4У2 
часа отъ города.

Малко-Караджа-Kiow. чифтликъ; жители болгары; занятіе ихъ— 
землепашество; отстоитъ отъ города въ 4 часовомъ разстояніи.

Голямо-Караджа-Кгой: село христіанское; 1 церковь; жители 
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болгары; занимаются земледѣліемъ; отстоитъ отъ города въ 5 
часахъ.

Бутково: село со смѣшаннымъ населеніемъ, растянутое по 
берегу Бутковскаго озера; жители болгары и турки-койнары; бол
гары образуютъ чифтликъ, турки же свободны. Промыселъ жи
телей землепашество и рыболовство; отстоитъ отъ города въ 7 
часовомъ разстояніи. Черезъ Бутково пролегаетъ путь, ведущій 
въ Дорянъ и Кукушъ.

Недалеко отъ Бутковскаго озера лежатъ слѣдующія чифтлики: 
Ерникіой, Бальдже - махала, село Обая, Бактяръ, Дели - Хасанъ- 
Мухурдаръ-юрукъ-махала, Джу маа-махала, Ени-Махала, Чавдаръ- 
махала, Козлакъ - Колакъ - Али - Паша-махала, Орманли, Мантаръ, 
Дулапъ или Долапъ-Чифтликъ, и Старомъ. Жители вышеприведен
ныхъ чифтликовъ занимаются землепашествомъ.

Кавакліа: чифтликъ; жители болгары и цыгане; расположенъ 
на Солунскомъ пути, въ 3/4 ч· отъ города.

Ени-Кіой: смѣшанное село, лежитъ возлѣ Солунскаго пути 
недалеко отъ рѣки Струмы; жители болгары и турки-койнары; 
занимаются землепашествомъ и скотоводствомъ; отстоитъ отъ го
рода въ 4 часовомъ разстояніи.

Соколъ: село со смѣшаннымъ населеніемъ, лежитъ недалеко отъ 
селеній Везникъ и Мукляни; жители турки-койнары и греки; за
нимаются землепашествомъ и скотоводствомъ; отстоитъ отъ города 
въ 11 часахъ.

Нѳврокопская кааза
Въ сѣверо-восточной части Македоніи находится Неврокоп- 

ская кааза, граничащая: съ западной стороны съ каазами Ме- 
леничской и Демгіръ-Исарской или Воловиштской (отдѣляется отъ 
первой — горою Периномъ, а отъ второй—горою Али-Бу ту мемъ}, 
съ южной стороны съ каазами Серрезской и Зихненской (Церна гора 
отдѣляетъ ее отъ первой, а гора Бозъ-даа отъ второй); съ вос- 

*) Кромѣ нижеслѣдующаго описанія о Неврокопской каазѣ имѣется еще дру
гой очеркъ. Настоящее описаніе составлено однимъ ѳракійцемъ помакомъ изъ села 
Скребатно, а второй—македонцемъ марвакомъ изъ села Лцбяхова. Сначала я хотѣлъ 
свести оба въ одно, но такъ какъ они рельефно отличаются редакціею, то я 
рѣшилъ оставить ихъ безъ всякихъ измѣненій.

5*
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точной стороны съ каазами Драмскою и Пазарджійскою (отдѣ
ляется отъ первой продолженіемъ горы Бозъ-даа, а отъ второй 
горою Доспатомъ), и съ западной съ каазами Татаръ-Пазард- 
жійскою и Разложскою, и горою Доспатомъ.

Изъ вышеизложеннаго видно, что эта кааза находится между 
четырьмя горными группами.

Въ Разложской области беретъ свое начало рѣка Маста (по 
турецки „Кара-су“, по древне-гречески „Нестосъ-Потамосъ“), 
которая направляется съ сѣверо-запада къ востоку и течетъ съ 
южной стороны Доспатской горы, раздѣляя такимъ образомъ 
Неврокопскую каазу на Македонскій и Ѳракійскій Неврокопъ. 
Слѣдовательно она служитъ границею между Македоніей и 
Ѳракіей.

Съ восточной стороны рѣки Mac ты, во Ѳракійской части, у 
подножія Доената насчитывается до 75 селъ, изъ которыхъ бо
лѣе всѣхъ отдалено къ сѣверо-западу село Елешница, находя
щееся въ 9 часовомъ разстояніи къ сѣверу отъ Неврокопа и на 
1/2 часа отъ рѣки Масты. Въ этомъ селѣ числится 260 домовъ; 
жители—болгары православнаго исповѣданія; въ немъ вѣнчаныхъ 
паръ 272, податныхъ душъ (нуфузъ) 400, съ которыхъ взимается 
податей 23.3871/2 піастровъ.

На часовомъ разстояніи отсюда къ востоку, лежитъ селеніе 
Госту нъ·, въ· немъ находится 100 христіанскихъ домовъ, подат
ныхъ душъ 104, вѣнчаныхъ паръ 103; податей взимается 8.623 
грошей и 10 паръ.

Далѣе къ востоку на часовомъ разстояніи отсюда находится 
село Осенову, въ которомъ числится 75 христіанскихъ домовъ, 
100 вѣнчаныхъ паръ и 138 податныхъ душъ, съ которыхъ взи
мается податей 6.847 грошей.

Еще одинъ часъ разстоянія далѣе къ востоку, расположено 
село Филипову, въ которомъ состоитъ 20 христіанскихъ домовъ, 
30 вѣнчаныхъ паръ и 43 нуфуза, съ коихъ взимается податей· 
4.033 грошей и 20 паръ, со включеніемъ въ число этихъ по
датей, взимаемыхъ съ находящихся въ селѣ 30 домовъ магоме
танскихъ болгаръ.

Въ Неврокопской каазѣ вообще очень мало природныхъ турокъ; 
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магометане-же здѣшніе большею частію болгарскаго происхожденія 
и называются помаками.

Село Рмбиа, въ которомъ находится 100 помакскихъ домовъ. 
Подати ихъ составляютъ 7.2391/4 піастровъ.

Село Буково съ 50 помакскими домами, платящими 3.628х/2 
грошей податей.

Въ 2, часовомъ разстояніи отсюда къ сѣверу находится село 
Осикуво, въ которомъ находится 45 христіанскихъ домовъ, 68 ну- 
фузовъ, 51 вѣнчаныхъ паръ. Подать 5.475х/2 ріастровъ. Кромѣ 
того, здѣсь находится 35 помакскихъ домовъ, платящихъ 4.631 
грошей податей.

Къ востоку отсюда на х/2 часовомъ разстояніи находится 
селеніе Лештенъ·, въ немъ 56 христіанскихъ домовъ, податныхъ 
душъ 104, вѣнчаныхъ паръ 78. Подать 4.359х/2 грошей. Кромѣ 
того, здѣсь находятся 3 цыганскихъ дома съ 4 нуфузами и 3 
вѣнчаными парами.

Село Скребатно·. въ немъ 75 христіанскихъ домовъ, ПО по
датныхъ душъ и 89 вѣнчаныхъ паръ. Подать 6.0533/4 грошей. 
Кромѣ того, въ этомъ селѣ 20 помакскихъ домовъ, съ которыхъ 
взимается податей 1.856 грошей.

Къ югу въ 1/2 часовомъ разстояніи расположено село Зиро- 
поле или Циропуль·, въ немъ 55 помакскихъ домовъ, подать ко
торыхъ составляетъ 3.9643/4 грошей. У этого села находятся 
древнія развалины, показывающія, что здѣсь стоялъ прежде 
большой городъ, быть можетъ Сиріополисъ. Село отстоитъ на х/2 ча
совомъ разстояніи отъ рѣки Мясты.

На часовомъ разстояніи къ сѣверу отсюда расположено село 
Горне Дряново, состоящее изъ 40 помакскихъ домовъ, платящихъ 
3.738х/4 грошей податей.

На 1 часъ разстоянія къ югу отъ села Дряново и на х/4 часа 
отъ рѣки Мясты, находится с. Фоѵповишта, состоящее изъ 65 
христіанскихъ домовъ, 122 податныхъ душъ и 69 вѣнцаныдъ 
паръ. Подать ихъ 6.3163/4 грошей. Кромѣ того, здѣсь 20 помак
скихъ домовъ, съ которыхъ взимается 1.243 грошей податей. 
Неподалеко отсюда лежитъ чифтликъ (помѣстье) Балдево', въ немъ 
состоитъ домовъ христіанскихъ 52, податныхъ душъ 96 и вѣн-
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чаныхъ 59 паръ, подати которыхъ составляютъ 1.039х/2 грошей. 
Вблизи этого чифтлика находятся теплыя воды, принадлежащія 
къ Неврокопской каазѣ и отстоящія въ х/2 часовомъ разстояніи 
отъ рѣки Мястьг и 3/4 часа отъ гор. Неврокопа.

Недалеко отъ упомянутыхъ водъ расположенъ еще другой 
чифтликъ Гесерликъ, состоящій изъ 84 христіанскихъ домовъ, 88· 
вѣнчаныхъ паръ и 140 податныхъ душъ, платящихъ 2.102 грош. 
Здѣсь-το, въ х/2 часовомъ разстояніи отъ р. Мястьг, лежатъ раз
валины древняго города Пинополиса.

На х/4 часа разстоянія къ востоку расположено селеніе Горб
ленъ, состоящее изъ 90 христіанскихъ домовъ, 104 вѣнчаныхъ 
паръ и 150 податныхъ душъ, платящихъ 10.941 гр. податей.

На 1 часъ разстоянія къ сѣверу отсюда находится селеніе 
Дебренъ, состоящее изъ 100 помакскихъ домовъ, платящихъ 8.231х/2 
грошей податей.

Далѣе въ х/2 часовомъ разстояніи находится село Крушюво, 
съ 60 помакскими домами, платящими 4.603 грош, податей.

Къ востоку отъ этого села, на часовомъ разстояніи, располо
жены слѣдующія селенія:

Ореше, состоящее изъ 30 помакскихъ домовъ, платящихъ 
2.115х/2 грошей податей.

Дольне Дряново, состоящее изъ 60 помакскихъ домовъ, платя
щихъ 4.603 грош, податей.

Долянъ, съ 104 христіанскими домами и съ 180 нуфузами, 
платящими 8.985 грош, податей; въ немъ 126 вѣнчаныхъ паръ. 
Кромѣ того, здѣсь еще 25 помакскихъ домовъ, съ которыхъ взи
мается 3.320х/2 грош, податей.

Село Плетена, состоящее изъ 80 помакскихъ домовъ, съ ко
торыхъ взимается 8.944 грошей податей. Возлѣ этого села про
текаетъ рѣка Крабулъ, спускающаяся съ горы Доената и напра
вляющаяся къ югу; на ней построено нѣсколько лѣсопильныхъ 
заводовъ.

Селеніе Сатофче, состоящее изъ 45 христіанскихъ домовъ, 
50 вѣнчаныхъ паръ и 99 податныхъ душъ, платящихъ 5.675 гро
шей податей. Тутъ же 80 помакскихъ домовъ, съ которыхъ взи
мается 7.000 грошей податей.
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Селеніе Крабулъ, въ немъ 50 помакскихъ домовъ, платящихъ 
4.16572 грошей податей.

Селеніе Фаргово, состоящее изъ 45 помакскихъ домовъ, ко
торые платятъ 3.115 1/2 грошей податей.

Селеніе Бобалина, имѣющее 12 помакскихъ домовъ, платя
щихъ 7123/4 грошей податей.

Къ западу отъ рѣки Крабулъ, въ 2 часовомъ разстояніи отъ 
Бобалины, расположено селеніе Абланица, съ 150 помакскими до
мами, платящими 12.6183/4 грошей податей.

На часовомъ разстояніи къ западу отсюда у самой рѣки Мясты 
находится селеніе Дабница, состоящее изъ 54*  турецкихъ домовъ, 
которые платятъ 5.888 грошей податей.

Между двумя вышеупомянутыми селеніями происходитъ еже
годно, 8-го ноября, ярмарка называемая „Архангельскою“ и про
должающаяся только одинъ день.

На 1 часъ разстоянія къ сѣверо-западу находится село Блацка, 
имѣющее 40 турецкихъ домовъ, которые платятъ 2.45 РД грош, 
податей.

Въ 7г часовомъ разстояніи отсюда къ востоку расположено 
селеніе Фу стане; въ немъ 45 турецкихъ домовъ, платящихъ 
2.990 грошей податей.

Въ 3 часовомъ разстояніи отъ Фустане, по ту сторону рѣки 
Брабулъ, лежитъ село Балкоселъ, имѣющее до 120 помакскихъ 
домовъ, платящихъ 12.6183/4 грошей податей.

Слѣдующія далѣе села находятся на часовомъ разстояніи 
къ востоку другъ отъ друга:

Село Слаштенъ, состоящее изъ 50 помакскихъ домовъ, которые 
платятъ 9.43 63/4 грошей податей.

Село Туховишта'. въ немъ 36 помакскихъ домовъ, платящихъ 
7.25674 грошей податей.

Гудешюво, имѣющее 30 помакскихъ домовъ; они платятъ
6.13072 грошей податей.

Бархово, состоящее изъ 24 помакскихъ домовъ, платящихъ
3.62672 грошей податей.

Избишта, насчитающее 68 помакскихъ домовъ и платящее
7.23674 грошей податей.
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Витуву\ въ немъ 54 помакскихъ домовъ, которые платятъ 
5.3261/2 грошей податей. Здѣсь рѣка Мясмш соединяется съ рѣ
кою Достапъ-суи.

Къ востоку, въ 2 часовомъ разстояніи, расположено село Бо- 
рюво, въ которомъ 119 турецкихъ домовъ, платящихъ 10.050 грош, 
податей.

Къ сѣверу, въ часовомъ разстояніи отсюда, лежитъ село Даб- 
ленъ, съ 30 помакскими домами, платящими 3.860 грош, податей.

Селеніе Малюшица, имѣющее 30 помакскихъ домовъ, пла
тящихъ 3.626 грошей податей.

Село Кустомъ, состоящее изъ 24 помакскихъ домовъ, съ ко
торыхъ взимается 2.160 грошей податей.

Устица, съ 48 помакскими домами, платящими 7.238х/2 грош, 
податей.

Дебраженъ, въ немъ состоитъ 28 помакскихъ домовъ, которые 
платятъ 2.451 грошей податей.

Къ востоку отъ рѣки Доспатъ-суи, въ 2 часовомъ разстояніи, рас
положено селеніе Дольня Лакавица, имѣющее 32 помакскихъ дома, 
платящихъ 3.626 грошей податей. Здѣсь происходитъ ярмарка 
26-го октября, въ день Св. Дмитрія, которая продолжается 4 дня 
и называется ^Дерепанагиръ“.

Слѣдующія затѣмъ села расположены на часовомъ разстоя
ніи другъ отъ друга, а именно:

Папасъ-кіой, состоящее изъ 42 помакскихъ домовъ, платящихъ 
3.626 грошей податей.

Лошчишта насчитывающая 48 помакскихъ домовъ, платящихъ 
4.166х/4 грошей податей.

Усеница и Жами- Усеница, села одно возлѣ другаго, съ 90 
помакскими домами, съ которыхъ взимается 8.9423/4 грошей 
податей.

Село Владикусъ, съ 62 помакскими домами, съ которыхъ взи
мается 4.899 х/4 грошей податей.

Израдилъ, съ 45 помакскими домами, платящими 3.980х/2 грош, 
податей.

Кяркалюшъ, имѣющее 40 помакскихъ домовъ, платящихъ 
3.626х/2 грошей податей.
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Саизъ-Калюшъ, состоитъ изъ 30 помакскихъ домовъ, которые 
платятъ 2.4013/4 піастр. податей.

Рускувокя, съ 30 помакскими домами, съ которыхъ взимается 
2.24872 грошей податей.

Либанъ, состоитъ изъ 70 помакскихъ домовъ, платящихъ 
6.417 72 грошей податей.

Пробоина, имѣющее 32 помакскихъ дома, которые платятъ 
2.45 Р/2 грошей податей.

Орекязъ, съ 40 помакскими домами, платящими 2.83372 грош, 
податей.

Рашюву, состоящее изъ 72 помакскихъ домовъ, которые пла
тятъ 6.417 72 грошей податей.

Калчуво, съ 55 помакскими домами; съ нихъ взимается 4.0093/4 
грошей податей.

Даржилово, имѣющее 60 помакскихъ домовъ и платящее 
4.91972 грошей податей.

Кашица, состоитъ изъ 45 помакскихъ домовъ, которые пла
тятъ 2.4513/4 грошей податей.

Шюрдилову изъ 35 такихъ-же домовъ и платитъ столько-же, 
сколько с. Кашица.

Село Тисово, состоящее изъ 50 помакскихъ домовъ, съ кото
рыхъ взимается 3.52 73/4 грошей податей.

Монастырь, имѣетъ 28 помакскихъ домовъ и платитъ 2.1613/4 
грошей податей.

Божанъ, съ 34 помакскими домами, которые платятъ 2.4513/4 
грошей податей.

Боренъ, имѣющее 24 помакскихъ дома и платящее 1.2273/4 
грошей податей.

Къ сѣверу отсюда расположены, на часовому другъ отъ друга 
разстояніи, слѣдующія села:

Барштенъ, состоитъ изъ 40 помакскихъ домовъ и платитъ 
3.11572 грошей податей.

Миджилово, съ 33 помакскими домами, платящими 2.9913/4 
грошей податей.

Кулярба, имѣющее 34 помакскихъ дома и платящее 2.4513/4 
грошей податей.
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Село Стыренъ, имѣетъ 9 помакскихъ домовъ и платитъ 633 
грош, податей.

Фургово, состоящее изъ 50 помакскихъ домовъ, которые пла
тятъ 3.11572 грош. податей.

Коченъ, имѣющее 100 помакскихъ домовъ и платящее 
10.1 бЗ1/^ грош, податей.

Далѣе къ востоку въ 2 часовомъ разстояніи лежитъ село 
Сарченъ·, въ немъ 55 помакскихъ домовъ, съ которыхъ взимается 
4.44б72 грош, податей.

Отсюда на часовомъ разстояніи къ сѣверу находится село 
Усина, состоящее изъ 50 помакскихъ домовъ и платящее 2.5083/4 
грош, податей.

СелоУІюпче, имѣетъ 40 домовъ и платитъ 1.865 грош, податей.
Къ востоку въ 2-хъ часовомъ разстояніи находится село 

Марулюво·, оно состоитъ изъ 63 помакскихъ домовъ, которые пла
тятъ 3.090 грош, податей.

Поименованныя до сихъ села лежатъ по восточную сторону 
рѣки Мясты (Карасу), раздѣляющей, какъ было уже упомянуто 
выше, Неврокопскую каазу на Ѳракійскую и Македонскую части. 
На южной же сторонѣ рѣки Мясты, слѣдовательно въ Македон
ской части этой каазы, въ 2-хъ часовомъ разстояніи отъ Мару- 
люва, находится село Варшенъ, съ 30-ю помакскими домами, 
платящими 1.11О72 грош, податей.

Далѣе лежитъ село Перухъ, состоящее изъ 45 помакскихъ 
домовъ, платящихъ 4.645 грош, податей.

Отсюда на разстояніи 7г час· къ востоку расположено село 
Сраненъ съ 50 помакскими домами, платящими 4.632 грошей 
податей.

На часовомъ разстояніи къ сѣверу находится село Горня 
Лакавица, состоящее изъ ПО турецкихъ домовъ, платящихъ 
6.081 грош, податей.

Къ западу отсюда на часовомъ разстояніи одно отъ другаго, 
расположены слѣдующія села (отъ рѣки-же Мясты они удалены 
на часовомъ или получасовомъ разстояніи къ югу):

Чирешюво съ 9-ю помакскими домами, платящими 86972 гро
шей и 128 христіанскими домами, въ которыхъ находится 220
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податныхъ душъ и 145 вѣнчаныхъ паръ. Подати христіанъ со
стоятъ изъ 7.2231/*  грош.

Село Лозна, въ немъ состоитъ 20 турецкихъ домовъ, съ ко
торыхъ взимается 1.96572 грош, податей.

Блаченъ съ 30 турецкими домами, платящими 3.6483/4 грош, 
податей.

Дебр&нжикъ съ 28 турецкими домами, которые платятъ 1.866x/2 
грош, податей.

Ракиштенъ, состоящее изъ 85 домовъ христіанскихъ, платя
щихъ 11.0353/4 піастр. податей.

Гуштерекъ съ 38 помакскими домами, платящими 3.7793/4 
грош, податей.

Бесленъ, имѣетъ 28 помакскихъ домовъ и платитъ 4.165 
грош, податей.

Теплена, состоящее изъ 45 помакскихъ домовъ, платящихъ 
5.0393/4 грош, податей.

Нерица съ 52 помакскими домами, которые платятъ 5.089 
грош, податей.

Петралитъ, въ которомъ состоитъ 70 помакскихъ домовъ, 
платящихъ 3.100 грош, податей и 12 домовъ христіанскихъ съ
28 нуфузами; изъ нихъ вѣнчаныхъ паръ 16. Христіане платятъ 
858 грош, податей.

Отсюда въ часовомъ разстояніи къ югу находится село Везме\ 
въ немъ состоитъ 60 турецкихъ домовъ, которые платятъ 7.0551/2 
грош.; христіанскихъ же домовъ 65, вѣнчаныхъ 75 паръ, подат
ныхъ душъ 84, съ которыхъ взимается 4.8031/2 грош, податей.

Къ юго-востоку на часовомъ разстояніи расположены слѣдую
щія села:

Валку во съ 75 турецкими домами, платящими 4.177х/2 грош, 
податей.

Бѣлотинцъѵ, въ немъ 265 христіанскихъ домовъ, 270 вѣнча
ныхъ паръ и 390 податныхъ душъ, платящихъ 13.8493/4 грош, и
29 турецкихъ домовъ, съ которыхъ взимается 1.9657г грошей 
податей.

Къ востоку отсюда въ 3-хъ часовомъ разстояніи расположено 
село Бутимъ, въ которомъ состоитъ 65 христіанскихъ домовъ, 
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69 вѣнчаныхъ паръ и 95 податныхъ душъ, платящихъ 3.7653/4 
піастр. податей.

Ливадишта, въ немъ состоитъ 52 христіанскихъ дома, 52 вѣн
чаныхъ пары и 69 податныхъ душъ, платящихъ 3.7653/4 піаст
ровъ податей.

Къ юго-западу на 4-хъ часовомъ разстояніи находится село 
Жирново, въ которомъ насчитывается 290 христіанскихъ домовъ, 
300 вѣнчаныхъ паръ и 445 податныхъ душъ, платящихъ 22.01772 
грошей, и 27 турецкихъ домовъ съ которыхъ взимается 3.5557г 
грош, податей.

Въ получасовомъ разстояніи къ югу находится село Лисе, въ 
немъ находится 80 турецкихъ домовъ, которые платятъ 12.0777г 
грошей и 35 христіанскихъ домовъ съ 42 вѣнчаными парами и 
55 податными душами; христіане платятъ 2.24872 грош, податей.

Къ западу, въ получасовомъ разстояніи, расположено село 
Ронди или Бру ди, въ немъ состоитъ 70 турецкихъ домовъ, пла
тящихъ 7.25774 грошей и 133 христіанскихъ дома съ 122 вѣн
чаными парами и 198 податными душами, которые платятъ 
8.15572 грош, податей.

Къ сѣверу въ 7г часовомъ разстояніи лежитъ село Стар- 
чишта, состоящее изъ 75 турецкихъ домовъ, платящихъ 6.2297г 
грош., и 259 христіанскихъ домовъ, съ 270 вѣнчаными парами и 
389 податными душами, которые платятъ 15.73972 гр. податей.

Къ сѣверу-же, на 1/2 часовомъ разстояніи, находится чифтликъ 
Куманинъ, въ немъ состоитъ 84 христіанскихъ домовъ, 95 вѣн
чаныхъ паръ и 128 податныхъ душъ (нуфузъ).

На западъ отсюда въ часовомъ разстояніи находится село 
Тар лисъ (по болгарски Терличъ), въ немъ находится 90 турец
кихъ домовъ, которые платятъ 7.63774 грошей, и 290 христіан
скихъ домовъ, съ 238 вѣнчаными парами и 500 податныхъ душъ. 
Христіане платятъ 16.8573/4 грош, податей.

У этого села происходитъ ежегодно ярмарка 1-го октября, 
называемая „Тарлисъ Панагиръ“, которая продолжается 10 дней, 
до Петкова дня.

Къ западу на 7± часа разстоянія находится село Манастирд- 
жикъ (Кара-Кіой), состоящее изъ 190 христіанскихъ домовъ, 
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215 вѣнчаныхъ паръ и 380 податныхъ душъ, платящихъ 8.800 
грошей податей.

Эти три села, Старчишта, Тарлисъ и Кара-Кіои, располо
жены у подошвы Де/ша-горы, изъ которой добывается желѣзная 
руда, а въ селахъ имѣются печи для выплавки желѣза.

Въ часовомъ разстояніи отсюда къ сѣверу находится село 
Ловча, состоящее изъ 125 христіанскихъ домовъ, 170 вѣнчаныхъ 
паръ и 230 податныхъ душъ, платящихъ 11.32372 грош, податей.

Въ часовомъ разстояніи отсюда къ сѣверу находится село 
Гайтаниново, имѣющее 150 христіанскихъ домовъ, 195 вѣнча
ныхъ паръ и 275 податныхъ душъ, платящихъ 9.9732/2 грошей 
податей. Въ этомъ селѣ только одна болгарская школа, въ ко
торой преподаваніе ведется на славянскомъ языкѣ, основанная 
стараніями Георгія Ивановича изъ с. Либяхова.

Въ получасовомъ разстояніи къ западу находится чифтликъ 
Парилъ, въ немъ 35 христіанскихъ домовъ, 38 вѣнчаныхъ паръ 
и 43 податныхъ душъ, платящихъ 1.900 грош, податей.

Отсюда У2 часа разстоянія къ сѣверу находится село Те- 
гиюво; въ немъ состоитъ 23 турецкихъ дома, которые платятъ 
1.96672 грошей податей; христіанскихъ-же домовъ 130, вѣнча
ныхъ паръ 160 и податныхъ душъ 230, съ которыхъ взимается 
7.877 74 грош, податей.

Въ этомъ селѣ находится чудотворная церковь Св. Дмитрія, 
куда не только христіане, но и турки, одержимые различными 
недугами, приходятъ и получаютъ исцѣленіе. Здѣсь имѣются 
желѣзо-плавильныя печи.

На 7і часа разстоянія отсюда къ востоку находится село 
Лика, состоящее изъ 18 турецкихъ домовъ, платящихъ 1.560 гро
шей; христіанскихъ-же домовъ здѣсь 63, вѣнчаныхъ паръ 7 8, 
податныхъ душъ 119, которые платятъ 5.057 грош, податей.

На часовомъ разстояніи отсюда къ востоку лежитъ село Ли- 
бяхово", въ 240 христіанскихъ домовъ, 290 вѣнчаныхъ паръ и 370 
податныхъ душъ, платящихъ 18.99172 грош, податей.

Въ xj2 часа разстоянія отсюда къ сѣверу находится село Ля- 
люво, имѣющее 90 турецкихъ домовъ, платящихъ 9.59 71/4 грошей 
податей.
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Во всѣхъ селахъ Неврокопской каазы турки (т. е. магометане) 
говорятъ по турецки, а еще болѣе по болгарски и называютъ 
себя помаками. Только въ видѣ исключенія въ послѣднемъ селѣ 
они говорятъ обыкновенно по гречески.

Въ получасовомъ разстояніи къ востоку лежитъ село Садово, 
въ немъ находится 24 турецкихъ дома, платящіе 1.079Ѵ2 грош, 
и 44 христіанскихъ дома, съ 50 вѣнчаными парами и 66 по
датными душами, которые платятъ 2.900 грош, податей.

Далѣе къ сѣверу въ г/2 часовомъ разстояніи расположены 
слѣдующія села:

Горня Сингартія, состоящее изъ 47 христіанскихъ домовъ, 
52 вѣнчаныхъ паръ и 78 податныхъ душъ; турецкихъ домовъ 12.

Дольня Сингартія, въ немъ состоитъ 46 христіанскихъ домовъ, 
50 вѣнчаныхъ паръ и 72 податныхъ душъ, платящихъ 2.0491/3 
грошей; турецкихъ домовъ 24, съ которыхъ взимается^ 2.000 
грошей податей.

Къ западу въ % часа разстоянія, находится село Куприв- 
лянъ, состоящее изъ 22 христіанскихъ домовъ, 20 вѣнчаныхъ паръ 
и 30 податныхъ душъ, платящихъ 2.440 грош., и 28 турецкихъ 
домовъ, съ которыхъ взимается также 2.440 грош, податей.

Село СІяски, имѣющее 75 христіанскихъ домовъ, 71 вѣнчаныхъ 
паръ и 119 податныхъ душъ, платящихъ 4.137^2 грош, податей.

Въ получасовомъ разстояніи отсюда къ сѣверо-западу распо
ложено село Мусомишта·, оно состоитъ изъ 75 христіанскихъ 
домовъ, 82 вѣнчаныхъ паръ и 108 податныхъ душъ, платящихъ 
2.608 грошей, турецкихъ же домовъ здѣсъ 18, подати ихъ 
1.208 грошей.

Къ сѣверо-западу-же отъ этого села въ 1/4 часа разстоянія 
лежитъ городъ Неврокопъ, въ которомъ числится 209 христіан
скихъ домовъ, 173 вѣнчаныхъ паръ и 202 податныхъ души, ко
торыя платятъ 12.164У2 грош, податей.

Гор. Неврокопъ раздѣляется на двѣ части, т. е. на два горо
да; старый городъ съ древнею церковью и митрополитскимъ 
домомъ на южномъ концѣ города и сѣверный новый городъ 
съ новыми церковью и школою. Турецкихъ домовъ въ городѣ
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1.675, которые подраздѣлены 17 махалъ (кварталовъ), съ 9 ме
четями. Подати турокъ составляютъ 33.637 грош.

Въ городѣ бываетъ ярмарка, начинающаяся 1-го августа и 
продолжающаяся 15 дней; она называется „Неврокопъ-Панаъиръ.

На х/4 часа разстоянія къ западу и далѣе кругомъ гор. 
Неврокопа расположены:

Дагъ—чифтликъ, въ которомъ состоитъ 45 христіанскихъ домовъ, 
62 вѣнчаныхъ паръ и 95 податныхъ душъ, платящихъ 8263/4 
грош, податей.

Учдурукъ—чифтликъ; въ немъ 69 христіанскихъ домовъ, 70 вѣн
чаныхъ паръ и 106 податныхъ душъ, платящихъ 1.144 грошей 
податей.

Ени—чифтликъ, состоящій изъ 30христіанскихъ домовъ, 24 вѣн
чаныхъ паръ и 42 податныхъ душъ, платящихъ 3771/2 грошей 
податей.

Далѣе Халимъ-ага чифтликъ, Займъ чифтликъ и Гассанъ чиф
тликъ, съ 21 христіанскими домами, 25 вѣнчаными парами и 
52-мя податными душами, потомъ Урманъ чифтликъ, состоящій 
изъ 20 христіанскихъ домовъ, 24 вѣнчаныхъ паръ и 40 подат
ныхъ душъ; подати ихъ составляютъ 428х/4 грошей.

Къ сѣверо-западу на часовомъ разстояніи одно отъ другаго, 
расположены слѣдующія села:

Лозница, состоитъ изъ 75 помакскихъ домовъ, платящихъ 
6,723 гр. податей.

Хорница, съ 90 помакскими домами, которые платятъ 10,42Р/4 
гр. податей.

Брезница имѣетъ 80 помакскихъ домовъ и платитъ 9,47772 
гр. податей.

На часовомъ разстояніи отъ города Неврокопа къ сѣверу и 
на х/2 часовомъ къ западу отъ рѣки Мясты находится село 
Баница, состоящее изъ 53 христіанскихъ домовъ, 56 вѣнчаныхъ 
паръ и 94 податныхъ душъ, платящихъ 4,931х/2 грош, податей.

На часовомъ разстояніи къ сѣверу отсюда и х/4 час. отъ р. 
Мясты находится село Бременъ·, въ немъ 140 христіанскихъ 
домовъ, 151 вѣнчаныхъ паръ и 177 податныхъ душъ, которые 
платятъ 12,2351/4 гр. податей.
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Въ 2-хъ часовомъ разстояніи къ сѣверо-западу отсюда ле
житъ село Обидимъ, которое имѣетъ 175 христіанскихъ домовъ, 
190 вѣнчаныхъ паръ и 260 податныхъ душъ; съ нихъ взимается 
17,74172 гР°пі. податей.

Въ 2-хъ часовомъ разстояніи отсюда къ сѣверо-западу же 
расположено село Добриништа, имѣющее 250 христіанскихъ до
мовъ, 259 вѣнчаныхъ паръ и 418 податныхъ душъ, которые пла
тятъ 17,43172 гр. податей. Кромѣ того здѣсь 12 помакскихъ 
домовъ, подати которыхъ составляютъ 1,203 грош.

Неврокопская кааза имѣетъ въ длину съ запада къ востоку 
26 часовъ, а въ ширину съ сѣвера къ югу 18 часовъ.

Во всей этой каазѣ числится 123 села и 6 чифтликовъ, изъ 
которыхъ 75 селъ, и два чифтлика расположены по ту сторону 
рѣки Мясты, у подошвы Доспата, слѣдовательно во Ѳракійской 
части каазы; 48 же селъ и 4 маленькихъ чифтлика находятся 
съ южной стороны р. Мясты, т. е. въ Македонской части каазы. 
Домовъ въ этой каазѣ: магометанскихъ и христіанскихъ, всего 
11,782, изъ нихъ турецкихъ и помакскихъ 6,614, христіанскихъ 
же 5,168. Вѣнчаныхъ христіанскихъ паръ 5,498. Податныхъ душъ 
всего 8,333. Подать же, собираемая ежегодно съ жителей означен
ной каазы, составляетъ 847,0853/4 турецкихъ грошей (піастровъ).

Въ христіанскихъ селахъ находятся также цыганскіе дома; 
ихъ во всей каазѣ числится 88, вѣнчаныхъ цыганскихъ паръ 112 
и податныхъ душъ 139.

Дороги Неврокопской каазы. Юго-западная, — отъ г. Серреза 
черезъ Церну-гору (Карадагъ) въ село Кара-Кіой·, отъ Кара- 
Кіой въ сѣверномъ направленіи до Неврокопа на протяженіи 
7-ми часовъ, проходя мимо селъ Гайтангінова, Ловчи и Ляски 
на 7*  часа разстоянія отъ нихъ. У послѣдняго села мостъ 
черезъ Малки-чай (маленькая рѣчка), называемый ,,Лачки 
мостъ“·, онъ отстоитъ отъ Кара - Кгой въ 3-хъ часахъ. Пройдя 
мимо Лялюво, черезъ Копривленъ, принимая тутъ сѣверное на
правленіе, дорога пересѣкаетъ рѣку Мясту, или Кара-су, про
ходитъ далѣе чрезъ села Сатовче τι Долянъ, потомъ чрезъ гору 
Доспатъ къ Горней Сингартіи, гдѣ также мостъ, и наконецъ вы
ходитъ къ Пазарджику и Пловдиву (Филипополю). Отъ с. Ко- 
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.привлянъ дорога ведетъ къ Неврокопу, а оттуда вдоль р. Мясты 
въ сѣверо-западномъ направленіи на 9 час. разстояніи черезъ села 
Баницу и Баздервенъ къ с. Добриншита·, отсюда же она слѣдуетъ 
.далѣе къ Разлогу, Джумѣ, Дупницѣ, Симонову, Софіи и т. д.

Юго-восточная, направляется изъ Серреза черезъ Серрезскій 
монастырь и Узуджу, пройдя между Бара - дагомъ и Бозъ-дагомъ 
спускается къ Врондіи (Броди), а отсюда идетъ къ Старчиштѣ 
и чрезъ Тарлисъ выходитъ къ Бара-Біойскому мосту.

Въ юго-восточномъ направленіи имѣется еще Драмская до
рога, которая проходитъ Зерново (между Везме и Валкова) и 
Петралитъ, а затѣмъ выходитъ къ Сингартійскому мосту. Отсюда 
она направляется далѣе чрезъ Доспатъ къ Пазарджику и Фи- 
липополю. Отъ Зерново къ Везме идетъ дорога на Пибяхово, кото
рая пересѣкая гору, называемую Бенди-банри, спускается въ Боп- 
ривлянъ, откуда направляется къ Неврокопу и далѣе къ Разлогу.

Нѳвровопскоѳ вааза (второе описаніе).

Въ 14 часахъ разстоянія къ сѣверу отъ города Серреза нахо
дится граница Македоніи съ Ѳракіей. Неврокопская кааза зани
маетъ пространство 16 часовъ разстоянія въ длину и 7 часовъ 
въ ширину; она окружена горами: Доспатомъ, въ древности но
сящей названіе Родопы, которая тянется, съ сѣвера на юго-во
стокъ; Периномъ, простирающимся съ сѣвера на юго-западъ; Бозъ- 
дагомъ на югъ отъ Неврокопа, и Бара-дагомъ на западѣ. Всѣ эти 
горы, ограничивающія Неврокопскую каазу, служатъ границей 
между послѣдней и соприкасающимися съ ней каазами. Доспатъ, 
отстоящій на 9 часовъ разстоянія на сѣверо-востокъ отъ Невро
копа, отдѣляетъ Неврокопскую каазу отъ Татаръ-Пазарджикской 
во Ѳракіи·, Перинъ, южная часть которой простирается до самаго 
города Неврокопа, служитъ границей между упомянутой каазой, 
Меленикской, Демиръ-Исарской и Джумской около Бресньг; Бозъ- 
дагъ, къ югу на 10-ти часовомъ разстояніи отъ Неврокопа, слу
житъ границею съ Драмскою каазою и Бара-дагъ, къ юго-западу 
на 7 час. разстояніи отъ города Неврокопа, отдѣляетъ Неврокоп
скую каазу отъ Серрезской и Демиръ-Исарской.

6
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Горы, не столь высокія, какъ, первыя, разбросанныя между 
упомянутыми 4-мя суть: Баба, на западѣ, почти у самаго Невро- 
копа', Али-Бутушъ, довольно высокая цѣпь въ 4-хъ часовомъ раз
стояніи къ юго-западу отъ Неврокопа', Узонджево, въ 6 часовомъ 
разстояніи на югъ отъ Неврокопа, между Карадагомъ и Песени- 
комъ, находящимся также на 7 час. разстоянія къ югу отъ Невро
копа', Чадаръ-ташгі, въ 10 часовомъ разстояніи къ востоку отъ 
Неврокопа, расположенная у самаго Доспата', Бослова-Еляси,— 
въ 12 часовомъ разстояніи на юго-востокъ отъ Неврокопа между 
Бозъ-дагомъ и Чадаръ-таши; Кара-Орманъ,—находящаяся въ 5 ча
совомъ разстояніи на сѣверо-востокъ отъ Неврокопа у самаго 
Доспата, и Беслетъ на 7 часовомъ разстояніи на сѣверѣ отъ 
Неврокопа у склоновъ Доспата.

Рѣки, орошающія Неврокопскую каазу, суть: Мяста, по ту
рецки Кара-су, въ древности носившая названіе „Нестосъ-Пота- 
мосъ“, самая большая рѣка въ каазѣ; она образуется отъ соеди
ненія 4-хъ Разложскихъ рѣкъ, отстоящихъ одна отъ другой, въ 
одномъ часу разстоянія: Главны, Истока, Бѣлгшки и Екурудеки, 
сливающихся въ 10 часовомъ разстояніи къ сѣверо-западу отъ 
г. Неврокопа, т. е. на границѣ Неврокопской и Разложской каазъ. 
Эта рѣка направляется прямо на югъ отъ Разлога, откуда на 
9 часовомъ разстояніи, пробиваясь чрезъ узкое скалистое мѣсто, 
называемое „Дервенъ“ (ущелье), выходитъ у Цирополя на Невро
копскую равнину и проходя по серединѣ ея, направляется къ 
Ениджеъррлъ восточной части горы Бозъ-дага и границы Драм- 
ской каазы. Ретижа, небольшая рѣчка, которая вытекаетъ изъ 
озера Папазъ-гіоля (Поповскаго озера), находящагося въ горахъ 
Перина, на границѣ Неврокопской каазы съ Разлогомъ въ 10 ча
совомъ разстояніи къ сѣверо-западу отъ Неврокопа. Эта рѣчка 
отъ своихъ истоковъ течетъ по направленію къ востоку, прохо
дитъ мимо села Кремена, и на часовомъ разстояніи къ востоку 
отъ этого села, вливается съ правой стороны въ р. Мясту. Рѣка 
Добрьгништская, вытекая изъ озера Перлешскаго, названнаго такъ 
по мѣсту Перлешъ, находящемуся въ 3-хъ часовомъ разстояніи 
къ западу отъ села Добръгништа, течетъ по серединѣ этого села 
и въ часовомъ разстояніи къ востоку отъ него вливается съ пра-



— 83 —

вой стороны въ р. Мясту близъ Пошина. Тувча составляется изъ 
3-хъ весьма маленькихъ рѣчекъ, получающихъ свое начало въ 
низменностяхъ горы Перина и протекающихъ: одна черезъ село 
Врезницу, другая черезъ село Корницу и третья черезъ село Паж- 
ницу. Эти три маленькія рѣчки, соединяясь вмѣстѣ вблизи упо
мянутыхъ селъ, образуютъ рѣку Тувчу, которая, протекая по 
направленію къ востоку, проходитъ мимо села Баничена и изли
вается съ правой стороны въ р. Мясту, въ Ѵг часовомъ разстоя
ніи отъ Баничена. Рѣка Канина беретъ свое начало на сѣверо- 
востокѣ отъ г. Неврокопа у склоновъ Доспата, проходитъ мимо 
села Ковачовицы и ниже его, протекая къ юго-западу, возлѣ села 
Фотягошта, изливается съ лѣвой стороны въ р. Мясту, на 1/2 
часовомъ разстояніи къ юго-западу отъ этого села и 1/2 часов, 
разстоянія къ востоку отъ Неврокопа. Рѣка Доспатъ-суи (Доспат- 
ская-вода) течетъ на югъ съ горы Доспата, протекаетъ мимо 
села Борова и впадаетъ въ Р/2 часовомъ разстояніи къ юго-востоку 
отъ Неврокопа съ лѣвой стороны въ рѣку Мясту. Рѣка Мадже-су 
начинается у горы Чадаръ-таили и впадаетъ въ ту же рѣку съ 
лѣвой стороны при „Папазъ-Кюприси“ (Поповъ мостъ). Рѣка Бе~ 
терна вытекаетъ изъ горы того же названія, служащей границей 
между Неврокопской и Драмской каазами, и вливается въ р. Мясту 
въ 10 часовомъ разстояніи къ юго-востоку отъ г. Неврокопа. Зер- 
новская рѣка, берущая начало на горѣ Бозъ-дагъ, течетъ съ востока 
на западъ, проходитъ по серединѣ села Зерново и Зерновскаго 
поля, которое отдѣлено отъ поля Неврокопскаго гористою возвы
шенностью. Эта рѣка въ южной части Зерновскаго поля у подошвы 
горы Узонджево—теряется въ землѣ и на противоположной сто
ронѣ той же горы у Алистратской межи опять выходитъ вна- 
ружу. Рѣка Топлица начинается у подошвы горы Бабы неда
леко отъ села Мосолишта и, направляясь на востокъ отъ этого 
села, впадаетъ съ правой стороны въ р.Мясту въ Р/2 часовомъ 
разстояніи на юго-востокъ отъ гор. Неврокопа.

Въ части каазы, прилегающей къ горѣ Перинъ, встрѣчается 
много малыхъ озеръ. Изъ этихъ озеръ болѣе значительно Арами- 
Бунаръ (колодецъ разбойниковъ), отстоящее на 7 часов, разстоя
нія къ сѣверо-западу отъ Неврокопа·, изъ него вытекаетъ неболь- 

6*
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жая рѣчка, которая, протекая чрезъ село Бременъ, изливается 
въ рѣку Мясту. Объ озерѣ Папасъ-Гіолъ упомянуто было выше.

Главныя произведенія Неврокопской каазы: рожь, пшеница, 
овесъ, ячмень, кукуруза, рисъ, вино и табакъ (послѣдній въ неболь
шомъ количествѣ). Кромѣ этого, жители занимаются рубкой строе
ваго лѣса, изготовленіемъ брусьевъ и досокъ для постройки домовъ, 
а также добываніемъ желѣза. Мѣстныя произведенія вывозятся 
въ каазы: Драмскую, Зихненскую, Серрезскую и Демиръ-Исарскую. 
Хлѣбъ потребляется на мѣстѣ и потому никуда не вывозится; 
рисъ добывается здѣсь въ небольшомъ количествѣ, и потребность 
въ немъ пополняется привозомъ изъ Татаръ-Пазарджика.

Городъ Неврокопъ расположенъ у подошвы горы Бабы, коъо- 
рая почти у самаго города соединяется съ горою Перинъ. Кли
матъ какъ въ городѣ, такъ и въ каазѣ прохладный и здоровый. 
Вода хорошая и въ изобиліи.

Въ городѣ Неврокопѣ насчитывается 1.200 домовъ турецкихъ 
и около 300 болгарскихъ, между которыми 10—13 цинцарскихъ 
или румынскихъ. Неврокопскіе болгары имѣютъ 2 церкви и 1 
училище.

Села Неврокопской каазы раздѣляются на четыре волости, 
называемыя „колами“, именно: Дервенъ-колъ, Орта-колъ, Течъ-колъ 

и Демиръ-колъ.
1. Дервенъ-колъ или Дервенская волость простирается къ сѣ

веру, сѣверо-западу и сѣверо-востоку отъ Неврокопа·, она зани
маетъ пространство на 10 часовъ разстоянія въ длину и на 6 
часовъ въ ширину и заключаетъ въ себѣ 18 селъ.
Баниченъ . . . . 1 1/2 ч. къ сѣв.-запад.; домовъ болгар. 40, турец.—
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Всѣ перечисленныя села, за исключеніемъ Баничена, Фотя- 
гошта и Балдева, расположены въ гористой и неплодородной мѣст
ности. Жители не могутъ существовать въ нихъ однимъ земле
дѣліемъ и занимаются потому плотничествомъ, извозомъ, овце-
водствомъ и проч.

2. Орта-колъ лежитъ къ востоку отъ Неврокопа; она зани
маетъ пространство на 8 часовъ разстоянія въ длину до самаго 
Доспата (Родопы) и на 6 часовъ въ ширину, и заключаетъ въ 
себѣ 27 селъ:
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Мѣстность, на которой расположены упомянутыя села, состав
ляющія Орта-колъ—гориста и неплодородна, какъ и въ Дервенъ- 
колѣ. Въ южныхъ селахъ Opma-кола, которыя почти всѣ мусуль
манскія, приготовляется хорошее грубое полотно, которое во время 
ярмарокъ развозится въ разныя отдаленныя мѣста. Въ селахъ 
Доленѣ и Сатовицѣ изготовляются хорошія рубашки, продаваемыя 
въ городахъ. Въ селѣ Жижовѣ и Плетенѣ выдѣлываютъ ткацкіе 
гребни, которые также развозятся для продажи въ отдаленныя 
мѣста.

3. Зечг-колъ находится къ юго-востоку отъ Неврокопа и со
стоитъ изъ 27 мусульманскихъ селъ, отстоящихъ на 6—7 или 8 час. 
разстоянія отъ Неврокопа:
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Мѣстность этихъ мусульманскихъ селъ пустынная и камени
стая и потому населеніе ихъ едва можетъ прокормить себя. 
Здѣсь производится табакъ, но не въ большомъ количествѣ.

4. Делімра-колъ простирается къ югу и юго-западу отъ Дев- 
рокопа. Эта волость какъ-бы отдѣлена отъ Неврокопскаго поля и 
расположена на другомъ, не такомъ большомъ, полѣ, называю
щемся Зерновскимъ. Почва Демгфа-кола самая плодородная въ Нев- 
рокопской каазѣ. Онъ состоитъ изъ 37 селъ: '
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Во всѣхъ помакскихъ селахъ Неврокопской каазы населеніе 
болгарское, омусульманенное, кромѣ села Лялъова, гдѣ населеніе 
греческое, но также омусульманенное. У первыхъ господствующій 
языкъ болгарскій, а у послѣднихъ греческій. Въ мусульманскихъ, 
же селахъ Делшрг-кола большинство населенія чисто турецкое и 
господствующій языкъ турецкій.

Мѳ ленинская кааза.

Меленикская (Меленичская) кааза занимаетъ пространство, про
стирающееся отъ одного конца до другаго на 12 часовъ разстоя
нія, и граничитъ: съ сѣверо-запада — съ каазами Джумскою у 
горы Кресньг и Малешовскою у мѣстечка Пешчева, съ юго-запада съ. 
каазами Петричскою л Демиръ-Псарскою, а съ сѣверо-востока — 
съ Неврокопскою. Она состоитъ большею частью изъ христіанскихъ. 
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селъ и небольшаго числа мусульманскихъ; но какъ у христіанъ, 
такъ и мусульманъ разговорный языкъ болгарскій.

Струма—самая значительная рѣка, орошающая Меленикскую 
каазу, въ которую она втекаетъ у. Кресны, извивается по мѣст
ности „Кривая Ливада“. Въ нее вливаются рѣки: Влашка, выте
кающая изъ Рьглъской горы, Бѣлицкая (Бѣличка) и Свято-Врач- 
ская (Свѣти-Врачка), обѣ берущія начало въ Перинскогі горѣ. 
Рѣка Струма дѣлитъ каазу на двѣ части: на западную, такъ 
называемую „Добри-Лака“ или „Карши-яка“ и сѣверную — 
„ Ова-Колу“.

Перинъ, Малешовская гора и Кресна — самыя высокія возвы
шенности этой каазы.

Занятіе жителей селъ, расположенныхъ къ сѣверо-западу въ 
Малешовскихъ горахъ, составляетъ по преимуществу скотоводство; 
тамъ разводятъ воловъ, овецъ, козъ и свиней. Въ селахъ-же, 
находящихся внизу на равнинѣ Кривой-Ливадьг близъ глав
наго города каазы, жители занимаются земледѣліемъ и разведе
ніемъ виноградныхъ садовъ; для продажи они разводятъ еще 
тминъ, хлопокъ и пшеницу. Жители селъ, расположенныхъ у 
подошвы горы Перина, занимаются лѣсопромышленностью, они 
вывозятъ разнаго рода строевой лѣсъ, который плотами сплав
ляютъ въ гор. Серрезъ

Городъ Меленикъ расположенъ въ оврагѣ Перинской горы и 
окруженъ очень высокими отвѣсными стѣнами, вслѣдствіе чего 
доступенъ только по двумъ направленіямъ. Съ востока, со сто
роны села Сушицьг, находящагося на 1 часъ разстоянія отъ 
города, дорога поднимается вверхъ до тѣснины Демиръ-Капу 
(желѣзныхъ воротъ); отсюда нужно спуститься внизъ около 40—50 
саженъ, чтобы войти въ самый городъ. Съ запада-же къ городу 
можно приблизиться только со стороны равнины. Черезъ него 
протекаетъ рѣка Свято-Врачка, которая дѣлитъ Меленикъ на двѣ 
махалы или части, изъ которыхъ одна населена мусульманами, 
а другая христіанами. На этой рѣкѣ находится кожевенный 
заводъ (табахана).

Городскіе магазины и лавки раскинуты по обѣимъ окраинамъ 
оврага и построены на каменныхъ фундаментахъ 4—5 аршинъ 



— 90 —

высотою. Сообщеніе между улицей и лавками поддерживается 
посредствомъ приставныхъ лѣстницъ, снимаемыхъ на ночь, и при 
внезапныхъ переполненіяхъ русла Святой Врачки.

Дома города построены на площадкахъ нарочно вырытыхъ стѣ
нахъ оврага и называемыхъ на мѣстномъ нарѣчіи „трапишта“ 1).

По этой причинѣ въ Меленикѣ не можетъ быть никакихъ 
правильныхъ улицъ, а сообщенія между домами поддерживаются 
посредствомъ узкихъ тропинокъ. Здѣсь только рѣдко можно 
найти два дома, расположенныхъ одинъ противъ другаго, и тамъ, 
гдѣ это встрѣчается, проходъ между ними весьма тѣсенъ.

Позади оврага, съ южной его стороны, поднимаясь вверхъ 
около х/4 часа разстоянія отъ того мѣста, гдѣ оканчиваются 
трапишта домовъ, по узенькой тропинкѣ, путешественникъ всту
паетъ на небольшую площадку, посреди которой стоитъ церковь, 
окруженная кладбищемъ. Кругомъ ея мѣстность обработана и 
покрыта виноградниками и фруктовыми деревьями. Съ этого 
пункта открывается живописный видъ на прекрасную зелень 
долинъ и холмовъ, разстилающихся къ западу до Малешовской 
горы, а къ югу до города Петрича и ущелья, гдѣ р. Струма 
выходитъ на Серрезскую равнину. Съ сѣверной же стороны пло
щадка ограничена отвѣсной недоступной стѣной. Вблизи город
скихъ магазиновъ, недалеко отъ западнаго входа въ оврагъ, нахо
дится другая небольшая площадь, гдѣ въ каждую субботу соби
рается базаръ.

По народному преданію, въ былое время, Меленикъ слу
жилъ мѣстомъ ссылки. Такъ какъ положеніе его крайне дикое, 
то съ давнихъ поръ поговаривалось, что жители намѣреваются 
перенести городъ въ другое болѣе уютное мѣсто, именно въ село 
Свято-Врачъ, лежащее весьма живописно. Оно расположено на 
развалинахъ древняго города, называвшагося, какъ надо пола
гать, „Пауталіе“. Это предположеніе основано лишь на одномъ 
кирпичномъ обломкѣ, попавшемся мнѣ въ бытность мою въ этомъ 
селѣ въ 1862 г., на которомъ до сихъ поръ сохранилась такая

9 Такъ какъ трапишты расположены одно выте другаго, то дома представ
ляются какъ бы висящими на воздухѣ, въ видѣ ласточкиныхъ гнѣздъ.
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надпись. По мнѣнію же археологовъ этотъ древній городъ нахо
дился тамъ, гдѣ теперь стоитъ городъ Дубница.

Меленикъ населенъ преимущественно болгарами, между кото
рыми нѣсколько семействъ, выдающихъ себѣ за грековъ.

Городъ имѣетъ 500 христіанскихъ и до 150 турецкихъ до
мовъ; въ немъ много старыхъ церквей, между которыми самая 
большая Свято-Стиль, находящаяся въ метохѣ (подворьѣ) Аѳон
скаго Иверскаго монастыря, построенная на очень высокомъ тра- 
пиштѣ; здѣсь ^имѣетъ жительство Меленикскій митрополитъ.

Занятіе жителей составляетъ приготовленіе вина; мѣстное Ме- 
леникское вино извѣстно во всемъ Серрезскомъ санджакѣ.

Къ сѣверу отъ города Меленика, у подошвы Перинской горы, 
находятся слѣдующія села:

ѣлахи, состоящее изъ 600 болгарскихъ домовъ и 950 подат
ныхъ душъ, съ 1 училищемъ и церковью; оно отстоитъ на 8 час. 
разстоянія отъ города.

Оштава, состоящее изъ 200 домовъ съ 360 болгарами и 
1 церковью. Отсюда до Меленика 9 час.

Около Оштавы расположено село Турскій чифтликъ съ 100 жи
телями болгарами и 260 мусульманами.

Горничеръ имѣетъ 200 домовъ и 350 жителей мусульманъ. 
Село это находится въ 10 час. разстоянія отъ города.

Кресна, раздѣленное на 5 частей (махалъ),—въ одномъ часу 
разстоянія одна отъ другой; въ немъ 250 домовъ съ 450 жите
лями болгарами; въ немъ имѣется училище и церковь. Разстояніе 
отъ г. Меленика 12 часовъ.

Синикосъ, имѣющее 150 домовъ и 300 жителей болгаръ; 
отстоитъ въ 10 час. отъ того-же города.

Горно-Сугиица, находится въ 5 часовомъ разстояніи отъ Меле
ника·, въ немъ 60 домовъ и 140 жителей болгаръ.

Держаново, съ 50 домами и 125 жителями болгарами; оно 
отстоитъ въ 6 часов, разстояніи отъ Меленика.

Лмбовка, состоящая изъ 150 домовъ и 310 жителей болгаръ, 
занимающихся лѣсопромышленностью; 1 церковь. Отстоитъ въ 4 час. 
отъ упомянутаго города.
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Буджова, имѣющее 120 домовъ и 250 жителей, изъ которыхъ 
около 150 болгаръ и 100 румынъ; жители этого села только 
лѣтомъ живутъ здѣсь, а зиму они проводятъ на Серрезской рав
нинѣ; 1 церковь. Разстояніе отъ Меленика 5 часовъ.

Цалимъ, два села одного и того-же названія, первое отстоитъ 
отъ города въ разстояніи 4 часовъ и имѣетъ 40 домовъ и 90 жителей 
болгаръ, а второе имѣетъ 50 домовъ и ПО жителей болгаръ.

Ляски, съ 40 домами и 85 жителями болгарами, оно отстоитъ 
отъ Меленика въ разстояніи 3 часовъ.,

Села, находящіяся къ востоку отъ города Меленика:
Су шица-Дольня, въ немъ состоитъ 80 домовъ и 170 жителей 

болгаръ, 1 церковь и 1 училище. Разстояніе 1 ч. отъ города.
Калманцы, со 100 домами и 210 жителями болгарами, цер

ковью и училищемъ. Здѣсь родится очень хорошаго качества 
рисъ. Село отстоитъ въ 3 часов, разстояніи отъ гор. Меленика. ,

Роженъ, состоящее изъ 3-хъ чифтликовъ, съ 20-ю домами и 
50 жителями болгарами. Вблизи находится монастырь Роженъ, 
во имя Рождества Богородицы, гдѣ живутъ 3 монаха и нѣсколько 
человѣкъ монастырской прислуги. Монахи подчинены Иверскому 
монастырю на Аеонѣ. Эти три чифтлика составляютъ собствен
ность упомянутаго выше монастыря.

Злакова, тоже два чифтлика, съ 30 домами и 70 жителями 
болгарами.

Сугарова—чифтликъ, состоящій изъ 50 домовъ со 105 жителями 
болгарами.

Зайкова—чифтликъ, имѣющій 20 домовъ и 48 жителей болгаръ.
Ешова—чифтликъ, состоящій изъ 25 домовъ съ 55 жителями 

болгарами.
Банова—чифтликъ, имѣетъ 40 домовъ и 86 жителей болгаръ. 
Горскія—чифтликъ, съ 50 домами и ПО жителями болгарами. 
Джевилія—чифтликъ, состоитъ изъ 30 домовъ съ 65 жителями 

болгарами.
Дере—чифтликъ съ 20 домами и 47 жителями болгарами.
Села, находящіяся къ югу отъ г. Меленика:
Херсово—съ 150 домами, 320 жителями болгарами, 1 церковью 

и училищемъ. Разстояніе 3 часа отъ гор. Меленика.
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Херсово—чифтликъ, имѣющій 7 домовъ и 20 жителей болгаръ.
Фотово—съ 80. домами и 170 жителями болгарами, 1 цер

ковью и училищемъ.
Капатово—чифтликъ, съ 25 домами и 60 жителями болгарами. 

Разстояніе отъ гор. Меленика 5 часовъ.
Леднюво—состоящее изъ 30 домовъ съ 65 жителями болгарами 

и 50 домовъ съ 110 жителями мусульманами. Разстояніе отъ Ме
леника 6 часовъ.

Недалеко отъ Леднюва расположено село Кромидюво, оно 
имѣетъ 100 домовъ и 250 жителей болгаръ.

Лешница—чифтликъ съ 30 домами и 65 жителями болгарами. 
Разстояніе 6 час.

Новый-чифтлгікъ; въ немъ 60 домовъ и 130 жителей болгаръ.
Арнаутъ-Кіой—чифтликъ съ 40 домами и 90 жителями 

болгарами.
Орманете—состоящіе изъ 3 частей или махалъ, съ 150 домами 

и 320 жителями болгарами, въ селѣ одна церковь.
Джегорово—100 домовъ съ 208 жителями мусульманами и 17 

домовъ съ 42 жителями болгарами.
Бѣлобевчово—состоящее изъ 60 домовъ и 130 жителей болгаръ. 
Дебренъ—чифтликъ, съ 120 домами и 260 жителями болгарами. 
Поленииа—имѣющее 100 домовъ и 209 жителей мусульманъ, 

а также 7 христіанскихъ домовъ и 20 жителей Лолгаръ.
Леманова—съ 150 домами и 350 жителями болгарами; 1 цер

ковь. Разстояніе отъ города 6 часовъ.
Села, находящіяся къ западу отъ города Меленика на лѣвомъ 

берегу р. Струмьѵ.
Склаве—50 домовъ съ 110 жителями мусульманами и 20 до

мовъ съ 50 жителями болгарами.
Свято-Врачъ—состоящее изъ 400 домовъ съ 850 жителями 

мусульманами и 40 домовъ съ 90 жителей болгарами, съ 1 цер
ковью, 1 училищемъ и 1 джаміей. Здѣсь каждый понедѣльникъ 
собирается базаръ. На торговой площади стоятъ двѣ бани, съ теп
лой минеральной водой, построенныя еще въ старинныя времена.

Свято-Врачъ—чифтликъ; онъ состоитъ изъ 12 домовъ и 30 
жителей болгаръ.
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Бѣлица—состоящее изъ 250 домовъ и 560 жителей мусульманъ.
Плоске, въ которомъ находится 250 домовъ съ 600 жителей 

мусульманъ и 17 домовъ съ 40 жителями болгарами.
Градешница, имѣетъ 600 домовъ съ 1.300 жителей мусульманъ 

и 50 домовъ со ПО жителями цыганами.
Врапче—чифтликъ, раздѣленный на три махалы или чайти, 

съ 100 домами и 210 жителями болгарами.
Села, находящіяся къ западу отъ гор. Меленика, на правомъ 

берегу р. Струмы:
Брездница—состоящее изъ 300 домовъ съ 650 жителями мусуль

манами, 20 домовъ съ 50 жителями болгарами и 30 домовъ съ 
60 жителями цыганами. Село это расположено на 10 час. раз
стояніи отъ Меленика.

Мараска, имѣетъ 60 домовъ и 130 жителей мусульманъ и 
40 домовъ съ 90 болгарами.

Крушица—чифтликъ, съ 40 домами и 90 жителями болгарами.
Зелюшецъ—чифтликъ, имѣющій 50 домовъ и ПО жителей 

болгаръ.
Каменица,—имѣющее 60 домовъ съ 130 жителями мусульма

нами. Село это сожжено повстанцами.
Ваксенъ—состоитъ изъ 100 домовъ и 240 жителей мусуль

манъ. Село это сожжено самими жителями; оно находится въ 
разстояніи 9 часовъ отъ города Меленика.

Горенъ—чифтликъ, онъ имѣетъ 50 домовъ и ПО жителей 
болгаръ. Разстояніе отъ гор. Меленика 9 час.

Рибница—состоящее изъ 60 домовъ, 130 жителей болгаръ и 
1 церкви.

Ципарево—съ 100 домами и 240 жителями болгарами; въ селѣ 
1 церковь. Оно лежитъ въ разстояніи 10 часовъ отъ города 
Меленика.

Керстилъце—состоящее изъ 200 домовъ съ 450 жителями бол
гарами, 1 училищемъ и 1 церковью.

Седелецъ—имѣетъ 50 домовъ и ПО жителей болгаръ.
Махалата—чифтликъ, имѣющій 20 домовъ и 50 жителей 

болгаръ.
Махала—чифтликъ, съ 30 домами и 70 жителями болгарами.
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Ижамица—состоитъ изъ 100 домовъ съ 250 жителями бол
гарами.

Раздолъ—имѣющее 40 домовъ и 95 жителей болгаръ.'Отъ 
города Меленика удаленъ на 10 часовъ.

Добрилека—чифтликъ, состоящій изъ 60 домовъ съ 140 жите
лями болгарами.

Клепало—чифтликъ, въ немъ находится 8 домовъ съ 20 жите
лями болгарами.

Нику дамъ—съ 150 домами и 320 жителями болгарами.
Махала—чифтликъ, въ которомъ находится 20 домовъ и 50 

жителей болгаръ.
Хлѣбница—чифтликъ, состоящій изъ 25 домовъ и 62 жителей 

болгаръ.
Калива—имѣющее 41 домъ съ 130 жителями болгарами.
Рескиво, въ немъ находится 70 домовъ и 231 болгаринъ.
Крипель—состоящее изъ 100 домовъ съ 326 жителями бол

гарами.
Вракуповица—съ 50 домами и 164 жителями болгарами.
Микрово—имѣющее 15 домовъ съ 53 жителями болгарами 
Такимъ образомъ Меленикская кааза состоитъ всего изъ 38 селъ- 

и 29 чифтликовъ.

Зихнѳнская кааза.
Зихненская кааза граничитъ: съ востока Драмской, а съ сѣвера 

съ Неврокопской. Между послѣдней и Зихненской каазой проте
каетъ Просоченская рѣка, берущая свое начало въ Неврокопскихъ 
горахъ Али-Батушъ, Церна и Тетовскихъ. Рѣка эта втекаетъ въ 
такъ называемыя „Елешскія пропасти“ и появляется затѣмъ на 
южной сторонѣ горы Бозъ-дага на мѣстѣ, называемомъ „Маара“, 
и течетъ по направленію къ югу по равнинѣ Драмско-Зихненской, 
принявъ при селѣ Баницѣ Драмскую и Правиштскую рѣки. Затѣмъ 
она дѣлаетъ поворотъ къ западу и при селѣ Анджиста пово
рачиваетъ къ юго-западу, принимая названіе „Анджистской“ рѣки,.

’) Въ число жителей этой каазы вошли совершеннолѣтніе, обязанные платить 
беде.іь, т. е. лица отъ 20 до 60 лѣтъ. Лица женскаго пола въ числѣ жителей 
каазы не значатся.
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и при „Иланъ-Кули“ впадаетъ въ Серрезское озеро къ западу отъ 
Серреза. На юго-востокъ отъ Зцхненской каазы находится Пра- 
виштская кааза, отдѣляющаяся отъ первой мѣстностью, назы
ваемой „Безлекъ“. На юго-западѣ Серрезское озеро и горы, нося
щія различныя названія, какъ-то: Панчей, Пилатъ-тепе или Ко- 
шиница, извѣстныя у древнихъ грековъ подъ названіемъ „Пан
теонъ“, составляютъ продолженіе границы.

Названныя горы славилась въ древнія времена своими золо
тыми рудниками, своды которыхъ остались до настоящаго вре
мени въ цѣлости. Эти рудники снабжали золотомъ Македонскихъ 
царей. Ихъ прежде другихъ началъ эксплоатировать извѣстный 
аѳинскій историкъ Ѳукидидъ. Входъ въ рудники находится на сѣвер
ной сторонѣ горы противъ развалинъ древняго города Филиппи, 
между Правиштой и монастыремъ Кошиницей.

Упомянутый монастырь, построенный во имя Пресятой Бого
родицы, стоитъ на развалинахъ древняго македонскаго города, 
называвшагося Косеа. Нѣкоторые изъ нынѣшнихъ греческихъ 
филологовъ производятъ названіе этого монастыря отъ славянскаго 
слова Коиьница или Кошиница, но это мнѣніе едва-ли основательно. 
Вѣроятнѣе всего, что нынѣшнее названіе находится въ связи съ 
воспоминаніемъ о прошломъ, т. е. монастырь принялъ названіе древ
няго города Косеа, откуда произошло Косеница, измѣнившееся въ 
Кошиницу. Это предположеніе подтверждается старыми докумен
тами монастыря, между которыми находится грамота угровлахій- 
скаго воеводы Іоанна Радула, написанная по славянски, въ которой 
румынскій владѣтель за спасеніе своей души завѣщалъ монастырю 
ежегодно по тысячѣ золотыхъ перперъ. Въ этой грамотѣ мона
стырь называется „Косеница“.

Зихненская кааза въ административномъ отношеніи подчинена 
городу Серезу, въ церковномъ-же Драмскому митрополиту.

Зихна, когда-то небольшой городокъ, въ настоящее время 
маленькое село, расположенное у подошвы горы Козъ - дага и 
окруженное древней стѣной, которая теперь въ развалинахъ. Въ 
селѣ 45 магометанскихъ и 31 христіанскихъ домовъ; 1 мечеть и 
.1 церковь (внѣ стѣнъ). 35 лѣтъ тому назадъ полицейскія и судеб-
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ныя учрежденія переведены отсюда въ село Зиляхово, располо
женное въ небольшой долинѣ въ центрѣ каазы.

Зиляхово служитъ нынѣ мѣстопребываніемъ каимакама и кади, 
а иногда и митрополита, который имѣетъ здѣсь особое зданіе 
„митрополію“. Оно состоитъ изъ 170 магометанскихъ и 380 хри
стіанскихъ домовъ; 1 училище, 1 церковь и 3 мечети. Разговор
ный языкъ населенія турецкій.

Къ сѣверо-востоку отъ Зиляхово у склоновъ Бозъ-дага распо
ложены слѣдующія села:

Клепу шна, состоящее изъ 142 болгарскихъ домовъ, съ 1 цер
ковью и училищемъ.

Анастасія, состоящее изъ 40 болгарскихъ домовъ съ 1 церковью.
Скрыжево, имѣетъ 240 болгарскихъ домовъ, 1 училище и 2 

церкви. Разсказываютъ, что это село построена приблизительно въ 
VII вѣкѣ по Р. X. нѣкіимъ Германомъ, построившимъ также и 
Кошингщскій монастырь. Скрыжево со всѣхъ сторонъ окружено 
развалинами старыхъ поселеній, изъ коихъ одно, расположенное 
на разстояніи 10 минутъ къ востоку, называется „Либехово“; 
другое, лежащее на разстояніи 6 минутъ къ югу отъ села, назы
вается „Ловишта“. Къ западу отъ Скрыжево на отдѣльной вер
шинѣ лежатъ развалины, называющіяся „Градиште“, гдѣ до сихъ 
поръ сохранились остатки стѣнъ и старинныхъ построекъ. Нужно 
полагать, что въ старину здѣсь стояли войска. Небольшіе дома 
были построены изъ камня и крыты черепицей; въ каждомъ изъ 
нихъ помѣщалось не болѣе 5 человѣкъ. Въ этихъ развалившихся 
домахъ жители Скрыжева до послѣдняго времени находили боль
шіе глиняные сосуды, наполненные затхлой пшеницей. Такъ 
какъ пашни, принадлежащія жителямъ Скрыжева, находятся боль7 
шею частію въ Алистратскомъ и Греченскомъ поляхъ, то они въ про
долженіе 3 лѣтнихъ мѣсяцевъ: мая, іюня и іюля живутъ съ 
семействами въ Греченѣ, гдѣ занимаются винодѣліемъ, земле
дѣліемъ и извозомъ.

Греченъ, имѣетъ 51 болгарскій домъ съ 1 церковью.
Егри-дере, состоящее изъ 120 болгарскихъ и 20 турецкихъ 

домовъ; при немъ 1 мечеть, 1 церковь и 1 училище; село это 
имѣетъ много мельницъ и ‘славится хорошею ключево^нод^о.
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Паршево, имѣющее 30 турецкихъ домовъ.
Горница, чисто болгарское село, съ 140 домами.
Росилово, смѣшанное село, состоящее изъ 40 болгарскихъ до

мовъ и 80 магометанскихъ.
Карликово, состоящее изъ 74 болгарскихъ и 300 турецкихъ домовъ, 

первые имѣютъ 1 церковь и училище, а послѣдніе—мечеть. Турецкій 
и болгарскій кварталы отдѣлены другъ отъ друга оврагомъ.

Граменца, съ 20 болгарскими домами и одною церковью.
Калаподъ, имѣегъ 350 болгарскихъ домовъ, одну церковь и 

1 училище. Къ западу отъ села находится Калаподскій мона
стырь, во имя Св. Дмитрія, построенный 13 лѣтъ тому назадъ 
на средства всей каазы.

Алистратикъ, съ 650 домами, изъ которыхъ 48 мусульманскихъ 
и 80 куцовлашскихъ. Послѣдніе поселились здѣсь недавно, во 
время эллинскаго возстанія. Въ селѣ 1 церковь и 1 училище. 
У турокъ 2 мечети. Въ этомъ селѣ довольно много лавокъ и 
каждую пятницу бываетъ базаръ. Здѣсь находится домъ Драм- 
скаго митрополита, въ которомъ онъ обыкновенно проживаетъ 
лѣтомъ, такъ какъ климатъ въ Драмѣ нездоровый. Село это на
зывается „Алистратикъ“ отъ слова архистратигъ—названіе ста
рой церкви Архистратига Михаила.

Баница, состоящее изъ 10 домовъ христіанскихъ цыганъ и 
изъ 10 домовъ цыганъ магометанскихъ.

Чрештеница, имѣетъ 40 болгарскихъ домовъ и одну церковь.
Мандилъ, состоящее изъ 50 болгарскихъ и 15 турецкихъ до

мовъ. Одна церковь и мечеть.
Драчево, имѣющее 50 болгарскихъ домовъ и одну церковь.
Сфвлиносъ, состоящее изъ 150 греческихъ домовъ, 2 церквей 

и одного училища.
Между этими селами разбросано нѣсколько небольшихъ ма

халъ, населенныхъ турками—койнарами.
Къ сѣверо-западу отъ Зиляхово, расположены слѣдующія села: 
Долня-Нуска, село смѣшанное, состоящее изъ 80 домовъ бол

гарскихъ и 30 турецкихъ, съ церковью и мечетью.
Хоровища, состоящее изъ 40 греческихъ домовъ.

Норна, смѣшанное село, съ 80 христіанскими и 25 магоме-
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танскими домами, съ церковью и мечетью. Здѣсь какъ магометане, 
такъ и христіане говорятъ по турецки.

Толосъ, чифтликъ, съ 20 христіанскими и 10 магометанскими 
домами. Магометане и христіане цыганскаго происхожденія.

Рахово, смѣшанное село, имѣетъ 50 магометанскихъ и 80 хри
стіанскихъ домовъ, 1 церковь и 1 мечеть. Здѣсь христіане и маго
метане говорятъ по турецки.

Пете лино съ, состоящее изъ 10 греческихъ домовъ, 10 цыганско
христіанскихъ и 10 цыганско-магометанскихъ.

Тг/лгбя-чифтликъ, состоящій изъ 20 домовъ христіанскихъ и 10 
магометанскихъ. Жители цыганскаго происхожденія.

Tawocs-чифтликъ, съ 5 домами, принадлежащими цыганамъ- 
христіанамъ и 10 домами—цыганамъ-магометанамъ.

Къ югу отъ Зиляхово по другую сторону рѣки Анджиста, на
ходятся слѣдующія села:

Кормишта, смѣшанное село, съ 80 греческими и 40 турец
кими домами; 1 церковь и 1 мечеть.

На разстояніи 1 часа къ югу отъ Кормишты, находится мо
настырь Св. Богородицы, называемый „Кошиница“, въ которомъ 
живутъ около 150 человѣкъ монаховъ вмѣстѣ съ послушниками.

Черепленъ, имѣетъ 40 домовъ магометанскихъ и 1 мечеть.
Кюпъ-Кіой, состоящее изъ 250 греческихъ и 25 магометан

скихъ домовъ; 1 церковь и 1 мечеть.
Битачишта, 220 греческихъ и 25 магометанскихъ домовъ, 1 

церковь и мечеть.
Анджиста, состоящее изъ 60 домовъ греческихъ и 60 маго

метанскихъ; церковь и мечеть. Въ вышеупомянутыхъ трехъ се
лахъ живетъ также нѣсколько болгарскихъ семействъ, поселив
шихся тамъ недавно.

Радоливосъ, имѣетъ 560 домовъ греческихъ и 80 магометан
скихъ; 2 церкви, 1 училище и 1 мечеть.

Болчишта, состоящее изъ 40 домовъ греческихъ и 10 маго
метанскихъ; 1 церковь.

Куцакъ, имѣетъ 50 греческихъ домовъ и одну церковь.
Здравикъ, имѣетъ 45 греческихъ домовъ и одну церковь.

7*
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Шемалтосъ, состоитъ изъ 260 греческихъ домовъ; въ селѣ 
церковь и училище.

Правишта, 180 греческихъ и 40 магометанскихъ домовъ; въ 
селѣ церковь, училище и мечеть.

Доксомбосъ, имѣетъ 25 христіанскихъ греческихъ, 5 цыган
скихъ домовъ и 1 церковь.

Лаковикя или Локвица, имѣетъ 350 христіанскихъ греческихъ 
домовъ, 1 церковь съ училищемъ.

Гени-Кіой, состоящее изъ 35 христіанскихъ греческихъ домовъ 
и 1 церкви. Это село расположено у развалинъ стараго македон
скаго города Амфиполиса на берегу рѣки Струмы.

Къ сѣверо - западу отъ Зиляхова, у селеніи Хоровишта. со
хранились до сихъ поръ слѣды села Драгушъ, жители котораго 
переселились въ с. Долня-Нуска.

Между селами Правишта и Здравикъ находятся еще разва
лины села Заварникъ, откуда жители переселились также въ 
другое мѣсто. .

На берегу Серрезскаго озера, у устья Анджистской рѣки, нахо
дится древняя постройка, называемая по турецки пИланъ-Куліеи 
(Змѣиная башня).

Напрасно греки употребляютъ столько усилій, чтобы доказать, 
что Македонія съ незапамятныхъ временъ населена ими, и 
что болгары только недавно пришли въ эту страну. Села, насе
ленныя греками, носятъ названія болгарскія, какъ это мы видѣли 
выше. Всѣ они оканчиваются на слоги шта и г$а, перешедшіе 
изъ славянскаго языка. Самыя-же большія села этой каазы но
сятъ неоспоримо болгарскія названія, какъ-то: Радоливъ, Здравикъ 
и проч. Близъ Нигриты, главнаго села Серрезской каазы, считаю
щагося мѣстечкомъ населеннымъ исключительно греками, встрѣ
чаются урочища, которыя даже образованные греки называютъ 
голема рѣка (по болгарски—большая рѣка), суха-баня, и т. д.

Если дѣйствительно вѣрно, какъ думаютъ ярые панэллинисты, 
что болгары не старинные обитатели Македоніи, а позднѣйшіе 
пришельцы, то странно послѣ этого, какъ могли всѣ села, горы 
и рѣки оказаться съ болгарскими названіями.

Нужно еще замѣтить, что первоначальныя названія различныхъ
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селъ не скоро и не легко измѣняются. Яснымъ доказательствомъ 
тому служитъ примѣръ турокъ. Не смотря на то, что они вла
дѣютъ Балканскимъ полуостровомъ болѣе 400 лѣтъ, лишь не
многіе города и села носятъ турецкія названія и преимущественно 
тѣ, которые основаны въ недавнее время. На основаніи приведен
ныхъ нами выше болгарскихъ названій нельзя сомнѣваться, что 
Македонія, какъ до Р. X., такъ и послѣ была населена славянами. 
Только въ Драмской каазѣ 2—3, въ ,3ихненской 5—6 и въ Сер- 
резской около 10—20 чисто греческихъ селъ; въ другихъ-же каазахъ 
ихъ совсѣмъ нѣтъ.

Дѳмиръ-Исарская или Воловиштская кааза.

Демиръ-Исарская кааза граничитъ съ сѣверо-востока съ Невро- 
коп ской, отъ которой ее отдѣляетъ съ востока гора Али-Бутушъ 
близъ урочища, называемаго Пресекъ, а съ сѣвера—гора Перинъ у 
урочища Баба или Папесъ-Чеиръ. На юго-востокѣ отъ Серрезской 
каазы, она отдѣляется горою ІПерлія; на юго-западѣ она приле
гаетъ къ Балканской (Діу^уѵі^о^'аПетричской каазамъ, причемъ 
границей съ первой служитъ Бутковское озеро у монастыря 
Св. Георгія, а со второй рѣка Струма; на сѣверо-западѣ она 
примыкаетъ къ ВІеленикской каазѣ, ютъ которой отдѣляется такъ 
называемымъ Меленикскимъ потокомъ, текущимъ мимо села Ка- 
тунцы.

Замѣчательныя горы Воловиштской каазы слѣдующія:
Перинская гора, въ древности носившая названіе Орвиль, на

чинающаяся у села Перинъ и тянущаяся вплоть до Кресньг. Въ 
складкахъ этой горы находится до 70-ти большихъ и малыхъ 
озеръ. Нѣкоторыя изъ нихъ неприступны, но не потому, какъ 
говорятъ жители окрестныхъ селъ, что они заколдованы и насе
лены русалками, а потому, что берега ихъ чрезвычайно круты и 
дики. Разумѣется,. однако, окрестные жители не посѣщаютъ ихъ, 
преимущественно изъ суевѣрія.

Гора Бѣлешъ или Бѣлашица, начинается у мѣста, называемаго 
Бале (крѣпость) близъ села Крушева и тянется вплоть до Ку- 
куша, у подошвы которой расположенъ городъ Петричъ.
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Гора Шерлія (по болгарски) или Леля (по турецки), называв
шаяся въ древности Неркинитисъ, начинается у селенія Керче- 
во и достигаетъ села Савекъ, находящагося на окраинѣ равни
ны. Здѣсь серрезскіе турки имѣютъ до 300 дачъ, въ которыхъ 
проводятъ лѣто съ іюня до сентября. Въ этомъ мѣстѣ зимою 
выпадаетъ много снѣга, который начинаетъ таять только послѣ 
Георгіева дня и потому до этого времени дорога, ведущая черезъ 
эту гору, бываетъ непроходима.

Болѣе значительныя рѣки Демиръ-Исарской каазы слѣдующія:
Съ сѣвера къ западу течетъ по Демиръ-Исарской равнинѣ 

Струма, принимая въ себя многочисленные ручьи. Она поворачи
ваетъ къ востоку, протекая по Серрезской равнинѣ, и при селѣ 
Ахиносъ,—впадаетъ въ Серрезское озеро.

Рѣка Бѣлица, образующаяся изъ небольшихъ ручейковъ, сте
кающихъ съ горы Шерлія, течетъ съ востока къ западу и, пройдя 
черезъ городъ Демиръ-Исаръ, впадаетъ въ Струму противъ 
Бараклм-Джумы.

Рѣка Бистрица, берущая свое начало съ горы Перинъ у селе
нія того-же названія, пересѣкая его, течетъ съ сѣвера къ югу 
и на 10-ти часовомъ разстояніи отъ упомянутаго села впадаетъ 
въ Струму противъ Райковцевъ у села Драгутинъ. На разстояніи 
*/2 часа отъ селъ Сангелово и Пиперица, рѣка эта принимаетъ 
въ себя слѣдующіе притоки: р.р. Петровскую, Сангельскую и Луду- 
Праву, берущія начало недалеко отъ названныхъ двухъ селъ.

Воловиштская кааза въ административномъ отношеніи подчи- ‘ 
нена городу Серрезу, въ церковномъ же Меленикскому митро
политу.

Демиръ-Исаръ (по турецки) или Воловгѵилта (по болгарски) по 
преданію построенъ болгарскимъ царемъ Воловичемъ и былъ наз
ванъ его именемъ. Демиръ-Исаръ въ настоящее время незначитель
ный городокъ, но, судя по развалинамъ стѣнъ, былъ когда-то 
гораздо больше. Старинная высокая башня и церковь уцѣлѣли 
до настоящаго времени; она высѣчена внутри утеса. Городъ 
находится у подошвы горы Шерлія и лежитъ на низменной и 
весьма неровной мѣстности. Черезъ городъ протекаетъ рѣка Бѣ
лица,, которая дѣлитъ его на двѣ части, соединенныя большимъ 
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деревяннымъ мостомъ. Въ городѣ довольно хорошій гостиный 
дворъ (чарши); по субботамъ въ немъ собирается базаръ. Боль
шой кожевенный заводъ обработываетъ всевозможнаго рода кожи, 
отправляемыя въ Софію и Дупницу. Демиръ-Исаръ служитъ ре
зиденціей каймакама и кади; въ немъ 45 турецкихъ домовъ и 
10 мечетей; христіанскихъ домовъ 250, принадлежащихъ исклю
чительно болгарамъ, въ числѣ которыхъ встрѣчаются греко
маны, т. е. отреченные болгары. Въ городѣ одна церковь и одно 
училище.

Къ сѣверо-востоку у подошвъ горъ Ллівадицъг и Шерліи рас
положены слѣдующія селенія:

Село Германъ, находится на разстояніи 1 часа отъ города; 
жители болгары. Оно состоитъ изъ 80 домовъ, 1 церкви и 1 
училища.

Село Елешница, находится на разстояніи 2-хъ часовъ отъ 
Демиръ-Исара, съ 50 болгарскими домами, при 1 церкви и 1 
училищѣ.

Село Царвишта, въ 3 часахъ отъ города, состоитъ изъ 63 бол
гарскихъ и 40 турецкихъ домовъ и имѣетъ 1 церковь.

На разстояніи 1 часа отъ послѣдняго села и 4 часовъ отъ 
города, находится село Крушево, самое большое село въ каазѣ, 
состоящее изъ 396 болгарскихъ и 8 турецкихъ домовъ, въ немъ 
3 церкви, 1 училище и 1 джамія.

На землѣ этого села, находится множество старинныхъ раз
валинъ. На разстояніи 1/2 часа къ сѣверу, лежатъ развалины 
большаго города, стѣны и башни котораго сохранились до сихъ 
поръ; вблизи ихъ находится мѣсто, называемое „Кинановы пе
щеры“, искуственно высѣченныя въ скалѣ; жители здѣсь откапы
ваютъ множество старинныхъ монетъ.

На склонѣ горы Али-Батушъ, у урочища, называемаго „Капе“, 
находится старинная церковь, во имя Св. Богородицы, устроенная 
внутри скалы, какъ и въ Демиръ-Исарѣ.

Разсказываютъ, что во время гоненія христіанъ, нѣкто по 
имени Трайче, родомъ изъ упомянутаго выше города, лежащаго 
въ развалинахъ, принялъ христіанство и, боясь гонителей, по
строилъ эту потайную церковь. Когда король, жившій в горо-

г
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дѣ, называвшемся „Левенъ-Лирю11, жестокій гонитель христіанъ, 
узналъ объ этомъ, онъ велѣлъ убить Трайча, а церковь сжечь. 
Однако только внѣшнія деревянныя постройки кругомъ церкви 
сгорѣли, а сама церковь въ пещерѣ осталась нетронутой.

На разстояніи 1/2 часа къ западу отъ Капе, у подошвы холма 
„Рамьянъ“, по разсказамъ, прежде добывали серебряную руду. 
Черезъ это мѣсто пролегаетъ дорога въ Сангелово и Лехово. Жи
тели занимаются преимущественно земледѣліемъ и отчасти раз
работкой желѣза, которымъ вели въ былое время значительную 
торговлю. Когда-то въ Крушевѣ было до 15 желѣзныхъ заво
довъ, а теперь осталось только два. Поля ихъ засѣваются преиму
щественно кукурузой.

Черезъ это селеніе пролегаетъ дорога, ведущая изъ Невро- 
копа въ Солунъ (Салоники),

На 3/4 часа отъ Крушева и въ 5 часовъ разстоянія отъ города, 
находится село Керчево, расположенное у склоновъ горы Шерліи. 
Здѣсь оканчивается Демиръ-Исарская кааза: къ востоку отсюда 
у селенія Баницъы начинается Серрезская кааза, а къ сѣверу у 
села Кара-Кіой или Монастырджикъ—Неврокопская. Въ Керчевѣ 
одна церковь и одно училище. На разстояніи 10 минутъ къ во
стоку отъ села находится старинная церковь во имя Св. Кон
стантина и Афанасія, стѣны которой до сихъ поръ стоятъ 
Она построена на очень крутой возвышенности, и доступъ къ 
ней возможенъ только съ одной стороны, гдѣ стоятъ два боль
шихъ камня, обозначающіе мѣсто воротъ. Эти камни украшены 
изваяніями и сохранили славянскія надписи. Черезъ Керчево про
легаетъ дорога въ Броди. Жители преимущественно угольщики и 
рудокопы; одинъ желѣзоплавильный заводъ.

У склоновъ горы Ливадицы расположены слѣдующія села, 
заселенныя турками, называющими себя койнарами и юрукамм* 

Чавдар ли, домовъ 41, на разстояніи 4 ч. отъ города.
Ченга-Махале, домовъ 32, на разстояніи 4 часовъ отъ города. 
Кара-Ташъ, домовъ 51, на разстояніи 3 часовъ отъ города. 
Голяма-Махале, домовъ 25, на разстояніи 3 часовъ.
Елясъ-Махале, домовъ 25, на разстояніи 3 часовъ отъ 

города.

I
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Умар ли, домовъ 15, на разстояніи 2 часовъ отъ города.
Къ сѣверу, на разстояніи 1 часа отъ города, находятся слѣ

дующія села:
Р адово, 112 болгарскихъ домовъ и 1 церковь.
Полюво-Чифтликъ, домовъ болгарскихъ 31, отстоитъ 1 часъ 

разстоянія отъ города.
Рупелъ, 61 болгарскихъ домовъ и 1 церковь, отстоитъ на 

1 часъ разстоянія отъ города. Мимо села протекаетъ Струма, 
а черезъ него пролегаетъ дорога въ Софію.

Драъотинъ, домовъ болгарскихъ 32, отстоитъ на разстояніи 
2 часовъ города; въ селѣ имѣется 1 ханъ (постоялый дворъ).

Райковца, домовъ болгарскихъ 63, церковь 1, лежитъ въ 2-хъ 
часовомъ разстояніи отъ города; мимо этого села протекаетъ рѣка
Бистрица, впадающая въ Струму.

Ескеджіи, домовъ мусульманъ юруковъ 42, 
совомъ разстояніи отъ города.

Тренка- Чифтликъ, т. е. помѣстье турецких^
мами, отстоитъ на 4 часовомъ разстояніи отъ>’ г^'рд^'··.··.^1 ':··ι 

Хожува-Чифтликъ, съ 35 домами, отстоитърй$>^у 
стояніи отъ города. Здѣсь беретъ начало рѣка\Лу^цчКрава<'/ 

Тренъ-Чифтликъ, съ 35 домами, отстоитъ въ
нія отъ города. ”

Миздра-Чифтликъ, съ 22 домами, отстоитъ на 4 часа разстоя- 
вія отъ города. Жители вышепоименованныхъ 4-хъ чифтликовъ 
болгары, имѣющіе общую церковь на берегу Бистрицы.

Село Сангелово, состоящее изъ 162 болгарскихъ, 40 турец
кихъ и 50 цыганско-магометанскихъ домовъ; 1 церковь, 1 училище 
и 2 мечети; жители занимаются преимущественно земледѣліемъ, 
разведеніемъ лука, хлопка и тмина. Поля хорошо орошены и 
весьма плодородны. На разстояніи 10 минутъ къ югу отъ села 
находится „баня“ (минеральные горячіе ключи), съ старинными 
постройками, которыя сохранились до сихъ поръ.

Лехово, лежащее въ 5 часахъ разстоянія отъ города, состоитъ 
изъ 251 болгарскихъ домовъ, съ 1 церковью и училищемъ. За
нятіе жителей земледѣліе. Село это славится хорошею пшени
цею, превосходнымъ виноградомъ и виномъ. Жители села
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отличаются отъ своихъ сосѣдей нарѣчіемъ, одеждой и нравами. 
Букву е они произносятъ какъ закрытое глухое а, напримѣръ: 
напалъ вмѣсто пепелъ, дранка вмѣсто дренка, и т. д. Говорятъ, 
что они были переселены изъ дальнихъ мѣстъ для работъ на 
серебряныхъ рудникахъ. На разстояніи а/2 часа отъ Лехово, 
находятся развалины, называющіяся „Старо - Лехово“. Здѣсь 
жители Лехова находятъ много старыхъ серебряныхъ монетъ.

Яново, отстоящее на 6 часовъ отъ города, имѣетъ 62 болгар
скихъ дома и 1 церковь.

На разстояніи 6 часовъ отъ города, лежитъ Петрово съ 203 
болгарскими 10 куцовлахскими и цинцарскими, и 62 турецкими 
домами, 1 церковью и 1 училищемъ. Недалеко отъ этого села 
беретъ свое начало Петровская рѣка, протекающая мимо его; въ 
селѣ имѣется желѣзоплавильный заводъ.

На 8 часовомъ разстояніи отъ города, лежитъ селеніе Голе- 
шово съ 251 болгарскимъ домомъ, 2-мя церквами и училищемъ. 
Селеніе это расположено на сѣверной границѣ Демиръ-Исар- 
ской каазы.

Бѣлюво, съ 198 болгарскими домами, 2-мя церквями и 1 учи
лищемъ, отстоитъ на 11 час. разстоянія отъ города. Жители этого 
селенія занимаются приготовленіемъ угля.

Храсна, съ 95 болгарскими домами и 1 церковью, отстоитъ 
отъ послѣдняго селенія :/2 часа. Занятіе жителей—скотоводство.

Въ 15 часахъ разстоянія отъ города, находится село Перинъ съ 
80 болгарскими домами и 1 церковью. Рѣка Бистрица, проте
кающая черезъ село, дѣлитъ его на двѣ половины; два желѣзо
плавильныхъ завода. Жители занимаются большей частью рубкой 
строеваго лѣса.

Кашина, состоящая изъ 60 болгарскихъ домовъ, лежитъ на 
13 часовъ разстоянія отъ города. Занятіе жителей то же, что и 
въ вышеупомянутомъ селѣ.

Въ 12 часахъ разстоянія отъ города, лежитъ селеніе Спанчово 
съ 42 болгарскими домами и церковью. Въ селѣ два желѣзопла
вильныхъ завода; жители' занимаются добываніемъ желѣзной 
РУДЫ.
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Въ 10 часахъ разстоянія отъ города расположено село Кова
чево съ 103 болгарскими домами и церковью. Занятіе жителей— 
винодѣліе.

Село Чер&шница, лежащее на границѣ Демиръ-Исарской и 
Меленикской каазы, въ 10 часахъ разстоянія отъ города и 2 ча
сахъ отъ Меленика, имѣетъ 84 болгарскихъ дома и 1 церковь.

Въ 6 часовъ разстоянія отъ города, лежитъ село У паленинъ 
съ 32 болгарскими домами.

Катунцъг, состоитъ изъ 20 турецкихъ и 22 цыганскихъ до
мовъ. На Катунцкомъ базарѣ, собирающемся по вторникамъ, про
даются доски и строевой лѣсъ.

Барахтаръ, отстоящій на 4 часа разстоянія отъ города, со
стоитъ изъ 40 болгарскихъ домовъ.

Враня, съ 82-мя болгарскими домами и 1 церковью, лежитъ 
въ 5 часахъ разстоянія отъ города. Селеніе это славится пре
восходнымъ виномъ.

Манчукъ, отстоитъ на 4 часа отъ города съ 6-ю болгарскими 
домами. .

Сердаръ, съ 41 болгарскимъ домомъ, лежитъ на разстояніи 
4 часовъ отъ города.

Кула, съ 25 болгарскими домами, лежитъ на разстояніи 4 ча
совъ отъ города.

ЛЛарикостино, лежитъ на разстояніи 6 часовъ отъ города, и 
славится своимъ минеральнымъ источникомъ.

Селеніе Долно-Спанчово, отстоящее на 6 ч. разстоянія отъ 
города, имѣетъ 4 болгарскихъ, 61 турецкихъ домовъ, 1 церковь 
и 1 мечеть.

Марино-ІІоле, отстоитъ на 7 часовъ отъ города, съ 43 болгар
скими домами.

Къ сѣверо-западу отъ Воловишты расположены слѣдующія села: 
Латрово, отстоитъ на часа отъ города; 1 церковь. Черезъ 

это село пролегаетъ дорога изъ Меленика въ Серрезъ.
На 3 часа отъ города лежитъ селеніе Баракли, съ 60 бол

гарскими и 42 турецкими домами.
Камаретово, съ 38 болгарскими; домами и 1 церковью, отсто

итъ на Р/2 отъ города.
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Чефлиджикъ, лежащій въ 2 часахъ отъ города, состоитъ изъ 
35 болгарскихъ домовъ.

Спатово, съ 145 болгарскими домами, 1 церковью; лежитъ 
въ 3-хъ часахъ разстоянія отъ города. Жители занимаются раз
веденіемъ свиней.

Грни-Kioii, съ 44 болгарскими· и 41 цыганскими домами, 
лежитъ на ЗѴ2 ч. разстоянія отъ города.

Мѣстечко Баракли- Джума, съ 200 болгарскими, 70 цинцар- 
скими и 30 турецкими домами, 2 церквами и 1 училищемъ, 
лежитъ отъ города въ 4 часахъ. Здѣсь по пятницамъ бываетъ 
базаръ.

Кюпрія, имѣющее 35 болгарскихъ и 15 турецкихъ домовъ, 
1 церковь, отстоитъ отъ города 3 часа.

На разстояніи 4 час. отъ города, лежитъ село Бумліа, съ 75 
болгарскими домами и 1 церьковыо.

На противоположномъ берегу рѣки Струмы находятся слѣ
дующія села:

Въ 2 часахъ разстоянія отъ города, село Бятрана. съ 52 бол
гарскими и 297 турецкими домами, 1 церковь и 1 мечеть. Здѣсь 
по четвергамъ бываетъ базаръ.

Въ 3 часахъ разстоянія отъ города расположено село Хаджи- 
Бегликъ. Село это славится выдѣлкой кожъ.

На 4 часа отъ города лежитъ Дервенъ- Чифтликъ, состоящій изъ 
32 болгарскихъ домовъ.

На разстояніи 6 часовъ отъ города находится Рампа (новое 
цинцарское село, недавно основанное), состоящее изъ 203 домовъ 
съ церковью и расположенное на склонахъ горы Бѣлагаъщы.

Село Лишили, лежащее въ 5 часахъ разстоянія отъ города, 
состоитъ изъ 42 турецкихъ домовъ.

Село Джиферли, отстоящее на 5 часовъ отъ города, состоитъ 
изъ 21 болгарскихъ и 10 цыганскихъ домовъ.

Мресна или Мру зла, состоящее изъ 33-хъ болгарскихъ домовъ, 
отстоитъ на 6 час. разстоянія отъ города.

Голяма-Махала, съ 79 болгарскими домами, лежитъ на 4 часа 
разстоянія отъ города.
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Липушъ, съ 52 болгарскими домами и 1 церковью, нахо
дится въ 6 часахъ отъ города.

Горна-Порой, лежащій на 8 часовъ разстоянія отъ города, 
состоитъ изъ 182 болгарскихъ, 20 турецкихъ и 102 куцо- 
влашскихъ домовъ; въ этомъ селеніи 2 церкви, 1 училище и 
1 мечетъ. Жители занимаются разведеніемъ конопли.

Долни-Порой, отстоящій на х/2 час. разстоянія отъ Горнаго, 
состоитъ изъ 104 болгарскихъ и 201 турецкихъ домовъ, съ цер
ковью и мечетью. Въ этомъ селеніи по воскресеньямъ собирается 
базаръ. Занятіе жителей табаководство.

Джума-Махало, лежитъ на 872 часахъ разстоянія отъ го
рода, съ 43 турецкими домами.

На 9 часовъ разстоянія отъ города, расположено село Митница, 
съ 103 болгарскими и 202 магометанскими домами, 1 церковью и 
1 мечетью.

Село Шугово, находится въ 10 часовомъ разстояніи отъ города, 
съ 51 болгарскимъ и 32 магометанскими домами съ церковью и 
мечетью.

Село Свята-Петка, лежитъ на Ю’/г часовъ разстоянія отъ 
города, съ 63 болгарскими и 10 магометанскими домами, также 
съ церковью и мечетью.

Село Палмешъ, лежащее въ 12 часахъ разстоянія отъ города. 
Населеніе его состоитъ изъ 123 магометанскихъ семействъ; всѣ 
жители помаки, т. е. отурченные болгары, говорящіе, однако, на 
своемъ родномъ болгарскомъ языкѣ.

Село Бутково, состоящее изъ 78 болгарскихъ, 101 маго
метанскихъ и 22 цыганскихъ домовъ; здѣсь оканчивается Воло- 
виштская кааза и начинается Кукушская.

На 1 часъ разстоянія отъ него, находится монастырь Св. Ге
оргія, построенный 30. лѣтъ тому назадъ на средства жителей 
каазы.

Къ югу отъ Воловишты, находятся слѣдующія села:
На часовомъ разстояніи отъ города, лежитъ село Савекъ съ 

285 болгарскими домами; при немъ церковь п училище. Жители 
занимаются земледѣліемъ и извозомъ. Село это находится на южной 
границѣ Воловиштской каазы, гдѣ начинается Серрезская.
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Гюженли, съ 29 домами магометанъ-юруковъ, отъ города въ 

2 часахъ.
Инанли, съ 51 домами магометанъ-юруковъ, отъ города въ

1 часѣ.
Еренли, съ 22 домами магометантъ-юруковъ, отъ города въ

2 часахъ.
Второе село Еренли, съ 22 домами магометантъ-юруковъ, отъ 

города 2 часа.
Мусадже, съ 39 домами магометанъ-юруковъ, разстояніе отъ 

города 3 часа.
Сари-Ая, съ 6 домами магометанъ-юруковъ, разстояніе отъ 

города 2 часа.
Мутовли, съ 49 домами магометанъ-юруковъ, разстояніе отъ 

города 2 часа.
Аркъ-Махале, съ 35 домами магометанъ-юруковъ, разстояніе 

отъ города 2 часа.
Махмутли, съ 59 домами магометанъ-юруковъ, разстояніе 

отъ города 1 часъ.
Чефликъ-Махале, съ 26 домами магометанъ-юруковъ, раз

стояніе отъ города 1 часъ.

Пѳтричская кааза.
Петричская кааза на сѣверо-западѣ примыкаетъ къ Меленик- 

ской и Малешовской каазамъ, на юго-востокѣ—къ Демиръ-Исар- 
ской, на юго-западѣ къ Струмничской и Доріанской каазамъ.

Замѣчательнѣйшая гора въ этой каазѣ Бѣлаилица, начинается у 
рѣки Струмы въ томъ мѣстѣ, гдѣ послѣдняя выходитъ въ 
Серрескую равнину. Она слѣдуетъ въ западномъ направленіи до 
Доріанскаго озера, гдѣ соединяется съ горами Кара-дагомъ (Чер
ная-гора) и Фуркою.

Эту каазу орошаетъ много рѣкъ, изъ которыхъ самая большая, 
Никудимская, раздѣляющая каазу на двѣ части. Она называется 
также Струмницей, и противъ деревни „Дервентъ-Чифтликъ“ впа
даетъ въ Струму.

Въ этой каазѣ лежитъ обширная плодородная равнина, въ 
которой съ успѣхомъ воздѣлывается рисъ, тминъ, хлопокъ, пше-
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ница и кукуруза. Жители равнины по этой причинѣ довольно 
зажиточны. Населеніе деревень, расположенныхъ вблизи горъ, за
нимается преимущественно скотоводствомъ, и продаетъ большое 
количество барановъ, быковъ и свиней. Садоводство также раз
вито, въ особенности много получается яблокъ, сливъ, грушъ и 
каштановъ.

Городъ Петрамъ лежитъ на р. Струмницѣ у подошвы Бѣла- 
шицы. Въ немъ около 100 лавокъ и нѣсколько хановъ (постоя
лыхъ дворовъ), 2 церкви, 1 школа, 2 мечети и 1 магометанская 
школа. Онъ служитъ мѣстопребываніемъ мудира, кади и медж
лиса каазы. Базаръ въ немъ бываетъ каждую среду.

Кааза Лука (Ениджѳ-Вардаръ).

Назаръ (по турецки Енидже), главный городъ каазы Лука, 
расположенъ въ очень плодородной мѣстности. Жители его частью 
магометане, частью христіане, но и тѣ, и другіе по національ
ности болгары.

Городъ дѣлится на"двѣ части: нижнюю, гдѣ живутъ по пре
имуществу мусульмане и гдѣ находится чаршія (гостинный 
дворъ), и верхнюю, называемую Варошъ, которая населена хри
стіанами. Климатъ здоровый, вода очень хорошая, получающаяся 
изъ водопровода, который проложенъ съ горы „Горно-Шюра“, от
стоящей отъ города въ разстояніи 4 часовъ. У восточной стороны 
города находится мечеть „Св. Петки“, называемая „Боюкъ-джами“, 
мраморное зданіе которой было прежде христіанской церковью. 
Минаретъ къ ней пристроенъ недавно. Въ этой мечети нахо
дится чудотворная икона Св. Петки, которую мусульмане не 
разъ пробовали уничтожить и однажды бросили въ озеро, но, къ ихъ 
большему изумленію, на другой день, она очутилась опять на 
своемъ мѣстѣ. Съ тѣхъ поръ мусульмане постоянно передъ этой 
иконой ставятъ свѣчку вѣсомъ въ 12 окъ (ока болѣе 3 фун
товъ), которая горитъ днемъ и ночью. При мечети имѣется фон
танъ. Городъ украшаютъ еще 6 другихъ мечетей и одно теке 
(молельня), въ которой находится гробъ Гази Обренозоглу, а 
также хранится его мечъ. Онъ носилъ его при покореніи города.
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Съ давнихъ поръ въ городѣ собирается ежегодная ярмарка; 
она открывается 18 октября, въ день Св. Луки, и потому полу
чила названіе Лука панагиръ. Она продолжается пятнадцать 
дней.

Всѣ почти жители этой каазы занимаются земледѣліемъ и 
винодѣліемъ. Въ ней насчитывается около 1,500 виноградниковъ, 
дающихъ прекрасное вино, которое составляетъ главный пред
метъ торговли съ Солунемъ. Кромѣ вина въ каазѣ производится 
много хлѣба и шелка. Мѣстные садовники извѣстны искуснымъ 
воздѣлываніемъ своихъ садовъ. Внутренняя торговля также до
вольно развита.

На разстояніи 3/4 часа къ сѣверо-западу отъ города начи
нается озеро, простирающееся на 3 часа разстоянія. Вдоль за
паднаго берега его расположены греческія деревни, носящія 
названіе Урумлукъ. Вдоль восточнаго же берега раскинуты паст
бища, принадлежащія городской общипѣ и составляющія ея вы
гоны. Часть этихъ пастбищъ отдается общиною на лѣто за 32,000 
піастровъ. Арендныя деньги за зимнее время получаютъ турки.

Изъ прочихъ населенныхъ пунктовъ каазы мнѣ извѣстны:
Деревня Чекри, расположенная на равнинѣ, къ востоку отъ го

рода, возлѣ озера. Жители ея болгары, занимаются преимуще
ственно земледѣліемъ, рыболовствомъ и разведеніемъ піявокъ. 
Земледѣльцы работаютъ въ качествѣ половниковъ у собствен
ника деревни мусульманина, который получаетъ также доходъ 
съ луговъ. Возлѣ этой деревни протекаетъ рѣка, непроходимая 
въ бродъ зимой, такъ какъ вода въ ней сильно поднимается въ 
это время года.

Деревня Чаушли-чьіфтликъ, расположена въ гористой мѣстности 
въ 1/2 часовомъ разстояніи къ сѣверу отъ Чекри и къ востоку 
отъ города. Жители болгары христіане, занимаются земледѣліемъ. 
Чекриская рѣка течетъ также мимо Чаушли, причемъ близъ этой 
деревни возлѣ рѣки лежитъ лѣсъ.

Деревня Алари, лежитъ въ гористой мѣстности, въ сосѣдствѣ 
съ деревнею Чаушли, отъ которой отстоитъ на х/4 часа. Жители 
болгары занимаются преимущественно земледѣліемъ и немного 
винодѣліемъ. Къ югу отъ деревни находится холмъ, покрытый
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густымъ лѣсомъ. Къ востоку же на небольшемъ разстояніи отъ 
Алари протекаетъ названная выше рѣка. Къ сѣверу отъ Алари 
на разстояніи часа, и къ востоку отъ города, въ гористой 
мѣстности, расположена деревня Дамяни, жители ея болгары 
христіане; занятіе ихъ землепашество и винодѣліе.

Мадѳмохорскій полуостровъ (древняя Халкидика).

Административную границу полуострова съ сѣверо-запада со
ставляетъ Серреская кааза, кончающаяся у деревни Моде, съ 
юго-запада Солунская кааза, съ юго-востока море, и съ сѣверо- 
востока Аѳонская Святая гора.

Упомянутая мѣстность въ административномъ отношеніи управ
ляется однимъ каймакамомъ—уѣзднымъ начальникомъ, завися
щимъ отъ Солунскаго вали. По Мадемохорскому полуострову про
текаетъ только одна рѣка, называемая „Желта рѣка“, потому что 
цвѣтъ ея воды желтый. Истоки этой рѣки находятся близъ деревни 
Изоръ.

Климатъ полуострова очень хорошій, и благотворный для здо
ровья, потому что всѣ деревни его расположены по горнымъ скло
намъ. Почти всѣ онѣ населены христіанами греками. Вотъ пере
чень деревень и селъ полуострова:

Деревня Ляригово или Леригово, по количеству своего населе
нія, похожа на мѣстечко; здѣсь мѣстопребыванія каймакама, кади, 
меджлиса и незначительнаго числа жандармовъ. Въ ней же 
имѣетъ мѣстопребываніе мѣстный архіерей, носящій званіе „Свято- 
Эрисскаго епископа“ и зависящій отъ Солунскаго митрополита.

Деревня Лукувикъ, съ 1 церковью и 1 школой. Она находится 
въ разстояніи 3 часовъ отъ Ляригова.

Деревня Кукаръ - Враста, съ 1 церковью и 1 школой. От
стоитъ пять часовъ отъ Ляригово.

Деревня Стано-село, въ ней 1 церковь и 1 школа; находится 
въ разстояніи 2 часовъ отъ Ляригово.

Деревня Гоматгі, въ ней одна церковь и школа; находится 
въ 4 часахъ отъ мѣстопребыванія каймакама.

Деревня Ревеникъ, въ ней одна церковь и школа; въ 3 ча
сахъ къ югу отъ Ляригова.
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Деревня Палюхоръ (Палеа-Кула или Пале-Хщра); въ ней одна 
церковь и школа; въ 1 часѣ къ югу отъ Ляригова.

Деревня Никитъ·, въ ней одна церковь; находится къ сѣверу 
отъ Ляригова въ 4 часовомъ разстояніи.

Деревня Ай-Никола·. въ ней 1 церковь и училище; находится 
въ разстояніи 8 часовъ отъ Ляригова.

Деревня Ромиля; въ ней одна церковь и школа; находится въ 
разстояніи 10 часовъ отъ Ляригова.

Деревня Нолигеръ, съ 2 церквами и одной школой. Она слу
житъ мѣстопребываніемъ мудира и юзъ-баши (сотника и началь
ника мѣстной жандармеріи). Эта деревня' находится на разстоят 
ніи 12 часовъ къ западу отъ Ляригова. Въ Полигерѣ бываетъ 
разъ въ недѣлю базаръ, на который сходятся жители сосѣднихъ 
деревень.

Деревня Шика, лежащая въ гористой мѣстности. Въ ней одна 
церковь и школа. Она стоитъ возлѣ развалинъ древняго маке
донскаго города, который носилъ названіе Сикіонъ и находится 
въ разстояніи 7 часовъ отъ Ляригова.

Деревня Варвара, расположенная въ гористой мѣстности, по 
дорогѣ къ Аѳонской горѣ; въ ней одна церковь и училище; на
ходится въ разстояніи 2 часовъ къ востоку отъ Ляригова.

Деревня Ноѵно или Ново-Село·, въ ней одна церковь и школа; 
находится въ разстояніи 3 часовъ къ востоку отъ Ляригова.

Деревня Изворъ или Изоръ; въ ней три церкви, построенныя 
изъ мрамора, и одна школа; здѣсь беретъ свое начало Желта- 
рѣка. Изоръ находится въ разстояніи 4 часовъ къ востоку отъ 
Ляригова.

Деревня Херсо или Ерисо; въ ней одна церковь и школа. 
У этой деревни начинается „Аѳонская Святая гора“, гдѣ лежатъ 
монастыри. Она находится въ разстояніи 6 часовъ къ востоку 
отъ Ляригова.

Въ Халкидикѣ всего 46 деревень, изъ коихъ шестнадцать при
ведены выше. Имена остальныхъ деревень слѣдующія:

Василика, Метригичъ, Илина, Ловіовъ, Решетникъ, Равна- 
горна, Вавду, Галачиста, Айо-Мама (древній Олинтъ), Портаря, 
Каркара, Мергіофта, Маргіана, Цалихъ-Метохъ, Ливадъ, Пери-
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стеря, Зангливеръ, Гомоничъ, Адримеръ, Пиргудъ, Кайчикъ, Тум- 
гіа, Асана, Топликъ, Супутникъ, Лузникъ, Гримна, Равна-долна, 
Моде и Маслары.

Въ числѣ упомянутыхъ деревень только двѣ, Ново-Село и Из- 
воръ, съ болгарскимъ населеніемъ, остальныя же населены греками.

Битольскій санджакъ.

Могленская кааза (у турокъ Караджіова).

Въ административномъ-же отношеніи она зависитъ отъ города 
Вардаръ-Енидже, гдѣ бываетъ довольно большая и многолюдная 
ярмарка. Она открывалась прежде 18-го октября, т. е. въ день 
Св. Луки, отъ чего и до сихъ поръ сохранилось за нею названіе 
„Лука Панагиръ“, хотя въ настоящее время перенесена на 1-е 
декабря. На востокѣ Могленская кааза соприкасается съ такъ 
называемою равниною Вардаръ-Оваси и каазою Авретъ-Исаръ^ на 
юго-западѣ съ каазою Боденской, а на сѣверо-западѣ съ мѣстностью 
Тиквешской. На сѣверѣ она сопредѣльна съ Тиквешемъ и каазою 
Авретъ-Исаръ (Кукушемъ), отъ которой отдѣляется горами, откуда 
вывозится строевой лѣсъ; на югѣ Могленская кааза граничитъ съ 
каазою Енидже.

Собственно говоря Мог ленъ имѣетъ видъ котловины, окру
женной со всѣхъ сторонъ высокими горами. Прилегающія къ ней 
съ запада горы очень высоки и круты; на нихъ снѣгъ рѣдко 
таетъ, да и то только послѣ Петрова дня. На вершинахъ горы, 
называемой Кожью или Кожу (Кожьюха), снѣгъ никогда не таетъ. 
Отсюда лѣтомъ жители селенія Хума берутъ ледъ и продаютъ 
его на окрестныхъ базарахъ лицамъ, которые занимаются при
готовленіемъ шербета. Горы, примыкающія къ котловинѣ съ юго- 
запада, каменисты отъ подошвы до самой вершины. Прилегаю
щія съ востока горы покрыты строевымъ лѣсомъ. Тамъ съ 
20-го мая пасутся стада коровъ, козъ, овецъ, лошадей и муловъ, 
которыя послѣ 20-го сентября пригоняются на зимовку къ морскому 
прибрежью въ мѣста, называемыя кашлой. Эти кашли обыкно
венно арендуются хозяевами - пастухами на нѣсколько лѣтъ въ 
чифтликахъ турецкихъ беговъ.
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Могленъ сильно страдаетъ отъ вѣтра, дующаго съ горы 
Кожью и называющагося Вардаръ. Этотъ сѣверо-западный вѣ
теръ столь порывистъ и силенъ, что жители селъ Тушюма, 
Патьи, Лугунцевъ и Бериславцевъ, лишь только хлѣба заколоси
лись, вбиваютъ на нивахъ длинные колья, чтобы вѣтеръ не выр
валъ хлѣба съ корня. Вѣтеръ этотъ является причиной, что 
многіе хлѣба, какъ-то: пшеница, ячмень, рожь, просо и овесъ 
снимаются съ полей ранѣе окончательнаго созрѣванія, чтобы они 
совершенно не погибли. Въ другихъ же Могленскихъ селахъ онъ 
не причиняетъ такого вреда.

Съ юго-восточной стороны Моглены возвышается другая гора, 
называемая Паекъ, которая не достигаетъ высоты горы Кожъю. 
Къ западу отъ горы Паекъ находится село, называемое Ливада, 
куда собираются изъ разныхъ мѣстъ Румеліи со своими семей
ствами и стадами куцовлахи, изъ коихъ одни остаются здѣсь, 
а другіе отправляются въ Могленскія горы. Семейства свои, число 
которыхъ достигаетъ до 360-ти они обыкновенно оставляютъ въ 
этомъ селѣ. Куцовлахи собираются здѣсь обыкновенно между 2 
и 20 маемъ.

Каждая семья имѣетъ собственную хижину или, какъ они 
называютъ, колибу; эти хижины покрыты ржаной соломой. Только 
въ самое послѣднее время они стали строить двухъ - этажные 
дома, которыхъ насчитываютъ до 5-ти. Земля-же принадлежитъ 
шехима (мусульманскому монаху) изъ города Енидже Ха
санъ-бею, и Юсуфу -Пашѣ, сыновьямъ Юсуфа Паши изъ Со- 
луня, которымъ за аренду мѣста подъ хижины каждая семья 
ежегодно вноситъ по 9-ти окъ масла. Съ нихъ кромѣ того взи
мается военнаго налога (бедели или инаніе - аскеріе) 6,000 піа
стровъ. Въ этомъ селѣ находятся два обильные водою источника, 
которые даютъ столько воды, что свободно могутъ работать двѣ 
каменныя мельницы. Въ селѣ имѣется церковь во имя Св. Ни
колая и при ней три священника, куцовлаха, и общественное 
училище. На */4 часа разстоянія къ югу отъ села лежитъ ключъ, 
бьющій изъ треснувшаго камня, называемый Карпузъ - Патларъ. 
Въ 10 минутахъ къ западу находится мѣстность, называемая 
Баня или Сарай (дворецъ). Тутъ когда-то стояли лѣтнія казармы
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янычаръ. Эта мѣстность весьма живописна, а прохладный воздухъ, 
свѣжая зелень растительности и неумолкаемое пѣніе соловьевъ 
дѣлаютъ ее особенно привлекательной. Сюда пріѣзжаютъ для 
выздоровленія страдающіе различными болѣзнями, въ особенно
сти желудочнымъ разстройствомъ. Валахи остаются здѣсь до 
20-го сентября, а затѣмъ отправляются со стадами на зимовку.

Главнымъ центромъ Могленской каазы считается мѣстечко 
Фуштяті, расположенное у подошвы, съ восточной стороны горы 
Кожью. Оно населено мусульманами и помаками, у которыхъ 
разговорный языкъ болгарскій. Въ Фуштяни 300 домовъ, 462 ну- 
фуза, съ которыхъ взимается податей 13,039 піастровъ. Мѣстечко 
это изобилуетъ водою. Оно обладаетъ ключами и колодцами. 
Одинъ источникъ, берущій начало въ 1/4 часа разстоянія отъ мѣ
стечка, протекаетъ черезъ него по нарочно вырытой канавѣ, пе
ресѣкая базарную площадь, прслѣ чего онъ направляется для оро
шенія полей и садовъ, въ которыхъ въ большомъ изобиліи разво
дится стручковый перецъ и тутовыя деревья. Первый употреб
ляется какъ для салата, такъ и въ тертомъ видѣ. Въ этомъ 
мѣстечкѣ каждый понедѣльникъ бываетъ базаръ, на который со
бираются крестьяне со всѣхъ окрестныхъ селъ. Фрукты въ нѣко
торыхъ селахъ Могленской каазы родятся въ большомъ изобиліи, 
но за то виноградниковъ мало. Фасоль растетъ здѣсь очень низко, 
но за то даетъ два сбора въ лѣто. Для корма скота сѣется 
особый родъ травы, называемый „гюнджеды“, такъ какъ на каме
нистой почвѣ недостаетъ луговъ, дающихъ травы въ такомъ ко
личествѣ, сколько ее требуется для прокормленія скота. Упо
мянутую траву сѣятъ одинъ разъ на семь лѣтъ и она даетъ 
семь покосовъ въ годъ, но за то требуетъ постояннаго орошенія. 
Въ окрестностяхъ мѣстечка добывается очень много шелка, 
вслѣдствіе изобилія тутовыхъ деревьевъ. Изъ сѣмянъ ихъ раз
водятъ маленькія тутовыя деревья, которыя продаются для пере
садки и даютъ садовникамъ, промышляющимъ этимъ дѣломъ, 
хорошую прибыль.

Посредствомъ канавы въ мѣстечко проведена изъ рѣки Прод
ромъ вода, которая приводить въ движеніе пять мукомольныхъ 
мельницъ.
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Вся земля въ этомъ мѣстечкѣ принадлежитъ мусульманамъ, 
а мѣстные христіане занимаются плотницкимъ мастерствомъ и 
нанимаютъ дома у турокъ. Между христіанами находятся цыгане, 
занимающіеся кузнечествомъ. Какъ магометане, такъ и христіане 
говорятъ по болгарски. Здѣсь имѣетъ свое мѣстопребываніе Кадгі- 
Мудюринъ, а также члены меджлиса (административнаго совѣта).

Всѣ здѣшніе магометане—молодые и старые, богатые и бѣдные, 
носятъ названіе беевъ, хотя бы у нихъ не было даже чѣмъ 
обуться. Большая часть жителей Фуштяни занимается земле
дѣліемъ. Отсюда вывозится довольно много хлѣба, какъ-то: пше
ницы, ржи, ячменя, проса, овса и . кукурузы, а также тмина. 
Въ Фуштяни до 60 лавокъ и три хана (постоялыхъ дворовъ).

На 1/4 часа разстоянія отъ Фуштяни къ югу находится маго
метанское село Продромъ, состоящее изъ 60 домовъ и 95 нуфузовъ, 
съ которыхъ взимается податей 3.218 піастровъ. Въ- одномъ 
Продромскомъ чифтликѣ находится 6 христіанскихъ домовъ и 
8 нуфузовъ, съ которыхъ взимается 240 піастровъ военнаго налога 
(бедели) и 560 піастр. податей. Чифтликъ этотъ собственность 
Хуссейнъ-Байрактаръ-Хазнатаръ-Оглу изъ Фуштяни. Почва земли 
чифтлика камениста, какъ и въ Фуштяни. Пахатное поле, принад
лежащее этому селу, не велико, но засѣвается два раза въ годъ. 
На этомъ-же полѣ, къ западу отъ села, большая лужа, которую 
называютъ барой и которая никогда не высыхаетъ. Виноград
никовъ много, не мало также и лозницъ, на которыхъ воздѣлывается 
одинъ видъ лозы, носящей названіе „агорида“ и служащей для 
приготовленія уксуса. Жители разводятъ также довольно много 
шелковичныхъ червей, для которыхъ содержатъ цѣлые сады туто
выхъ деревьевъ. На канавкѣ, проведенной изъ рѣки* Плаки, построе
но три сукновальни, четыре мукомольныя мельницы и 1 маслобойня 
для приготовленія тминнаго масла. Къ востоку на х/4 часа разстоянія 
отъ села въ прежнія времена находился монастырь Продрома 
(Іоанна Предтечи), отъ котораго въ настоящее время сохранились 
только однѣ развалины, окруженныя рощей. Подъ святымъ пре
столомъ уцѣлѣлъ священный ключъ (агіазма) св. Іоанна Предтечи. 
Сюда по средамъ стекается множество больныхъ, получающихъ 
исцѣленіе.
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Къ югу-востоку отъ Подрома на часа разстоянія за рѣкой 
Плакой, находится другое магометанское село Новосвлъцы,состоящее 
изъ 90 домовъ и 151 нуфузовъ, платящихъ 5.833 піастра и 34 
пара податей. Село это расположено въ очень живописной мѣст
ности, здѣсь родятся разные виды хлѣбовъ, а также фруктъ— 
яблоковъ, сливъ и проч. Пахатное поле, принадлежащее этому 
селу, больше, чѣмъ поля названныхъ выше селъ. Здѣсь находятся 
два ключа, но воды въ нихъ очень мало и потому жителямъ 
приходится пить рѣчную воду. Мечеть низка; въ дровахъ-же для 
топлива ощущается большой недостатокъ и потому Новосельчане 
пріобрѣтаютъ ихъ съ восточной стороны горы Ливады. Къ югу 
отъ села, на х/2 часа разстоянія, находится источникъ Св. Мины.

На разстояніи х/2 часа къ югу отъ Новосельцевъ находится 
село Страиштя, которое лежитъ въ такой-же прекрасной мѣст
ности, какъ и Новосельцы. Здѣсь множество огородовъ, въ кото
рыхъ разводится въ большомъ количествѣ капуста, но мало дру
гихъ овощей. Почва очень плодородна, въ особенности хорошо 
родится пшеница. Населеніе состоитъ изъ магометанъ и христіанъ; 
въ немъ 30 домовъ мусульманскихъ съ 48 нуфузами, которые 
платятъ 1.727 піастровъ 30 паръ податей; христіанскихъ же 
домовъ 50 съ 68 нуфузами, съ которыхъ взимается 2.050 піастр. 
военнаго налога (бедели) и 5.400 піастровъ податей. Вода, какъ 
для питья, такъ и для орошенія полей, получается изъ указанной 
выше Новосельской канавы. Въ селѣ одна церковь во имя Возне
сенія Господня, при ней священникъ, и одна небольшая мечеть. 
Жители этого села занимаются земледѣліемъ и огородничествомъ, 
а также разводятъ въ небольшомъ количествѣ шелковичныхъ 
червей. Дровъ для топлива мало; виноградниками и фруктами 
село это бѣдно. Недалеко отъ церкви находится мукомольная 
мельницц.

Еще южнѣе, на разстояніи 4 часовъ отъ Страиштя, находится 
село Гостолюбе, населенное исключительно магометанами, съ 180 
домами и 280 нуфузами, платящими 8.2653/4 піастр. податей. 
Почва этого села тоже камениста, но пахатной земли и огородовъ 
достаточно; пшеница и капуста даютъ хорошій урожай. Сѣется 
сезамъ (тминъ) и разводятся въ небольшомъ количествѣ шелко-
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вичные черви. Фрукты разныхъ видовъ родятся хорошо и въ 
особенности гранаты. Виноградниковъ здѣсь не много. Главное 
занятіе жителей земледѣліе. Вода въ изобиліи течетъ изъ 7 источ
никовъ, но поля всетаки орошаются водой изъ Новосельской канавы.

На Р/г часа разстоянія отъ Гостолюбе находится село Ту- 
дорче, все населеніе котораго христіанское. Село это составляетъ 
чифт ликъ, принадлежащій Мутишъ-б&ю, Хасанъ-ага-ог лу и Мех- 
лие^г-агѣ изъ села Гостолюбе. Въ немъ 56 домовъ и 90 нуфузовъ, 
платящихъ 2.700 піастровъ военнаго налога и 5.8733/4 піастр. 
податей, всего же 6.456 піастр. прямыхъ налоговъ.

Мѣстность, на которой раскинулось село Тудорче, гориста и 
камениста. Къ востоку отъ села находится лѣсъ изъ зеленики 
(чемширъ), дерева изъ котораго дѣлаютъ ложки. Къ западу же 
отъ села разбросаны голые утесы. Главный промыселъ жителей 
составляетъ разведеніе свиней, козъ и рогатаго скота. Виноград
никовъ разведено не много. Вода берется изъ трехъ источниковъ. 
Въ этомъ селѣ одна церковь безъ священника; богослуженіе же 
и требы исправляетъ священникъ изъ села Ошъяны, отстоящаго 
отъ Тудорче на разстояніи 4 часовъ къ востоку. Выгоны для ло
шадей и скота довольно хороши; на нихъ скотъ пасется лѣтомъ 
и зимой.

Недалеко отъ Тудорче находится Попово село, съ чисто хри
стіанскимъ населеніемъ, но оно какъ и предъидущее—чифтликъ, 
и состоитъ изъ 18 домовъ и 27 нуфузовъ, платящихъ 810 піастр. 
военнаго налога (бедели) и 1.3833/4 піастр. податей, а агѣ (вла
дѣльцу чифтлика)—388 піастровъ. Главное занятіе жителей земле
дѣліе и яраджилыка. Подъ словомъ яраджилыкъ разумѣется та
кого рода условіе, по которому христіане, обрабатывая агаларскую 
(господскую или помѣщичью) землю на чифтликахъ, отдаютъ одну 
половину всѣхъ снимаемыхъ съ полей хлѣбовъ агамъ (т. е. вла
дѣльцамъ), оставляя другую половину себѣ.

Къ югу отъ с. Попово-Село на 1г/2 час. разстоянія находится 
Ново-Село съ 5 домами и 8 нуфузами, платящими 240 піастр. 
военнаго налога (бедели) и 99З1^ піастр. податей. Оно соста
вляетъ чифтликъ Ллм-бея изъ Гостолюбе, которому жители пла
тятъ 402 піастр. Мѣстность гориста и безлѣсна. Жители, зани-
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маются земледѣліемъ, разведеніемъ козъ, свиней и коровъ. На 
разстояніи 400 шаговъ отъ чифтлика лежитъ колодецъ, въ кото
ромъ мало воды. Виноградниковъ и фруктовыхъ садовъ нѣтъ, а 
также церкви не имѣется, почему крестьяне этого села ходятъ въ 
церковь с. Тудорче.

На разстояніи 2х/2 часовъ къ сѣверу отъ Ново-сёЛа и Р/2 часа 
къ югу отъ Фуштяни находится село Капинени, расположенное 
на ровномъ мѣстѣ. Населеніе села магометанское, но есть и хри
стіанскіе цыгане, занимающіеся плетеніемъ рогожъ. Магометан
скихъ домовъ 220, съ 310 нуфузами, которые платятъ 15.9621/3 
піастр. податей, цыганскихъ домовъ 30 съ 48 нуфузами платя
щими 1.310 піастровъ военнаго налога (бедели) и 1.920 піастр. 
податей. Земля, принадлежащая этому селу, очень плодородна. 
Здѣсь много лозницъ, виноградниковъ и фруктовыхъ садовъ 
а также разводится въ большомъ количествѣ сезамъ (тминъ). 
Вода получается изъ канавы Новосельцевъ, впрочемъ имѣются 
также колодцы. Климатъ этой мѣстности нездоровъ, вслѣдствіе 
нахожденія болотъ. Въ селѣ мукомольная мельница. Каждый 
вторникъ собирается базаръ. Село расположено среди рощи и 
поэтому не видно ни съ одной стороны.

На разстояніи часа къ сѣверу отъ Капинени, за рѣкой 
Плакой, находится село Карладово, на 1 час. разстоянія къ югу 
отъ Фуштяни. Село расположено на ровномъ мѣстѣ, покрытомъ 
множествомъ нивъ, засѣваемыхъ хлѣбами, и нѣсколькими вино
градными садами. Фруктовъ здѣсь нѣтъ, но арбузовъ и дынь 
родится большое количество. Вода получается изъ колодцевъ. 
Климатъ въ этой мѣстности нездоровъ. Въ селѣ имѣется одна 
мельница; домовъ магометанскихъ 90 съ 166 нуфузами, которые 
платятъ 9.234 піастр. податей; цыганско-христіанскихъ домовъ 
18 съ 24 нуфузами, платящими 720 піастровъ военнаго налога 
(бедели) и 960 піастровъ податей. Въ селѣ имѣется одна до
вольно невзрачная мечеть.

На разстояніи 3 часовъ къ юго-западу отъ Фуштяни нахо
дится магометанско-христіанское село Златена, состоящее изъ 
130 мусульманскихъ домовъ съ 221 нуфузами, платящими
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7.1563/4 піастр. податей и изъ 22 домовъ христіанскихъ, съ 32 
нуфузами, платящими 860 піастровъ военнаго налога и 2.160 
піастровъ податей, а также изъ 16 домовъ цыганско-христіан
скихъ съ 16 нуфузами, которые платятъ 480 піастр. военнаго на
лога и 640 піастр. податей. Село это расположено на ровномъ 
мѣстѣ. Надъ селомъ разбросаны голые и безлѣсные утесы; жи
тели его занимаются земледѣліемъ; климатъ здоровый; въ немъ 
одинъ источникъ, изъ котораго течетъ вода въ изобиліи. Недалеко 
отъ села протекаетъ въ южномъ направленіи большая рѣка, ко
торая однако мало приноситъ пользы населенію, такъ какъ она 
ничего не орошаетъ. Виноградниковъ здѣсь довольно много, но 
фруктовыхъ деревьевъ нѣтъ. Церковь здѣшняя обсажена множе
ствомъ деревьевъ. Священникъ сюда приходитъ изъ села Ошьяни, 
которое отстоитъ, къ востоку отъ Златеньг на 4 часа разстоянія. 
Мусульмане имѣютъ свою мечеть. На 1/і час. разстоянія къ сѣ
веру отъ Златеньг находится высокій холмъ (могила или курганъ), 
на которомъ стоятъ развалины старой крѣпости или замка, въ 
которомъ когда-то помѣщался монастырь.

На іу2 часа разстоянія отъ Златеньг и на 3 часа отъ Фуш- 
тяни къ юго-западу находится магометанское село Карадере\ 
въ немъ 35 домовъ 54 нуфузами, платящими 1.296\/4 піастр. по
датей. Жители этого села занимаются исключительно земледѣліемъ 
и никакихъ другихъ доходовъ не имѣютъ. Фруктовыхъ деревьевъ 
вовсе нѣтъ. Недалеко отъ села протекаетъ рѣка.

На 3 часа разстоянія къ западу отъ Фуштяни находится 
христіанское село чифтликъ Полчишта, состоящее изъ 14 домовъ 
и 19 нуфузовъ, платящихъ 570 піастр. военнаго налога (бедели) 
и І.бОв1/* піастр. податей, а также и 3893/4 піастр. владѣльцу 
агѣ. Село Полчишта расположено на ровномъ мѣстѣ между 
двумя рѣками; съ запада—большая рѣка Плака, а съ востока 
Зборцкая. Вслѣдствіе обилія воды, мѣстность здѣсь болотистая, 
съ прудами, въ которыхъ водится много рыбы. Вербы и карага
чей очень много, но фруктовыхъ деревьевъ нѣтъ. Хлѣба родится 
много. Воду пьютъ рѣчную; климатъ здоровый, церкви не имѣется.

На 3 часа разстоянія къ сѣверо-западу отъ Фуиітяни нахо
дится село Габровцьг,—со смѣшаннымъ населеніемъ. Магометан- 
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скихъ домовъ здѣсь 80 съ 124 нуфузами, платящими 5.513Vs 
піастровъ податей, а христіанскихъ домовъ 20 съ 35 нуфузами, 
платящими 1.050 піастровъ военнаго налога (бедели) и 2.600 
піастр. податей; цыганскихъ же (тоже христіанскихъ) домовъ 23 
съ 37-ми нуфузами, платящими 1.110 піастр. военнаго налога и 
1.480 піастровъ податей. Село получаетъ большой доходъ отъ 
стручковаго перца. Оно расположено у подошвы горы Хаджи- 
Барійчал Гора эта камениста, но поля разстилающіяся у по
дошвы, хорошаго качества и удобны для воздѣлыванія. Фрукто
выхъ садовъ здѣсь много, дающихъ: гранаты, яблоки, пер
сики, груши, айву и т. д. Шелковичной червь разводится здѣсь 
также, но большая часть жителей занимается земледѣліемъ. 
Виноградниковъ не много; климатъ очень здоровый, нивы оро
шаются водой, проведенной по вырытый канавкѣ изъ Рынислав- 
цевъ; для питья же воду берутъ изъ колодцевъ. У христіанъ цер
ковь, а у магометанъ мечеть.

На 2г/3 часа разстоянія по тому же направленію отъ Фуш- 
тяни находится магометанское село Рыниславцы, состоящее изъ 
36 домовъ съ 58 нуфузами, платящими 2.916 піастр. податей. 
Климатъ здоровъ. Въ отношеніи къ земледѣлію, Рыниславцы 
стоятъ на одной степени съ Габровцами, но здѣсь нѣтъ того 
числа фруктовыхъ садовъ, какъ тамъ. Для питья воду берутъ 
изъ колодцевъ. На V4 час· разстоянія къ западу отъ села 
многоводный источникъ, который орошаетъ поля Рыниславцевъ и 
Габровцевъ. На немъ построена мельница для стручковаго перца, 
такъ какъ онъ разводится здѣсь въ огромномъ количествѣ.

Къ сѣверу отъ Риниславцевъ у подошвы той же самой горы (отъ 
Фуштяни на Р/2 часа разстоянія къ западу) расположено село 
Сверены, со смѣшаннымъ населеніемъ. Въ немъ магометанскихъ 
домовъ 150 съ 299 нуфузами, платящими 9.139 п. податей, цы
ганско-христіанскихъ домовъ 18 съ 23-мъ нуфузами, платящими 
690 піастр. военнаго налога (бедели) и 920. піастр. податей. 
Климатъ этого села здоровъ, жители живутъ земледѣліемъ. 
Они извѣстны какъ разбойники и никогда съ ружьями не 
разстаются. Въ селѣ мечеть и множество колодцевъ со свѣжей 
водой. Рѣка, получающая свое начало вблизи села Зборцко, про-
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текаетъ чрезъ самое село съ большою быстротою и шумомъ. Ви
ноградниковъ, огородовъ и тутовыхъ деревьевъ здѣсь не много. 
Жители разводятъ шелковичныхъ червей и не мало стручковаго 
перцу.

Къ сѣверу на разстояніи ч· отъ Сверена и 1 часъ къ сѣ
веро-западу отъ Фуштяни находится магометанское село Невооръ, 
состоящее изъ 95 домовъ съ 165 нуфузами, платящими 7.658 пі- 
астр. податей. Климатъ отличный, воды какъ и въ Сверени 
много; имѣется мельница для растиранія стручковаго перца. 
Виноградниковъ мало; хлѣбъ и перецъ въ изобиліи.

Къ сѣверу отъ Фуштяни на */2 часа разстоянія, у подошвы 
горы, находится чифликъ Изворъ. Въ немъ только 5 христіан
скихъ домовъ съ 9 нуфузами, платящими 270 піастровъ военна
го налога (бедели) и 560 піастровъ податей. Климатъ здоровый. 
Въ срединѣ села находится источникъ или ключъ, давшій ему 
свое названіе и обильный водой. Отъ него проведена канава въ 
село Ножъюшаны и Ружьяньг для орошенія тамошнихъ нивъ. 
Главныя мѣстныя произведенія дыни, арбузы и стручковый пе
рецъ. Виноградныхъ садовъ и тутовыхъ деревьевъ вовсе нѣтъ.

На х/2 часа разстоянія къ сѣверу отъ Извора находится село 
Кожъюшаны, въ которомъ магометанскихъ домовъ 176 съ 266 
нуфузами, платящими 12.208х/2 піаст. податей, христіанскихъ 15 
домовъ съ 26 нуфузами, платящими 780 піастр. военнаго налога 
и 1.400 піастровъ податей и цыганско-христіанскихъ домовъ 20 
съ 38 нуфузами, платящими 1.140 піастровъ военнаго налога и 
1.480 піастр. податей. Жители разводятъ довольно много шел
ковичныхъ червей, а также сезамъ (тминъ), рисъ и ленъ; климатъ 
здоровый; хлѣба здѣсь много, жнутъ обыкновенно два раза въ году.

На х/2 часа разстоянія къ западу отъ Кожьюшанъ находится 
село Ружъянъг. Поля этого села такъ-же, какъ въ Кожъюшанахъ, 
даютъ хорошій урожай пшеницы, ячменя, ржи, просо, овса, тмина, 
риса и льна. Въ этомъ селѣ 40 домовъ магометанскихъ съ 68 нуфу
зами, платящими 2.206х/4 піастровъ податей. Помѣщикъ Ахметъ- 
ага имѣетъ здѣсь чифтликъ, въ которомъ 13 домовъ съ 19 нуфу
зами цыганъ-христіанъ, платящими 570 піастр. военнаго налога 
(бедели), 702 піастр. податей и 940 піастр. самому агѣ.
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У самой подошвы горы Ложью на Р/2 часа разстоянія къ 
сѣверу отъ Фуштяни находится село Трестеникъ съ 160 маго
метанскими домами и 290 нуфузами, платящими 13.050 піастровъ 
податей. Климатъ здѣсь здоровый, воды много; жители мирны и 
гостепріимны. Хлѣба въ этомъ селѣ мало, а тутовыхъ деревьевъ 
много; кромѣ того здѣсь множество огородовъ, въ которыхъ въ 
большомъ количествѣ разводятся всякаго рода овощи и зелень, 
а изъ фруктъ здѣсь много: орѣховъ, смоквъ и гранатовъ, а так
же не мало виноградниковъ и лозницъ. Стручковый перецъ разво
дится въ большомъ количествѣ. Въ сѣверной части этого села на
ходится источникъ, дающій свѣжую воду, прозрачную какъ кри- 
сталъ. Въ селѣ четыре мукомольныхъ мельницы и двѣ для 
перца. Пашни здѣсь не обширны, но за то очень плодородны; 
овецъ и козъ разводятъ въ большемъ количествѣ. Кромѣ упомя
нутаго ключа, имѣется еще небольшая рѣчка, получающая начало 
съ горы Ложью и протекающая чрезъ самое село. Часть ея 
воды отводится канавою въ Фуштяни.

На 1 часъ разстоянія къ сѣверно-западу отъ Фуштяни у по
дошвы той же горы Ложью находится христіанское село Тушь- 
юмъ; въ немъ 80 домовъ съ 151 нуфузомъ, которые платятъ 
4.530 піастр. военнаго налога (бедели) и 10.100 піастровъ пода
тей. Церковь одна во имя Св. Дмитрія и при ней три священ
ника и одно училище взаимнаго обученія. Жители занимаются 
изготовленіемъ особаго рода кадушекъ для перевозки винограда, 
а также простыхъ сундуковъ. Необходимый лѣсъ получается съ 
сосѣднихъ горъ. Хлѣба здѣсь добывается не много, такъ какъ 
пашни, лежащія къ югу отъ села, не велики. Для увеличенія 
полей на горныхъ склонахъ нерѣдко вырубается лѣсъ, затѣмъ кор
ни выжигаются, а почва разрыхляется для посѣва посредствомъ 
мотыги. Много здѣсь также тутовыхъ деревьевъ, листьями кото
рыхъ вскармливается большое количество шелковичныхъ червей, 
доставляющихъ коконы, славящіеся во всей Могленской каазѣ.

Къ западу отъ села на горѣ растетъ дубовый лѣсъ, который 
оберегается очень тщательно. Всѣ получаемые отъ него желуди 
продаютъ торговцамъ свиней и на вырученныя деньги, поддер
живаются церковь и училище. Вода получается изъ четырехъ
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ключей въ самомъ селѣ. На \/4 часа разстоянія къ югу отъ села 
находятся три сельскія мукомольныя мельницы. Жители села го
ворятъ по болгарски.

На Р/г часа разстоянія къ сѣверо-западу отъ Фуштяни нахо
дится магометанское село Натъя, въ которомъ 450 домовъ съ 
520 нуфузами, платящими 24.016 піастровъ податей. Это село 
расположено на ровномъ мѣстѣ у самой подошвы горы Рожью. 
Земля здѣсь такъ плодородна, что засѣвается два раза въ году. 
Послѣ снятія озимыхъ пшеницы и ячменя, нивы засѣваются ку
курузой, просо и овсомъ. Большія бѣдствія причиняетъ жителямъ 
этого селя сѣверный вѣтеръ, заставляющій, какъ сказано выше, 
снимать посѣвы съ поля ранѣе созрѣванія хлѣбовъ, чтобы они 
не были настигнутыми и вырваны съ корня этимъ вѣтромъ. 
Онъ бываетъ такъ силенъ, что поднимаетъ цѣлые снопы на воз
духъ. По этой самой причинѣ жители села свои дома покрыва
ютъ каменными плитами для удержанія черепицы.,Главное занятіе 
жителей Натьи составляетъ гончарный и кирпичный промыселъ. 
Здѣшніе жители обыкновенно съ наступленіемъ марта мѣсяца 
отправляются на заработки по разнымъ мѣстечкамъ Румеліи, гдѣ 
занимаются упомянутымъ выше мастерствомъ до Петрова дня, 
потомъ возвращаются домой и снимаютъ съ полей свои посѣвы. 
Ключевой воды здѣсь достаточно, виноградниковъ мало, а фрук
товъ вовсе нѣтъ.

Главная дорога на Фуштянгі и Родену проходитъ чрезъ Натъю. 
Въ селѣ находятся двѣ мечети съ минаретами.

Въ верхней махалѣ (квартала) Натьи находится теке х), на 
зываемое „Чаушъ—махалесиД или иначе „Чаушъ—монастырь“, 
бывшій въ древнія времена христіанскимъ монастыремъ во имя 
Св. Дмитрія Мироточиваго. Магометане и до сихъ поръ посто
янно зажигаютъ лампады и не такъ, какъ это обыкновенно 
дѣлаютъ въ мечетяхъ, а какъ христіане, потому что они неодно
кратно были наказаны Св. Дмитріемъ. Церковь монастыря даже 
до настоящаго времени осталась въ томъ видѣ, въ какомъ она 
была построена, каменная съ куполомъ. Поселяне утвержда-

Магометанскій монастырь.
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ютъ, что въ ней и до нынѣ хранятся архіерейскія ризы, жезлъ 
и нѣсколько славянскихъ книгъ.

Все населеніе мужское и женское говоритъ по румынски. Съ 
давнихъ поръ аги стараются ввести турецкій языкъ, но безу
спѣшно. Замѣчательно, что съ того времени, какъ Моглена и 
Натья омусульманены, въ послѣдней уцѣлѣло одно христіанское 
семейство, которое не перешло въ магометанство потому, что 
глава этого семейства, въ то время, когда приняла магометан
ство вся Натья, находился на чужбинѣ, гдѣ занимался гон
чарнымъ мастерствомъ, только это семейство между столькими 
сосѣдями и родственниками, принявшими магометанство, оста
лось твердо въ христіанской вѣрѣ, нисколько не страшась угрозъ и 
мучительствъ, а когда прошла вся эта буря, тогда и думать 
было нечего о мусульманствѣ. Обряды христіанскіе они исполня
ютъ въ Тушъюмѣ, находящемся отъ Натьи на г/2 часа разсто
янія. Между Тугаьюшомъ и Натьею находятся развалины бывшей 
церкви Св. Афанасія.

Съ вершины горы, что у села, спускается потокъ почти къ 
самому теке, который, протекая черезъ него, направляется къ 
полямъ. Другой еще ручей спускается съ горы Кожъю, послѣ 
дождя онъ принимаетъ такіе размѣры, что черезъ него нельзя 
перейти иначе, какъ только по мосту. Мимо его истока прохо
дитъ дорога на Тиквешъ. Этотъ ручей, спускаясь съ горы у 
кладбища Натьи орошаетъ своимъ теченіемъ поля. Отъ него 
жители Натьи отвели канаву, на которой стоятъ пять му
комольныхъ мельницъ. Въ самомъ селѣ бьютъ 14 ключей, съ водой
пригодной для питья.

Къ востоку отъ Натьи, на 7± часа разстоянія, близъ Бергі- 
славцевъ, беретъ начало рѣка до того обильная водою, что сразу
можетъ приводить въ движеніе 5—6 мельничныхъ жернововъ. 
Эта рѣка черезъ 40 или немного болѣе шаговъ отъ мѣста сво
его истока скрывается въ землѣ и, пройдя гористую мѣстность, 
на разстояніи 10 часовъ, выходитъ въ каазѣ Енидже, у села,
называемаго Водришта. Что вода, которая вытекаетъ у села Во- 
дришта, та самая, которая теряется въ указанномъ мѣстѣ 
доказано множествомъ случаевъ.
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Однажды одинъ пастухъ, пригнавъ овецъ въ Натью, къ тому 
мѣсту, гдѣ пропадаетъ рѣка, полюбопытствовалъ видѣть са
мыя отверстія, куда уходитъ вода, и сунулъ туда свою ласта
гарку Нечаянно упущенная изъ рукъ она была унесена водою 
во внутрь. Пастухъ очень опечалился, потерявъ свою ластагарку, 
тѣмъ болѣе, что внутри ея онъ хранилъ всѣ деньги, сберегаемыя 
имъ изъ жалованья. По прошествіи нѣкотораго времени онъ на
нялся въ другомъ мѣстѣ. Разъ его хозяинъ послалъ молоть на 
мельницу въ Водришту гдѣ рѣка, какъ сказано выше, вы
ходитъ снова на поверхность. Тамъ пастухъ замѣтилъ, что его 
ластагарка воткнута въ одномъ углу мельницы. Взявъ её въ руки и 
осмотрѣвъ внимательно, онъ увѣрился, что это та самая ластагарка, 
которая выскользнула изъ его рукъ въ воду у Натьи. Когда пастухъ 
спросилъ мельника, откуда онъ взялъ ластагарку, то послѣдній 
объяснилъ ему: что однажды, гуляя по берегу рѣки, замѣтилъ её 
плавающей въ водѣ и вытащилъ оттуда. Тогда пастухъ сталъ упра
шивать мельника продать ему ластагарку, а тотъ, не зная цѣнно
стей, которыя скрывались во внутренности палки, продалъ её 
дешево. Послѣ этого пастухъ разсказалъ всю исторію съ ласта- 
гаркой, какъ онъ упустилъ её изъ рукъ и какъ она была унесена 
водой, а затѣмъ онъ переломилъ её въ присутствіи мельника, и 
высыпалъ всѣ червонцы, которые тамъ были скрыты. Такимъ 
образомъ сдѣлалось несомнѣннымъ, что вода, исчезающая подъ 
землю у Натьи, выходитъ у села Водришта.

Дорога изъ Натьи въ Фуштяни, идущая мимо кладбища Натьи 
на западъ, проходитъ по мосту, перекинутому черезъ рѣчку.

По направленію къ сѣверу отъ Натьи находится христіан
ское село Лугунцы, одна часть котораго свободная, а другая 
чифтликъ, принадлежащій одной знатной мусульманской дамѣ 
(ханымъ) въ Константинополѣ. На 20 минутъ разстоянія отъ 
Натьи, по направленію къ Лугунцамъ, находится переправа 
чрезъ одну рѣчку, вода которой совершенно бѣлая, а- не голубая, 
какъ обыкновенно. Отсюда Лугунцы отстоятъ на 40 мин. разстоянія. 
Село это состоитъ изъ 90 домовъ съ 162 нуфузами, платящими

*) Ластагарка — длинная пастушья палка съ желѣзнымъ крюкомъ у одного 
конца.
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4.860 піастровъ военнаго налога (бедели), ІО.ЗІб1^ піастровъ 
податей и 1.243 піастр. помѣщицѣ. Фруктъ въ Лугунцахъ нѣтъ 
и виноградниковъ немного. Жители занимаются земледѣліемъ и 
приготовленіемъ древеснаго угля. Здѣсь двѣ церкви: одна среди 
села, а другая на кладбищѣ; при нихъ три священника (мѣстные 
уроженцы) и одно училище. Къ западу отъ села—возвышается 
гора Кожьюхъ; хлѣба родятся въ изобиліи, такъ какъ мѣстность 
не такъ гориста. Въ селѣ шесть ключей и кромѣ того рѣка, бе
рущая начало съ горы Кожъюхи, протекаетъ среди села; черезъ 
нее перекинутъ деревянный мостъ и на ней двѣ мельницы. Здѣшніе 
жители разводятъ коконы, не въ большомъ количествѣ, за то 
хорошаго качества. Въ садахъ много орѣховыхъ деревьевъ и смо
ковницъ. Село окружено со всѣхъ сторонъ лѣсомъ и потому здѣш
ніе жители очень хорошіе охотники на кабановъ, лисицъ, мед
вѣдей волковъ и зайцевъ. Языкъ населенія румынскій.

Къ востоку на разстояніи 3/4 часа отъ Лугунцевъ находится 
христіанское село—чифтликъ Бериславцы,, принадлежащее ЛІустѣ- 
бею изъ Натъгс, въ немъ 28 домовъ съ 56 нуфузами, платящими 
1.680 піастровъ военнаго налога (инаніе), 4.568 піастр. податей 
и 808 піастр. Мустѣ-бею. Внѣ села, къ востоку, недалеко отъ 
рѣчки, текущей изъ Ошъяны, находится церковь имени Св. Ни
колая, съ однимъ священникомъ. Мѣстность, простирающаяся къ 
западу отъ села, представляетъ ровное поле, а къ востоку хол
миста и покрыта дубовыми деревьями, оберегаемыми жителями. 
Главныя занятія населенія составляютъ земледѣліе и кираджи- 
лыкъ (перевозка вещей на лошадяхъ и мулахъ) въ Албанію, Сер- 
резъ и Солунъ, куда возятъ большею частью стручковый крас
ный перецъ, обмѣниваемый на желѣзо, пеньковыя веревки, козью 
шерсть, подковочные гвозди и проч. Къ востоку отъ села нѣ
сколько виноградниковъ и не мало садовъ съ орѣховыми де
ревьями. При селѣ одна мукомольная мельница.

На 4 часа разстоянія къ сѣверу отъ Фуштяни, пройдя Лу- 
гунцы, находится село Концко, расположенное въ гористой мѣст
ности, покрытой дубовымъ и буковымъ лѣсомъ, который тянется 
на разстояніи Р/г час. Концко состоитъ изъ 40 домовъ съ 66 ну
фузами, платящими 1.980 піастровъ военнаго налога (бедели) и 

9
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5.600 піастровъ податей. 15 лѣтъ тому назадъ Концко была 
чифтликомъ и принадлежало Хасано-бею Пепеолу изъ Фуштяни, но 
жители выкупились за 60.000 піастровъ.

Къ югу отъ него протекаетъ спускающаяся съ горы Кожъюхъ 
рѣка, черезъ которую перекинутъ деревянный мостъ. На ней 
стоитъ лѣсопильня, гдѣ распиливаются на доски сосновыя бревна.

Горы возвышающіяся къ западу отъ села, до того круты, что 
нѣтъ никакой возможности взобраться на нихъ. Многіе утесы 
представляются нависшими и ежеминутно кажется, что вотъ они 
обрушатся и совершенно засыплютъ небольшую поляну, разсти
лающуюся у ихъ подножія, а также и самое село. Эти крутизны 
называются „Кечикагя“ (норы козъ), такъ какъ въ образуемыхъ 
скалами норахъ находятъ убѣжище дикія козы. Этихъ живот
ныхъ жители села Концка ловятъ особымъ способомъ. Они весь
ма искусно, прилаживаютъ къ козьимъ норамъ длинныя доски, 
на которыя козы, выходя ночью или днемъ изъ своихъ норъ, 
выбѣгаютъ впередъ и, поскользнувшись, падаютъ внизъ и расши
баются. Тогда охотники, нарочно подстерегающіе, бросаются на 
нихъ и закалываютъ. Мясо этихъ козъ употребляется въ пищу, 
а изъ роговъ, которые очень красивы, дѣлаютъ набалдашники 
къ палкамъ, употребляемымъ лицами духовнаго званія.

За Кечикагя находится ключъ, называющійся Хасанъ- Чесме. 
Въ томъ же мѣстѣ существуетъ притонъ разбойниковъ, который 
никогда не остается пустымъ. Сюда проходитъ дорога изъ Тик- 
веша въ Могленскую каазу и въ Авретъ-Исаръ (Кукушъ). Мѣстность 
до Хасанъ- Чесме покрыта сосновымъ и еловымъ лѣсомъ, а къ за
паду, сѣверу и югу представляетъ безлѣсное плоскогоріе. Оно 
простирается къ западу на 2 часа разстоянія, къ сѣверу также 
на 2 часа, а къ югу — отъ 8 до 10 часовъ. Это плоского
ріе покрыто богатою травою и лугами весьма удобными для 
паствы лошадей, овецъ и проч. Къ сѣверу на 2 часа разстоя
нія начинается густой лѣсъ, простирающійся въ самую глубь 
горъ, откуда вывозится много сосноваго и другаго строеваго ма
теріала, это мѣсто называется Круша. Въ ней водятся олени, 
медвѣди и'друг, дикія животныя. Далѣе къ сѣверу начинается 
Тиквешъ, а къ западу Моріово—мѣстность гористая и лѣсная.
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Теперь возвратимся опять къ Концко. На упомянутой выше 
рѣкѣ кромѣ лѣсопильни, еще двѣ мукомольныя мельницы, а въ 
селѣ нѣсколько ключей съ хорошей водой.

Главныя занятія жителей: разведеніе козъ, овецъ, свиней и 
пчелъ. Удобной для хлѣбопашества земли не много. Орѣховыхъ 
деревьевъ здѣсь довольно, а виноградниковъ и тутовыхъ деревь
евъ мало. Въ Концко одна церковь, но священника нѣтъ. Всѣ 
требы исправляетъ священникъ изъ Хумы. Населеніе говоритъ 
по болгарски.

Идя отъ Концка Р/г часа въ юго-восточному направленіи 
разными лѣсками и кустарниками, путникъ очутится въ Хумѣ, 
христіанскомъ селѣ—чифтликѣ, состоящемъ изъ 60 домовъ съ 98 
нуфузами, платящими 2.940 піастровъ военнаго налога (бедели), 
7.771 піастр. податей и 743 піастр. бею (помѣщику). Оно при
надлежитъ владѣльцу Олиманъ бею Пепеолу изъ Фуштяни. На 3 часа 
разстоянія къ юго-западу отъ Хумы находится село Фуштяни.

Село Хума расположено среди гористой мѣстности, покры
той лѣсами, въ немъ три хорошихъ источника. На *4 часа Раз" 
стоянія къ сѣверу отъ Хумы, вытекаетъ изъ земли ручей, на 
которомъ устроены двѣ мукомольныя мельницы, находящіяся лѣ
томъ и зимою безостановочно въ ходу. Поля даютъ хорошій уро
жай просо, ржи и кукурузы. Жители занимаются распиливаніемъ 
бревенъ, кромѣ того, они разводятъ овецъ, козъ и свиней; вино
граду не много, да и тотъ не созрѣваетъ, такъ какъ село ле
житъ слишкомъ высоко въ горахъ. Здѣшніе жители очень хоро
шіе охотники на зайцевъ, лисицъ, волковъ, дикихъ козъ, оленей, 
медвѣдей, кабановъ, барсуковъ и другихъ звѣрей. Въ Хумѣ одна 
церковь во имя Св. Параскевы и при ней два священника. Населе
ніе говоритъ по румынски. Здѣсь находится граница съ Авретъ- 
Исаромъ (Кукушемъ); чрезъ самое село проходитъ дорога, ве
дущая въ Моълену.

Къ югу отъ на 2г/2 часа разстоянія находится село
Купа. Это село принадлежало Юсуфу пашѣ изъ Солуня, но нѣ
сколько лѣтъ тому назадъ поселяне выкупились у его сыновей 
за 130.000 піастровъ.

Село Купа расположено на очень неровной мѣстности; оно 
й*
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состоитъ изъ 50 домовъ съ 82 нуфузами, платящими 2.460 піа
стровъ военнаго налога (бедели) и 5.5621/3 піастровъ податей. 
На 72 часа разстоянія отъ Купы къ югу, протекаетъ большая 
рѣка, истоки которой находятся на разстояніи 1 часа къ сѣверо- 
западу отъ Купы. Она течетъ на востокъ и впадаетъ въ Вардаръ 
На этой рѣкѣ находятся до 80 сукноваленъ, принадлежащихъ 
жителямъ-мусульманамъ мѣстечка Маяды и расположенныхъ 
близъ границы Могленской каазы съ Вардаръ-Оваси и Авретъ-Иса- 
ромъ. Мельницъ, принадлежащихъ жителямъ Купы, три, но онѣ 
стоятъ на другой рѣчкѣ. Доходъ жители получаютъ отъ про
дажи разныхъ мѣстныхъ произведеній, какъ-то: пшеницы, просо 
и ржи. Хорошіе вкусные бѣлые бобы получаются на мѣстныхъ 
огородахъ. Изъ фруктовыхъ деревьевъ разводятся яблони, сливы, 
орѣхи, черешни и каштаны. Виноградниковъ очень немного, а 
также и тутовыхъ деревьевъ. Здѣшняя церковь во имя Успенія 
Богородицы построена недавно; при ней одинъ священникъ. Фу- 
штянгг отстоитъ на 5 час. разстоянія къ западу отъ Купы. Языкъ 
населенія румынскій.

Въ этомъ селѣ мужчины одѣваются въ сокарды; жешцины-же 
носятъ длинныя толстыя пестрыя рубашки, узоры которыхъ бы
ваютъ вытканы или вышиты шелкомъ, шерстью и бумагой. Го
ловной уборъ женщинъ состоитъ изъ повязки, передняя часть 
которой вышита шелкомъ и золотомъ, такой формы, что темя 
головы не закрыто. Волосы женщины обыкновенно раздѣляются 
въ двѣ длинныя косы, въ которыя онѣ вплетаютъ не мало чужихъ 
волосъ. По причинѣ сложности прически онѣ рѣдко моютъ свои 
головы.

Таковъ-же костюмъ и въ селахъ: Ошъянахъ, Хумѣ, Лугунцахъ 
и Бериславцахъ, гдѣ жители употребляютъ румынскій языкъ, нѣ
сколько отличающійся отъ языка остальныхъ румынъ. Село Луд
ница, въ которомъ жители носятъ этотъ же костюмъ и говорятъ 
на одинаковомъ языкѣ, находится по сосѣдству съ вышеуказан
ными селами, но причисляется къ Авретъ-Исарской каазѣ.

На 1Ѵ2 паса разстоянія къ западу отъ Купы, находится хри
стіанское село Ошьяны, принадлежащее сыновьямъ Юсуфа паши 
изъ Солуня·, оно состоитъ изъ 160-ти домовъ съ 283 нуфузами,
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платящими 8.490 піастровъ военнаго налога (бедели), 19.189х/2 
піастровъ податей и 1.293 піастра беямъ. Село это раскинулось 
по плоскимъ вершинамъ невысокаго хребта, тянущагося къ во
стоку отъ Жоглены. Въ этомъ селѣ собирается довольно много 
фруктъ и хлѣба. Въ селѣ одно общественное училище и церковь 
во имя Св. Афанасія', при ней пять священниковъ; тамъ же ме- 
тохъ (подворье) Афонскаго монастыря Ставроникитьг, гдѣ жи
вутъ одинъ духовникъ и одинъ монахъ-таксидіотъ (сборщикъ 
пожертвованій для монастыря).

Жители села занимаются земледѣліемъ и скотоводствомъ; они 
разводятъ овецъ, козъ, коровъ и свиней, впрочемъ послѣднихъ 
не въ большомъ количествѣ; болыпею-же частью занимаются из
возомъ, доставляя красный перецъ въ Серезъ, Демиръ-Исаръ и Ал
банію. Многіе ѣздятъ въ Струмницу и Жалешово для покупки 
дегтя, который потомъ распродаютъ по всей ѣардарской окрест
ности. Въ самомъ селѣ нѣсколько мыловаренъ, а также сѣ
дельныхъ лавокъ. Кромѣ трехъ ключей, находящихся въ серединѣ 
села, имѣется еще рѣчка, вытекающая вблизи села, на которой 
устроены четыре мельницы. Виноградниковъ и лозницъ немного, а 
такъ какъ мѣстность здѣсь возвышенная, то виноградъ не успѣ
ваетъ созрѣвать.

На разстояніи 1/4 часа къ сѣверу отъ Ошъяны, пройдя не
большой дубовый лѣсокъ, находится вновь построенный монастырь 
во имя Св. Архангела Жихаила, гдѣ каждый годъ 6 сентября 
бываетъ ярмарка. При этомъ монастырѣ нѣсколько келій для 
богомольцевъ и монастырской прислуги. Прислужники сего мо
настыря, простые монахи изъ сосѣднихъ селъ, занимающіеся 
монастырскимъ садоводствомъ и земледѣліемъ Для совершенія 
богослуженія, сюда пріѣзжаютъ священники изъ Ошьяньг. Мона
стырь расположенъ на такомъ мѣстѣ, съ котораго открывается 
очаровательный видъ на роскошныя поля Жогл&нской каазы.

Недалеко отъ церкви (Нартика) монастыря, находится истокъ 
довольно обильной водой рѣки, на которой въ разстояніи 30-ти 
шаговъ къ западу отъ монастыря находится мельница х). Языкъ

9 Мѣсто, гдѣ стоитъ монастырь, къ западу и сѣверу такъ круто и обры
вается, что даже смотрѣть страшно.
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здѣшняго населенія румынскій. Фуштяни находится къ западу 
отъ Ошъянъ на разстояніи 2Ц2 часовъ.

Къ -Р/з часа разстоянія къ югу отъ Огиъянъ, находится хри
стіанское село (чифтликъ) Лесково, принадлежащее Хаджи-Сулей- 
манъ-б&ю Пепеолу въ Фуштяни. Въ немъ 65 домовъ съ 117 ну- 
фузами, платящими 3.510 піастровъ военнаго налога (инаніе), 
б.вюУз піастровъ податей и 7421/4 піастровъ бею. Большой не
достатокъ здѣсь въ водѣ, фруктъ совсѣмъ нѣтъ и виноградни
ковъ очень немного. Тутовыхъ деревьевъ разводится немного, но 
ими кормятъ большое количество шелковичныхъ червей, для ко
торыхъ покупаются еще тутовыя листья изъ сосѣднихъ селъ. Изъ 
домашнихъ животныхъ тамъ разводятъ козъ, овецъ, свиней и му
ловъ. Церковь одна во имя Св. Мины, при ней два священника 
и одно общественное училище. На разстояніи 1 часа къ востоку 
отъ села, находятся сельскія нивы, которыя засѣваются рожью 
и другими хлѣбами. На 1 г/2 часа разстоянія къ сѣверо-западу отъ 
Лескова, спускаясь внизъ, находится Фуштяни. Языкъ населенія 
болгарскій.

Во всей Моъленской каазѣ насчитывается 30 селъ; изъ нихъ 
9 магометанскихъ, 8 со смѣшаннымъ населеніемъ, 13 христіан
скихъ и сверхъ того поселеніе Ливада, населенное полуосѣдлыми 
куцовлахами (румынами).

Подати 9 магометан, селъ доходятъ до 73.463 піастровъ 12 паръ.
Въ 8 смѣшанныхъ селахъ:
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Моглена, благодаря обилію водъ, богата разнородными произ
веденіями земли, за исключеніемъ хлопка, который не даетъ хоро
шаго урожая, не смотря на самый тщательный уходъ за нимъ.

Болѣе замѣчательныя рѣки этой каазъг слѣдующія'. 1) Ошьян- 
ская, истоки которой находятся недалеко отъ села Ошъяньг и 
монастыря къ востоку отъ Фуштяни, какъ упомянуто выше,
2) рѣка Лугунцкая, берущая начало къ сѣверо-западу отъ Лугунцевъ 
и соединяющаяся съ предъидущей вблизи церкви с. Бериславцевъ
3) рѣка Натъская, которая вытекаетъ недалеко отъ кладбища 
Патьи и направляется по полю этого села къ юго-востоку. Всѣ 
эти три рѣки сливаются у мѣста, называемаго Плака, и направ
ляются на югъ къ Новоселъцамъ и Продрому. Въ самомъ Продромѣ 
до 10-ти мукомольныхъ и тминныхъ мельницъ, а между Про
дромомъ и Кожъюшанами рисовая мельница. Отсюда начи
нается канава, проведенная въ Карладово и Копененимъ. 4) Рѣка, 
спускающаяся съ горю Кожъюхъ, протекаетъ къ сѣверу отъ Фу
штяни чрезъ Трестеникъ, гдѣ на ней нѣсколько мельницъ; минуя 
Ружъянъ и Кожъюшанъ она направляется къ Волчишту, гдѣ 
образуетъ озеро-болото, куда стекаются поселяне со всѣхъ окрест
ныхъ селъ и ловятъ много рыбы. 5) Рѣка Севренская,—главный ис
токъ которой въ Боденскихъ горахъ, у мѣста, называемаго 
Вышина. Севренская рѣка названа такъ не потому, что получаетъ 
свое начало въ Севрени, а потому что отъ этого мѣста начинаются 
канавы, прорытыя въ села: Златену, Карадере и Волчишту. Она 
называется также Зборнка рѣка. Подъ этимъ названіемъ протекая 
къ юго-западу отъ Моглены, орошаетъ поля только что названныхъ 
селъ, т. е. Риниславневъ, Златены, Карадере и Волчишты. Всѣ 
названныя рѣки въ Волчиштѣ сливаются въ одну большую рѣку, 
называемую Мегленцка или Вода. Теченіе ея продолжается 8 ча
совъ и она впадаетъ въ Ениджійское озеро, называемое также 
Каразмакъ.

Важнѣйшая гора каазы, называемая Кожьюхъ, находится въ 
сѣверо-западной сторонѣ. Весь хребетъ въ указанномъ направленіи 
называется тѣмъ же именемъ, но для обозначенія границъ съ 
сосѣдними каазами нужно указать и частныя названія его вѣтвей 
и вершинъ, такъ напримѣръ: гора, возвышающаяся надъ Тресте-
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никомъ, называется Гладница, а позади означеннаго села другая 
гора Барци-грахъ служитъ границей между Тиквешемъ и Могленой.

Надъ Невооромъ, въ южномъ направленіи, возвышается Ша- 
рена-Кадійца, а еще южнѣе отъ нея находится Дудища, кото
рой замыкается Кожьюхскій хребетъ съ юга и начинаются уже 
Боденскія горы. Съ восточной стороны каазы, какъ уже замѣ
чено выше, находится гора Паекъ.

Въ церковномъ отношеніи эта кааза подвѣдомственна Моглен- 
ско-Молесхонскому владыкѣ (митрополиту).

Описаніе Могленской каазы составлено на греческомъ языкѣ 
сыномъ священника Ноя, Коджа баши и Сандукъ Емеви (началь
никомъ и сборщикомъ податей Могленскаго округа) изъ села 
Лугунцевъ въ 1865 году.

Костурская кааза.

Эта кааза граничитъ на востокѣ съ каазами: Кожанской и 
Джумской около Сачисты, Анаселицской и Островской у Бихништа 
и Опара, и Флоринской у с. Писодера·, на сѣверѣ—съ Битолъ- 
скощ на югѣ—съ Венчской и Гревенской; на юго-западѣ—съ Хру- 
пишта и Корицкой или Джоржанской. Со стороны Сачисты 
у такъ называемаго „Паша-Чефиръ- (мостъ паши) границу каазы 
составляетъ р. Индже-Гарасу.

На востокѣ, начиная отъ Сачисты, гора Вермійская съ сво
ими продолженіями отдѣляетъ Костурскую каазу отъ Кожанской, 
Джумской, Анаселицской, Островской, Флоринской и Битолъской·, 
вѣтвь Вермійской горы, отдѣляющая эту каазу у села Писодера 
отъ Флоринской каазы, называется Ливійской горой', на югѣ каазу 
окружаютъ горы Бичъ и Жупанъ·, на западѣ Бичъ и Грамосто,— 
вѣтви Мецовскихъ горъ; отъ каазы-же Хрупиштьг она отдѣляется 
небольшимъ отрогомъ горы Жупанъ.

Въ Костурской каазѣ особенно важныхъ рѣкъ нѣтъ, кромѣ 
уже уйомянутой р. Индже-Карасу и двухъ другихъ маленькихъ, 
изъ которыхъ первая называется Сливенъ, а вторая (названіе 
неизвѣстно) вытекаетъ изъ Костурскаго озера. Обѣ онѣ вливаются 
въ рѣку Индже-Карасу.
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Въ этой каазѣ только одно Костурское озеро, имѣющее въ 
длину и ширину около одного часа.

Во всей каазѣ насчитывается всего 83 селенія. Народонаселе
ніе магометанское, состоящее изъ арнаутовъ и отуреченныхъ бол
гаръ или помаковъ, о чемъ будетъ сказано ниже.

Начиная перечень селеній этой каазы съ восточной стороны, 
гдѣ она соприкасается съ каазами: Венчской, Буджакомъ, Каліа- 
ромъ и съ Вермійской горой, мы находимъ Сачисту, главное мѣ
сто этой каазы. Здѣсь находится мѣстопребываніе Оисанійскаго 
епископа. Мѣстечко это расположено на трехъ холмахъ Вермій
ской горы; слѣдовательно на каменистой мѣстности. Вблизи его 
впрочемъ находятся плодородныя нивы и многіе сады.

Мѣстечко это состоитъ собственно изъ двухъ селъ, изъ кото
рыхъ одно называется Гарица, а другое Хора; оба же вмѣстѣ 
носятъ одно названіе „Сачиста.“ Здѣсь насчитывается до 1.080 
домовъ и 1.930 вѣнчаныхъ паръ. Жители торгуютъ скотомъ и 
виномъ, но между ними встрѣчаются и ремесленники. Многіе 
отправляются въ дальнія мѣста по торговымъ дѣламъ. Жители 
его были когда то богатые купцы; это замѣтно по красивымъ 
домамъ, прочно выстроеннымъ. Въ этомъ мѣстечкѣ нѣтъ правиль
ныхъ улицъ, а только узенькіе переулки, которые извиваются по 
скалистой почвѣ. Мѣстоположеніе весьма выгодное и самою при
родою укрѣпленное; жители мѣстечка храбрый и воинственный 
народъ. Около 60 семействъ сѣятъ ячмень, пщеницу и рожь. Хотя 
почва здѣсь вообще каменистая, тѣмъ не менѣе встрѣчаются мѣста 
годныя для разведенія виноградниковъ, занимающихъ нѣсколько 
тысячъ десятинъ. Здѣшнее вино очень хорошее; его продаютъ въ 
Янину, Битолъ, Корицу и другія мѣста, такъ что ежегодно вы
возится отсюда отъ 10-ти до 12-ти тысячъ ведръ винограднаго 
вина и до 6.000 вед. водки мѣстнаго издѣлія. Кромѣ того на 
горѣ Черв&нѣ много лѣса и пастбищъ, гдѣ пасется и откармли
вается скотъ, въ особенности овцы и козы, которыми торгуютъ 
мѣстные жители. Скота здѣсь насчитываютъ до 18-ти тысячъ 
головъ. Горныя рѣчки образуютъ у села маленькое озеро, необхо
димое для водопоя скота въ въ лѣтнее время. Здѣсь соприка
саются границы каазъ Костурской и Венчской съ Сачистой.
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Сачиста сорокъ лѣтъ тому назадъ принадлежала матерямъ 
султановъ (султаншамъ) и называлась Султанскимъ или Цар
скимъ селомъ или имѣніемъ;, въ административномъ же отноше
ніи, она подчинялась Еласонской каазѣ. Подобно многимъ дру
гимъ селамъ, она пользовалась нѣкоторыми привиллегіями; но 
Али-паша отдѣлилъ ее отъ Еласона и соединилъ съ Костурской 
каазой подобно Селинѣ и Кожану, съ тѣхъ поръ она остается 
въ Костурской каазѣ, съ которой не соприкасается непосред
ственно, а отдѣляется съ одной стороны селеніями каазы Ана- 
селицкой, а-съ другой селами Каліарской каазы. Сачиста имѣетъ два 
низшихъ училища первое въ верхнемъ селѣ, а второе въ нижнемъ 
селѣ Гарицѣ, и одно высшее греческое съ библіотекою, въ кото
рой числится около 4.000 томовъ. Здѣсь находятся 22 церкви, 
изъ которыхъ два собора съ 13 священниками; въ верхнемъ селѣ 
св. Дмитрія Мгроточиваъо, а въ нижнемъ Великой Таксіарси и 
св. Великомученмцы Параскевы.

Въ верхнемъ селѣ всегда живетъ мудиръ, котораго команди
руютъ изъ Битоля для охраненія порядка—онъ смотритъ и наблю
даетъ за сторожами прохода, которые живутъ въ беклетіи (сто
рожевомъ домикѣ), находящейся ниже города на пути, пролегаю
щемъ изъ Битоля и Солуни въ Янину на мѣстѣ, называемомъ 
„Сачистскій богазъ“ (ущелье или проходъ). Мудиръ наблюдаетъ 
также и за драгатами, которые оберегаютъ поля, виноградники 
и пастбища; здѣсь живетъ митрополитъ Сисанійсій и Сачист- 
скій, въ вѣдѣніи котораго находятся 73 села 4-хъ каазъ: Анасе- 
лицы, Костура, Хрупиштъг и Каліара. Большинство изъ этихъ 
селъ принадлежитъ каазѣ Анаселицѣ·, только село Вигачико, въ 
которомъ насчитывается 500—580 домовъ принадлежитъ каазѣ 
Хрупишта, Сачиста съ Селицей къ Костуру, Дравонданиште къ 
Каліару', остальныя 69 селъ принадлежатъ, какъ выше упомянуто, 
къ каазѣ Анаселицѣ. Въ Сачистѣ 4 хана (постоянныхъ двора) и 1 
большой ханъ въ ущельѣ на Янинскомъ пути, отстоящій на 1 часъ 
разстоянія отъ города. Въ срединѣ мѣстечка находится 120—150 
купеческихъ лавокъ; 30—40 мыльныхъ и сапожныхъ магазиновъ, 
въ которыхъ дѣлаютъ обувь изъ кожи и произведенія которыхъ 
продаются въ окрестныхъ селахъ и городахъ; табачныхъ лавокъ
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тоже много; 30—40 мѣховыхъ магазиновъ, въ которыхъ болѣе 200 
челов. выдѣлываютъ разнаго рода тулупы и продаютъ ихъ по 
ярмаркамъ. Сачиста въ этомъ отношеніи отстаетъ только отъ 
одного Костура. Прочія лавки незначительны, какъ напр. сѣ
дельныя лошадиной сбруи и т. д.

Часть жителей занимается торговлей, другая ремеслами, но 
3/4 всѣхъ работаютъ по виноградникамъ.

Сачиста мѣстечко не особенно старинное. По взятіи Констан
тинополя турками, ее заселили сначала влахи-пастухи и нѣко
торые купцы, бѣжавшіе туда какъ въ безопасное горное мѣсто. 
Впрочемъ съ основанія теперь уже прошло 250—270 лѣтъ.

Въ эпоху до времени Али-паши жители отбили болѣе 6.000 
арнаутовъ, которые явились ночью съ цѣлью грабежа, какъ они 
это сдѣлали съ Михополемъ и другими селеніями Нижней Алба
ніи, которыя совсѣмъ опустѣли. Они не испугались арнаутовъ, но 
съ храбростью отбили всѣ ихъ приступы. Послѣдніе потеряли 
здѣсь отъ 300 до 550 человѣкъ. Около 1828 г. они отбили Кап- 
ланъ-бега, который съ 3.500 арнаутовъ-гайдуковъ ограбилъ Кожанъ 
и всѣ села вокругъ Караянина и Богаза, и только въ Сачистѣ 
встрѣтилъ рѣшительный отпоръ въ лицѣ неустрашимаго Неоплиса, 
который вышелъ на встрѣчу въ Богазъ, гдѣ разбилъ его на го
лову, отбивъ всю награбленную добычу. Жители Сачисты и Неоп
лисъ довольствовались тѣмъ, что спасли села отъ разоренія и не 
преслѣдовали въ горы.

Отъ Сачисты, спускаясь прямо къ сѣверу, въ 21 /2 часов, раз
стояніи— пройдя мѣста каазы Анаселицы, встрѣчаемъ малень
кій городокъ Солицу, который когда-то былъ подчиненъ каазѣ 
Еласонской и подобно Сачистѣ состоялъ султанскимъ селомъ. Во 
время Али-паши онъ былъ присоединенъ къ Костурской каазѣ, 
и сдѣлался имлакъ-вакуфъ подобно тому, какъ многія другія се
ленія, названія которыхъ нашли записанными въ спискахъ Али- 
паши, какъ отдавшіяся подъ его покровительство. Поэтому го
родъ считается и теперь имлакомъ и платитъ кромѣ подати 
17.000 піастр. ежегодно, хотя еще 30 лѣтъ тому назадъ онъ упла
тилъ 3/4 царскихъ денегъ въ суммѣ 270.000 піастр., чтобы сдѣ
латься свободнымъ.
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Этотъ городокъ расположенъ у подошвы Вермійской горы. Къ 
востоку отъ него находится небольшое ровное пространство, че
резъ которое протекаетъ маленькая рѣка Вгіля (Мирихъ), оро
шающая нивы, и огороды; кромѣ того, ручьи, спускающіеся съ упо
мянутой горы снабжаютъ водой всѣ сады, окружающіе дома. Иност
ранцы, посѣщающіе этотъ городокъ, очень довольны его климатомъ 
и прекраснымъ мѣстоположеніемъ. Дома здѣсь высокіе и краси
вые, каковыхъ нѣтъ въ Сачистѣ, такъ что можно предполагать, 
что этотъ городокъ когда-то имѣлъ обширную торговлю и что 
жители его были болѣе зажиточны чѣмъ нынѣшніе.

Въ этомъ городкѣ числится 570—580 домовъ; но народонасе
леніе ежегодно въ немъ возрастаетъ и число домовъ постоянно 
увеличивается. Два храма, большая и красивая церковь св. ве
ликомученика Дмитрія и церковь св. Никанора, расположенная 
въ концѣ города на Сачистской дорогѣ. Въ обоихъ храмахъ на
ходится 9 священниковъ, подчиняющихся Сачистскому' епи
скопу, который имѣетъ намѣстника при церкви св. Никанора— 
одного іеромонаха, который наблюдаетъ за нею и за монасты
ремъ, подчиненнымъ монастырю Заборда. Въ городѣ одно общест
венное училище, въ которомъ учится 280 учениковъ обоего пола, 
одно греческое съ 25—30 учениками, которымъ завѣдываетъ гре
ческій учитель; 1 ханъ (постоялый дворъ); около 60—70 лавокъ, 
торговыхъ и ремесленныхъ заведеній; 27 мастерскихъ гдѣ вы
дѣлываютъ извѣстный желтый сафьянъ, на который здѣсь посту
паетъ очень много заказовъ. Въ этихъ табаханахъ, находящихся 
въ верхней части города противъ монастыря св. Анастасія у рѣки, 
окруженной виноградниками и садами, работаютъ очень многіе 
изъ мѣстныхъ жителей и содержатъ себя этимъ ремесломъ. Близъ 
города по берегамъ рѣки Виленъ лежатъ поля и сады.

Подобно Сачистѣ, Клисурѣ, Блацу и другимъ христіанскимъ 
селеніямъ, Селица управляется автономно; какъ вездѣ здѣсь на
ходится правительственный чиновникъ, котораго высылаютъ изъ 
Битоля или главнаго города каазы, и который называется За
битъ·, онъ наблюдаетъ за порядкомъ, наказываетъ арестомъ и 
рѣшаетъ гражданскіе процессы, не превышающіе 500—1.000 піастр.
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Кругомъ городка расположены виноградники, которые даютъ 
хорошее вино, но все же не такое какъ Сачисткое.

Выходя изъ Селицы на г/2 часовомъ разстояніи къ сѣверу и 
западу мы находимъ упомянутую р. Виленъ и не много далѣе къ 
югу р. Индже-Карасу, которая протекаетъ черезъ Анаселицу, 
направляясь далѣе къ сѣверу. Пройдя на 3 часов, разстояніи 
каазы Хрупишту и Анаселицу, достигаемъ настоящихъ границъ 
Костурской каазы, которая начинается съ сѣверной стороны Вер- 
мійской горы, именно у богаза (горнаго прохода). Отсюда къ 
сѣверо-западу около рѣки, вытекающей изъ Костурскаго озера 
и называющейся Слимишта, встрѣчаемъ села чифтлики Костур- 
скихъ беговъ: Стралицу—съ правой стороны рѣки и на 72 часов, 
разстояніи къ западу на лѣвомъ берегу село Слимишту.

Село Стралица состоитъ изъ 30 болгарскихъ домовъ, 45 вѣн
чаніяхъ паръ и 75 нуфузъ. Занятія жителей: земледѣліе, садо
водство и обработываніе чужой земли половниками.

С. Слимишта съ 60 болгарскими домами, 76 вѣнчаными парами 
и 153 нуфузами. Занятія жителей: содержаніе мельницъ, выдѣлка 
рогожъ, но большая часть изъ нихъ половники; здѣсь одна цер
ковь и священникъ; въ этомъ селѣ живетъ также нѣсколько 
семействъ цыганъ.

Отсюда по направленію къ Костуру на 1 часъ разстоянія по 
дорогѣ, идущей изъ Янины и Сачисты въ Костуръ находится 
Костурскгй дервентъ (проходъ). У оконечности его при устьѣ 
Костурскаго озера расположено болгарское село Дуптанъ', оно 
когда-то составляло два беговскихъ чифтлика, которые впослѣд
ствіи опустѣли, и теперь въ немъ не болѣе 7 домовъ, 12 вѣнча- 
ныхъ паръ и 21 нуфуза. Жители занимаются земледѣліемъ, ры
боловствомъ, выдѣлкою рогожъ и отчасти ремеслами. Здѣсь на
ходится одна церковь съ двумя священниками и одинъ постоя
лый дворъ. Почва этого села плодородная, на ней хорошо ро
дятся хлѣбныя и другія растенія; воды здѣсь много.

Отсюда направляясь вдоль восточной стороны озера, на Р/2 
час. разстояніи, на его берегу находится село Крепени·, въ 
немъ 28 болгарскихъ домовъ, 48 вѣнчаныхъ паръ и 75 нуфузъ. 
Подать ихъ 3.128 піастр. и инаніе-аскеріе 2.250 піастр. Земля
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этого села плодородная. Здѣшніе жители, кромѣ земледѣлія, за
нимаются и разведеніемъ виноградниковъ, находящихся на скло
нахъ Мирихской (Мирихо) горы. Здѣсь и въ Дабякѣ много нивъ 
и виноградниковъ, принадлежащихъ жителямъ города Костура. 
Это село отстоитъ отъ упомянутаго города въ 2 часовомъ раз
стояніи, если ѣхать на лодкѣ черезъ озеро, сухимъ же путемъ 
кругомъ всего озера, идя восточнымъ или западнымъ его берегомъ 
ЗѴ2—4 час. разстоянія. Въ селѣ одна новая церковь и нѣсколько 
развалинъ старинныхъ церквей. Много другихъ развалинъ нахо
дится у подошвы упомянутой горы, а также повыше на самой 
горѣ. Въ этихъ послѣднихъ поражаютъ большіе камни, сложен
ные безъ извести, которые представляютъ остатки стѣнъ крѣпо
сти, построеніе которой народъ приписываетъ циклопамъ. Пред
полагается, что на этомъ мѣстѣ когда-то за 400 лѣтъ тому на
задъ находился городъ Орестіа. На вершинѣ этой горы встрѣ
чаются пещеры, о которыхъ сложилось много повѣрій и ба- 
сенъ, съ 33 болгарскими домами, 48 вѣнчаными парами и 68 
нуфузами, платящими 2.250 піастр. податей и 1.128 піастр. ина- 
ніе-аскеріе. Здѣсь большая часть жителей не имѣетъ своей соб
ственной земли, поэтому они заработываютъ себѣ пропитаніе по
денной работой въ виноградникахъ.

Сѣвернѣе озера, на 73 часов, разстояніи, на плодородной 
равнинѣ, у подошвы той же горы, раскинулось болгарское село 
Горанца съ 123 домами и 186 вѣнчаными парами, нуфузъ 255; 
въ немъ также 70 домовъ магометанскихъ съ 130 нуфузами. По
дать христіанъ—9.680, инаніе-аскеріе 7.650 піастр., подать же 
магометанъ 5.300 піастр. Кромѣ того нѣсколько семействъ куцо- 
влашскихъ и цыганскихъ. Магометане койнарскаго происхожде
нія или отуреченные болгары. Жители земледѣльцы, большею 
частью собственники, нѣкоторые изъ нихъ занимающіеся тор
говлею и разнаго рода ремеслами. Почва этого села удобная для 
всѣхъ сортовъ хлѣбныхъ и огородныхъ растеній, а также и льна. 
Въ селѣ 2 церкви съ 2 священниками, одна мечеть и 1 общественное 
училище. Недавно здѣсь имѣлось довольно много богатыхъ турокъ, 
но теперь они почти всѣ обѣднѣли, и только 4—5 семействъ 
имѣютъ землю, которую обработываютъ наемными работниками.
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Отсюда еще сѣвернѣе на часовомъ разстояніи находится 
село Чирилово съ 35 болгарскими домами, 51 вѣнчаными парами 
103 нуфузами, 23 магометанскими домами и 47 нуфузами. Пер
вые платятъ 4.600 піастр. податей и 3.090 піастр. инаніе-аске- 
ріе, подать-же вторыхъ 2.350 піастровъ. Одна церковь съ двумя 
священниками. Жители занимаются земледѣліемъ и поденной 
работой.

Въ получасовомъ разстояніи сѣвернѣе Чирилова въ тако“мъ- 
же мѣстоположеніи и у подошвы той же горы расположено село 
Киманичово съ 43 магометанскими домами и 78 нуфузами; хри
стіанскихъ же домовъ въ немъ 25, вѣнчаныхъ паръ 32 и нуфузъ 45. 
Подать магометанъ 6.500 піастр., христіанъ же 1.900 и инаніе- 
аскеріе 1.350 піастр. Въ этомъ селѣ живетъ нѣсколько семействъ 
цыганскихъ. Жители занимаются земледѣліемъ, но они много 
бѣднѣе жителей другихъ селъ. По всѣмъ селамъ мѣстности, на
зываемой Санта, много виноградниковъ, съ которыхъ жители 
производятъ вдоволь лучшаго сорта вина. По этимъ селамъ раз
водится также много рогатаго скота, особенно же овецъ и козъ 
для продажи. Мѣстами сбыта какъ скота, такъ и вина служатъ: 
Костуръ, Маврово и Хрупишта.

Сѣвернѣе на I1 /2 часовомъ разстояніи, по склонамъ Мирих- 
скоы горы, извивается дорога изъ Костура въ Солунъ и Бодену, 
проходящая черезъ Клисуру. Здѣсь находится село Бобишта съ 
46 болгарскими домами, платящими 6.200 піастр. податей. Въ селѣ 
1 церковь, 1 училище съ 10—15 учениками, которые учатся у 
священника.

Отсюда поднимаясь въ южномъ направленіи на 2Т/3 часов.. 
разстояніи по скалистому и горному пути дорога выходитъ къ 
мѣстечку Клисура, населенному одними куцовлахами. Это мѣ
стечко было мѣстомъ происхожденія многихъ ученыхъ и бога
тыхъ людей; но теперь оно въ бѣдности. Домовъ въ немъ всего 
650, а лѣтомъ здѣсь проживаетъ до 760 семействъ. Окрестности 
мѣстечка очень скалисты и обрывисты. Дома построены на гор
номъ выступѣ, который во время сильнаго дождя и бури можетъ 
легко сползсти и свалиться въ пропасть. Воды здѣсь достаточно 
и кромѣ дровъ, все остальное необходимое для жизни: хлѣбъ, 
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зелень и проч, привозятся со стороны въ базарные дни. Въ Кли- 
сурѣ около 60—70 лавокъ и магазиновъ, и 2 постоялыхъ двора, 
такъ какъ сюда проходитъ дорога—какъ мы уже упоминали—изъ 
Костура въ Солунъ. Тутъ два собора: одинъ во имя св. велико
мученика Дмитрія въ нижней махалѣ на ровной мѣстности, дру
гой же во имя Св. Николая въ верхней махалѣ-, здѣсь и мѣсто 
для, базара. Жители этого мѣстечка ведутъ мелкую торговлю по 
другимъ базарамъ, какъ-то въ Хрупиштѣ, Костурѣ, Каліарѣ, 
Лавровѣ и Четилѣ, такъ какъ оно находится на срединѣ между 
ними и удалено отъ Костура къ сѣверо-востоку на 4]/2 час. Раз
стоянія, отъ Лаврова на 272 час., отъ Хрупиштъг на 5 час., отъ 
Каліара на 5 час. и отъ Четила на 7х/2 час. Нѣкоторые жители 
этого мѣстечка ведутъ обширную торговлю съ европейскими го
родами и даже имѣютъ тамъ собственные склады и конторы. По
дать ихъ 35.000 піастр. Какъ въ Сачистѣ, такъ и здѣсь нахо
дится одинъ забитъ (чиновникъ), почему подобныя мѣстечки на
зываются главными селами. Здѣсь 8 священниковъ, намѣстникъ 
Костурскаъо епископа, одно общее и одно эллинское училище съ 
библіотекою. Клисура совсѣмъ не производитъ хлѣба, потому, что 
нѣтъ для этого годной земли; за то имѣются виноградники на 
южной сторонѣ, но весьма незначительные, потому что виноградъ 
на такой возвышенной мѣстности едва поспѣваетъ и вино здѣсь 
приготовляется весьма низкаго качества. Луга близъ села Лик· 
рена въ Каліарской каазѣ, искуственно орошаемые каналами, до
ставляютъ кормъ для скота, содержимаго жителями мѣстечка. 
Кромѣ того бѣдные жители принуждены косить сѣно въ другихъ 
ближайшихъ мѣстностяхъ, или же собирать его на Лирихской 
горѣ. Жители Клисуры работаютъ обыкновенно по окрестнымъ се
ламъ въ качествѣ ремесленниковъ или мясниковъ и только по вос
кресеньямъ утромъ отправляются домой и отдыхаютъ до 5 — 6 
часовъ, а затѣмъ опять снова возвращаются назадъ на мѣста сво
ихъ занятій. Изъ нихъ многіе отправляются въ Царьградъ и Азію 
въ качествѣ печниковъ, пекарей и пастуховъ.

Противъ Клисуры къ востоку, на другомъ участкѣ Лирихской 
горы въ 4г/2 часов, разстояніи отъ того же мѣстечка, располо
жено арнаутское селеніе Лахово съ 130 домами (въ томъ числѣ 



— 145

нѣсколько валашскихъ домовъ). Подать ихъ, кромѣ мѣстныхъ 
сельскихъ расходовъ, достигаетъ суммы въ 9.800 піастр. Жители 
большею частію ремесленники, — дровосѣки, половники и земле
дѣльцы. Большинство изъ нихъ, подобно клисуранамъ, покидаютъ 
родину въ разныя мѣстности на заработки въ качествѣ плотни
ковъ, пастуховъ и т. д. Почва здѣсь неплодородная, страдаетъ 
засухою и вообще, какъ горная мѣстность, негодна для земледѣ
лія. Въ селѣ .2 церкви съ двумя священниками и 1 училище съ 
учителемъ священникомъ.

Къ востоку отъ Клисуры на 472 час. разстоянія и къ сѣверу 
отъ Михова на 372 час. разстоянія, расположено другое неболь
шое мѣстечко Невѣска·, въ немъ 250—280 домовъ, которые пла
тятъ 22.300 піастр. податей.

Жители этого мѣстечка большею частію занимаются торговлею 
или,—подобно клисуранамъ,—отправляются на заработки. Невѣска 
извѣстна храбростью своихъ жителей, которые наводятъ страхъ 
на окрестныхъ христіанъ и турокъ. Это мѣстечко хотя и распо
ложено на ровномъ плоскогорій, но всетаки почва его негодна 
для земледѣлія. За то оно владѣетъ хорошими пастбищами 
для скота и обширнымъ лѣсомъ. Здѣсь находятся 3 церкви съ 
однимъ священникомъ, 1 общее и 1 эллинское училище.

Восточнѣе Невѣскгі и къ сѣверо-востоку отъ Клисуры на δ1^ 
час. разстоянія расположено новооснованное село Бѣлъ-Каменъ·, 
въ немъ 12—14 куцовлашскихъ домовъ. Жители скотоводы и по- 
гонцы; воды здѣсь много; съ каждымъ днемъ населеніе умно
жается; при селѣ одна маленькая церковь и священникъ.

Къ сѣверу отъ Клисуры и Лахова, и къ востоку отъ Костура, 
на одной небольшой возвышенности той же горы, находится село 
Преноста, съ 56 болгарскими домами, платящими 5.200 піастр. 
податей. Жители этого села земледѣльцы и пастухи, отправля
ющіеся большею частью на заработки. Мѣстоположеніе здѣсь го
дно лишь для скотоводства; козы и овцы составляютъ главный 
промыселъ жителей этого села, кромѣ того, они сѣютъ ячмень, 
рожь и овесъ. Въ селѣ 2 церкви съ тремя священниками и одно 
училище.

При спускѣ съ восточной стороны этого села къ дорогѣ, веду-
10
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щей въ Костуръ, находится недалеко отъ пути въ Клисуру болгар
ское село или маленькое мѣстечко Загориченъ съ 350 домами и 
480 вѣнчаными парами. Подати ихъ 31.080 піастр. Жители по
чти всѣ болгары, кромѣ нѣсколькихъ цыганъ. Мѣстность плодо
родная для хлѣба и льна; нѣсколько садовъ; изъ жителей только 
незначительная часть занимается земледѣліемъ, потому что пахат- 
ной земли недостаточно. Въ окружающихъ горахъ Мгірихской и 
Бичъ водятся кабаны и медвѣди. Большая часть жителей, подобно 
клисуранамъ и лахоегітчанамъ, отправляется на заработки; между 
ними попадаются люди очень богатые. Здѣсь 3 церкви, одна не
давно построенная и красивая; 5 священниковъ, 1 общее и 1 
эллинское училище. Мѣстность производитъ много скота, льна и 
конопли; разводятся также виноградники, но только для домаш
няго обихода; 15 лавокъ.

Выходя изъ Загоричена и направляясь къ сѣверу, войдемъ въ 
село Тихолишта, съ 34 вѣнчаными ларами. Подать ихъ 4.140 
піастр. Мѣстоположеніе прекрасное и почва плодородная; жители 
отправляются на заработки, потому что дома земли мало. Тутъ 
1 церковь съ однимъ священникомъ.

Выше этого села на 1 часъ разстоянія находится монастырь 
се. Врачъ, который отлично управляетъ своими богатыми владѣ
ніями, къ числу коихъ принадлежитъ находящееся къ западу отъ 
монастыря селеніе Чифтликъ Монастырскій съ 23 вѣнчаными па
рами земледѣльцевъ и 8—9 айлакчій. Подать его вмѣстѣ съ се
ломъ Басна—3.800 п. Въ этомъ послѣднемъ селѣ 2 церкви. Въ 
самомъ монастырѣ содержится одно училище, гдѣ обучается около 
15—20 дѣтей обоего пола, приходящихъ изъ вышеупомянутаго 
села, Тихолишта и др.

Отъ монастыря, на 272 часов, разстояніи, поднимаясь по гор
ной крутизнѣ и достигая верхнихъ склоновъ горы Бичъ, встрѣчаемъ 
село, въ которомъ только лѣтомъ живутъ куцовлахи и болгары; 
зимой же они переселяются въ другія мѣстности; въ немъ насчи
тывается иногда до 300 вѣнчанныхъ паръ. Село это называется 
Стане Монастырска. Подать каждый платитъ въ своемъ мѣ
стѣ; правительству же платятъ только за пастбища (отлахакъ) 
отъ 3.500 до 4.000. п.
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Спускаясь отъ монастыря съ лѣвой стороны къ с. Загоричену 
и съ правой къ подошвѣ монастырской горы, на той же равнинѣ, 
находится село Галондоронъ съ 30 вѣнчаными парами болгаръ. 
Жители земледѣльцы и пастухи; производятъ тѣ же продукты, 
какіе производятся въ селѣ Тихолиштѣ·, немногіе имѣютъ свои 
собственныя земли; большинство изъ нихъ обработываютъ землю 
за половину урожая. Податей платятъ—5.200 піастр.

Пройдя 1 часъ разстоянія отсюда вправо, на той же рав
нинѣ, у подошвы горы Бича, расположено село Ахиръ - Чифт
ликъ съ 33 болгарскими вѣнчаными парами. Оно лежитъ на бе
регу рѣки, покрытыми лугами и болотами, образующимися отъ 
ея разливовъ, къ западу отъ Костурскаго озера на Р/2 часов, 
разстояніи. Жители занимаются земледѣліемъ, выдѣлываніемъ 
рогожъ и плетеніемъ каламоты. Зимой они большею частью разъ
ѣзжаютъ по городамъ на заработки. Въ этомъ селѣ одна цер
ковь и при ней священникъ. Западнѣе, въ такомъ-же мѣстопо
ложеніи у подошвы той-же горы, противъ Черилова на часовомъ 
разстояніи, у дороги, ведущей изъ Клисуръі въ Костуръ, распо
ложено село Фотиништа, съ 43 болгарскими вѣнчанными парами; 
въ немъ нѣсколько турецкихъ домовъ, говорящихъ по болгарски. 
Болгары земледѣльцы айлакчіи и аирджіи, т. е. обработываютъ 
чужія поля и дѣлятъ жатву пополамъ съ собственниками полей; 
другіе продаютъ дрова въ городѣ, а турки дѣлаютъ рѣшета и 
проч. Подать ихъ 2,300 п. Одна церковь и при ней священникъ.

Направляясь далѣе къ Костуру, находится село Бей - Чифт- 
ликъ, съ 15—18 болгарскими вѣнчаными парами, платящими 950 
піастр. податей. Жители занимаются земледѣліемъ и рубкой 
дровъ. Почва здѣсь песчаная и каменистая.

Еще ниже, на пути, между озеромъ и склонами горы Бича, 
перейдя одну рѣку, находятся на 72 ч. разстояніи отъ Костура 
поля и чифтликъ Костурскихъ беговъ.

Старъ- Чифтликъ, 20—25 болгарскихъ вѣнчанныхъ паръ соб
ственниковъ и арендаторовъ, находится въ прекрасномъ мѣсто
положеніи и богатъ водою. Жители обработываютъ поля беговъ 
наслѣдственно изъ поколѣнія въ поколѣніе, какъ собственность, 
раздѣляя пополамъ урожаи, какъ уже сказано выше. Здѣсь имѣется 

іо*
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одна церковь и при ней священникъ. Когда-то здѣсь находился 
сарай (дворецъ) беговъ, очень большой, остатки котораго и 
теперь свидѣтельствуютъ о прежней славѣ и могуществѣ его 
хозяевъ.

На 72 часов, разстояніи отъ Костура среди горъ, на мѣстѣ, 
изобилующемъ лѣсомъ, и называвшемся по .турецки „ Ченаргі“ 
(восточный дубъ), находится село Бей-Чифтликъ съ 13—14 вѣн
чанными парами; тутъ много буйволовъ и другаго скота.

Отъ чифтлика направляясь къ Костуру, въ короткое время 
достигаемъ до хановъ (постоялыхъ дворовъ), расположенныхъ 
недалеко отъ озера, гдѣ переходимъ рѣку, на которой мостовъ 
нѣтъ и которая беретъ свое начало на горѣ Бичъ. Эту рѣку 
можно перейти въ бродъ, только въ лѣтнее время въ засуху, а 
когда вслѣдствіе дождей вода въ ней прибываетъ, то она стано
вится непроходимой. Отсюда имѣется прекрасный видъ къ вос
току и сѣверу на окрестныя горы и холмы, покрытыя лѣсомъ, 
въ которомъ пасется скотъ чифтликовъ.

Здѣсь дорога поднимается на гору и ведетъ изъ Костура въ 
Битолѵ, поднимаяясь вверхъ на ‘/4 часа разстоянія, находится 
село съ 38 болгарскими вѣнчаными парами земледѣльцевъ, па
стуховъ и различныхъ ремесленниковъ, нѣкоторые изъ коихъ 
нанимаются въ услуженіе въ Костурѣ. Произведенія села про
даются въ этомъ же городѣ. Одна часть жителей занимаются 
земледѣліемъ и винодѣліемъ, которое здѣсь въ хорошемъ со
стояніи; все село видно изъ Костура·, оно изобилуетъ водою и 
садами. Подать—3.900 піастр. Въ немъ двѣ церкви съ двумя свя
щенниками и 1 училище.

У постоялыхъ дворовъ, находящихся внѣ города, располо
жено нѣсколько турецкихъ и цыганскихъ домовъ. Съ восточной 
стороны находятся ворота Костурской крѣпости, близъ которыхъ 
расположено нѣсколько лавокъ, постоялыхъ дворовъ и цѣлое ту
рецкое селеніе, называемое Теке\ въ немъ 25 домовъ; подать они 
платятъ вмѣстѣ съ податью жителей г. Костура·, занимаются 
ремеслами, держатъ коровъ и буйволовъ, служатъ перевозщи- 
ками, разводятъ пчелъ и т. д.

Направляясь къ западу, входимъ въ другое село, находящееся
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за стѣнами крѣпости, съ 80 турецкими домами и называющееся 
Варосто. Жители кузнецы и ремесленники. Подать этого села 
собирается также вмѣстѣ съ городскою; здѣсь-το и оканчивается 
сѣверо-восточная половина Костурской каазы, Обнимающая 2/3 
ея по количеству жителей.

Выходя изъ Костура къ западу и направляясь къ Сачистѣ, 
встрѣчаемъ рѣку съ чистой прозрачной водой и 3—4 мукомоль
ными мельницами. Отсюда видна и дорога въ Хрутішту. Каазу 
Хрупишту отъ Костурской отдѣляетъ невысокій холмъ, на 
который поднявшись встрѣчаемъ городокъ Хрупишта. Къ сѣ
веро-западу отъ него простирается другая половина Костур
ской каазы. Отсюда отправляясь по дорогѣ въ Корицу, кото
рую мѣстные жители называютъ „Джорджа“, находимъ село 
Зеленичъ, съ 80 болгарскими и турецкими домами, расположен
ное на 2-хъ холмикахъ выше рѣчки Сливенъ, о которой говорятъ, 
что она образуетъ истоки р. Аліакмона (Карасу). Впрочемъ, 
существуетъ другое мнѣніе, что истоки ея лежитъ на склонѣ горы 
Грамосто. Мѣстность вокругъ села очень плодородна, жители 
земледѣльцы и пастухи; христіанскихъ вѣнчанныхъ паръ 30; 
турецкихъ же семействъ 50. Подать первыхъ 3,750, а вторыхъ 
7,100 піастр. Здѣсь 1 церковъ и 1 мечеть. Ниже Зеленича почва 
очень плодородна, но пользы отъ нея мало, потому что турки 
ее лѣниво обработываютъ. Къ востоку отъ озера, на Р/г ч. 
разст. отъ Костура (на другомъ берегу) находимъ с. Маврово, 
лежащее среди очень плодородной мѣстности. По субботамъ въ 
селѣ бываетъ базаръ. Жители турки и болгары. Къ сѣверу, на 
У2 ч. разстояніи, расположено у озера село Личишта.

Кааза Флоринская или Лѳринская.
Спускаясь съ горы Вермійской у Писодера, самаго западнаго 

села Костурской каазы, мы входимъ въ каазу Флоринскую. Она 
граничитъ: на востокѣ и сѣверѣ съ каазою Битольскою', на юго- 
востокѣ—съ каазою ' Островскою', на югѣ съ Джумской и Кожан- 
ской каазами; на западѣ-же съ каазою Костурской.

На сѣверѣ она ограничивается такъ-называемою Леринскою 
горою и продолженіемъ горы Вермійской, которыя на часовомъ
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разстояніи отъ Битоля соединяются съ отрогами битольской горы 
Перистеръ, представляющей собственно отрывокъ или продолженіе 
Перинской горы (Орвиль), тянущейся по ту сторону Прилипа. Съ 
южной стороны, сопровождаемая рядомъ холмовъ и скали
стыхъ возвышенностей на всей ея длинѣ, она соприкасается съ 
горами Боденскими, составляющими въ свою очередь продолженіе 
Піерійской горы, которыя тянутся по ту сторону Наустьг (Нѣ- 
гошъ) до р. Индже-Карасу, съ западной же стороны отъ Костур- 
ской каазы она отдѣляется нѣсколькими грядами Миримской и 
Бермійской горъ. По срединѣ Флоринскую каазу пересѣкаетъ 
вѣтвь горы Бермійской, носящая названіе Невѣска, которая, на
чинаясь между мѣстечкомъ Клисурой и селомъ Лаковомъ, тя
нется по берегу Островскаго озера и соединяется съ горами 
Могленскими и Боденскими.

Въ каазѣ имѣются только маленькія рѣчки, и то большею частью 
со стороны Битольской каазы, гдѣ образуются большія болота или 
пруды, поросшіе тростникомъ и камышемъ, и гдѣ она соприкасается 
съ каазою Егри-Буджакской около Ченчилара съ одной, и около 
Соровичева съ другой стороны. Зимою здѣсь возникаютъ горные 
ручьи и потоки, которые вливаются или, вѣрнѣе, поглощаются 
тамошнимъ озеромъ, которое отдѣляетъ эту каазу отъ Остров
ской. На многихъ потокахъ правительствомъ построены мосты для 
дороги, ведущей изъ Солу ня чрезъ Бодену въ Битоль.

Кромѣ озера, находящагося у Ченчилара, въ этой каазѣ имѣ
ются еще 3—4 другія озера, въ которыхъ рыбы не водится, но 
за то они изобилуютъ піявками, а также тростникомъ, изъ кото
раго дѣлаютъ рогожи. Во многихъ озерахъ растетъ камышъ, изъ 
котораго выдѣлываютъ такъ-называемыя „каламоты“, употребляе
мыя при постройкѣ домовъ на потолки вмѣсто драни.

Жители Флоринской каазы, которые живутъ въ селеніяхъ, 
расположенныхъ къ западу на границѣ Костурской каазы, по скло
намъ Бермійской и Миричской горъ, частью занимаются выдѣл
кою черепицы, горшковъ и вообще глиняной посуды, частью зем
ледѣліемъ, извозомъ и айлакчилукомъ, т. е. обработываніемъ чу
жой земли поноламъ. Жители-же селъ, расположенныхъ въ рав
нинѣ, большею частію земледѣльцы. Близъ села Соровичево, гдѣ
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находится озеро, называемое Петриско, особенно преуспѣваетъ 
земледѣліе и винодѣліе, дающія большой доходъ. Для многихъ 
жителей этихъ селъ рыболовство доставляетъ не малую при
быль. Въ особенности славится рыба, называемая „малые ша- 
раны“, которую во множествѣ продаютъ въ Кожанѣ, Каліарѣ, 
Битолѣ и Клисурѣ. Въ южныхъ селахъ этой каазы жители за
нимаются овцеводствомъ и скотоводствомъ. Хлѣба, какъ-то: пше
ницы и кукурузы сѣютъ въ меньшемъ количествѣ; въ большемъ- 
же—ячмень и рожь. Въ нѣкоторыхъ селахъ, преимущественно 
горныхъ, жители въ зимнюю пору занимаются охотою за дикими 
животными. Въ селахъ, расположенныхъ въ равнинѣ, преимуще- 
ственно-же въ Лекани, находящейся въ Р/2 час. разстояніи отъ 
Островскаго озера и въ 4—5 часов, разстояніи отъ Бодены, многіе 
изъ жителей, кромѣ земледѣлія, занимаются еще тканьемъ гру
баго сукна, называемаго „аба“, а также и ковровъ, называемыхъ 
„виленцами“. Кромѣ того, во многихъ селахъ этой каазы ткутъ 
изъ шерсти черные толстые ковры, изъ коихъ такъ-называемые 
„мутафе“ употребляются какъ для устиланія половъ, такъ и 
для мѣшковъ, въ коихъ перевозится хлѣбъ.

Флоринская, кааза въ административномъ отношеніи, съ девятью 
другими, подчинена Битолъскому санджаку, откуда назначается 
мудиръ, постояннымъ мѣстомъ жительства котораго служитъ го
родокъ Флорина, отстоящій въ 41/2—5 часовомъ разстояніи отъ 
Битоля.

Городокъ Флорина расположенъ у подошвы Леринской горы; 
въ немъ магометанскихъ домовъ 180, а христіанскихъ 30. Подать 
магометанъ 9.825 піастровъ, христіанъ-же 4.080 піастровъ и съ 
нихъ-же инаніе-аскеріе 1.689 піастровъ. Одни изъ жителей за
нимаются разными ремеслами, другіе же обработываютъ чужую 
землю, раздѣляя получаемый съ нея урожай пополамъ съ вла
дѣльцами. Въ числѣ жителей находятся пріѣзжіе изъ другихъ 
мѣстъ занимающіеся содержаніемъ пекаренъ, хановъ (постоялыхъ 
дворовъ), бакалейныхъ лавокъ, кузницъ и т. д. Семейства ихъ 
остаются на родинѣ.

Село Каламешъ съ 25 магометанскими домами. Подать этого 
села 3.100 піастровъ. Жители занимаются земледѣліемъ и рубкой 
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лѣса, который развозятъ по сосѣднимъ селамъ и мѣстечкамъ для 
продажи на топливо. Село расположено у подошвы безлѣсныхъ 
холмовъ вблизи Островскаго озера. Оно отстоитъ отъ Флорины. 
5 часовъ.

Отсюда къ востоку находится селеніе Колацка съ 70 маго
метанскими домами. Подать ихъ 10.000 піастровъ. Занятія зем
ледѣліе и скотоводство. Жители этого села носятъ названіе „Сари- 
гіолчане.“. Земля этого села безлѣсная.

Селеніе Коиьларъ', въ немъ 100 домовъ. Подать ихъ 11.800 пі
астровъ. Оно расположено близъ озера у подошвы горы. Жители 
занимаются земледѣліемъ, скотоводствомъ, рыболовствомъ и вы
дѣлкою рогожъ. Въ этомъ селѣ находятся двѣ мечети и два 
фонтана.

Село Мороларъ·, въ немъ 90 магометанскихъ домовъ. Подать 
ихъ 11.600 піастровъ. Село расположено у подошвы холмовъ, по
крытыхъ лѣсомъ, и отстоитъ на 5х/2 часовомъ разстояніи отъ 
Флорины. Жители занимаются земледѣліемъ и скотоводствомъ.

Село Ченчиларъ, состоящее изъ 350 магометанскихъ домовъ. 
Подать ихъ 32.200 піастровъ. Село расположено около Остров
скаго озера. Занятіе жителей земледѣліе, скотоводство и рыбо
ловство. Разъ въ недѣлю, по вторникамъ, здѣсь бываетъ базаръ. 
Черезъ Ченчиларъ пролегаетъ дорога изъ Битоля въ Лариссу. 
Оно считается вторымъ поселеніемъ въ каазѣ послѣ Флорины.

Отсюда на часовомъ разстояніи къ западу надъ озеромъ, 
тоже на Ларисской дорогѣ, расположено с. Елевешъ, съ 150 ма
гометанскими домами. Подать этого села 17.900 піастровъ.

На У2 часовомъ разстояніи отъ вышеупомянутаго села, въ 
лѣсистой мѣстности, расположено село Новоградъ, съ 60 магоме
танскими домами. Подать ихъ 8.200 піастровъ. Жители занима
ются земледѣліемъ и скотоводствомъ. Почва этого села произво
дитъ особый сортъ лука, извѣстнаго подъ названіемъ „крошитъ“.

На берегу Петрискаго озера, на песчаной почвѣ, расположено 
село Соровичево съ 19 магометанскими и 31 христіанскими домами. 
Подать магометанъ 1.700 піастровъ, христіанъ-же болгаръ 4.560 
піастровъ и съ нихъ же инаніе-аскеріе 1.260 піастровъ. Жители 
занимаются земледѣліемъ и приготовленіемъ водки, которая ела- 
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вится по всему Битольскому санджаку. Она сбывается въ городъ 
Сачисту. Здѣсь находится 5—6 хановъ, построенныхъ на глав
ной дорогѣ, пролегающей черезъ это село въ Лариссу.

Село Петриско, состоящее изъ 30 магометанскихъ и 50 бол
гарскихъ домовъ. Подать магометанъ 3.200 піастровъ, а христіанъ 
7.200 піастровъ и инаніе-аскеріе 3.860 піастровъ. Главнымъ про
мысломъ жителей этого села служитъ земледѣліе и рыболовство.

Село это производитъ вдоволь вина и хорошій лукъ.
Село Экси-су (Кислая вода), съ 25 магометанскими и 175 бол

гарскими домами. Подать ихъ: магометанъ 2.180 піастровъ, съ 
христіанъ-же 19.900 піастровъ и инаніе-аскеріе 7.260 піастровъ. 
Жители вообще занимаются земледѣліемъ и приготовленіемъ въ 
значительныхъ размѣрахъ вина; нѣсколько хановъ.

Село Сотиръ, состоящее изъ 20 магометанскихъ домовъ, съ 
которыхъ взимается податей 1.080 піастровъ. Это село располо
жено вблизи озера Норофичъ. Жители занимаются земледѣліемъ, 
скотоводствомъ и рыболовствомъ.

Село Кіонлишъ, въ немъ находится 50 магометанскихъ и 20 
болгарскихъ домовъ. Подать первыхъ 7.600 піастровъ, вторыхъ- 
же 2.900 піастровъ и инаніе-аскеріе 1.750 піастровъ. Это село 
расположено посреди равнины и на 1 часовомъ разстояніи отъ 
озера. Жители занимаются земледѣліемъ и скотоводствомъ.

Село Спанче, состоящее изъ 50 магометанскихъ домовъ, съ 
которыхъ взимается 7.250 піастровъ податей; оно расположено 
также посреди равнины. Жители занимаются земледѣліемъ.

Село Летосъ, состоящее изъ 50 болгарскихъ домовъ, которые 
платятъ 7.650 піастр. податей и 3.860 піастр. инаніе-аскеріе. 
Село расположено на склонѣ горы. Къ западу отъ этого села 
тянется гора Нѣвеска, покрытая лѣсомъ, въ которомъ водятся мед
вѣди и другіе звѣри.

У подошвы помянутой горы, на оконечности рыбнаго озера 
Бламбура, по берегамъ котораго растетъ камышъ, расположено 
село Икориска, имѣющее 15 магометанскихъ домовъ. Подать ихъ 
1.750 піастровъ. Окрестности этого села лѣсистыя.

Село Николямъ съ 50 магометанскими и .10 христіанскими до
мами. Подати магометанъ 7.250 піастр., христіанъ-же 1.010 піастр.
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и инаніе-аскеріе 630 піастр. Занятіе жителей земледѣліе и ско
товодство.

Село Вроете, съ 23 магометанскими и 6 болгарскими домами. 
Подать первыхъ 2.760 піастр.; вторыхъ-же 890 піастр., инаніе- 
аскеріе 270 піастр.

Село Зеленишъ, лежащее отсюда по направленію къ Невѣскѣ 
и расположенное на ровномъ мѣстѣ, съ 30 магометанскими и 60 
болгарскими домами. Подать первыхъ 4.100 піастр., вторыхъ-же 
9.200 піастр. и инаніе-аскеріе 4.980 піастр. Жители занимаются 
земледѣліемъ и др. По пятницамъ здѣсь собирается базаръ.

Село Стрепинъ, расположено въ гористой мѣстности; въ немъ 
40 болгарскихъ домовъ. Подать ихъ 5.100 піастровъ и инаніе- 
аскеріе 2.980 піастр. Жители занимаются земледѣліемъ. Здѣсь 
начинается граница К осту рекой каазы.

Село Врапчикъ, расположено вблизи горы и озера Бламбура, 
состоитъ изъ 10 болгарскихъ домовъ, съ которыхъ взимается 
податей 1.040 піастр., инаніе-аскеріе 540 піастр. Жители зани
маются земледѣліемъ.

Село Печинъ, расположено также недалеко отъ упомянутаго 
озера, съ 10 магометанскими домами. Подать ихъ 980 піастровъ. 
Жители занимаются земледѣліемъ и скотоводствомъ.

Въ томъ самомъ направленіи противъ озера Бламбура, рас
положены еще слѣдующія села:

Село Палехоръ, раскинутое среди равнины, съ 30 магометан
скими и 50 болгарскими домами. Подать первыхъ 4.300 піастр., 
вторыхъ-же 9.760, инаніе-аскеріе 3.860 піастр. Занятія жителей 
тѣ же, что и въ предъидущихъ селахъ. Отсюда въ южномъ на
правленіи начинается граница Костурской каазы.

Село Конопъ, расположено посреди равнины съ 40 магометан
скими и 20 болгарскими домами. Подать магометанъ 5.100 піастр., 
христіанъ 2.800, инаніе-аскеріе 1.750 піастр. Занятія тѣ же, что 
и въ предъидущихъ селахъ. Здѣсь начинается граница Каліар- 
скои каазы.

Село Чоръ, расположено также среди долины, въ лѣсистой 
мѣстности, съ 70 магометанскими домами, съ которыхъ взимается 
6.300 піастровъ податей.
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Нѣсколько восточнѣе находится село Родникъ, съ 20 магоме
танскими и 30 болгарскими домами. Подать первыхъ 1.800, вто- 
рыхъ-же 4.200, съ нихъ же инаніе-аскеріе 2.080 піастровъ.

Отсюда переходя черезъ дорогу въ сѣверномъ направленіи, 
на самой вершинѣ горы, встрѣчаемъ такъ-называемый „Дервентъ- 
Килитъ“—ключъ горнаго прохода, гдѣ находится турецкая бек- 
лентія или кула (башня или караулъ), въ которой живутъ ту
рецкіе солдаты, охраняющіе путешественниковъ отъ разбойни
ковъ. На дѣлѣ-же они сами разбойники и грабители.

Посреди мелкаго дубоваго лѣса, недалеко отъ только что 
упомянутой беклентіи, расположено болгарское село съ тѣмъ-же 
названіемъ Килитъ-Дервентъ, съ 30 домами. Подать ихъ 3.100 
піастровъ и инапіе-аскеріе 1.960 піастр. Жители занимаются зем
ледѣліемъ и скотоводствомъ.

Сѣвернѣе отсюда въ 7г часовомъ разстояніи, на ровномъ 
горномъ мѣстѣ, раскинулось село Баница, съ 50 болгарскими 
домами, съ которыхъ взимается 7.250 піастр. податей и 2.850 
піастр. инаніе-аскеріе. Жители этого села занимаются земледѣ
ліемъ и скотоводствомъ. Здѣсь находятся 1 ханъ и 2 лавки. 
Черезъ это село пролегаетъ дорога изъ Битоля въ Солунъ. Здѣсь 
находятся телеграфная и почтовая станціи.

Флоринская кааза состоитъ изъ 34 селъ; изъ нихъ 26 распо
ложены въ гористой мѣстности. Главные предметы вывоза изъ 
нихъ: строевой лѣсъ, сало, сырыя кожи и проч. Кромѣ того, жи
тели занимаются скотоводствомъ, а также воздѣлываніемъ раз
ныхъ хлѣбныхъ растеній и овощей.

Впрочемъ, въ селахъ, отстоящихъ недалеко отъ Битоля, многіе 
занимаются почти исключительно однимъ огородничествомъ.

Холмистая мѣстность Флоринской каазы покрыта пышными 
лѣсами и населена болгарами и магометанами. Послѣдніе настолько 
дики и необузданы, настолько еще варвары, что до сихъ поръ 
чрезвычайно опасно путешествовать по этимъ мѣстностямъ каазы. 
Только купцы греки и куцовлахи изъ сосѣднихъ мѣстъ рѣшаются 
по своимъ коммерческимъ дѣламъ отправляться въ вышеупомя
нутыя села. Изъ отдаленныхъ же мѣстностей купцы ходятъ 
только въ селенія, находящіяся въ равнинѣ вблизи Битоля, гдѣ 



— 156

населеніе преимущественно христіанское, занимающееся земле
дѣліемъ.

Въ церковно-административномъ отношеніи, всѣ христіане 
этой каазы зависятъ отъ Моіленскаго епископа, мѣстопребываніемъ 
котораго служитъ не городъ Флорина, называвшійся въ древности 
Моглина, какъ бы слѣдовало ожидать, а село Эмборъ въ Каліарской 
каазѣ, такъ какъ Флорина собственно не что иное, какъ гряз
ненькое и незначительное село съ 28 христіанскими домами.

Административный совѣтъ (меджлисъ) каазы находится во 
Флоринѣ.

Кааза Эгри-Буджакъ или Кожанская.

. Кааза эта, какъ маленькая, была соединена съ каазою Джу- 
мой, но въ 1864 г. была опять отдѣлена отъ нея и въ настоя
щее время имѣетъ особаго окружнаго начальника мудира и кадія.

На сѣверѣ отъ каазы Джумы ее отдѣляютъ отроги Вермій- 
ской горы, у подошвы которой лежитъ главный городъ каазы— 
Кожанъ (называвшійся прежде Караджиларъ). На югъ отъ него 
разстилается большая равнина, удобная для хлѣбопашества. Вино
градники орошаются здѣсь ключевой и колодезной водой.

Отроги упомянутой горы, простираясь къ юго-востоку вплоть 
до горы Ксироливады и отстоящіе на 5 час. разстоянія отъ Ко
жана, образуютъ дервентъ (проходъ). Эти же самые отроги отдѣ
ляютъ Кожанскую каазу отъ каазы Чершамбьг, простираясь до 
села Хаджирена, отстоящаго къ югу на 3 часа разстоянія отъ 
г. Кожана. На юго-западѣ кааза эта соприкасается съ Гоблицей 
въ 72 час. разстояніи и еще западнѣе—съ Изворомъ въ х/4 час. 
разстояніи отъ Кожана. Къ сѣверо-западу, холмы, тянущіеся 
прямо отъ Кожана, по направленію къ селамъ Мапъли и Кара- 
ачу, отдѣляютъ эту каазу отъ Джумы.

Рѣкъ въ этой каазѣ совсѣмъ нѣтъ, только одно озеро Саши- 
гіолъ, находящееся къ сѣверу отъ Кожана и въ г/2 час. разстоя
ніи отъ Карачилара; оно составляетъ границу между этою и 
Джумскою каазами. Озеро Сагишіолъ приноситъ много вреда, 
такъ во время своего разлива затопляетъ поля и луга; однаж
ды во время разлива было затоплено 4.000 десятинъ и снесена 
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плотина, устроенная для огражденія этихъ полей отъ разру
шительныхъ наводненій. Рыбы въ немъ не водится, но за то 
въ немъ растетъ много тростника и камыша, изъ коего жи
тели плетутъ прочныя рогожи, которыя продаютъ въ Кожанѣ и по 
окрестнымъ селамъ. Въ озерѣ водится много піявокъ. Кромѣ того, 
озеро даетъ пріютъ водяной птицѣ, какъ-то: дикимъ гусямъ, ут
камъ и т. д.

Произведенія этой каазы, какъ дурно орошенной, состоятъ 
исключительно только изъ хлѣбныхъ растеній, но и ихъ добывается 
сравнительно мало, хотя жители преимущественно земледѣльцы 
и трудолюбивые работники. Изъ домашняго скота жители раз
водятъ немного лошаковъ, коровъ, козъ и овецъ. Около Ко
жана находится большое число огородовъ и садовъ съ фрукто
выми деревьями, между коими встрѣчаются миндальныя; по дру
гимъ же селамъ этой каазы ихъ совсѣмъ нѣтъ. Въ нѣсколькихъ 
селахъ и въ Кожанѣ недавно начали сѣять хлопчатникъ. Отсут
ствіе дровъ для топлива и особенно вблизи Кожана составляетъ 
главный недостатокъ этой каазы; по этому жители принуждены 
покупать себѣ дрова и уголья въ сосѣднихъ каазахъ. Климатъ 
здѣсь здоровый, но зима бываетъ суровая, въ особенности когда 
дуютъ сѣверные вѣтры. Во многихъ селахъ ткутъ для продажи 
гладкіе и мохнатые ковры изъ шерсти.

Главный городъ этой каазы населенъ христіанами греками, а 
другія села—исключительно только магометанами; въ нихъ нѣтъ 
ни одного христіанина. Всѣхъ селъ 21; нѣкоторыя изъ нихъ 
дѣлятся на махалы. Число всѣхъ христіанскихъ домовъ доходитъ 
до 1.080, подати 206.000 піастровъ, инаніе-аскеріе съ христіанъ 
Кожана,—48.500 піаст., десятинный же налогъвсей каазы 230.000 п. 
Податныхъ душъ (нуфузъ)—8.500.

Кожанъ,—древній городъ, основанный уже три и болѣе сто
лѣтія тому назадъ и считающійся теперь вторымъ послѣ Битоля. 
Въ византійское время это былъ не болѣе, какъ чифтликъ, при
надлежавшей какому-то монастырю. Онъ былъ основанъ собственно 
переселенцами изъ Ѳессаліи, преимущественно портными, лавочни
ками и др., которые, поселившись въ Кожанѣ, устроили базаръ и 
выстроили себѣ дома, по примѣру христіанъ другихъ окрестныхъ 
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селъ. Благодаря этимъ переселенцамъ, населеніе возрасло до 500 
домовъ, но въ 30-хъ годахъ нынѣшняго столѣтія оно увеличи
лось до 1.080 домовъ.

На 3/4 часа разстоянія къ востоку отъ Кожана, у подошвы 
каменистаго и безводнаго отрога Берлинской горы, расположено 
магометанское село Чочилвръ съ 38 домами и 108 нуфузами, пла
тящими 4.250 піастровъ податей.

Въ началѣ этого столѣтія въ с. Чочгілерѣ было болѣе 200 до
мовъ; теперь же съ каждымъ годомъ число ихъ значительно умень
шается; 1 мечеть (3 такія же мечети и многіе каменные дома 
въ развалинахъ). У этого села кончается кааза Эъри-Буджакъ и 
начинается Чершамба.

Къ сѣверу, на часов, разстояніи отъ с. Чочилеръ, нахо
дится магометанское село Шаинларъ, съ 32 домами и 85 нуфу
зами, платящими 3.665 піастр. податей. Жители этихъ двухъ селъ 
занимаются земледѣліемъ и скотоводствомъ, а нѣкоторые пере
возкой дровъ на лошадяхъ и лошакахъ изъ горныхъ лѣсовъ.

Отсюда къ востоку на 3/4 часа разстоянія лежитъ магометан
ское село Рахманли, съ 42 домами и 112 нуфузами, платящими 
4.300 піастр. податей. Жители занимаются земледѣліемъ и ското
водствомъ, а женщины тканьемъ бумажныхъ матерій. Земля этого 
села плодородна, но слабо орошена.

Еще восточнѣе отсюда на 1 часъ разстоянія находится маго
метанское село Илизли, состоящее изъ 45 домовъ и 100 нуфузъ, 
съ которыхъ взимается 1.040 піастр. податей. Большая часть жи
телей занимаются земледѣліемъ и отчасти скотоводствомъ; хлѣба 
родится довольно. Кромѣ того здѣшніе жители выдѣлываютъ шер
стяные ковры и бумажныя ткани.

Теперь возвратимся отсюда къ сѣверо-западу и начнемъ опи
саніе съ села Карачилара, расположеннаго въ 3/4 час. разстояніи 
къ востоку отъ Кожана·, въ этомъ селѣ числится 65 магометан
скихъ домовъ и 205 нуфузъ, которые платятъ 6.130 піастр. по
датей. Жители занимаются земледѣліемъ, скотоводствомъ и пле
теніемъ рогожъ изъ камыша, растущаго въ озерѣ. Почва этого 
села производитъ много пшеницы и другихъ хлѣбныхъ растеній; 
дровъ же для топлива здѣсь нѣтъ. Въ этой мѣстности сохрани-
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лись древніе греческіе чесмы (фонтаны); вода проведена къ нимъ 
изъ источниковъ, находящихся у" склоновъ одного изъ холмовъ 
Верміиской горы. Это село раскинулось на обоихъ берегахъ озера; 
къ югу отъ него, близъ дороги, пролегающей въ Солунъ и Янину, 
находится ханъ (постоялый дворъ); при селѣ мечеть и магоме
танское училище. Прежде Карачиларъ былъ административнымъ 
центромъ описываемой мною каазы.

Отъ этого села на 1/2 часов, разстояніи къ востоку находится 
магометанское село Чакирла, съ 55 домами и 138 нуфузами, пла
тящими 5.600 піастр. податей. Жители занимаются земледѣліемъ, 
скотоводствомъ и плетеніемъ рогожъ; кромѣ того, женщины ткутъ 
шерстяные ковры и бумажныя матеріи.

Еще восточнѣе на 1 часъ разстоянія находится магометанское 
село Охчиляръ; въ немъ 41 домъ съ 80 нуфузами, платящими 
3.800 піастр. податей. Жители занимаются земледѣліемъ, ското
водствомъ и перевозкой дровъ.

Къ востоку отъ Охчиляра, на часовомъ разстояніи, находится 
магометанское село Сакларъ·, въ немъ состоитъ 45 домовъ и 125 
нуфузъ, которые платятъ 3.280 піастр. податей. Жители занима
ются земледѣліемъ и скотоводствомъ.

Близъ Саклара находятся 6 махалъ, общее названіе которыхъ 
Буджакъ, каждая же въ отдѣльности называется турецкимъ име
немъ одного изъ дней недѣли, такъ: Чершамба, Першембе, Сари- 
му саларъ и т. д. Во всѣхъ этихъ махалахъ насчитывается до 
252 домовъ и 615 нуфузъ, платящихъ 19.800 піастр. податей и 
25.000 десятиннаго налога. Каждая изъ этихъ махалъ, отстоитъ 
одна отъ другой на х/2 ч. или 3/4 ч. разстоянія. Въ нахалѣ Пер- 
шембѣ, лежащей въ серединѣ упомянутыхъ махалъ, по четвер
гамъ собирается базаръ, на которомъ продается хлѣбъ, шерсть, 
бумажныя ткани и проч.

Къ сѣверо-востоку отъ этихъ махалъ находятся развалины 
магометанскаго теке или монастыря, съ плодороднѣйшими нивами. 
Монастырь этотъ былъ уничтоженъ турецкимъ правительствомъ, 
продавшимъ его, какъ казенное имущество. Точно также оно по
ступило тогда и съ другими теке во всей Турецкой имперіи.
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Въ развалинахъ теке нынѣ живутъ 2—3 монаха (дервиши), пи
тающіеся милостынею окрестныхъ магометанъ-койнаръ.

Къ сѣверо-востоку отъ вышеупомянутыхъ махалъ, на 1 часъ 
разстоянія, расположено магометанское село Чобали, съ 55 до
мами и 163 нуфузами, которые платятъ 6.100 піастр. податей. 
Жители занимаются земледѣліемъ, скотоводствомъ и тканьемъ 
шерстяныхъ ковровъ. Это село расположено у подошвы лѣсистаго 
отрога Вермійской горы.

На 1 чаюъ разстоянія къ сѣверу, лежитъ магометанское село 
Юкюзъ-Овасы, въ немъ насчитывается до 56 домовъ съ 144 ну
фузами, платящими 5.700 піастр. податей и 6.500 піастр. деся
тиннаго налога. Занятія—земледѣліе и скотоводство.

' Къ востоку отсюда, на г/2 часовомъ разстояніи, въ равнинѣ, 
находится магометанское село Делъ-Оваси, съ 30 домами и 85 ну
фузами, платящими 3.100 піастровъ податей и 4.000—4.500 піастр. 
десятиннаго налога. Занятія жителей тѣ же, что и въ вышеупо
мянутыхъ селахъ. Впрочемъ, въ немъ много фруктовыхъ деревьевъ, 
въ особенности черешней лучшаго качества. Такъ какъ село это 
окружено холмами, покрытыми мелкимъ лѣсомъ, то, благодаря 
этому условію^ жители разводятъ много козъ, овецъ и другихъ 
домашнихъ животныхъ. Это село, кромѣ того, пользуется хоро
шей ключевой водой; каждое изъ вышеупомянутыхъ селъ имѣетъ 
по одной мечети.

Въ восточной половинѣ каазы, на часовомъ разстояніи отъ 
послѣдняго села, начинаются махалы, носящіе общее названіе 
ъХанъ-Доваси“, которыхъ насчитывается 5; всѣ они отстоятъ одна 
отъ другой на 1 часъ разстоянія, а отъ Кожана на 872 часовъ.

Хантово, магометанское село съ 56 домами и 160 нуфузами, 
платящими 6.100 піастр. податей и 10.000 піастр. десятиннаго 
налога; оно расположено на гористой мѣстности. Черезъ это село 
пролегаетъ зимняя дорога на Солунъ, когда, по причинѣ снѣж
ныхъ заносовъ, гора Ксироливада бываетъ непроходима. Обыкно
венно эта дорога весьма грязна и затруднительна. Жители за
нимаются главнымъ образомъ скотоводствомъ и отчасти земледѣ
ліемъ, многіе же изъ нихъ живутъ попросто грабежемъ и разбой
ничествомъ. Повыше этого села изъ одного оврага Вермійской 
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горы вытекаетъ рѣка съ обильной водой, на которой работаетъ 
одна мельница. Эта рѣка, протекая черезъ поля, впадаетъ въ 
озеро, находящееся въ 6 часов, разстояніи отъ села Хантово. 
Вблизи ея истоковъ находятся развалины христіанскаго мона
стыря. По ту сторону Вермійской горы лежитъ кааза Верійская.

Отсюда къ сѣверо-западу, въ Р/2 часовомъ разстояніи, нахо
дится магометанское село Моранли, съ 50 домами и 126 нуфу
зами, платящими 4.900 піастр. податей и 13.000 піастр. деся
тиннаго налога.

Къ юго-востоку отъ этого села, на 1 ч. ра^сТ^о^Й^Й^^ртся 
магометанское село Тотчиларъ, состоящее Т^кдомовъ ^^0 
нуфузъ, которые платятъ 6.950 піастр. пода^^ и: 
сятиннаго налога. Жители занимаются зеіф^ілі^м^й’-^ко'гіодад- 
ствомъ, а также выдѣлкою шерстяныхъ ковшеА ц^тйййь^гв^да^- 
наго рода бумажныхъ матерій. \\

Къ сѣверу отсюда на 1 часъ разстояніи, рйсіШй^фро>маИже- 
танское село Нортали съ 80 домами и 280 нуфузамйУЖители 
занимаются земледѣліемъ и скотоводствомъ. Село это, по своему 
положенію, служитъ станціей на дорогѣ между Солунемъ и Яни
ной, почему здѣсь находится одинъ ханъ (постоялый дворъ).

Къ сѣверо-западу отъ Кожана, въ 1 час. разстоянія, на гори
стой мѣстности, расположено магометанское село Ллмниде, съ 
42 домами и 96 нуфузами, платящими 4.000 піас. податей и 
4.500 піастр. десятиннаго налога. У подошвы этихъ каменистыхъ 
горъ не много нивъ; жители занимаются земледѣліемъ и ското
водствомъ.

Къ западу отсюда, въ часов, разстояніи, находится магоме
танское село Синекли·, въ немъ 46 домовъ и 130 нуфузъ, съ ко
торыхъ взимается 5.130 піастр. податей и 4.500—5.200 піастр. 
десятиннаго налога. Занятія жителей земледѣліе и скотоводство. 
У этого села находится граница Кожанской каазы съ Каліарской.

Къ востоку отъ Кожана, въ I1/2 часов, разстояніи, находятся 
два магометанскія села: Ашикларъ и Трипанаде\ въ первомъ 
изъ нихъ насчитывается около 40 домовъ съ 102 нуфузами, а 
во второмъ 42 дома съ 105 нуфузами, платящими 7.980 піастр. 
податей и 11.000—15.000 піастр. десятиннаго налога. Жители 

11 
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занимаются земледѣліемъ и скотоводствомъ. Эти села отстоятъ 
одно отъ другаго на час. разстояніи.

Немного далѣе отъ нихъ, расположено магометанское село 
Гюнъ-Доваси съ 30 домами и 85 нуфузами, которые платятъ 
3.100 піастр. податей; занимаются же они земледѣліемъ, ското
водствомъ и выдѣлкою шерстяныхъ ковровъ.

Недалеко отъ Кожана находится небольшой чифтликъ Хоріо съ 
6 хижинами. Подать съ жителей этого чифтлика вносится въ 
кассу тѣхъ сосѣднихъ селъ, въ которыхъ они записаны; деся
тинный налогъ ихъ 800—1.200 піастр. Кромѣ упомянутаго, здѣсь 
имѣется еще вновь основанный, чифтликъ Чечелеръ, состоящій 
изъ 4 домовъ. Жители обоихъ чифтликовъ—христіане.

Всѣ поименованныя доселѣ села описаны здѣсь въ такомъ по
рядкѣ, въ какомъ они значатся въ реестровыхъ книгахъ Сандукъ 
Емени (казначейства) г. Кожана.

Кааза Джума (Каліарская) или Саригіольская.
Кааза Джума граничитъ: на югѣ—съ каазою Чершамбой', на 

западѣ—съ каазами: Кожанской, Анаселицской и Венчской·, на сѣ
веро-западѣ—съ Костурской·, на сѣверо-востокѣ—съ Флоринской·, 
на востокѣ—съ Островской и на юго-востокѣ—съ каазою Верій- 
ской и мѣстностью Науста.

Съ юга, между каазами Джу мой и Чершамбой, возвышаются 
горы Червена (Вермійская) и Вурина·, гора Синяская отдѣляетъ её 
отъ каазы Костурской·, гора Мурикъ, называвшаяся въ былое время 
„Мирихъ“—отъ Анаселицской·, Каратамъ—отъ каазы Верійской 
и мѣстности Науста. На горѣ Караташѣ пасется множество 
стадъ овецъ, коровъ, козъ и др.; тамъ водятся также различныя 
дикія животныя и даже медвѣди.

Значительныхъ рѣкъ въ этой каазѣ нѣтъ. Наиболѣе важная 
рѣка каазы беретъ начало на Синяской горѣ, протекаетъ черезъ 
г. Каліаръ и вливается въ Островское озеро.

Въ этой каазѣ нѣтъ ни одного озера, только въ зимнее время 
образуются пруды, увлажняющіе почву и дѣлающіе ее плодород
ной. Въ этихъ прудахъ попадается рыба, за исключеніемъ 
только окрестностей Караджиларе.
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Почва этой каазы производитъ въ изобиліи хлѣба всѣхъ ви
довъ. Здѣсь разводятъ въ большомъ количествѣ воловъ, лошадей, 
овецъ, козъ и проч. Масла, сыра и шерсти получается также 
вдоволь; хлопчатникъ здѣсь ве растетъ.

Джумская кааза управляется муділромъ, подчиненнымъ Бгітоль- 
скому мутесарифу (губернатору).

Кааза эта, за исключеніемъ незначительнаго числа христіанъ- 
болгаръ, населена преимущественно турками-койнарами. Въ ней 
насчитывается до 3.080 домовъ.

Такъ какъ во всѣхъ каазахъ Македоніи магометане корен
наго турецкаго происхожденія (койнары и юруки) живутъ только 
небольшими махалами, изъ которыхъ составляются села,—то пе
речислимъ ихъ здѣсь въ такомъ порядкѣ, въ какомъ они нахо
дятся помѣщенными въ спискѣ нуфузовъ. Такихъ селъ въ этой 
каазѣ насчитывается до 32.

Главный пунктъ каазы Джумы мѣстечко Каліаръ, раздѣлено 
на двѣ махалы, верхнюю и нижнюю; въ верхней живутъ одни 
мусульмане, а въ нижней живутъ также нѣсколько христіанскихъ 
семействъ: лавочниковъ, содержателей пекаренъ и хановъ (постоя
лыхъ дворовъ). Въ нижней махалѣ имѣютъ также пребываніе 
мѣстныя власти: мудиръ и кади. Въ мѣстечкѣ 3 джаміи, 1 учи
лище, 4—5 хановъ и 3 чесмы (фонтана) съ дурной водой; по 
средамъ одинъ разъ въ недѣлю бываетъ базаръ. Въ мѣстечкѣ 
50 домовъ магометанскихъ и 5 цыгано-христіанскихъ; нуфузъ 130; 
подать ихъ 1.380 піастровъ. Проживающіе здѣсь христіане вносятъ 
инаніе-аскеріе въ той каазѣ, къ которой принадлежатъ ихъ села. 
Здѣшніе жители занимаются земледѣліемъ и скотоводствомъ, 
исключая нѣсколькихъ семействъ, которыя владѣютъ чифтликами 
(хуторами).

На 1 часъ разстоянія къ сѣверо-западу отъ Каліара нахо
дится смѣшанное село Налбанъ-Кіой·, въ немъ 65 магометанскихъ
домовъ и 150 нуфузъ; христіанскихъ-же домовъ 32, вѣнчаныхъ 
паръ 46 съ 75 нуфузами. Подать 7.500 піастровъ, инаніе-аскеріе
—2.250 піастровъ. Рѣка, вытекающая съ Синяской горы, орошаетъ 
поля этого села; 1 мечеть и 1 ханъ
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Къ востоку отъ Камара на 1 часъ разстоянія, надъ рѣкой, 
расположено магометанское село Малый-Куртелеръ, съ 25 домами 
и 58 нуфузами, платящими 2.600 піастровъ податей; десятинный 
же налогъ достигаетъ отъ 3.600 до 4.800 піастровъ. Въ селѣ 
много воды. Поля обильно орошены и даютъ отличный урожай.

Къ югу отсюда на У2 часов, разстояніи, на вершинѣ небольшаго 
холма, расположено христіанское село Турецкій—чифтликъ; въ 
немъ 11 болгарскихъ домовъ, 12 вѣнчаныхъ паръ и 15 нуфузъ. 
Подать ихъ 780, инаніе-аскеріе 450 и десятинный налогъ 1.000— 
1.500 піастровъ.

Отъ этого села къ востоку на ]/з часов, разстояніи находится 
магометанское село Снели съ 50 домами и 160 нуфузами, платящими 
4.800 піастр. податей и десятиннаго налога отъ 7.500 до 8.900 
піастровъ. Оно расположено на ровной мѣстности, и имѣетъ вы
сокую башню. Жители занимаются земледѣліемъ; воды много. 
Вблизи этого села, въ восточномъ направленіи, начинается Остров
ская кааза.

Отсюда къ востоку въ 72 часов, разстояніи находится смѣшанное 
село Трепишта’, въ немъ 35 магометанскихъ домовъ и 81 нуфузъ, 
христіанскихъ же домовъ 13, вѣнчаныхъ паръ 19 съ 31 нуфузомъ. 
Подать 5,600 піастр., инаніе-аскеріе 930 піас. Село расположено 
на ровномъ мѣстѣ между двумя небольшими холмами недалеко 
отъ рѣки, стекающей со склоновъ горы Караташъ. Въ селѣ много 
мельницъ; 1 джамія и 1 церковь. Жители занимаются земледѣліемъ 
и скотоводствомъ.

Въ той же равнинѣ въ ]/4 час. разстоянія отъ послѣдняго 
села, недалеко отъ той же рѣки, расположено магометанское село 
Козлукіой, состоящее изъ 36 домовъ и 73 нуфузъ. Подать ихъ 
3.650 піаст. Здѣсь много мельницъ и садовъ съ орѣховыми деревь
ями; 1 мечеть. Занятія жителей тѣ-же, что и въ предъидущемъ селѣ.

Къ югу отсюда въ х/.2 часовомъ разстояніи лежитъ магометан
ское село Войвошина, состоящее изъ 28 домовъ и 62 нуфузъ, съ 
которыхъ взимается 3.100 піастр. податей. Въ селѣ одна мечеть 
и нѣсколько ключей.

Отсюда къ югу въ 1 часу разстоянія на холмѣ расположено 
магометанское село Хардина, съ 38 домами и 85 нуфузами, платя-
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щими 3.900 піастр. податей и 3.500—4.200 піастр. десятиннаго 
налога. Занятіе жителей земледѣліе и скотоводство. Въ селѣ не
достатокъ въ водѣ и дровахъ.

Къ востоку отсюда въ 1 часу разстоянія находится смѣшанное 
село Франгіотѵ, въ немъ 45 магометанскихъ домовъ и 116 нуфузъ; 
болгарскихъ же домовъ 36, съ 45 вѣнчаными парами и 79нуфузами; 
Подать 7.970 піастр., инаніе-аскеріе 1.380 піастр. Жители большею 
частью плотники и работаютъ въ лѣсу на горѣ Каратагиѣ, но 
занимаются также хлѣбопашествомъ и скотоводствомъ. Въ селѣ 
много воды и двѣ мельницы.

Отъ этого села къ югу въ У2 часовомъ разстояніи, среди 
равнины, находящейся съ южной стороны горы Каратамъ, рас
положено магометанское село Байракли съ 42 домами и 130 ну- 
фузами, платящими 4.300 піастр. податей. Жители занимаются 
земледѣліемъ и скотоводствомъ.

Отсюда въ Уз часѣ разстоянія къ западу расположено магоме
танское село Джума, раздѣленное на двѣ части, изъ которыхъ 
одна лежитъ на гористой мѣстности, а другая на равнинѣ; въ немъ 
36 домовъ и 105 нуфузъ, которые платятъ 3.800 піас. податей. 
Въ немъ 2 мечети и нѣсколько ключей съ хорошой водой. Вблизи 
села разъ въ недѣлю, по пятницамъ, бываетъ базаръ.

Къ сѣверу отъ этого села находится турецкое теке съ дер
вишами, расположенное на живописной мѣстности. Оно находилось 
прежде въ цвѣтущемъ состояніи, но когда турецкимъ правитель
ствомъ была отнята земля, принадлежавшая этому теке, онъ 
почти совсѣмъ опустѣлъ. Нѣсколько времени тому назадъ мѣст
ные османлисы-койнары пожертвованіями своихъ единовѣрцевъ 
мусульманъ изъ окрестныхъ каазъ опять выкупили землю у 
турецкаго правительства и обновили теке. Теперь въ теке живетъ 
баба-дервишъ (игуменъ), съ 3—4 дервишами.

На х/4 часа разстоянія отъ упомянутаго теке лежитъ христіан
ское село Древенъ съ 23 болгарскими домами, 33 вѣнчаными парами 
и 46 нуфузами, число которыхъ, впрочемъ, съ каждымъ днемъ 
все уменьшается по причинѣ переселенія большей части жителей 
въ Кожанъ. Подать 2.200 піастр., инаніе-аскеріе 1.380 піастр. и 
десятинный налогъ 3.500 піастр. Село расположено на прекрасной
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мѣстности, недалеко отъ одного безрыбнаго озера; въ немъ одна 
церковь.

Къ востоку отсюда на У2 часовомъ разстояніи, недалеко отъ 
озера, лежитъ магометанское село Хаинтарли съ 48 домами и 
130 нуфузами, которые платятъ 4.700 піастровъ податей и отъ 
4.600 до 5.000 піастр. десятиннаго налога. Занятія жителей 
земледѣліе и разведеніе лошаковъ.

Далѣе къ востоку на 72 часовомъ разстояніи, недалеко отъ 
стараго теке, которое теперь въ развалинахъ, расположено маго
метанское село Иномбашъ съ 35 домами и 80 нуфузами, платя
щими 4.000 піастр. податей и десятиннаго налога до 5.300 піастр.

Теперь возвратимся опять къ Калгару и перечислимъ села, 
лежащія по направленію къ югу:

На 1 часъ разстоянія къ югу отъ Калгари находится магоме
танское село Кара-бунарѵ, въ немъ 28 домовъ и 80 нуфузъ; по
дать ихъ 3.980 піастр., а десятинный налогъ достигаетъ до 3.000 
піастровъ.

Вблизи этого села въ х/4 час. разстоянія находится и христіан
ское село Кара-бунаръ, съ 11 домами, 15 вѣнчаными парами и 
21 нуфузомъ; подать ихъ включена въ подать предъидущаго села 
а инаніе-аскеріе они платятъ 630 піастровъ. Село это отстоитъ 
на 1 час. отъ Каліара.

На такомъ-же разстояніи отсюда къ сѣверу находится смѣ
шанное село Команъ, расположенное на холмѣ; въ немъ 23 маго
метанскихъ дома и 55 нуфузъ; христіанскихъ же домовъ 18 
съ 26 вѣнчаными парами и 41 нуфузомъ. Общая подать ихъ 
4.890 піастр. и инаніе-аскеріе христіанъ 1.230 піастр. Въ селѣ 
много воды, мельницъ и плодоносныхъ огородовъ. Занятія жите
лей земледѣліе и огородничество, отчасти же и скотоводство. Въ 
селѣ одна церковь.

Отсюда въ 1 часу разстоянія къ югу лежитъ магометанское 
село Ертомозлгі съ 36 домами и 105 нуфузами, платящими 3.750 
піастр. податей. Занятія жителей хлѣбопашество и скотоводство. 
Село расположено у склоновъ Синяской и ѣермійской горъ. Здѣсь 
пролегаетъ дорога, идущая отъ Каліара къ Сервіи и Лариссѣ, 
На холмѣ, стоящемъ недалеко отъ озера, находятся развалины
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древняго города. Въ Ертомозли имѣетъ мѣстопребываніе муфтій. 
Село владѣетъ обширнымъ дубовымъ лѣсомъ.

Отсюда къ югу въ 1 часу разстоянія, находится магометан
ское село Карагачъ, съ 43 домами и 135 нуфузами, платящими 
5.100 піастр. податей и 7.000 піастровъ десятиннаго налога. Село 
это находится на окраинѣ описываемой каазы и соприкасается 
Егри-Буджакской каазой.

Къ востоку отсюда въ часовомъ разстояніи на холмѣ, стоящемъ 
среди равнины, расположено магометанское село Ментели съ 
30 домами и 68 нуфузами, платящими 3.150 піастр. податей. 
Жители занимаются земледѣліемъ и скотоводствомъ.

Отсюда начинаются небольшія махалы, разбросанныя по мѣст
ности, носящей названіе „Караянъ“.

Къ западу отъ предъидущаго села находится магометанское 
село Кючукъ-Матли, съ 28 домами и 63 нуфузами, платящими 
2.900 піастр. податей, десятинный налогъ вносится вмѣстѣ съ 
другими махалами упойянутой мѣстности. Село это раскинулось 
на равнинѣ 'у подошвы Вермійской горы и окружено лѣсомъ. 
Здѣсь въ зимнее время, вслѣдствіе дождей и снѣговъ, образуется 
озеро, вода котораго лѣтомъ высыхаетъ, а бывшее дно его пре
вращается въ плодородное поле. Село отстоитъ отъ Кожана и 
Сачисты на х/г часа разстоянія, и находится недалеко отъ дороги, 
ведущей въ Солунъ, Лариссу и Янину.

Отсюда къ югу въ У2 часовомъ разстояніи среди холмовъ 
находится магометанское село Буюкъ-Матли, съ 36-ю домами и 
96 нуфузами, платящими 3,980 піастр. податей. Занятія жите
лей земледѣліе и скотоводство.

Далѣе къ югу въ х/2 часов, разстояніи, у подошвы горы Чер- 
вены, расположено христіанское село Драгованишта, съ 28 до
мами, 36 вѣнчаными парами и 48 нуфузами, платящими 2.800 
піастровъ податей и 1.050 піастр. инаніе-аскеріе. Жители зани
маются земледѣліемъ и скотоводствомъ; нѣкоторые изъ нихъ 
имѣютъ свои мельницы. Населеніе продаетъ муку и дрова въ 
городъ Сачисту. Въ селѣ двѣ церкви и одинъ священникъ; въ 
церковномъ отношеніи оно подчинено Сачистскому архіерею. От-
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стоитъ въ 2 часовомъ разстояніи къ западу отъ Кожана и на 
такомъ-же къ югу отъ Сачисты.

Отсюда къ югу находится магометанское село Караянъ—ма
хала, съ 16 домами и 33 нуфузами, которые платятъ 1.750 піастр. 
податей. Здѣсь при дорогѣ, ведущей изъ Солуня черезъ Сачист- 
ское ущелье въ Янину, стоитъ Ханъ-Караянъ, гдѣ и кончается 
Джумская кааза.

Отсюда къ сѣверу лежитъ магометанское село Шіаинларъ съ 
23 домами и 38 нуфузами, платящими 2.400 піастровъ податей. 
Занятія жителей тѣ же, что и въ предъидущемъ селѣ.

Отъ этого села къ западу въ 1/2 часовомъ разстояніи слѣ
дуетъ магометанское село Денделеръ; оно когда-то было болѣе 
населено, но теперь состоитъ изъ 34 домовъ и 82 нуфузъ, пла
тящихъ 3.700 піастровъ податей. Занятія жителей—земледѣліе 
и скотоводство; въ водѣ здѣсь ощущается недостатокъ.

Въ г/2 часѣ разстоянія къ сѣверу находится магометанское 
село Кремезъ-Кіой съ 16 домами и 31 нуфузомъ, которые платятъ 
1.550 піастровъ податей. Воды въ этомъ селѣ очень мало.

Отсюда къ востоку въ х/2 часовомъ разстояніи, у подошвы 
В&рмійской горы, расположено магометанское село Саранларъ съ 
15 домами и 32 нуфузами, платящими 1.600 піастровъ податей. 
Занятіе жителей земледѣліе и скотоводство.

Къ востоку отъ этого села за холмомъ, на Царской (главной) 
дорогѣ, находится магометанское село Калеомбашъ, съ 46 дома
ми и 72 нуфузами, платящими 3.600 піастровъ. податей. Село 
имѣетъ землю плодородную, немного виноградниковъ и 2 чесмы 
или фонтана.

На Ц2 часовомъ разстояніи къ западу отъ этого села, на хол
мистой мѣстности, подобной Сачистѣ, расположено магометанское 
село Курочоваси съ 23 домами и 56 нуфузами, которые платятъ 
3.000 піастр. податей. Занятія жителей хлѣбопашество и ското
водство; они разводятъ въ большомъ количествѣ барановъ. Хотя 
село это и стоитъ на холмистой возвышенности, но въ водѣ ощу
щается большой недостатокъ, такъ какъ имѣются только ко
лодцы (пруды) для водопоя скота. Воды, накапливающіяся въ 
зимнее время образуютъ озеро, которое, съ большимъ шумомъ, 



— 169 —

изливается въ одно подземное отверстіе; въ лѣтнее время оно 
совершенно испаряется.

Отсюда къ югу въ часовомъ разстояніи, на холмѣ, у подошвы 
Синяской горы, расположено магометанское село Димирджилеръ; 
въ немъ 29 домовъ и 48 нуфузъ, платящихъ 3.100 піастр. пода
тей. Занятіе населенія—земледѣліе и скотоводство.

Отсюда въ 1 часу разстоянія находится село Блацъ, принад
лежащее Анаселицской каазѣ и отстоящее отъ Лапсиста, главнаго 
ея города—въ 2 часовомъ разстояніи.

Къ сѣверу отъ Димирджилера въ У2 часѣ разстоянія распо
ложено магометанское село Хасанъ-Біой, съ 38 домами и 76 ну
фузами. Подать ихъ 4.100 піастр., а десятинный налогъ 4.000— 
4.800 піастр. Село отстоитъ на 1 часъ разстоянія отъ Каліара.

Отсюда на 1 часъ разстоянія къ югу лежитъ смѣшанное 
село Эмборъ, состоящее изъ 22 магометанскихъ домовъ и 53 ну
фузъ; христіанскихъ-же домовъ въ немъ 46 съ 105 нуфузами. По
дать 7.900 піастр., десятинный налогъ 10.000 піастр., съ христіанъ 
инаніе-аскеріе—3.150 піастр. Здѣсь проживаютъ также христіане, 
пришлые изъ другихъ каазъ, которые занимаются разными ма- 
стерствами. Ихъ насчитывается до 15 домовъ, но подати они 
не платятъ, а въ тѣхъ каазахъ, въ которыхъ находятся ихъ се
мейства. Въ селѣ 1 мечеть и 3 церкви, а также домъ, въ которомъ 
большею частію проживаетъ Могленскій митрополитъ. Здѣсь до
вольно много воды и садовъ, съ разнородными фруктовыми де
ревьями, дающими много плодовъ; 1 мельница. Почва этого села 
очень плодородна; здѣшніе жители преимущественно болгары и 
турки-койнарьг. Село Эмборъ отстоитъ въ 1 х/2 часовомъ разстояніи 
отъ Баліара, 3/4 часа отъ Блаца и въ 172 часовомъ отъ Бли- 
суры, гдѣ жители продаютъ свои произведенія и муку; оно ле
житъ у склоновъ Вермійской горы близъ сѣверо-западной грани
цы каазы.

Отсюда къ юго-западу въ 1 часу разстоянія находится хрис
тіанское село Собанъ или Снсанъ. Село это было въ византійское 
время городомъ, называвшимся Алифуса. Тогда здѣсь была рези
денція Сисанскаго и Сачистскаго митрополита, которому оно въ 
настоящее время подчинено въ церковномъ отношеніи. Въ селѣ
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и теперь осталось нѣсколько церквей. Оно расположено въ весьма 
плодородной равнинѣ и окружено лѣсомъ. Въ немъ 20 домовъ, 
съ 25 вѣнчаными парами и 46 нуфузами, платящими 2.300 піастр. 
податей и 1.380 піастр. Въ селѣ много ручьевъ и вообще много 
воды. Жители занимаются земледѣліемъ.

Въ 3/4 часа разстоянія отъ села, въ западномъ направленіи, 
у подножія Синяской и Мирихской горъ, находится монастырь 
Пресвятыя Богородицы съ 3 монахами; онъ богатъ лугами. Ра
скопки, сдѣланныя въ этомъ монастырѣ, доказываютъ, что въ 
немъ сокрыто много древностей, но теперешній игуменъ, боясь 
турецкихъ властей, не осмѣливается продолжать начатыя изслѣ
дованія.

Село Сисинъ отстоитъ отъ Сачисты на 5 часовъ, отъ Блаца 
къ сѣверу на Р/з часа, а отъ Каліара на час. разстоянія.

Кааза Венчѳ.
Эта кааза расположена на южной окраинѣ Македонии на Ѳес

салійской границѣ. Она граничитъ: съ сѣвера съ—каазой Костур- 
ской, съ запада—съ Гревенской, съ востока съ каазами: Сервіа, Егри- 
Буджакъ, Чершамба и Джума х); съ юга же границами слу
жатъ рѣка Индже-Карасу * 2) и подошвы горъ Червены, Вурины и 
Моніаииіи.

’) Кааза Блри-Буджакъ называется иначе Кожанекою, Чершамба—Велвендо, 
а Костурская—Кисре. Къ послѣдней принадлежитъ и Сачиста, прилегающая къ 
каазѣ Венче и отдѣленная отъ послѣдней горою Червена, называвшейся въ ста
рину Тарисъ. Кааза Джума носитъ также названіе Саригіолъской и Каліарской.

2) Эта рѣка въ древнія времена носила названіе Аліакмонъ, теперь же, турки 
и иностранцы называютъ ее Индже-Карасу, мѣстные же жители не только сла
вяне, но и другіе христіане: греки, куцо-влахи и т. д., называютъ ее Бистрица 
и только образованные греки какъ въ разговорѣ, такъ и въ письмѣ обыкновенно 
даютъ ей древнее прозвище «Л.гшк.понъ».

Кааза Венче состоитъ изъ 26 христіанскихъ и магометанскихъ 
селъ. Площадь ея имѣетъ около 12 часовъ въ окружности, такъ 
что разстояніе съ одного конца до другаго достигаетъ 6 час.

Въ прежнія времена кааза эта находилась въ зависимости 
отъ Янинскаго паши, теперь же, вмѣстѣ съ Гревенской каазой, 
она составляетъ часть Битолъскаго санджака. Нѣкогда она была
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соединена съ Гревенской каазой, но впослѣдствіи отдѣлена 
отъ нея.

Населеніе этой каазы, какъ христіанское, такъ и магометан
ское, эллинскаго происхожденія, почему и говоритъ по гречески. 
Въ церковно-административномъ отношеніи она подчинена Гревен- 
скому архіерею.

Жители этой каазы всѣ земледѣльцы, но такъ какъ почва не 
отличается плодородіемъ, то большая часть изъ нихъ живутъ въ 
бѣдности. Главный доходъ ихъ составляютъ дровяной лѣсъ и 
уголья, которые они продаютъ въ Гревенѣ, Сачистѣ и т. д. 
Исключеніе составляютъ села, расположенныя по теченію рѣки 
Аліакмона и рѣчекъ Вурины и АІоніашіи, равно какъ и села 
у подошвъ горъ этихъ же названій,.гдѣ поселяне занимаются раз
веденіемъ овецъ и козъ хорошей породы, которыя даютъ сыръ, 
масло и шерсть.

Главный городъ этой каазы—Венче, называвшійся когда-то 
Анстлей, лежитъ въ центрѣ ея. Здѣсь 2 церкви, 3 мечети, 2 эллин
скія и 1 магометанское училища, а также нѣсколько лавокъ и 
хановъ (постоялыхъ дворовъ). Въ этомъ городѣ имѣетъ свое 
мѣстопребываніе мудиръ, кади и меджлисъ каазы.

Изъ другихъ селеній замѣчательны:
Село Палеокастръ расположено на часовомъ разстояніи къ 

югу отъ Сачисты и на такомъ же къ сѣверу отъ Венче', оно 
имѣетъ 80 христіанскихъ домовъ, 86 вѣнчаныхъ паръ и 142 нуфузъ,. 
платящихъ до 7.280 піастровъ податей; личная ихъ подать или 
выкупъ отъ военной службы, по турецки—„беделъ“ или „инаніе- 
аскеріе“—4.260 піастр., не считая другихъ расходовъ, произво
димыхъ при взиманіи податей, достигающихъ 1.800—2.000 піастр. 
Жители занимаются земледѣліемъ и овцеводствомъ, а также про
дажею въ Сачистѣ дровъ для топлива, поденной работой въ 
виноградникахъ и плотничествомъ въ окрестныхъ каазахъ. Нѣко
торые изъ жителей селенія въ зимнюю пору занимаются охотой 
на лисицъ, волковъ и зайцевъ, шкуры которыхъ продаютъ. Сыръ 
и масло, здѣсь приготовляемые, славятся по всей окрестности; 
фруктовыхъ деревьевъ почти совсѣмъ нѣтъ, потому что ощущается 
большой недостатокъ въ водѣ. Село расположено на каменистой
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мѣстности у подошвы горы Червеньг, удобной только для разведенія 
овецъ и козъ. Населеніе по происхожденію и языку—греческое. 
Въ селѣ одно училище въ весьма плохомъ состояніи.

Въ 3/4 часа разстоянія отсюда къ юго-западу находится хри
стіанское село Ваипесъ съ 28 домами и 45 нуфузами, платящими 
до 2.750 піастр. податей и 1.350 піастр. инаніе-аскеріе, кромѣ 
другихъ расходовъ, производимыхъ при взиманіи податей. Занятія 
жителей тѣ же, какъ и въ с. Палеокастрѣ, съ тою только разни
цею, что жители здѣсь разводятъ гораздо менѣе овецъ и козъ. 
Возлѣ села находится гора, поросшая хвойнымъ лѣсомъ; въ немъ 
жители занимаются приготовленіемъ угля, отъ продажи кото
раго живетъ большая часть населенія. Немногіе только занимаются 
земледѣліемъ. Половина земли въ этомъ селѣ составляетъ собст
венность христіанъ, а остальная образуетъ чифтликъ (турецкое 
помѣстье).

Немного къ югу отъ города Венче на 3/4 часа разстоянія на
ходится село Ториште, самое большое въ каазѣ.

Населеніе состоитъ изъ магометанъ греческаго происхожденія 
говорящихъ по гречески, небольшаго числа цыганъ и христіанъ. 
Всѣхъ домовъ магометанскихъ и цыганскихъ 108, христіанскихъ же 
36 съ 43 вѣнчаными парами и 74 нуфузами. Подать 8.230 піастр., 
инаніе-аскеріе 2.320 піастр. Жители занимаются земледѣліемъ и 
овцеводствомъ. Турецкія семейства имѣютъ довольно много собст
венной земли, для обработки которой нанимаютъ работниковъ, или 
же отдаютъ ее въ аренду, раздѣляя урожай пополамъ съ арен
даторами. Остальныя семейства живутъ только земледѣліемъ, обра- 
ботывая поля собственноручно или же идутъ въ поденщики и 
ремесленники. Нѣсколько рѣчекъ, протекающихъ здѣсь, дѣлаютъ 
землю, принадлежащую этому селу, чрезвычайно плодородной. 
Земля села, на которой живутъ христіане, принадлежитъ имляку 
(вакуфу).

Въ 2 часовомъ разстояніи отъ Венче расположено христіанское 
село Волокитамъ или Волокитахъ, состоящее изъ 38 домовъ (изъ 
коихъ 18 запущены), 21 вѣнчаныхъ паръ и 36 нуфузъ, которые 
платятъ 1.925 піастр. податей и 1.080 п. инаніе-аскеріе. Жители



- 173

большею частію земледѣльцы. Болѣе половины полей считается 
вакуфною собственностью.

Немного сѣвернѣе отъ Колокитака лежитъ христіанское село· 
Коприва, состоящее изъ 54 домовъ, 62 вѣнчаныхъ паръ и 131 
нуфузъ. Подать ихъ—6.050, инаніе-аскеріе—3.620 піастр. Здѣшнія 
поля довольно плодородны. Недалеко отъ села находится лѣсъ. 
Жители занимаются преимущественно земледѣліемъ и разведе
ніемъ рогатаго скота и лошаковъ.

На Р/2 часовомъ разстояніи къ югу отъ Копривы расположено 
село Палеотурко-чифтликъ·, въ немъ находится 11 христіанскихъ 
домовъ, 15 вѣнчаныхъ паръ и 20 нуфузъ, которые платятъ: податей 
940 и инаніе-аскеріе 600 піастровъ. Жители христіане эллинскаго 
происхожденія; занятіе ихъ земледѣліе; нѣкоторые изъ нихъ 
обработываютъ въ качествѣ половниковъ землю, принадлежащую 
сосѣднему монастырю св. Никонора, стоящему на горѣ Заборда и 
возвышающемуся надъ рѣкою Аліакмономъ, которая въ этомъ 
мѣстѣ съуживается до 18 шаг. Въ селѣ овецъ и козъ немного, 
коровъ же и лошаковъ нѣсколько болѣе, вслѣдствіе хорошихъ 
пастбищъ.

Къ юго-западу отъ упомянутаго села расположено село Гос
томъ, состоящее изъ 23 христіанскихъ домовъ, 26 вѣнчаныхъ 
паръ и 35 нуфузъ, платящихъ 1.630 піас. податей и 1.050 піастр. 
инаніе*аскеріе.

Прежде въ этомъ селѣ находились монастырскія метохи (под
ворья), съ домами для странниковъ и гостей; въ настоящее-же· 
время изъ этихъ построекъ остался лишь одинъ метохъ. Жители 
занимаются разведеніемъ овецъ, козъ, коровъ, лошаковъ и свиней. 
Въ этомъ селѣ большая часть полей составляетъ собственность, 
монастыря.

Къ сѣверо-востоку отъ г. Венче въ 2χ/2 часовомъ разстояніи, 
посреди небольшой долины, окаймленной лѣсомъ, расположено 
христіанское село Софилчъ, состоящее изъ 28 домовъ, 36 вѣнча
ныхъ паръ и 39 нуфузъ. Подати ихъ 1.480 піастр. и инаніе- 
аскеріе 1.170 піастровъ. Жители эллинскаго происхожденія, гово
рящіе по гречески; занимаются земледѣліемъ и скотоводствомъ. 
Земля здѣсь какъ и въ селѣ Гостомѣ собственность поселянъ,
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но такъ какъ ея недостаточно, то большая часть изъ нихъ обра- 
ботываютъ половниками чужую землю.

Къ юго-западу отсюда среди лѣса находится христіанское 
село Пешкове·, въ немъ 16 домовъ, 18 вѣнчаныхъ паръ и 22 нуфуза. 
Подать ихъ 1.120 піастр., и инаніе-аскеріе 660 піастровъ. Жители 
христіане собственники, но почва здѣсь не плодородная, почему 
лишь 7з ихъ занимаются земледѣліемъ; остальные-же живутъ 
пастухами и работой по найму.

Къ юго-западу отъ Пешкова находится село Оксархъ, въ немъ 
насчитывается до 39 христіанскихъ домовъ, 44 вѣнчаныхъ паръ 
и 74 нуфуза, которые платятъ 3.700 піастр. податей и 2.220 піастр. 
инаніе-аскеріе. Здѣшніе жители занимаются земледѣліемъ, рубкой 
строеваго лѣса, растущаго на ближайшей горѣ, и разведеніемъ 
въ небольшомъ количествѣ овецъ, козъ, лошадей и лошаковъ. 
Въ селѣ этомъ, какъ и въ другихъ селахъ каазы, мало фрук
товыхъ деревьевъ.

На получасовомъ разстояніи по направленію къ югу отъ 
вышеназваннаго села находится село Пилоръ, съ 35 христіан
скими домами, 45 вѣнчаными парами и 68 нуфузами, съ которыхъ 
взимается 3.400 піастр. податей и 2.040 піастр. инаніе-аскеріе. 
Такъ какъ земля здѣсь неплодородна, то и поселяне живутъ 
весьма бѣдно; земледѣліе, можно сказать, совсѣмъ въ пренебре
женіи. Главное занятіе жителей приготовленіе и продажа угля.

Къ юго-востоку отъ села Пилоръ находится село Рать или 
Рачъ съ 4 христіанскими домами, 6 вѣнчаными парами и 7 нуфу
зами, платящими 350 піастр. податей и 210 піастр. инаніе-аскеріе. 
Земля этого села отличается своимъ плодородіемъ и прекрасными 
пастбищами. Оно расположено у подошвы горы. Жители зани
маются ' земледѣліемъ и овцеводствомъ. ’

Къ сѣверо-западу отъ города Венче, на получасовомъ отъ него 
разстояніи, расположено христіанское село Ворбово, состоящее 
изъ 26 домовъ, 30 вѣнчаныхъ паръ и 36 нуфузъ, которые пла
тятъ 1.587 піастровъ податей и 1.080 піастровъ инаніе-аскеріе. 
Жители занимаются очень усердно земледѣліемъ и разведеніемъ 
овецъ и козъ.
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По тому же направленію, къ юго-востоку отъ этого села въ 
*/2 часовомъ разстояніи отъ него, расположено село Ангелите, со 
смѣшаннымъ населеніемъ, состоящее изъ 26 христіанскихъ до
мовъ, 35 вѣнчаныхъ паръ и 52 нуфузъ; магометанскихъ же домовъ 
20. Подать ихъ 3.590 піастровъ и инаніе-аскеріе 1.560 піастровъ. 
Жители этого села земледѣльцы, а плодородныя нивы ихъ отлича
ются обильнымъ урожаемъ.

Далѣе въ 2»/2 часовомъ разстояніи къ сѣверо-западу лежитъ 
село Лутишъ или Лутишинъ-, въ немъ числится 8 христіанскихъ 
домовъ, 12 вѣнчаныхъ паръ и 16 нуфузъ, которые платятъ 580 
піастровъ податей и 480 піастровъ инаніе-аскеріе.

Протекающіе здѣсь ручьи дѣлаютъ мѣстность плодородной. 
Фруктовыхъ деревьевъ нѣтъ, за исключеніемъ сливовыхъ дурнаго 
качества. Тутовыя деревья разводятся въ большомъ количествѣ. 
Жители занимаются земледѣліемъ и скотоводствомъ, разведеніемъ 
коровъ и лошаковъ.

Въ противоположную сторону къ сѣверо-западу на 3‘/2 часа 
разстоянія отъ г. Венче, близъ небольшой горы, расположено село 
Сантовиита, состоящее изъ 8 христіанскихъ домовъ, 10 вѣнча
ныхъ паръ и 12 нуфузъ, съ которыхъ взимается 480 піастровъ 
податей и 360 піастровъ инаніе-аскеріе. Почва здѣсь менѣе пло
дородна, чѣмъ въ предъидущемъ селѣ.

На 3/4 часа разстоянія къ юго-востоку отъ города Венче на
ходится Ибрагимовъ—чифтликъ {Бориса—или Туреникъ—село); въ 
немъ 8 турецкихъ домовъ съ 13 нуфузами; христіанскихъ же 
домовъ 16, съ 21 вѣнчаной парой и 31 нуфузомъ, которые платятъ 
1.930 піастровъ податей и 930 піастровъ инаніе-аскеріе. Занятія 
жителей—земледѣліе и скотоводство.

Теперь перечислимъ села, расположенныя къ югу у рѣки 
Алгакмона, на окраинѣ каазы.

На холмѣ у рѣки Алгакмона и вблизи лѣса расположено хри
стіанское село Холеништа, состоящее изъ 42 домовъ, 50 вѣнча
ныхъ паръ и 72 нуфузъ, платящихъ 3.250 піастровъ податей и 
2.160 піастровъ инаніе-аскеріе. Почва плодородная. Жители всѣ 
земледѣльцы - собственники; они разводятъ много свиней, овенъ 
и козъ.
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На У2 часовомъ разстояніи отъ этого села къ сѣверо-западу, 
вблизи лѣса, расположено христіанское село Гурунаки, состоя
щее изъ 19 домовъ, 23 вѣнчаныхъ паръ и 34 нуфузъ, съ кото
рыхъ взимается 1.520 піастровъ податей и 1.020 піастровъ инаніе- 
аскеріе. Почва здѣсь довольно плодородная. Занятіе жителей зем
ледѣліе, разведеніе овецъ, козъ, свиней, коровъ и т. д. Село 
отстоитъ въ разстояніи 4х/2 часовъ отъ г. Венче.

На іу2 часовомъ разстояніи къ сѣверо-западу отъ вышеназван
наго села расположено село Тороникъ, состоящее изъ 40 хри
стіанскихъ домовъ, 50 вѣнчаныхъ паръ и 62 нуфузъ, съ кото
рыхъ взимается 3.300 піастровъ податей и 1.680 піастровъ инаніе- 
аскеріе. Занятія жителей такія же, какъ и въ вышеупомянутыхъ 
селахъ, только что почва здѣсь менѣе плодородна.

Въ сѣверной части каазы, у подошвы Вуринской горы, распо
ложено мусульманское село Нешемикъ, состоящее изъ 34 магоме
танскихъ домовъ и 65 нуфузъ; христіанскихъ же домовъ 8, вѣн- 
чаныхъ паръ 8 и нуфузъ 15. Подать ихъ 4.560 піастровъ, съ хри
стіанъ инаніе-аскеріе 650 піастровъ. Жители занимаются земле
дѣліемъ, но они гораздо бѣднѣе жителей двухъ предъидущихъ 
селъ. Они разводятъ немного козъ и овецъ, исключительно для 
домашняго употребленія.

Къ юго-востоку, напротивъ Нешемика, находится христіан
ское село Моленцко, состоящее изъ 18 домовъ, 23 вѣнчаныхъ 
паръ и 25 нуфузъ, платящихъ 1.280 піастр. податей и 750 піастровъ 
инаніе-аскеріе. Жители этого села, не смотря на безплодность 
почвы, съ особеннымъ трудолюбіемъ занимаются земледѣліемъ; 
нѣкоторые же изъ нихъ ходятъ на заработки по окрестнымъ 
селамъ.

На часовомъ разстояніи къ сѣверу отъ вышеупомянутаго села 
расположено христіанское село Саракина, состоящее изъ 83 домовъ, 
90 вѣнчаныхъ паръ и 123 нуфузъ, съ которыхъ взимается 5.900 
піастр. податей и 3.690 піастр. инаніе-аскеріе. Почва земли здѣсь 
менѣе плодородна, чѣмъ въ окрестныхъ селахъ. Занятіе жителей, 
кромѣ земледѣлія, составляютъ скотоводство, разведеніе свиней, 
и приготовленіе въ значительномъ количествѣ сыра и масла. Село 
владѣетъ большими пастбищами, но имѣетъ мало пахатной земли.
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Къ сѣверу отъ Саракина находится христіанское село Палео - 
хоръ съ 22 домами, 25 вѣнчаными парами и 57 нуфузами. Занятія 
жителей такія же, какъ и въ вышеупомянутомъ селѣ. Подать ихъ 
3.750 піастр. и инаніе-аскеріе 1.710 піастровъ. Здѣшніе жители 
бѣдные, хотя имѣютъ хорошія пастбища, на которыхъ разводятъ 
вдоволь овецъ, козъ и коровъ.

Еще далѣе къ сѣверу, на плоскогорій Вуринской горы, рас
положено христіанское село Бурунъ, состоящее изъ 4 домовъ, 
6 вѣнчаныхъ паръ и 10 нуфузъ, съ которыхъ взимается 480 
піастровъ податей и 300 піастровъ инаніе-аскеріе.

Вся кааза раздѣлена на 3 отдѣльныхъ кола или волости, изъ 
которыхъ каждая заключаетъ въ себѣ отъ 6 до 10 селъ. Подать, 
взимаемая съ недвижимой собственности, опредѣлена разъ навсегда 
для каждаго села турецкимъ правительствомъ и ея размѣръ не 
измѣняется.

Вся кааза расположена на холмистой, каменистой мѣстности, 
лишенной всякихъ шоссейныхъ дорогъ, вслѣдствіе чего зимою 
сообщеніе между селами дѣлается затруднительнымъ; такъ напри
мѣръ, разстояніе, которое можно пройти въ Р/2 часа,—путешест
венники проѣзжаютъ вдвое долѣе.

Кааза Анаселицсвая.

Эта кааза граничитъ: съ востока съ каазами Джумской, Ост
ровской и Флоринской·, съ юго-востока—Чаршамбой и Кожанской·, 
съ юга—съ Венчской·, съ юго-запада—въ Гревенской·, съ сѣверо-за
пада она соприкасается съ каазами Костурской и Хрупишта·, съ 
запада-же она ограничивается рѣкой Дліакмономъ (Бистрицей) и 
склонами Вуринской горы.

Почва въ этой каазѣ очень плодородная; на ней родятся вся
каго рода хлѣба и фрукты. Жители народъ живой и дѣятель
ный: они отправляются на заработки въ качествѣ плотниковъ во 
всѣ части турецкой имперіи. Дома въ селеніяхъ хорошіе, чистые и 
вообще мало отличающіеся отъ городскихъ. Внутреннее управ
леніе каазы въ рукахъ кметовѵ, многіе изъ нихъ придерживаются 
синтагматическаго, т. е. какъ бы конституціоннаго, образа прав
ленія. Важнѣйшіе вопросы, касающіеся мѣстныхъ нуждъ и по- 
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требностей рѣшаются въ собраніяхъ. Эти рѣшенія признаются 
всегда въ турецкомъ административномъ совѣтѣ каазы (меджли
сѣ), передъ которымъ жители энергически отстаиваютъ свои 
права.

Анаселицская кааза состоитъ изъ 55 христіанскихъ и 19 ма
гометанскихъ селъ; жители почти всѣ греческаго происхожденія.

Магометанскія селенія, не болѣе какъ 70 лѣтъ тому назадъ, 
приняли исламъ; одни по доброй волѣ, чтобы не потерять сво
ихъ земельныхъ участковъ; другіе были принуждены къ этому 
ангаріей, т. е. барщиной, и разными насиліями.

Во всѣхъ магометанскихъ селахъ находятся старинныя хри
стіанскія церкви, называющіяся по имени того святаго, которому 
были посвящены. Всѣ свадебные и погребальные обычаи остались 
прежніе эллинскіе.

Въ административномъ отношеніи кааза подчинена Битоль- 
скому санджаку и управляется мудиромъ и кади; въ церковномъ 
же она подвѣдомственна Сисанійскому или Сачистскому архіерею.

Главный городъ каазы Дапсишта, расположенъ почти въ ея 
центрѣ. Кругомъ его, въ особенности къ юго-востоку, лежатъ 
христіанскія села; къ сѣверо-западу же сгрупированы турецкія.

Городъ Дапсишта населенъ магометанскими бегами эллин
скаго происхожденія. Въ этомъ городѣ, между магометанскими 
домами, находятся развалины церкви Св. Троицы, гдѣ и до нынѣ 
сохранился кусокъ каменнаго креста, передъ которымъ постоянно 
зажигается кадило домохозяиномъ—бегомъ. Относительно этого 
каменнаго куска увѣряютъ, что вокругъ него происходитъ много 
чудесъ, когда кадило перестаетъ горѣть. Городъ Дапсишта имѣетъ 
150 магометанскихъ домовъ; подать неизвѣстно какъ велика, по
тому что здѣсь беги распоряжаются какъ хотятъ. Христіанскихъ 
цыганскихъ домовъ около 25; подать неизвѣстна, инаніе-аскеріе 
1.320 піастр. Въ городѣ около 100 лавокъ, 2 хана (постоялыхъ 
двора), много фонтановъ. Онъ удаленъ на 3/4 часа отъ р. Алгак- 
мона. Въ немъ кромѣ мудира живетъ еще кади и муфти, а 
также члены меджлиса каазы.

Къ западу отъ Сачисты, на 1 час. разстоянія, у р. Аліак- 
мона, расположено магометанское село Бяковъ съ 33 домами. По-
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дать ихъ 3.600 піастровъ. Жители занимаются земледѣліемъ и 
винодѣліемъ, а также продаютъ*дрова въ Сачисту. Почва боль
шею частью неплодородная.

Къ сѣверо-западу на зу2 часовомъ разстояніи отъ города 
Лапсишты лежитъ христіанское село Пелка, состоящее изъ 55 
домовъ. Подать ихъ 6.700 піастр., инаніе-аскеріе 3.980 піастр. 
Жители земледѣльцы и ремесленники; отправляются въ качествѣ 
плотниковъ въ Константинополь и другіе города; одно низшее 
училище, 2 церкви и 3 священника.

Къ востоку отсюда въ З1^ часов, разстояніи отъ города рас
положено христіанское село Сисанъ, состоящее изъ 46 домовъ и 
1 училища. Подать 5.200 піастр. и инаніе-аскеріе 2.600 піастр. 
Въ этомъ селѣ 170 лѣтъ тому назадъ жилъ Сисангйскій архіерей. 
Тутъ видны обширныя развалины города Алифу сы, существовав
шаго въ эпоху древнихъ грековъ и римлянъ; исторія его намъ 
неизвѣстна. На плитѣ, найденной недавно близъ монастыря Пре
святой Богородицы, сохранилась надпись: и этотъ городъ приносилъ 
дары масломъ для борцевъ олимпійскихъ игръ. Близъ села проте
каетъ рѣка Вилянъ, въ старину называвшаяся Мирихъ, берущая 
начало на склонахъ Мирихской горы.

Къ сѣверу въ 5х/2 часов, разстояніи отъ Лапсишты, находится 
христіанское село Блацъ съ 260 домами, съ которыхъ взимается 
23.550 піастр. податей и 13.600 піастр. инаніе-аскеріе. Село рас
положено у подошвы Мирихской горы въ оврагѣ. Вода здѣсь въ 
изобиліи; греческое общественное училище и 6 церквей. Жители 
купцы и ремесленники.

Къ юго-востоку отъ села Блаца находится село Пипелишта, 
расположенное на горной лѣсистой равнинѣ. Въ немъ 65 хри
стіанскихъ домовъ. Подать ихъ 9.280 піастр., инаніе-аскеріе 3.050 
піастр. Жители этого села занимаются земледѣліемъ, а также 
разными отхожими ремеслами. Здѣсь находится одна школа.

Къ сѣверу у подошвы Верійской горы находится христіан
ское село Домовишта, состоящее изъ 25 домовъ. Подать ихъ 
2.200 піастр., инаніе-аскеріе 1.150 піастр. Занятія жителей зем
ледѣліе. Недалеко отъ этого села, въ прекрасной мѣстности, рас
положенъ монастырь Св. Петки.

12*
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Къ сѣверо-западу на 21/3 часов, разстояніи у подошвы той же 
горы, находится другое село Дряново·, въ немъ 65 христіанскихъ 
домовъ, съ которыхъ взимается 7.950 піастр. податей и 3.400 
піастр. инаніе-аскеріе. Здѣсь находится 1 школа, 3 церкви и мо
настырь Христа Спасителя, расположенный на самой вершинѣ 
горы, надъ рѣкой Аліакмонъ. Жители занимаются земледѣліемъ 
и работаютъ въ качествѣ плотниковъ въ другихъ селеніяхъ.

Противъ Дрянова, по ту сторону рѣки Аліакмона, находится 
христіанское село Милгідонъ, состоящее изъ 20 домовъ. Жители 
занимаются земледѣліемъ. Подать ихъ 1.840 піастр., инаніе-аске
ріе 1.200 піастр.

Къ западу въ Р/2 часов, разстояніи находится христіанское 
село Братинъ, съ 55 домами, съ которыхъ взимается 6.170 піастр. 
податей и 3.700 піастр. инаніе-аскеріе. Жители занимаются земле
дѣліемъ. Въ немъ имѣются одна школа и двѣ церкви.

Къ юго-востоку отсюда въ плодородной и красивой мѣстно
сти расположено христіанское село Хонтуръ, состоящее изъ 45 
домовъ, съ которыхъ взимается 5.200 піастр. податей и 2.480 
піастр. инаніе-аскеріе. Въ селѣ одна школа и двѣ церкви.

Къ западу отъ города въ 2 часовомъ разстояніи находится 
христіанское село Лепи·, въ немъ находится 20 домовъ, съ кото
рыхъ взимается 1.850 піастр. податей и 1.050 піастровъ инаніе- 
аскеріе. .Жители земледѣльцы.

Къ югу отъ города на 1 часъ разстоянія, на равнинѣ, распо
ложено смѣшанное село Плазомъ, съ 35 христіанскими и 85 маго
метанскими домами. Подать христіанъ 4.100 піастр., инаніе- 
аскеріе 2.200 піастр.; магометане же платятъ 9.200 піастровъ. 
Жители занимаются земледѣліемъ.

Къ востоку въ 2уз часовомъ разстояніи находится христіан
ское село Латорчшта, съ 35 домамй. Подать жителей 3.150 пі
астровъ, инаніе-аскеріе 2.200 піастровъ. Жители занимаются зем
ледѣліемъ.

Къ сѣверо-востоку въ 21/2 часов, разстояніи отъ Лапсиштъг 
находится христіанское село Пане съ 20 домами, съ которыхъ 
взимается 2.860 піастр. податей и 1.020 піастр. инаніе-аскеріе. 
Жители занимаются земледѣліемъ.
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Въ 372 часов, разстояніи лежитъ христіанское село Печенъ, 
состоящее изъ 20 домовъ. Подать 2.260 піастр. и инаніе-аскеріе 
Г.050 піастр. Занятія жителей тѣ же, что и въ предъидущемъ 
селѣ.

У склоновъ горъ Вуринской, въ плодородной мѣстности, рас
положено христіанское село Драмишта съ 45 домами, съ кото
рыхъ взимается 5.350 піастр. подати и 3.540 піастровъ инаніе- 
аскеріе. Жители земледѣльцы и плотники. Въ этомъ селѣ имѣется 
одна школа.

Къ западу въ 7—8 часов, разстояніи отъ города расположено 
христіанское село Востанджикъ, состоящее изъ 165 домовъ. По
дать ихъ 13.540 піастр. и' инаніе-аскеріе 5.200 піастр. Жители 
большею частью плотники, занимающіеся своимъ ремесломъ по 
разнымъ городамъ Турціи. Въ этомъ селѣ одна школа и 3 церкви.

Въ 77г часов, разстояніи отъ города находится христіанское 
село Разни, съ 25 домами. Подать ихъ 2.600 піастр. и инаніе- 
аскеріе 1.790 піастр. Жители занимаются земледѣліемъ.

Къ сѣверо-западу въ 7 часов, разстояніи отъ Лапсиштьг рас
кинулось большое христіанское село Жюпанъ, состоящее изъ 358 
домовъ, съ которыхъ взимается 31.250 піастр. податей и 16.680 
піастр. инаніе-аскеріе. Здѣсь одна школа. Жители этого села 
большею частью плотники, отправляющіеся на заработки.

Въ 7г часов, разстояніи, восточнѣе села Жюпана, находится 
христіанское село Долосъ, состоящее изъ ПО домовъ. Подать 
9.200 піастр. и инаніе-аскеріе 5.610 піастр. Въ селѣ одна школа; 
жители его занимаются земледѣліемъ и разными ремеслами.

Въ сѣверо-западной части каазы, въ 872 часов, разстояніи 
отъ Лапсиштьг, находится христіанское село Полопонтикъ или 
Вроволокъ съ 156 домами, съ которыхъ взимается 16.940 піастр. 
податей и 8.040 піастр. инаніе-аскеріе. Жители земледѣльцы и 
плотники. Въ этомъ селѣ имѣется одна школа.

Въ сѣверо-западной же части въ 8 часов, разстояніи отъ Лап- 
сигиты расположено христіанское село Жюжіолъ; въ немъ 15 
албанскихъ домовъ. Подать ихъ 1.360 піастр., инаніе-аскеріе 800 
піастр. Жители занимаются земледѣліемъ.

Къ сѣверо-западу отъ Лапсііитіы въ 7 часов, разстояніи на-
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ходится христіанское село Тотчико, состоящее изъ 45 домовъ, 
съ которыхъ взимается 4.250 піастр. податей и 2.500 піастровъ 
инаніе-аскеріе. Жители занимаются земледѣліемъ и овцевод
ствомъ. Одна школа.

Къ сѣверу отъ послѣднихъ селъ на 21/2 часовомъ разстояніи 
лежитъ христіанское село Лунтъ съ 45 домами. Подать ихъ 
4.250 піастр. и инаніе-аскеріе 2.500 піастровъ. Въ немъ одно 
низшее училище. Жители занимаются земледѣліемъ и скотовод
ствомъ.

Село Тричико, состоящее изъ 30 христіанскихъ домовъ, съ 
которыхъ взимается 3.000 податей и 930 піастр. инаніе-аскеріе. 
Жители занимаются земледѣліемъ.

Село Масово, имѣющее 40 христіанскихъ домовъ. Подать ихъ 
3.450 піастр. и инаніе-аскеріе 2.260 піастр. Жители занимаются 
земледѣліемъ и скотоводствомъ, а также поденной работой.

Къ сѣверу отъ Лапсишты на 23/4 часов, разстояніи находится 
христіанское село Мерали] въ немъ 48 домовъ. Подать ихъ 4.950 
піастр. и инаніе-аскеріе 2.500 піастр. Занятія жителей—земле
дѣліе и скотоводство. Школа въ селѣ 1.

На Р/2 часов, разстояніи отсюда находится село Радовишта, 
состоящее изъ 69 христіанскихъ домовъ. Подать ихъ 7.100 піастр. 
и инаніе-аскеріе 3.300 піастр. Жители занимаются земледѣліемъ 
и отхожими ремеслами. Въ селѣ одно низшее училище.

На 2 часов, разстояніи сѣвернѣе Лапсишты, находится хри
стіанское село Бриминъ, состоящее изъ 78 домовъ, съ которыхъ 
взимается 7.980 піастр. податей и 3.400 п. инаніе-аскеріе. Въ 
этомъ селѣ одна школа. Жители занимаются земледѣліемъ. Въ 
садахъ родится много фруктовъ и овощей.

Къ сѣверо-западу отъ Лапсишты, въ Зх/2 час. разстояніи, на
ходится христіанское село Борста] въ немъ 59 домовъ и 1 учи
лище. Подать ихъ 6.200 піастр. и инаніе-аскеріе 3.800 піастр. 
Жители занимаются земледѣліемъ и скотоводствомъ.

Къ сѣверу, въ 2х/2 часов, разстояніи, находится христіанское 
село Чиракъ съ 23 домами, съ которыхъ взимается 2.500 піастр. 
податей и 1.580 піастр. инаніе-аскеріе. Жители занимаются пре
имущественно земледѣліемъ.
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Въ Р/2 часов, разстояніи отъ Лапсішты, расположено хри
стіанское село Финтянъ, состоящее изъ 25 домовъ. Подать ихъ 
2.100 піастр. и инаніе-аскеріе 1.780 піастр. Одна часть жителей 
этого села занимаются земледѣліемъ; другая же обработываетъ 
чужую землю въ качествѣ половниковъ.

Къ сѣверу отъ Лапсишты, въ 2 часов, разстояніи, расположено 
христіанское село Токастро съ 17 домами, съ которыхъ взимается 
1.440 піастровъ податей и 960 піастровъ инаніе-аскеріе. Жители 
занимаются земледѣліемъ. Село раскинулось на безплодномъ мѣстѣ.

Къ юго-востоЁу, въ х/2 часов, разстояніи, находится христіан
ское село Либахово, состоящее изъ 67 домовъ, которые платятъ 
7.000 піастр. податей и 3.150 піастр. инаніе-аскеріе. Занятія жи
телей—земледѣліе; въ селѣ одна школа.

Къ сѣверо-западу, въ Зх/2 часов, разстояніи, расположено хри
стіанское село Сфиленъ, состоящее изъ 20 домовъ. Подать ихъ 
1.800 п. и инаніе-аскеріе 930 піастр. Жители земледѣльцы.

Въ 2х/2 часов, разстояніи находится село Мирасанъ съ 33 
христіанскими домами, съ которыхъ взимается 3.400 піастр. по
датей и 2.200 піастр. инаніе-аскеріе; 1 школа. Жители земле
дѣльцы и скотоводы.

Къ сѣверо-востоку, на 2 часов, разстояніи, находится христіан
ское село Бухорина съ 58 домами. Подать ихъ 6.000 п. и ина- 
ніе-аскеріе 3.800 піастр. Въ селѣ одна школа. Жители занимаются 
земледѣліемъ, скотоводствомъ и разными ремеслами.

Восточнѣе, въ 3 часов, разстояніи, расположено христіанское 
село Малеръ, состоящее изъ 47 домовъ, съ которыхъ взимается 
4.050 піастр. податей и 2.500 піастр. инаніе-аскеріе. Жители 
занимаются земледѣліемъ.

Къ западу, въ 3 часов, разстояніи, находится смѣшанное село 
Цахнохоръ·, въ немъ 31 христіанскихъ и 60 магометанскихъ до
мовъ. Подать магометанъ 7.400 піастр., подать - же христіанъ 
3.150 піастровъ и съ нихъ-же инаніе-аскеріе 2.200 піастровъ. 
Жители въ этомъ селѣ занимаются: христіане—извозомъ, а маго
метане—земледѣліемъ и скотоводствомъ.

Въ 3 часов, разстояніи расположено село Луври, состоящее 
изъ 60 христіанскихъ домовъ, съ которыхъ взимается 5.900 піастр. 



— 184 --

податей и 3.000 піастр. инаніе-аскеріе. Въ селѣ одна школа. 
Жители занимаются земледѣліемъ и скотоводствомъ.

Въ 4 часов, разстояніи находится христіанское село Лономъ, 
состоящее изъ 45 домовъ, съ которыхъ взимается 4.350 піастр· 
податей и 2.460 піастр. инаніе-аскеріе.

Къ югу, въ 4 часов, разстояніи отъ Лапсииты, расположено 
христіанское село Сенъолъ съ 17 домами. Подать ихъ 1.650 піастр. 
и инаніе-аскеріе 1.060 піастр. Жители занимаются земледѣліемъ, 
скотоводствомъ и разными ремеслами.

Въ З1/, часов, разстояніи отъ Лапсгіштьг находится христіан
ское село Марчистъ съ 43 домами. Подать ихъ 4.900 піастр. и 
инаніе-аскеріе 3.000 піастр. Жители этого села земледѣльцы, 
плотники и перевозщики.

Въ 2х/2 часов, разстояніи находится село Кали стратъ, состо
ящее изъ 20 христіанскихъ домовъ. Подать ихъ 1.900 піастровъ 
и инаніе-аскеріе 600 піастр. Жители занимаются земледѣліемъ 
и разными ремеслами.

Къ югу, на 1 ^2 пасов, разстояніи выше по теченію рѣки Аліак- 
мона, въ хорошемъ мѣстоположеніи раскинулось христіанское село 
Кинамъ·, въ немъ 45 домовъ. Подать жителей 5.100 піастр. и ина
ніе-аскеріе 3.500 піастр. Они занимаются земледѣліемъ, огород
ничествомъ, торговлею и разными ремеслами. Въ этомъ селѣ 
одна школа и три церкви.

Къ юго-востоку, въ 21/2 пасов, разстояніи, расположено хри
стіанское село Гайдарахоръ, состоящее изъ 23 домовъ. Подать ихъ 
2.400 піастр. и инаніе-аскеріе 1.760 піастр. Жители занимаются 
земледѣліемъ и разными ремеслами.

Къ востоку, въ 2 часов, разстояніи, находится христіанское 
село Трапежица съ 23 домами, съ которыхъ взимается 2.350 піастр. 
податей и 1.750 піастр. инаніе-аскеріе. Жители занимаются земле
дѣліемъ и огородничествомъ. Почва плодородная, воды много.

Все это село недавно продано какому-то христіанину за 300.000 
піастр. и такъ какъ оно расположено у рѣки Аліакмона, то вла
дѣлецъ его построилъ деревянный мостъ, чтобы по немъ могли 
проѣзжать купцы, отправляющіеся каждую субботу на базаръ въ 
село Чотилъ. Въ Трапежицѣ одинъ ханъ.
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Къ западу, въ 1г/2 часов, разстояніи отъ упомянутаго выше 
села, расположено христіанское село Панарето съ 23 домами. 
Подать 2.400 піастр. и инаніе-аскеріе 1.720 піастр. Жители 
занимаются земледѣліемъ и разными ремеслами; нѣкоторые между 
ними занимаются торговлей и огородничествомъ. Село раскинулось 
на живописной мѣстности, съ плодородной почвой.

Село Чотилъ, съ 28 христіанскими и 63 магометанскими до
мами. Подать магометанъ 6.350 піастр., христіанъ же 3.100 піастр. 
и инаніе-аскеріе 1.930 піастр. Жители этого села занимаются: 
магометане—земледѣліемъ, а христіане—ремеслами и разными 
другими работами. Здѣсь каждую субботу бываетъ большой базаръ.

Нѣсколько восточнѣе находится христіанское село Черушни, 
отстоящее отъ Сачисты на 1 часъ разстоянія; въ немъ 57 до
мовъ съ 1 школою и монастыремъ, расположеннымъ по сю сто
рону рѣки Аліакмона. Подать ихъ 7.800 піастр. и инаніе-аскеріе 
3.000 піастр., всего 10.800 піастр. Жители занимаются преиму
щественно земледѣліемъ, но между ними встрѣчаются также 
плотники и ремесленники.

По теченію р. Аліакмона, на Р/2час. разстояніи отъ Лапсишты, 
находится христіанское село Сюрданъ, состоящее изъ 28 домовъ, 
съ которыхъ взимается 2.890 піастр. податей и 1.900 піастр. 
инаніе-аскеріе. Жители занимаются земледѣліемъ.

Въ х/2 часов, разстояніи отъ Лапсишты расположено христі
анское село Фуркачъ, съ 23 домами. Подать ихъ 2.450 піастр. 
и инаніе-аскеріе 1.720 піастр. Жители занимаются земледѣліемъ 
и разными ремеслами.

Къ востоку, по лѣвому берегу рѣки Аліакмона и недалеко 
отъ рѣки Мирихъ, находится христіанское село Беленъ, съ 12 до
мами. Подать ихъ 1.300 піастр. и инаніе-аскеріе 690 піастр. Жи
тели занимаются земледѣліемъ.

Въ х/2 часов, разстояніи отъ села Беленъ и столько же отъ 
Сачисты, расположено смѣшанное село Врангишта съ 45 христі
анскими и 26 магометанскими домами. Подать христіанъ 4.050 
піастр., инаніе-аскеріе 2.490 піастр.; подать-же магометанъ 2.600 ш

Село Коничъ расположено на холмѣ; оно отстоитъ на 1 час. 
разстоянія отъ Сачисты и на 4 час. отъ Лапсиштъѵ, въ немъ 150 
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христіанскихъ домовъ, съ которыхъ взимается 13.600 піастр. и 
инаніе-аскеріе 7.830 піастр. Въ селѣ одна школа и четыре церкви. 
Жители земледѣльцы, овцеводы и плотники.

Къ востоку отъ Сачисты, въ 5 час. разстояніи, расположено 
христіанское село Лошница, состоящее изъ 130 домовъ. Подать 
ихъ 11.650 піастр. и инаніе-аскеріе 6.600 піастр. Въ этомъ селѣ 
одна школа.

Къ магометанскимъ селамъ, лежащимъ къ западу и югу отъ 
Лапсишты, относятся слѣдующія:

Въ 1 час. разстояніи отъ Сачисты и на 2х/2 час. отъ Лапсишты, 
расположено магометанское село Гянковъ, состоящее изъ 33 домовъ. 
Подать ихъ 3.600 піастровъ. Жители этого села занимаются земле
дѣліемъ.

Къ югу отъ Лапсишты, въ 2х/2 часов, разстояніи, находится 
магометанское село Лая, съ 50 домами. Подать ихъ 4.500 піастр. 
Жители занимаются земледѣліемъ. Почва этого села плодородна; 
здѣсь много родится фруктъ и овощей.

Сѣвернѣе села Гянкова расположено смѣшанное село Врон- 
гишта·, въ немъ 23 христіанскихъ и 80 магометанскихъ домовъ. 
Подать магометанъ 8.200 піастр., христіанъ 2.300 піастр. и съ 
нихъ же инаніе-аскеріе 1.690 піастр. Жители занимаются: маго
метане—земледѣліемъ, а христіане обработываютъ землю маго
метанъ, какъ половники. Двѣ церкви съ 1 священникомъ.

Къ югу, на 1 часъ разстоянія отъ Лапсишты, расположено 
магометанское село Пилуръ, состоящее изъ 60 домовъ. Подать 
ихъ 5.900 піастр. Жители занимаются земледѣліемъ. Село рас
кинулось на равнинѣ, на которой хорошо родятся всѣ виды хлѣб
ныхъ растеній.

Къ западу, въ 3 часов, разстояніи отъ Лапсишты, находится 
магометанское село Вудоренъ съ 40 домами. Подать ихъ 4.500 
піастр. Занятіе жителей земледѣліе и скотоводство.

Къ сѣверо-западу, въ 4 часов, разстояніи отъ Лапсишты, на
ходится село Черапянъ, съ 30 магометанскими домами. Подать 
ихъ 3.300 піастр. Занятіе жителей—земледѣліе и скотоводство.

Къ югу, въ 2х/2 часов, разстояніи отъ города, лежитъ село 
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Плазунъ съ 80 магометанскими домами. Подать ихъ 9.200 піастр. 
Жители занимаются земледѣліемъ.

Въ 3 часов, разстояніи, сѣвернѣе Лапсишты, находится село 
Урезне съ 45 магометанскими домами. Подать ихъ 6.000 піастр. 
Занятіе жителей—земледѣліе.

Въ Зх/2 час. разстояніи, сѣвернѣе Лапсишты, расположено 
магометанское село Высланъ съ 20 домами. Подать ихъ 1.950 
піастр. Жители земледѣльцы и овцеводы.

Въ 3 час. разстояніи, западнѣе Лапсишты, находится село 
Вине, съ 20 магометанскими домами. Подать ихъ 2.100 піастр. 
Жители занимаются земледѣліемъ.

Къ юго-востоку, въ 21/2 нас. разстояніи, отъ Лапсишты, въ 
плодородной мѣстности, находится магометанское село Гюношъ 
съ 40 домами. Подать ихъ 5.000 піастр. Занятіе жителей земле
дѣліе.

Къ югу, на іу2 час. разстояніи отъ города, расположено село 
Лабаново съ 50 магометанскими домами. Подать ихъ 4.900 піастр. 
Занятія тѣ-же, что и въ предъидущемъ селѣ.

Къ сѣверу, въ З1 /2 час. разстояніи отъ Лапсишты, находится 
село Микселингостъ съ 30 христіанскими и 32 магометанскими 
домами. Подать магометанъ 3.450 піастр., а христіанъ 3.100 и 
инаніе-аскеріе 2.100 піастр. Жители занимаются земледѣліемъ.

Сѣвернѣе, на 4г/2 нас. разстояніи отъ города, расположено село 
Вотрица, съ 31 магометанскими домами. Подать ихъ 3.500 піастр. 
Занятіе—земледѣліе. Это село расположено на границѣ Хрупишт- 
ской каазы.

Восточнѣе Лапсишты, въ 3 час. разстояніи, находится маго
метанское село Плозомишта съ 30 домами. Подать ихъ 4.550 пістр. 
Жители занимаются земледѣліемъ.

Къ сѣверу отъ Лапсишты, въ 41/2 час. разстояніи, расположено 
магометанское село Вроштвнъ съ 23 домами. Подать ихъ 2.600 
піастр.. Занятія земледѣліе и скотоводство.

По лѣвому берегу р. Аліакмона въ 1 час. разстояніи отъ 
Лапсишты, расположено христіанское село Въіленъ съ 12 домами. 
Подать ихъ 1.080 піастр. и инаніе-аскеріе 960 піастр. Жители— 
земледѣльцы, частью собственники и частью половники.
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Это село находится близъ мѣстечка Селицы, принадлежащаго 
уже къ Костурской каазѣ.

Кааза Чѳршамба или Вѳлвѳндонсвая.
Эта кааза граничитъ: съ сѣвера съ каазою Джумской, съ за

пада и юго-запада съ каазами Кожанской и Венчской\ съ южной 
стороны на всемъ протяженіи съ каазою Сервійской и лишь однимъ 
своимъ восточнымъ угломъ соприкасается съ каазою Веріііской.

Кааза Черигамба окружена горами. На востокѣ ее замыкаетъ 
Ксироливада, называвшаяся въ былое время „Піеріей“. Эта гора, 
кромѣ высокихъ вершивъ, покрыта разнообразнымъ пышнымъ 
лѣсомъ, въ которомъ преобладаютъ каштановыя и дубовыя деревья. 
Лѣтомъ жители занимаются здѣсь рубкой строеваго лѣса, а так
же работой на лѣсопильняхъ, находящихся на рѣкѣ Аліакмонѣ. 
На этой же горѣ пасутся стада овецъ, козъ и коровъ, хозяева 
которыхъ приготовляютъ сыръ и масло для продажи. Тутъ от
кармливается также множество свиней. Жители окрестныхъ селъ 
въ Ксироливадѣ охотятся часто на кабановъ, волковъ, оленей, 
лисицъ, дикихъ кошекъ, зайцевъ, бѣлокъ и пр. Самая восточная 
часть этой горы отдѣляетъ каазу Чершамбу отъ Еласонской, 
гдѣ находятся села Миля и Фтеръ, принадлежащія къ послѣд
ней каазѣ.

На сѣверной сторонѣ этой каазы находится гора Берме, ко- 
которая, начинаясь отъ русла Аліакмона, ниже Велвендо, по напра
вленію къ Иметли и Азакли, тянется до самой Костура, Ка
лгари, Анаселицы и далѣе. Гора эта большею частью скалистая 
и голая, только изрѣдка покрыта кустарникомъ, буковыми и 
каштановыми деревьями; однако она весьма удобна для пастбища. 
Въ ней водятся кабаны, лисицы, олени и др.

На юго-западной сторонѣ каазы возвышается гора Вурина 
съ весьма высокими вершинами, покрытая еловыми и листвен
ными лѣсами. Она большею частью безводна. Ею отдѣляется 
кааза Чершамба отъ каазъ Венче и Гревенской.

Съ сѣверной стороны у подножія этой горы, на 1 часъ раз
стоянія отъ Сачисты, по направленію къ мѣсту, называемому 
„Палеохорафина“ и по ту сторону Нераидьг, находился древній
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городъ Тириса, получившій, какъ кажется, свое названіе отъ хо
рошаго сыра, здѣсь приготовляемаго еще и теперь. Эта часть 
горы населенная турками-койнарами, называется „Червена"·.

Главная рѣка каазы Индже-Карасу, берущая свое начало 
между Костурской и 'Х.рупшитской каазами, гдѣ въ нее, кромѣ 
многихъ маленькихъ рѣчекъ и горныхъ потоковъ, еще вливается 
и рѣка, выходящая изъ Костурскаго и Веліанскаго озеръ; нѣ-. 
сколько южнѣе Сачисты она принимаетъ въ себя рѣку Анаселиц- 
скую, и затѣмъ рѣки, вытекающія изъ Гревеньг въ Мецовской горѣ 
(Пиндъ) и, наконецъ, рѣки Вуринской горы. Отсюда рѣка, пово
рачивая къ юго-востоку, проходитъ мимо Кожана, монастыря Св. 
Никанора (Забурда), Сервіи и Велвендо, и на полуторачасовомъ 
разстояніи отъ послѣдняго, образуя нѣсколько водопадовъ, спу
скается на Верійское поле, откуда уже течетъ прямо въ Ѳермей- 
скій или Солунскій заливъ. Индже-Карасу по всему своему те
ченію не приноситъ никакой пользы мѣстному населенію. Съ лѣвой 
стороны Энишехерской (Ларисской) дороги, ниже Велвендо, бьетъ нѣ
сколько ключей, обильныхъ водой, которые, кажется, какъ будто, 
подземными ходами выходятъ изъ озера Островскаго и Саригіоля, 
и вливаясь въ рѣку, увеличиваютъ ее почти на цѣлую ’Д· Одинъ 
изъ этихъ ключей теплый и обладаетъ цѣлительными свойствами.

Хотя вся кааза Чершамба и расположена на ровной мѣст
ности, однако въ ней нигдѣ не встрѣчается болотистыхъ про
странствъ, вслѣдствіе чего климатъ здѣсь весьма здоровый. Однако 
зима иногда бываетъ очень суровая, вслѣдствіе холодныхъ вѣт
ровъ. Вся кааза Черша.чба, за исключеніемъ главнаго города Вел
вендо, находится къ сѣверу отъ Ѳессаліи за рѣкой Индже-Кара
су, поэтому многіе географы причисляютъ ее къ Ѳессаліи.

Эта кааза, имѣя много воды, отличается своимъ плодородіемъ. 
Здѣсь родится вдоволь хлѣба всѣхъ видовъ, бобы, овощи и др. 
Произведенія огородовъ тоже весьма обильны. Льна получается 
не мало. Изъ льняныхъ сѣмянъ приготовляется масло. Нѣсколько 
лѣтъ тому назадъ начали здѣсь разводить также хлопчатникъ. 
Шелкъ добывается въ большомъ количествѣ, а сѣмянные коконы 
считаются одними изъ самыхъ лучшихъ. Нивы здѣшнія обыкно
венно воздѣлываются два раза въ годъ: по снятіи съ нихъ ози
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мыхъ хлѣбовъ они засѣиваются кукурузой, которая даетъ обиль
ный урожай, а по снятіи ея, засѣиваются вновь ячменемъ или 
пшеницей.

По рѣкамъ, протекающимъ въ этой каазѣ, находится множе
ство мукомольныхъ мельницъ.

Села, расположенныя у подошвъ горъ, владѣютъ прекрасными 
пастбищами, гдѣ пасутся стада хорошихъ воловъ, лошадей, ло
шаковъ, овецъ, козъ и др. Овечій сыръ и масло, приготовляемые 
въ этой каазѣ, не уступаютъ маслу и сыру, приготовляемымъ въ 
каазѣ Венче. Недалеко отъ Пирго открыты залежи каменнаго угля. 
Виноградные сады обработываются хорошо и вино получается 
прекрасное. Вообще села этой каазы продовольствуютъ хлѣ
бомъ и другими произведеніями жителей Кожана и Сачисты, 
но населеніе ея сильно обременено неправильнымъ распредѣле
ніемъ податей, сумма которыхъ превышаетъ суммы, платимыя 
другими каазами. Одежда у жителей всей каазы шерстяная и 
бумажная, сшитая изъ матерій домашняго приготовленія; поэтому 
европейскія матеріи здѣсь почти совсѣмъ не въ употребленіи. 
Бумажную пряжу приготовляютъ здѣсь въ большомъ количествѣ 
мусульманки; онѣ ткутъ еще полотно, а также цвѣтныя матеріи 
изъ шерсти, служащія коврами и покрывалами для постелей и 
приготовляютъ пекмезъ изъ винограда и проч.

Кааза Чершамба состоитъ изъ 24 магометанскихъ и 18 хри
стіанскихъ селъ, изъ которыхъ 4 кѵцовлашскія. Казенная подать 
ихъ, кромѣ другихъ расходовъ, доходитъ до 204.248 піастровъ, 
военный налогъ, или выкупъ отъ военной службы (инаніе-аске
ріе)—до 60.000 піастр., взимается только съ христіанъ, десятин
ный же налогъ съ урожая достигаетъ до 441.960 піастр.

Главное мѣсто каазы небольшой, но древній городъ Велвендо,. 
расположенный въ видѣ круга, на плоскогорій у подошвы горы 
Шеріи. Судя по костюму жителей, въ особенности женщинъ, онъ,, 
вѣроятно, населенъ потомками пеласговъ. Велвендо находится 
въ 6 часовомъ разстояніи къ юго-востоку отъ Кожана, въ 2 ча
совомъ отъ Сервіи и 10 часовомъ отъ Верій. Въ этомъ городѣ 
насчитывается до 556 христіанскихъ и 25 магометанскихъ до
мовъ. Христіанскихъ нуфузовъ 1.003, магометанскихъ-же 46. По
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дати христіанъ доходятъ до 50.150 піастр., инаніе-аскеріе 30.090 
піастр., десятинный налогъ съ христіанъ и магометанъ вмѣстѣ 
простирается до 85.000 піастр. Здѣсь находятся греческое перво
начальное и взаимное училище, библіотека, а также церковь во 
имя Успенія Пресвятыя Богородицы съ 15 священниками. Въ 
церкви хранятся нѣсколько замѣчательныхъ и важныхъ книгъ. 
Кромѣ этой церкви, въ городѣ еще нѣсколько церквей визан
тійской архитектуры и монастырь Св. Троицы за городомъ, съ 
двумя монахами и нѣсколькими послушниками изъ поселянъ. Онъ 
отстотиъ въ Уд часовомъ разстояніи отъ гор. Велвендо и распо
ложенъ на прекрасной мѣстности.

Недалеко отъ монастыря находятся развалины древняго го
рода, называющіяся „Палеокастръ“. Я полагаю, что бывшій тутъ 
городъ происхожденія до византійскаго, такъ какъ въ стѣнахъ 
незамѣтно извести и строеніе ихъ имѣетъ болѣе пелагійскій,. 
чѣмъ византійскій характеръ. Здѣсь находятъ мѣдныя и серебря
ныя монеты, съ изображеніемъ Александра и воловьей головы', 
другія-же съ надписью: „Ѳессалонъ“.

Въ Уз часовомъ разстояніи отсюда къ югу, находятся разва
лины другаго древняго города, относящагося къ той же эпохѣ.

Большая часть жителей города Велвендо занимается обработ
кою своихъ полей и нанимаетъ также въ аренду магометанскія, 
земли; другія же занимаются перевозкой мѣстныхъ произведеній 
изъ каазы по окрестнымъ городамъ, а также и далѣе въ Лариссу, 
Катерину и Солунь. Нѣкоторые жители, мелкіе торговцы, пере
купаютъ товары въ окрестныхъ селахъ и городахъ, довольствуясь 
умѣреннымъ барышемъ.

Вообще все городское населеніе живетъ очейь скромно и ра
счетливо; любитъ училища и просвѣщеніе. Только нѣкоторые изъ- 
чорбаджіевъ (зажиточныхъ гражданъ), враждебно относятся къ 
тому и другому.

На Уд часа разстоянія отсюда къ югу, находится село Гра
ненъ,—остатки еще недавно цвѣтущаго города съ 250 домами, въ^ 
настоящее время запущеннаго; въ немъ уцѣлѣла только одна 
церковь Св. Дмитрія. Причины этого запущенія были: дурныя 
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климатическія условія, свирѣпствовавшая тамъ чума и хораміи 
(разбойники).

Недалеко отъ Гранена, къ югу, на вершинѣ холма, видны, и 
по нынѣ древнія развалины, подобныя тѣмъ, которыя находятся у 
Велвендо. Въ этихъ развалинахъ найдена плита, унесенная какими- 
то европейскими путешественниками. Всей здѣшнею землею вла
дѣютъ жители Велвендо, которые отдаютъ ее въ аренду.

На 1/2 часа разстоянія отсюда къ сѣверо-востоку за рѣкой и 
на lJ/2 часа къ западу отъ Велвендо находится селеніе Иметли, 
которое состоитъ изъ слѣдующихъ 5 махалъ (частей): Мехмелара 
Ортамахала, Алаплара, Отсолара и Кимигилара, отстоящихъ 
одна отъ другой на 1/2 час. разстояніи. Во всѣхъ 5 частяхъ чи
слится 300 мусульманскихъ домовъ турокъ-койнаръ. Вся подать 
5 махалъ простирается до 27.600 піастр., распредѣляемыхъ между 
жителями старостой (мухтаромъ) каждой махалы; десятинная 
подать 27.600 піастр. Число податныхъ душъ (нуфузъ) 552. Они 
занимаются земледѣліемъ, скотоводствомъ, разведеніемъ хлопчат
ника и пряденіемъ нити. Въ селѣ три джаміи (мечети). Такъ 
какъ мѣстность эта безводпа, то воду возятъ изъ рѣки Индже- 
Гарасу.

На Р/2 часовомъ разстояніи отсюда къ западу, пройдя одну 
сторону Вермійской горы, находятся на равнинѣ слѣдующія 
шесть селъ въ мѣстности, называемой „Азакли“'. Даутли, Хад- 
жіоларъ, Колфераръ, Кесчиларъ, Орталаръ и Менчесли съ 200 му
сульманскими койнарскими домами и 368 нуфузами, платящими 
18.400 піастр. податей и 32.680 піастр. десятиннаго налога.

Произведенія: миндаль, шерсть и кора дерева, служащаго для 
дубленія кожъ и т. д. Всѣ эти села отстоятъ на 3 часа разстоя
нія отъ Кожана и на 1 часъ отъ Индже-Карасу. Мѣсто это 
также безводное; оно орошается только колодезной водой. Въ се
леніяхъ находятся шесть мечетей и одна турецкая школа.

Отсюда въ х/2 часов, разстояніи къ югу расположено село 
Хаджи-Оморли съ 60 домами и 115 нуфузами, платящими 5.750 
піастр. податей и 13.000 піастр. десятиннаго налога. Жители за
нимаются земледѣліемъ, а также и другими работами, подобно 
жителямъ селеній мѣстности „Азакли“.
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Къ югу отсюда, на разстояніи одного ружейнаго выстрѣла, 
находится магометанское село Манджели съ 40 домами и 81 ну
фузомъ, платящими 4.050 піастр. податей и 6.600 піастр. десятин
наго налога. Занятія тѣ же, что и въ предъидущихъ селахъ. 
Здѣшніе жители употребляютъ рѣчную воду для питья, потому 
что вода въ колодцахъ желтаго цвѣта и непріятная.

Еще южнѣе отсюда, тоже на разстояніи одного ружейнаго 
выстрѣла на пути изъ Кожана въ Лариссу, находится мусульман
ское село Хажиранъ съ 150 домами и 296 нуфузами, платящими 
податей 14.800 піастр. и десятиннаго налога 23.200 піастровъ. 
Пшеница получается хорошаго качества, а также и хлопчатникъ. 
Здѣсь разводятъ барановъ, коровъ и лошаковъ. Село расположено 
почти на самомъ берегу рѣки; въ немъ мусульманская школа и 
мечеть. Въ этомъ селѣ для питья употребляютъ рѣчную воду.

На такомъ же разстояніи къ югу отъ упомянутаго села, на
ходится сейо Гюнешли съ 61 домами и 116 нуфузами, платящими 
5.620 піастр. податей и 10.000 піастр. десятиннаго налога. За
нятія жителей.тѣ же, что и въ предъидущемъ селѣ.

Еще южнѣе отъ Гюнешли, на такомъ же разстояніи, находится 
село Кичилеръ, съ 60 мусульманскими домами и 118 нуфузами, 
платящими 5.950 піастр. податей и 12.400 піастр. десятиннаго 
налога. Село расположено недалеко отъ горы. Занятія тѣ же, что 
и въ предъидущемъ селѣ.

Къ югу, на такомъ же разстояніи отсюда, находится магоме
танское село Моахчиларъ съ 5 домами и 11 нуфузами, платя
щими 550 піастр. податей; десятинный же налогъ вносится въ 
с. Кичилеръ. Произведенія тѣ же, что и въ с. Хажиранѣ.

Далѣе отсюда къ югу на такомъ же разстояніи, въ равнинѣ, 
расположено магометанское село Голямо-Текелеръ (Великое-Теке- 
леръ), съ 50 домами и 92 нуфузами, платящими 4.600 піастр. 
податей и десятиннаго налога 13.960 піастровъ. Занятія тѣже, 
что и въ предъидущихъ селахъ.

Всѣ эти села расположены на часовомъ разстояніи отъ 
рѣки, изъ которой берется вода для питья. Не смотря на то, что 
эта мѣстность слабо орошена, тѣмъ не менѣе она довольно пло
дородна. Вблизи послѣдняго села, одинъ разъ въ недѣлю, именно 
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по средамъ, бываетъ базаръ, почему и кааза названа „Чершамба“ 
т. е. середа. Недалеко отъ базара протекаетъ рѣка Долбока, вода 
которой имѣетъ желтый цвѣтъ.

На получасовомъ разстояніи къ югу отъ этого села лежитъ 
магометанское село Малко- Текелеръ (Малый-Текелеръ) съ 40 до
мами и 81 нуфузами, платящими 4.050 піастр. податей и 9.190 
піастр. десятиннаго налога.

На х/2 часа отсюда къ югу расположено христіанское село 
Пирго, состоящее изъ 20 домовъ, 25 вѣнчаныхъ паръ и 40 ну
фузъ, которые платятъ 2.250 піастровъ податей, 1.350 піастровъ 
инаніе-аскеріе и десятиннаго налога 7.500 піастровъ.

Произведенія здѣшней почвы—хлѣба и хлопчатникъ; изъ до
машняго скота разводятъ барановъ. Это село собственно турецкое 
помѣстье (чифтликъ), принадлежащее Арнауту Далимъ бею. Вода 
здѣсь непріятная. Близъ этого села открыты залежи каменнаго 
угля. Въ селѣ церковь и священникъ.

Немного ниже отъ упомянутаго села находится магометан
ское село Хашларъ, съ мечетью и чесмой (фонтаномъ), имѣющее 
50 домовъ и 92 нуфузъ, платящихъ 12.060 піастровъ десятиннаго 
налога и 4.600 піастр. податей. Жители занимаются земледѣ
ліемъ.

На противоположной сторонѣ рѣчки, протекающей близъ этого 
села, на холмѣ, расположено христіанское село Тогчиларъ съ 20 
домами и 45 пуфузами, платящими 2.250 піастр. податей, 1.350 
піастр. инаніе-аскеріе и 4.000 піастр. десятиннаго налога. Въ 
селѣ церковь съ 1 священникомъ; въ немъ довольно воды и 4 
мельницы. Занятія жителей тѣ же, что и въ предъидущемъ селѣ.

Отсюда къ югу, за рѣкой, на которой построенъ мостъ, на 
разстояніи одного ружейнаго выстрѣла, находится магометанское 
село Салтакли, съ 70 домами и 143 нуфузами, платящими 7.150 
піастр. податей и 20.000 піастровъ десятиннаго налога; оно рас
положено на мѣстѣ, не лишенномъ воды, но безлѣсномъ и потому 
въ немъ ощущается большой недостатокъ въ дровахъ. Занятія 
тѣ же, что и въ предъидущихъ селахъ.

Въ юго-западномъ направленіи отсюда, на х/2 часовомъ раз
стояніи, расположено христіанское село Кесаріа или Кесарья съ 
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50 домами, 56 вѣнчаными парами и 91 нуфузами, платящими: 
4.750 піастр. податей, 2.750 піастр. инаніе-аскеріе и 19.200 піастр. 
десятиннаго налога. Почва этого села производитъ пшеницу и 
другіе сорты хлѣбныхъ растеній, коноплю и кроко (шафранъ). 
Огородовъ, отличающихся своимъ плодородіемъ, разведено вдо
воль, а также и виноградныхъ садовъ. Въ этомъ селѣ имѣются 
холодные ключи съ пріятной водой; дровъ для топлива нѣтъ. 
Здѣсь находится церковь съ 3-мя священниками и первоначальное 
училище. Село отстоитъ въ '/2 часовомъ разстояніи отъ р. Индже- 
Карасу.

Вблизи отсюда, на разстояніи нѣсколькихъ шаговъ, располо
жено небольшое христіанское село Нахи съ 5 домами, 6 вѣнча
ными парами и 8 нуфузами. Подати этого села включены въ 
общую сумму съ предъидущимъ.

Къ западу отъ этого села и Кесаріи находится Калени или 
древняя Каландра, гдѣ имѣется одна церковь, бывшая прежде 
древне-эллинскимъ языческимъ храмомъ. Она до нынѣ сохра
няетъ тотъ самый видъ, какой она имѣла въ древнія времена, 
и стоитъ среди рощи высокихъ карагачей. Къ сожалѣнію, на 
ней не сохранилось никакой надписи. Въ этомъ мѣстѣ еще 
много другихъ церквей, изъ чего можно заключить, что оно 
когда-то было многолюднымъ городомъ. Въ настоящее время въ 
селѣ насчитывается не болѣе 80 домовъ съ 96 вѣнчаными па
рами и 217 нуфузами, платящими 13.850 піастр. податей, 6.510 
піастр. инаніе-аскеріе и 26.800 піастровъ десятиннаго налога.

На У2 часовомъ разстояніи отсюда къ сѣверу, находятся раз
валины весьма древняго города, гдѣ была найдена статуя, вы
шиною въ 2 аршина, но нѣсколько времени тому назадъ, какой-то 
европейскій путешественникъ, съ разрѣшенія правительства, от
нялъ эту замѣчательную находку отъ ея владѣтеля (мѣстнаго 
священника отца Іоанна), которымъ она была найдена, отдавъ 
ему только 20 франковъ въ видѣ вознагражденія.

Жители села занимаются обработкой виноградниковъ и при
готовленіемъ вина самаго лучшаго качества, а также разведе
ніемъ барановъ и лошаковъ; сѣютъ хлопчатникъ и немного просо.

Къ западу отъ с. Калени начинается ѣуринская гора, отдѣляю- 
13* 
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щая это село отъ каазы Венче. Калены отстоитъ отъ Венче въ раз
стояніи 3 час., отъ Кожана 5 сас., отъ Сервіи 3 часа и отъ Вел
вендо 5 '/2 час. къ востоку. У этого села оканчивается кааза 
Чершамба.

У подошвы горы Вуринъ расположено христіанское село Ктенъ, 
съ 20 домами, 26 вѣнчаными парами и 65 нуфузами, съ кото
рыхъ взимается: податей 3.492 піастр., инаніе-аскеріе 1.950 піастр. 
и десятиннаго налога 1850 піастровъ. Жители заниматся хлѣбо
пашествомъ. Недалеко отъ этого села къ югу, находятся разва
лины древняго города пеласгійскихъ временъ, стѣны которыхъ сло
жены изъ большихъ четыреугольныхъ камней безъ извести. Въ 
этомъ селѣ приготовляется отличный сыръ и имѣется нѣсколько 
ключей.

Отсюда къ востоку, въ 1 часу разстоянія, лежитъ христіанское 
село Радовишта съ 20 домами, 22 вѣнчаными парами и 86 ну
фузами, платящими: податей 3.648 піастр., инаніе-аскеріе 2.580 
піастр. и десятиннаго налога 7.300 піастр. Такъ какъ село это 
расположено на скатахъ Вуринской горы, то оно изобилуетъ 
ключами и горными потоками, а вслѣдствіе этого почва здѣсь 
плодородная. Жители занимаются разведеніемъ въ большомъ ко
личествѣ барановъ, приготовленіемъ сыра и обработкой большихъ 
огородовъ, дающихъ довольно много весеннихъ овощей. Село вла
дѣетъ обширнымъ лѣсомъ.

Немного восточнѣе отсюда лежитъ христіанское село Кириша, 
состоящее изъ 15 домовъ, 21 вѣнчаныхъ паръ и 50 нуфузъ, съ 
которыхъ взимается: податей 2.200, инаніе-аскеріе 1.500 и деся
тиннаго налога 5.000 піастровъ. Во всѣхъ другихъ отношеніяхъ 
село это ничѣмъ не отличается отъ предъидущаго.

Еще восточнѣе отсюда находится христіанское село Парав- 
котъ съ 20 домами, 26 вѣнчаными парами и 38 нуфузами, ко
торые платятъ: податей 2.237 піастр., инаніе-аскеріе 1.140 піастр. 
Произведенія тѣ же. Село расположено въ равнинѣ; въ немъ 2 
церкви и 1 священникъ.

Къ сѣверо-востоку отъ этого села, въ г/2 час. разстояніи, ле
житъ христіанское село Велишта, съ 60 домами, 60 вѣнчаными 
парами и 132 вуфузами, платящими: податей 7.260 піастровъ, 
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инаніе-аскеріе — 3.900 піастровъ и десятиннаго налога 14.400 
піастровъ. Изъ лѣса, въ 1/2 часовомъ разстояніи отъ села, выте
каетъ рѣчка съ весьма чистою водой, которая орошаетъ нивы Ве- 
лишты и потому онѣ отличаются своимъ плодородіемъ. Пшеница, 
ячмень, рожь, овесъ, тминъ, кукуруза, кроко и бѣлые бобы даютъ 
хорошій урожай. Сыра, масла и шерсти получается не мало.

Нѣсколько далѣе отсюда къ западу, находится магометанское 
село Эни-Кіой, съ 21 домами и 45 нуфузами, платящими 2.250 
піастровъ податей. Занятіе жителей земледѣліе и скотоводство. 
Село терпитъ недостатокъ въ водѣ. У этого села оканчивается 
кааза Чершамба.

Отсюда, на востокъ въ 1 часѣ разстоянія, лежитъ смѣшанное 
село Питарастсь, состоящее изъ 30 магометанскихъ домовъ и 
56 нуфузъ; христіанскихъ-же домовъ 20, вѣнчаныхъ паръ 28 и 
36 нуфузъ. Подати ихъ 3.784 піастр., инаніе-аскеріе 1.080 піастр. 
и десятинный налогъ 16.500 піастр. Вся земля здѣсь—собствен
ность магометанъ; христіане-же живутъ, обработывая ихъ нивы, 
половину сбора съ которыхъ отдаютъ владѣльцамъ. Только не
многіе христіане имѣютъ незначительные участки своей собст
венной земли.

Близъ Кожана, къ востоку отъ упомянутаго села, лежитъ 
с. Нозвора, или по турецки Акбунаръ, называемое такъ по од
ному источнику, вытекающему изъ Вермійской горы, начинаю
щейся здѣсь и тянущейся къ сѣверо-западу; въ немъ 65 домовъ 
съ 147 нуфузами, которые платятъ: 7.363 піастр. податей и 20.100 
піастр. десятиннаго налога. Жители земледѣльцы; они разводятъ 
также барановъ, козъ и др. Вблизи много мельницъ. Село отсто
итъ на Ѵг часовомъ разстояніи отъ Кожана и здѣсь пролегаетъ 
сѣверная граница каазы.

Къ востоку отъ этого села, на 1/2 часовомъ разстояніи, нахо
дится христіанское село Боплишта, съ 50 домами, 60 вѣнчаными 
парами и 113 нуфузами, платящими 5.867 піастр. податей, 3.390 
піастр. инаніе-аскеріе и 11.850 піастр. десятиннаго налога. Въ 
селѣ много воды и до 10 мельницъ. Почва здѣсь не плодород
ная, но за то представляетъ хорошія пастбища; производитъ не
много кроко (шафрана). Въ селѣ находятся 3 церкви и 2 священ
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ника; оно отстоитъ къ югу отъ Кожана въ часовомъ разстояніи.
Еще восточнѣе отсюда, на г/2 часов, разстояніи, находится 

христіанское село Маѵула\ въ немъ 25 домовъ, 31 вѣнчаная 
лара и 50 нуфузъ, съ которыхъ взимается: 2.217 піастр. податей,. 
1.500 піастр. инаніе-аскеріе и 1.760 піастр. десятиннаго налога. 
Занятія жителей—хлѣбопашество и скотоводство.

На получасовомъ разстояніи отсюда къ юго-западу лежитъ 
христіанское село Голяма-ѣанца съ 60 домами, 85 вѣнчаными 
парами и 132 нуфузами, платящими: податей 5.530 піастр., инаніе- 
аскеріе 3.960 піастр. и десятиннаго налога 16.500 піастр. Село 
расположено въ равнинѣ, орошаемой рѣчками и ручьями, на ко
торыхъ стоятъ нѣсколько мельницъ и разведены огороды. Почва 
этого села производитъ коноплю и другія растенія, а также 
хлѣбъ всѣхъ сортовъ, чеснокъ, лукъ и кроко.

Вблизи отъ него находится Малко-Ванца, село христіанское 
съ 30 домами, 45 вѣнчаными парами и 76 нуфузами, платящими: 
податей 3.679 піастр., инаніе-аскеріе 2.280 піастр. и десятиннаго 
налога 10.210 піастр. Занятія жителей тѣ же, что и въ с. Го- 
лямо-Ванцѣ. Въ немъ 3 церкви съ 2 священниками.

На 72 часов, разстояніи отсюда къ югу, находится христіан
ское село Милотинъ, съ 41 домами, 59 вѣнчаными парами и 73 
нуфузами, платящими: податей—3.679, инаніе-аскеріе—2.190 и 
десятиннаго налога 10.210 піастровъ. Занятія жителей хлѣбопа
шество и скотоводство. Въ селѣ одна церковь и 1 священникъ.

У этого села оканчивается граница каазы Чершамба, подчи
няющейся въ церковномъ отношеніи Сервійско-Кожанскому вла
дыкѣ (архіерею).

Грѳвѳнская кааза.
Гревенская кааза съ сѣверной стороны граничитъ съ каазою 

Анаселицской и не отдѣляется никакими значительными горами 
или рѣками; съ западной стороны она окружена склонами горъ 
Бича, Грамосто и др., составляющихъ продолженіе Мецовскихъ 
горъ; съ южной стороны она примыкаетъ къ каазѣ Трикалъ- 
ской; съ восточной же—къ каазамъ Анаселицской, Кожанской и 
Костурской.
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Въ Гревенской каазѣ протекаетъ р. Венетика, въ древности 
называвшая ,, Титарисъ“, которая беретъ свое начало на склонѣ 
Мецовскихъ горъ, течетъ съ запада къ востоку и изливается въ 
Алъакмонъ. »

Въ этой каазѣ насчитывается 81 христіанское селеніе. Жи
тели какъ христіане, такъ и магометане большею частью эллин
скаго происхожденія; между ними только небольшое число куцо- 
влаховъ.

Въ недавнемъ времени кааза эта подчинялась Янинскому санд
жаку; но теперь она находится въ раіонѣ Битолъскаго. Въ цер
ковномъ же отношеніи она подчинена вѣдѣнію Гревенскаго епископа.

Главный городъ этой каазы Гревена, называвшійся прежде 
Авле; онъ раздѣленъ на двѣ махалы (части), верхнюю и нижнюю. 
Въ верхней находится митрополитскій домъ, гдѣ въ настоящее 
время живетъ епископъ; въ этой махалѣ состоитъ 55 христіан
скихъ домовъ, 75 вѣнчанныхъ паръ и 118 нуфузъ, а также и 
дворъ архіерея; въ нижней же махалѣ живутъ магометане и въ 
ней насчитывается 183 магометанскихъ домовъ съ 276 нуфузами. 
Подать магометанъ 13.850 піастр., а христіанъ 9.840 піастр. и съ 
нихъ же инаніе-аскеріе 3.540 піастровъ.

Гревена отстоитъ отъ Анаселіщы въ 41/2 или 5 часов, разсто
яніи, отъ Кожана въ 9 час., отъ Сачисты въ 5г/2 час. и отъ 
Янины въ 28 час.; отъ моста, называемаго Паша-гсфиръ, что на 
р. Алгакмонѣ (Вистрицѣ\ городъ отстоитъ 4х/2 часа. Здѣсь про
ѣзжаютъ изъ Битоля, Солуни и другихъ восточныхъ каазъ въ 
Янину.

Теперь начнемъ перечень селъ съ юго-восточной стороны ка
азы, примыкающей къ Венче, Сачистѣ и Кожану.

Въ 2 часов, разстояніи отъ Сачисты и въ 3 час. отъ Гревены, 
находится село Комоларъ, съ 13 христіанскими домами и 28 вѣп- 
чаными парами; 39 магометанскими домами и 45 нуфузами. 
Подать магометанъ 4.856 піастр., а христіанъ 2.564 піастр. и съ 
нихъ же инаніе-аскеріе 1.200 піастр. Жители занимаются земле
дѣліемъ, а также продажею дровъ.

Въ Р/з часов, разстояніи отъ Сачисты и въ 3 часов, отъ 
Гревены, расположено христіанское село Косконъ съ 32 домами и 
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45 вѣнчанный парами. Подать ихъ 3.206 піастр. и инаніе-аскеріе 
2.800 піастр. Вблизи этого села, находится монастырь св. Таксі- 
арховъ, гдѣ живутъ 3 монаха. Жители занимаются земледѣліемъ.

Въ часовомъ разстояніи къ югу отъ сюда, раскинулось село 
Добратово, состоящее изъ 30 магометанскихъ и 5 христіанскихъ 
домовъ. Подать магометанъ 3.600 піастр., а христіанъ 220 піастр. и 
инаніе-аскеріе 170 піастр. Занятіе жителей земледѣліе и ското
водство.

Между упомянутыми двумя селами Косконъ и Добратова, на 
I1 /2 часов, разстояніи отъ каждаго изъ нихъ, находится христі
анское село Антрокамъ, состоящее изъ 20 домовъ и 32 вѣнча- 
ныхъ паръ, съ которыхъ взимается податей 1.850 піастр. и ина
ніе-аскеріе 1.001 піастр. Жители занимаются земледѣліемъ. Во 
всѣхъ упомянутыхъ селахъ по одной церкви.

Къ сѣверу отсюда, въ томъ же направленіи, находится хри
стіанское село Су винъ, въ немъ 36 домовъ и 45 вѣнчаныхъ паръ. 
Подать ихъ 4.100 піастр. и инаніе-аскеріе 2.650 піастр. Жители 
занимаются земледѣліемъ. Почва этого села очень плодородная; 
воды здѣсь много. Въ селѣ 2 церкви, изъ которыхъ находящаяся 
близъ р. Аліакмона въ запущеніи.

Въ Vg часов, разстояніи, сѣвернѣе этого села, расположено 
христіанское село Спата, состоящее изъ 34 домовъ и 55 вѣнча
ныхъ паръ. Подать ихъ 4.600 піастр. и инаніе-аскеріе 2.800 
піастр. Занятіе жителей земледѣліе и огородничество.

Къ сѣверо-западу отсюда въ 21 /2 час. разстояніи, находится 
магометанское село Крифче, съ 133 домами и 245 нуфузами, съ 
которыхъ взимается 11.200 п. податей. Это мѣсто богато хлѣбомъ 
и скотомъ. Здѣсь находятся двѣ мечети, 1 постоялый дворъ, 2 
лавки и 1 кузница.

Къ югу отсюда, расположено село Чяурхли, съ 116 магометан
скими и 51 христіанскими домами. Подать магометанъ 11.950 
піастр., христіанъ 4.900 п. и инаніе-аскеріе 2.672 піастр. Жи
тели занимаются земледѣліемъ и скотоводствомъ. Въ этомъ селѣ 
двѣ церкви и двѣ мечети.

Еще южнѣе этого села, находится христіанское село Малко 
Серинъ (Малый Серинъ); оно раскинулось на двухъ холмахъ близъ
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двухъ рѣкъ. Въ немъ 36 домовъ съ 58 вѣнчаными парами. По
дать съ нихъ 3.960 піастр. и инаніе—аскеріе 2.230 піастр. Жи
тели занимаются земледѣліемъ и скотоводствомъ.

Отсюда къ западу, находится смѣшанное село Голямо-Серинъ 
(Большой Серинъ); въ немъ христіанскихъ домовъ 53 съ 75 вѣн
чаными парами; магометанскихъ же 13 домойъ и 26 нуфузъ. По
дать магометанъ 1.450 піастр., христіанъ 5.700 піастр. и съ 
нихъ же инаніе-аскеріе 3.900 піастр. Занятія жителей земледѣ
ліе и скотоводство. Здѣсь находятся церковь и мечеть.

Въ 11/2 часов, разстояніи отсюда, лежитъ христіанское село 
Критаракъ, состоящее изъ 13 домовъ и 22 вѣнчаныхъ паръ. 
Подать ихъ 1.200 піастр. и инаніе-аскеріе 660 піастр. Жители 
занимаются земледѣліемъ и скотоводствомъ.

Къ югу, въ 3 часов, разстояніи отъ города Гревенъг, находится 
село Доброница, съ 19 магометанскими домами и 32 нуфузами, 
31 христіанскимъ домомъ и 45 вѣнчаными парами. Подать ма
гометанъ 2.200 піастр.; христіанъ 2.200 піастр. и инаніе-аскеріе 
1.750 піастр. Жители занимаются земледѣліемъ и овцеводствомъ.

Къ юго-востоку, въ 21/2 часов, разстояніи отъ Гревенъг, распо
ложено село Собиниторъ; въ немъ находится 29 магометанскихъ 
домовъ съ 51 нуфузомъ; 5 христіанскихъ домовъ и 11 вѣн
чаныхъ паръ. Подать магометанъ 3.565 піастровъ; инаніе-аске
ріе христіанъ 330 піастр.; подать же ихъ 690 піастр. Жители 
занимаются земледѣліемъ и скотоводствомъ.

Къ юго-западу, отсюда въ 1/2 часов, разстояніи, лежитъ хри
стіанское село Палеокапря, съ 14 домами и 26 вѣнчаными па
рами. Подать ихъ 1.350 піастр. и инаніе—аскеріе 780 піастр. 
Занятіе жителей земледѣліе. Въ этомъ селѣ земля очень плодо
родная и оно болѣе богато овцами и козами, чѣмъ всѣ предъ
идущія села.

Къ сѣверо-западу въ 11/2 часов, разстояніи отсюда, въ хол
мистой и лѣсистой мѣстности, расположено христіанское село 
Ванчико, съ 70 домами и 75 вѣнчаными парами. Подать ихъ 
6.900 піастр. и инаніе-аскеріе 3.510 піастр. Жители занимаются 
земледѣліемъ; они разводятъ также лошаковъ, множество козъ и 
овецъ. Здѣсь двѣ церкви съ тремя священниками.
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По Янинской дорогѣ въ 8 час. разстояніи къ западу отъ Гре
вены и къ югу отъ упомянутаго выше села, лежитъ село Миля, 
состоящее изъ 20 магометанскихъ домовъ и 55 нуфузъ; христі
анскихъ же домовъ 26 съ 42 вѣнчаными парами. Подать магоме
танъ 1.480 піастр., а христіанъ 2.350 піастр. и съ нихъ ate ина- 
ніе-аскеріе 1.260 піастр. Занятія жителей земледѣліе и ското
водство.

Теперь перечислимъ села, находящіяся съ сѣверо-западной сто
роны каазы, гдѣ протекаетъ р. Венетикъ".

Въ ЗУз часов, разстояніи отъ Гревены находится христіанское 
село Гасникъ, состоящее изъ 53 домовъ и 85 вѣнчаныхъ паръ. 
Подать ихъ 6.300 піастр. и инаніе-аскеріе 3.480 піастр. Жители 
занимаются земледѣліемъ, овцеводствомъ и извозомъ.

Къ сѣверу отъ города, въ 21 /2 часов, разстояніи, рас положено 
христіанская деревня Видиште·, въ немъ всего 8 домовъ, съ ко
торыхъ взимается 720 піастр. податей и 360 піастр. инаніе- 
аскеріе. Занятіе жителей земледѣліе и скотоводство. Въ выше
упомянутыхъ 8 христіанскихъ домахъ числится 12 вѣнчаныхъ паръ.

Къ сѣверо-западу, въ 4х/2 часов, разстояніи отъ Гревены, на
ходится село Тривештъ, состоящее изъ 26 магометанскихъ до
мовъ и 44 нуфузъ; 22 христіанскихъ домовъ и 36 вѣнчаныхъ 
паръ. Подать магометанъ 2.070 піастр., а христіанъ 3.000 піастр., 
и инаніе-аскеріе 1.740 піастр. Занятіе жителей земледѣліе.

Къ сѣверо-востоку отъ города, въ З1 /2 час. разстояніи, лежитъ 
христіанское село Радовиште съ 21 христіанскими домами. По
дать ихъ 2.300 піастр. и инаніе-аскеріе 1.710 піастр. Жители 
занимаются земледѣліемъ и овцеводствомъ, а также сыровареніемъ.

Къ сѣверо-западу отъ Гревены, въ 4х/2 час. разстояніи, нахо
дится христіанское село Липси, состоящее изъ 32 домовъ и 56 
вѣнчаныхъ паръ. Подать ихъ 2.560 піастр. и инаніе-аскеріе 
1.180 піастр. Жители занимаются земледѣліемъ и овцеводствомъ.

Въ 3^2 часов, разстояніи къ сѣверо-западу отъ города, ле
житъ христіанское село Радошиница съ 47 домами. Подать ихъ 
4.940 піастр. и инаніе-аскеріе 2.460 піастр. Жители занимаются 
земледѣліемъ и овцеводствомъ. Почва этого села орошается мно
гими горными ручьями.
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Сѣверо-западнѣе, въ 2х/2 часов, разстояніи, расположено хри
стіанское село Тикровиница, состоящее изъ 69 домовъ и 75 вѣн- 
чаныхъ паръ. Подать ихъ 7.200 п. и инаніе-аскеріе 3.600 піастр. 
Жители занимаются земледѣліемъ, овцеводствомъ и разведеніемъ 
козъ. Они владѣютъ хорошими пастбищами.

Къ западу отсюда, въ Зг/2 часов, разстояніи отъ Гревены на
ходится христіанское село Бичъ, съ 25 домами и 30 вѣнчаными 
парами. Подать ихъ 2.630 піастр. и инаніе-аскеріе 1.860 піастр. 
Жители занимаются хлѣбопашествомъ и скотоводствомъ.

Къ сѣверу, въ 4 часов, растояніи отъ города, лежитъ христі
анское село Кучикіотъ съ 43 домами и 46 вѣнчаными парами.. 
Подать ихъ 4.208 піастр. и инаніе-аскеріе 2.300 піастр. Занятія 
жителей земледѣліе, скотоводство и извозничество.

Къ сѣверу въ 2Уз часов, расстояніи отъ Гревены, располо
жено село Веля съ 18 христіанскими домами, съ которыхъ взи
мается 1.675 піастр. и инаніе-аскеріе 1.060 піастр. Занятія жи
телей земледѣліе. Въ 18 домахъ этого села насчитывается 23 вѣн- 
чаныхъ паръ.

Сѣвернѣе, въ 3 часов, разстояніи отъ города, находится хри
стіанское село Буре съ 16 домами. Подать ихъ 1.380 піастр. и 
инаніе-аскеріе 960 піастр. Въ 16 домахъ этого села числится 23 вѣн
чаніяхъ паръ. Занятія жителей тѣ же, что и въ предъидущемъ селѣ.

Въ 3 часов, разстояніи отъ Гревены, въ томъ же самомъ на
правленіи, расположено село Добранъ·, въ немъ насчитывается 18 
христіанскихъ домовъ и 31 вѣнчаныхъ паръ; магометанскихъ же 
домовъ 19 съ 48 нуфузами. Подать магометанъ 3.600 піастр., а 
христіанъ 2.950 піастр. и съ нихъ же инаніе-аскеріе 1.540 піастр.. 
Жители занимаются земледѣліемъ и скотоводствомъ.

Въ 1 часов, разстояніи отъ предъидущаго села и въ зу2 час· 
отъ Гревены, находится село Кастро, состоящее изъ 81 магоме
танскихъ домовъ и 182 нуфузъ. Подать ихъ 8.200 піастр. Жи
тели занимаются земледѣліемъ и овцеводствомъ. Это село раски
нулось на равнинѣ. Въ немъ живетъ также нѣсколько христіанъ, 
занимающихся извозомъ; они платятъ инаніе-аскеріе 160 піастр.

Къ востоку, на 1 час. разстоянія отъ послѣдняго села и на 
Зу2 часа отъ Гревены, лежитъ христіанское село Месогуръ, состою- 
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щее изъ 58 домовъ и 60 вѣнчаныхъ паръ. Подать ихъ 4.850 піастр. 
и инаніе-аскеріе 2.940 піастр. Жители занимаются земледѣліемъ 
и овцеводствомъ. Недалеко отъ этого села протекаетъ р. Венетикъ.

Къ западу отсюда, въ 1 час. разстоянія и въ 2х/2 отъ Гре- 
вены, расположено христіанское село Делвино съ 13 домами и 
24 вѣнчаными парами. Подать ихъ 1.400 піастр. и инаніе-аскеріе 
850 піастр. Жители занимаются земледѣліемъ. Мѣстность этого 
села орошается многими ручьями.

Въ западномъ направленіи, въ 21/2 часов, разстояніи отъ Гре- 
■вены, находится христіанское село Вравонмца, состоящее изъ 21 
христіанскихъ домовъ и 24 вѣнчаныхъ паръ. Подать ихъ 2.300 
піастр. и инаніе-аскеріе 1.700 піастр. Занятіе жителей земледѣліе.

Въ часовомъ разстояніи отъ Вравоницы, расположено христіан
ское село Токси, съ 7 домами и 12 вѣнчаными парами. Подати 
ихъ 690 піастр. и инаніе-аскеріе 360 п. Занятія тѣ же, что и въ 
предъидущемъ селѣ.

Къ западу, въ 3 часов, разстояніи отъ главнаго города, нахо
дится смѣшанное село Врашенъ\ въ немъ числится 40 магоме
танскихъ домовъ и 56 нуфузъ, а христіанскихъ домовъ только 6 
съ 11 вѣнчаными парами. Подать магометанъ 3.600 піастровъ; хри
стіанскихъ же податей 590 и инаніе-аскеріе 360 піастр. Жители 
занимаются земледѣліемъ и скотоводствомъ.

Еще западнѣе отсюда, въ Зх/2 часов, разстояніи отъ Гревены, 
росположено христіанское же село Филиппъ съ 36 домами, пла
тящими 3.900 піастр. податей и 2.280 піастр. инаніе-аскеріе. Въ 
36 домахъ села насчитывается 58 вѣнчаныхъ паръ, занимающихся 
земледѣліемъ, скотоводствомъ и извозомъ. Въ этомъ селѣ 2 церкви 
и столько-же священниковъ.

Къ сѣверу, въ 4 часов, разстояніи отъ главнаго города, нахо
дится христіанское село Воденско, съ 26 домами и 44 вѣнчаными 
парами. Подать ихъ 3.100 піастр. и инаніе-аскеріе 1.950 піастр. 
-Занятія жителей земледѣліе и овцеводство.

Далѣе отсюда, въ З1/^ час. разстояніи отъ Гревены, находится 
христіанское село Ламвда, съ 25 домами и 28 вѣнчаными парами, 
платящими 2.650 піастр. податей и 1.860 піастр. инаніе-аскеріе. 
Жители занимаются земледѣліемъ.
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Къ югу, въ З1/, часов, разстояніи отъ главнаго города каазыу 
лежитъ магометанское село Сарганъ, состоящее изъ 18 домовъ и 
33 нуфузъ, съ которыхъ взимается 1.680 п. податей. Жители 
занимаются земледѣліемъ и скотоводствомъ.

Въ 5 часов, разстояніи къ сѣверо-западу отъ Гревены, нахо
дится христіанское село Периволъ съ 630 куцо-влашскими домами 
и 847 вѣнчаными парами; оно раскинулось на холмѣ. Подать ихъ 
53.650 піастр. и инаніе-аскеріе 30.900 піастр. Жители занимаются 
скотоводствомъ. Въ этомъ селѣ 5 церквей съ 4 священниками. Въ 
Ѵг часов, разстояніи отъ этого села находится монастырь Преев. 
Богородицы.

Отсюда къ востоку, на границѣ Бенчской каазы, лежитъ хри
стіанское село Смикси, состоящее изъ 75 домовъ и 104 вѣнча- 
ныхъ паръ. Подать ихъ 7.700 піастр. и инаніе-аскеріе 3.440 піастр.. 
Занятія жителей земледѣліе и овцеводство.

Нѣсколько западнѣе отсюда, въ 5 часов, разстояніи, на холми
стой мѣстности, расположено христіанское село Авдела; въ немъ 
числится 450 куцо-влашскихъ домовъ, которые платятъ 36.750 п.. 
податей и 22.600 піастр. инаніе-аскеріе. Въ упомянутыхъ 450 хри
стіанскихъ домахъ числится 555 вѣнчаныхъ паръ; они занимаются 
овцеводствомъ.

Къ западу, въ 2г/2 часов, разстояніи отъ послѣдняго села и 
въ 2 часахъ отъ Гревены, на малодоступномъ высокомъ холмѣ, рас
кинулось христіанское село Тишта, съ 76 домами и 105 вѣнча
ными парами. Подати ихъ 7.180 піастр. и инаніе-аскеріе 3.450 
піастр. Жители занимаются земледѣліемъ и перевозкою товаровъ-

Нѣсколько выше Тгішта, въ холмистой мѣстности, расположено 
христіанское село Пеоница съ 18 домами и 32 вѣнчаными парами. 
Подать ихъ 5.600 п. и инаніе-аскеріе 3.100 піастр. Занятія тѣ же, 
что и въ предъидущемъ селѣ.

Къ сѣверо-западу, въ 3 час. разстояніи отъ Гревены, лежитъ 
христіанское село Ряхово съ 11 домами и 20 вѣнчаными парами. 
Подать ихъ 4.200 и инаніе-аскеріе 2.300 піастр. Занятіе жителей 
земледѣліе.

Въ томъ же направленіи, въ 2 часов, разстояніи отъ главнаго· 
города, лежитъ христіанское село Спилъ съ 68 домами и 96 вѣн- 
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чаными парами. Подать ихъ 5.400 и инаніе-аскеріе 3.560 піастр.: 
они занимаются овцеводствомъ и извозомъ, а также немного зем
ледѣліемъ.

Отсюда къ западу, на 1 час. разстоянія и на 2г/2 часа отъ Гре
вены, находится христіанское село Залово; въ немъ состоитъ 82 дома 
съ 113 вѣнчаными парами. Подать ихъ 8.250 и инаніе-аскеріе 
4.640 піастр. Жители занимаются земледѣліемъ, овцеводствомъ 
и извозомъ.

По тому же направленію, въ 2г/2 часов, разстояніи отъ Гре- 
вены, расположено маленькое село Палица·, въ немъ всего 5 хри
стіанскихъ домовъ и 10 вѣнчаныхъ паръ, платящихъ 600 піас. 
податей и 340 піастр. инаніе-аскеріе. Занятія ихъ земледѣліе.

Отсюда въ J/2 час. разстояніи, къ западу отъ с. Палицы, 
находится еще христіанское село Палеохоръ, съ 16 домами и 29 
вѣнчаными парами, платящими 1.790 п. податей и 920 п. инаніе- 
аскеріе. Занятія—земледѣліе, скотоводство и охота на дикихъ звѣрей.

Къ западу отъ Гревены въ 2 час. разстояніи расположено хри
стіанское село Коз матъ съ 57 домами и 83 вѣнчаными парами, 
платящими 6.000 п. податей и 3.100 п. инаніе-аскеріе. Главное 
занятіе разведеніе овецъ и козъ. У этого села построенъ дере
вянный мостъ на р. Генетикѣ.

Въ Ѵг часов, разстояніи отъ главнаго города, въ западномъ 
направленіи, раскинулось христіанское село Каламинъ, состоящее 
изъ 48 домовъ и 74 вѣнчаныхъ паръ. Подать ихъ 3.680 піастр. 
и инаніе-аскеріе 2.320 піастр. Занятія жителей земледѣліе и 
скотоводство.

По тому же направленію въ 2 часов, разстояніи отъ Гревены, 
находится христіанское село Мавранеси, съ 58 домами и 86 вѣн
чаными парами. Подать ихъ 5.150 піастр. и инаніе-аскеріе 3.560 п. 
Занятіе жителей—земледѣліе, овцеводство и извозъ.

Къ сѣверо-востоку отъ Гревены, въ 3 час. разстояніи, находится 
христіанское село Мавронорѵ, въ немъ числится 34 дома и 57 
вѣнчаныхъ паръ, которые платятъ 3.400 піастр. податей и 2.200 п. 
инаніе-аскеріе. Село раскинулось на сухой и безводной мѣстности; 
жители его большею частью извощики и только немногіе изъ 
нихъ земледѣльцы, владѣющіе своею собственною землею.
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Къ сѣверо-западу, въ 2 часов, разстояніи отъ главнаго города, 
находится христіанское село Налогъ, состоящее изъ 22 домовъ и 
30 вѣнчаныхъ паръ. Подать ихъ 2.300 п. и инаніе-аскеріе 1.750 п. 
Занятіе ихъ—земледѣліе.

Въ часовомъ разстояніи отъ послѣднихъ двухъ селъ, находится 
христіанское село Мани·, въ немъ числится 9 домовъ и 13 вѣн
чаныхъ паръ. Занатія тѣ же, что и въ предъидущемъ селѣ.

Къ югу отсюда, въ 2-хъ часов, разстояніи отъ Гревены, на 
возвышенномъ мѣстѣ, лежитъ христіанское село Критаде съ 57 
домами и 66 вѣнчаными парами. Подать ихъ 5.900 піастр. и ина
ніе-аскеріе 2.760 піастр. Жители занимаются хлѣбопашествомъ.

Къ западу отсюда, въ Зх/2 час. разстояніи отъ главнаго города, 
находится христіанское село Ллеше, состоящее изъ 49 домовъ и 
62 вѣнчаныхъ паръ, которые платятъ 4.500 податей и 2.490 п. 
инаніе-аскеріе. Занятіе ихъ—земледѣліе.

По тому же направленію, въ 21/2 часов, разстояніи отъ Гре
вены, находится село Лебиново съ 18 христіанскими домами и 
35 вѣнчаными парами, занимающимися хлѣбопашествомъ. Подать 
ихъ 2.900 піастровъ и инаніе-аскеріе 1.620 піастровъ.

Къ западу отъ вышеупомянутаго села, въ Р/2 часов, разстояніи 
отъ города, раскинулось христіанское село Ситово, имѣющее 
40 домовъ и 51 вѣнчаныхъ паръ. Подать ихъ 5.200 п. и инаніе- 
аскеріе 2.200 піастр. Занятія жителей тѣ же, что и въ предъ
идущемъ селѣ.

Еще западнѣе отсюда, въ 21/2 часов, разстояніи отъ города, 
при дорогѣ, ведущей въ Янину, находится христіанское село 
Жинихово, съ 22 домами и 27 вѣнчаными парами. Подать ихъ 
2.300 п. и инаніе-аскеріе 1.750 п. Занятіе жителей земледѣліе.

Къ юго-западу отсюда, въ 2х/2 часов, разстояніи отъ города, 
расположено христіанское село Пигадица съ 12 домами и 16 вѣн
чаными парами. Подать ихъ 1.100 піастр. и инаніе-аскеріе 660 п. 
Занятіе жителей—хлѣбопашество.

Отсюда къ западу, въ 2 часов, разстояніи отъ Гревены, распо
ложено христіанское село Капурсто, съ 96 домами и 118 вѣнча
ными парами, которые платятъ 7.100 піастр. податей и 3.130 п. 
инаніе-аскеріе. .Жители занимаются земледѣліемъ.
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Въ 6 часов, разстояніи къ западу отъ Гревены, на холмѣ, нахо
дится христіанское село Калица, состоящее изъ 7-ми домовъ и 
10 вѣнчаныхъ паръ. Жители занимаются земледѣліемъ. Подать 
ихъ 600 піастр. и инаніе-аскеріе 340 піастр.

Въ томъ же направленіи, на Р/2 час. разстояніи отсюда, лежитъ 
христіанское село Занбантосъ, съ 27 домами и 32 вѣнчаными 
парами. Оно раскинулось на склонахъ Пинда и отстоитъ въ 
5^2 час. отъ Гревены. Въ этомъ селѣ жители занимаются хлѣбо
пашествомъ. Подать ихъ 2.750 піастр. и инаніе-аскеріе 1.930 п.

На 6 часов, разстояніи къ сѣверо-западу отъ города, лежитъ 
христіанское село Браня, съ 133 домами и 151 вѣнчаными парами. 
Подать ихъ 11.300 піастр. и инаніе-аскеріе 5.100 піастр. Занятія 
жителей тѣ же, что и въ предъидущемъ селѣ.

Къ западу, у склоновъ горы Пинда, въ 6 часов, разстояніи 
отъ Гревены, находится христіанское село Полицаръ съ 22 домами 
и 28 вѣнчаными парами. Подать ихъ 2.300 піастр. и инаніе- 
аскеріе 1.745 піастр. Жители занимаются земледѣліемъ.

Еще западнѣе отъ вышеупомянутаго села, на 1 час. разстоя
нія, расположено христіанское село Лабаница, съ 17 домами и 
31 вѣнчаными парами. Подать ихъ 1.800 піастр. и инаніе-аскеріе 
960 піастр. Занятія жителей тѣ же, какія и въ предъидущемъ селѣ.

Къ востоку отъ Гревены, вблизи Сачисты, между селами Ан
тронами и Добратово, лежитъ христіанское село Куско съ 30 до
мами и 41 вѣнчаными парами, платящими 3.100 піастр. податей 
и 1.990 піастр. инаніе-аскеріе. Ж’ители занимаются земледѣліемъ.

На ЗѴз часов, разстояніи къ западу отъ Гревены, расположено 
христіанское село Монахитъ, состоящее изъ 51 домовъ и 62 вѣн
чаныхъ паръ. Подать съ нихъ 5.500 піастровъ и инаніе-аскеріе 
2.770 піастр. Жители этого села занимаются хлѣбопашествомъ и 
скотоводствомъ.

Островская кааза.
Островская кааза граничитъ съ слѣдующими каазами: на во

стокѣ—съ АІогленской·, на сѣверѣ—съ Флоринской·, на юго-востокѣ— 
съ Боденской, Верійской и мѣстностью Наустой·, на югѣ—съ Болг
арской и Джумской·, на юго-западѣ и западѣ—съ Бостурской.
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На востокѣ Островская кааза отдѣляется отъ Моъленской 
нѣсколькими высокими горами, покрытыми снѣгомъ, носящими 
турецкое названіе ,,Кемечки-аланъ“; на югѣ и юго-востокѣ, со сто
роны каазъ Боденской и Верійской, ее окружаютъ горы Дурля, 
Скотина и Китаръ (по турецки Кара-ташъ или черный камень); 
на западѣ-же она окружена развѣтвленіями горъ Бермійской и 
Миричской. Всѣ эти горы покрыты пышными лѣсами: каштано
выми, дубовыми, буковыми, сосновыми, еловыми и т. д., изъ ко
торыхъ добывается строевой лѣсъ для постройки домовъ. Въ 
упомянутыхъ горахъ водятся: медвѣди, волки, серны, зайцы и др. 
Жители этой каазы большею частью доставляютъ себѣ пропита
ніе охотой.

Значительныхъ рѣкъ, кромѣ горныхъ ручьевъ и небольшихъ 
рѣчекъ, въ этой каазѣ нѣтъ. Однѣ изъ нихъ вытекаютъ изъ озеръ; 
другія-же изъ горъ. Рѣка Мелазъ вытекаетъ изъ Унячской горы 
и, протекая по Каліарской равнинѣ, впадаетъ въ Островское озеро. 
Нѣсколько ручьевъ вливаются въ озеро Петриско, образуя у бе
реговъ его валти, т. е. лужи и пруды. Истокъ озера Петриско 
впадаетъ въ Островское озеро.

Озеро Островское большое и глубокое, изобилуетъ крупной 
рыбой. Другое озеро, Эвровичъ-Петриско, хотя и менѣе перваго, 
но также богато рыбой. Къ югу отъ него находятся еще два малень
кихъ озера—Моламетръ и Ратіта, въ коихъ также водится рыба.

Небольшая Островская кааза состоитъ изъ 18 смѣшанныхъ 
селъ, населенныхъ исключительно болгарами и магометанами; 
грековъ здѣсь вовсе нѣтъ. Нѣкоторыя изъ селъ этой каазы, въ 
церковномъ отношеніи, подчинены Могленскому, а другіе Охрид
скому архіерею.

Главный городъ каазы Островъ, расположенъ вблизи озера 
того-же имени. Онъ представляетъ небольшое мѣстечко или го
родокъ, состоящій изъ 150 магометанскихъ и 20 болгарскихъ до
мовъ. На сѣверо-восточномъ берегу озера, тамъ гдѣ пролегаетъ 
дорога изъ Солуни въ Битолъ, стоитъ магометанская мечеть, за
топленная водами озера много лѣтъ тому назадъ. Остатки стѣнъ 
этой мечети возвышаются до сихъ поръ надъ водой. Въ городѣ 
одна церковь, подвѣдомственная Охридскому епископу.

14
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Жители магометане Острова приготовляютъ изъ мѣстнаго 
винограда „пикмезъ“—особаго рода варенье, а христіане—вино. 
Большинство населенія занято земледѣліемъ и скотоводствомъ. 
Подать магометанъ 18.000 піастр., христіанъ-же 3.800 піастр. и 
инаніе-аскеріе 1.200 піастр. Близъ озера имѣютъ свои собствен
ныя нивы также жители другихъ селъ.

Къ югу въ. 2 часовомъ разстояніи отъ Острова, недалеко отъ 
озера расположено магометанское село Коченъ съ 200 домами. 
Подать ихъ 25.000 піастр.. Жители занимаются земледѣліемъ и 
скотоводствомъ. Мѣстность здѣсь представляетъ мѣстами хол
мистую, мѣстами же ровную поверхность. Черезъ село протекаетъ 
рѣка, на которой построено нѣсколько мельницъ. Это село раз
дѣляется на 4 махалы (части). Въ. немъ проживаетъ небольшое 
число болгаръ, пріѣзжихъ или временно нанявшихся на работу; 
подати они платятъ въ мѣстахъ своей родины.

Къ востоку отъ города Острова, въ 2 часовомъ разстояніи, въ 
прекрасной равнинѣ, у подошвы Караташской торы, раскинулось 
смѣшанное село Катраница, состоящее изъ 80 магометанскихъ 
и 300 болгарскихъ домовъ. Подать съ христіанъ 32.000 піастр. 
и съ нихъ-же инаніе-аскеріе 10.200 піастр. Въ этомъ селѣ 2 церк
ви съ 5 священниками, одно училище и двѣ мечети. Кромѣ зем
ледѣлія и винодѣлія, всѣ здѣшніе жители занимаются изготов
леніемъ мыла. Караташскгл горы, вблизи которыхъ лежитъ село, 
покрыты густымъ сосновымъ и буковымъ лѣсомъ; на рѣкахъ-же, 
вытекающихъ изъ нихъ, построено много мельницъ. Катраница 
также раздѣляется на махалы. Одинъ разъ въ недѣлю здѣсь со
бирается базаръ.

Къ югу, въ 1 часу разстоянія, въ равнинѣ, орошаемой нѣсколь
кими рѣками, расположено магометанское село Кримишъ съ 202 
домами. Подать ихъ 22.000 піастр. Жители занимаются земледѣ
ліемъ, разведеніемъ козъ и овецъ, а также работаютъ на лѣсопиль
няхъ, построенныхъ на ручьяхъ, протекающихъ около села. На 
нихъ построено также нѣсколько мукомольныхъ мельницъ. Село 
раздѣлено на 2 махалы, подобно всѣмъ магометанскимъ селамъ. 
Небольшое число пріѣзжихъ болгаръ живутъ въ услуженіи у ма
гометанъ.
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Къ югу, въ 2 часов, разстояніи отъ главнаго города, нахо
дится магометанское село Учима] въ немъ 200 домовъ, съ кото
рыхъ взимается 18.800 піастр. податей. Жители занимаются зем
ледѣліемъ и рубкой дровъ. Это село раскинулось на равнинѣ у 
подошвы Караташской горы; оно раздѣлено на махалы.

Къ югу, въ 3 часов, рэзстояніи отъ города Острова, у подош
вы упомянутой горы, на холмистой плоскости, расположено смѣ
шанное село Граматиково, состоящее изъ 50 магометанскихъ и 
80 болгарскихъ домовъ. Подать магометанъ 4.200 піастр. Жители 
занимаются земледѣліемъ, рубкой лѣса и работой на лѣсопиль
няхъ. Здѣсь двѣ мечети, одна церковь и при ней священникъ. 
Кругомъ села находятся развалины нѣсколькихъ церквей. Здѣсь 
начинаются горы Верійской каазы.

Къ юго-востоку отъ послѣдняго села, на часовомъ разстояніи, 
находится христіанское село Кинторово, состоящее изъ 10 домовъ, 
съ которыхъ взимается 1.380 піастр. податей и 480 піастровъ 
инаніе-аскеріе. Въ селѣ одна церковь и при ней священникъ; 
жители занимаются земледѣліемъ. Это село владѣетъ лѣсомъ, 
состоящимъ изъ деревьевъ: дубовыхъ, буковыхъ и каштановыхъ.

Къ юго-востоку отсюда на 1 час. разстоянія вблизи озера, 
изобилующаго рыбою и поросшаго тростникомъ, расположено 
христіанское село Никоково, состоящее изъ 15 болгарскихъ до
мовъ, съ которыхъ взимается 5.400 піастр. податей и 1.850 піастр. 
инаніе-аскеріе. Жители занимаются земледѣліемъ.

Къ востоку, на г/2 часов, разстояніи отъ послѣдняго села, на
ходится христіанское село Друска, въ немъ 10 болгарскихъ до
мовъ. Подать ихъ 1.560 піастр. и инаніе-аскеріе 690 піастр.; оно 
раскинулось на большой дорогѣ изъ Битоля въ Солунь, среди 
равнины, покрытой пастбищами, и потому служитъ станціей между 
этими городами. Черезъ него проходитъ телеграфъ.

Въ томъ-же самомъ направленіи, недалеко отъ Друски, среди 
лѣса на той-же дорогѣ, расположено смѣшанное село Р осиль, съ 
38 магометанскими и 22 болгарскими домами. Подать магоме
танъ 3.700 піастр.; христіанъ-же 3.500 піастр. и инаніе-аскеріе 
1.900 піастр. Занятія жителей земледѣліе и разведеніе стадъ 
овецъ и козъ. Оно раздѣлено на двѣ махалы.

14*
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Къ востоку, на 1 час. разстоянія, отсюда находится смѣшан
ное село Ниси съ 35 магометанскими и 26 болгарскими домами. 
Подать магометанъ 3.900 піастр., а христіанъ 3.750 піастровъ и 
инаніе-аскеріе 1.980 піастр. Это село расположено на равнинѣ, 
вблизи озера того-же названія.

Къ юго-востоку, въ ^2 часов, разстояніи, въ лѣсистой мѣстно
сти, раскинулось христіанское село Патачинъ, съ 20 болгарскими 
домами, съ которыхъ взимается 3.000 піастр. податей и 1.890 
піастр. инаніе-аскеріе. Жители занимаются земледѣліемъ и ско
товодствомъ.

Отсюда къ сѣверо-востоку, въ 1 часу разстоянія, на равнинѣ, 
расположено смѣшанное село Слофъ, состоящее изъ 150 магоме
танскихъ и 30 болгарскихъ домовъ. Подать магометанъ 8.400 
піастр., а христіанъ 2.750 піастр. и инаніе-аскеріе 1.350 піаст
ровъ. Жители занимаются хлѣбопашествомъ и разведеніемъ вино
градниковъ. Село это также раздѣлено на махалы и принадлежитъ 
разнымъ магометанскимъ бегамъ.

Недалеко отъ вышеупомянутаго . села, возвышается высокая 
гора „Кемечки-аланъ“, вершина коей круглый годъ покрыта снѣ
гомъ. Она служитъ пограничнымъ столбомъ между Островской и 
Могленской каазами.

Недалеко отъ с. Слофа, у подошвы упомянутой горы, лежитъ 
христіанское село Жерва, состоящее изъ 33 болгарскихъ домовъ. 
Подать ихъ 4.200 піастр. и инаніе-аскеріе 2.960 піастр. Жители 
занимаются земледѣліемъ и скотоводствомъ.

Къ западу отсюда, въ 1 часу разстоянія, на ровной мѣстности, 
между двумя холмами, расположено христіанское село Цыганъ, 
состоящее изъ 104 болгарскихъ домовъ, съ которыхъ взимается 
8.200 піастр. податей и 3.300 піастр. инаніе-аскеріе. Жители за
нимаются земледѣліемъ и разведеніемъ овецъ и козъ. Село раз
дѣлено на 4 махалы.

Къ западу, на границѣ Костурской каазы, лежитъ христіан
ское село Рапита, имѣющее 52 болгарскихъ домовъ. Подать 
ихъ 4.400 піастр. и инаніе-аскеріе 2.760 піастр. Оно раскинулось 
на берегу озера того же названія. Село это, какъ отстоящее въ 
21/2 часов, разстояніи отъ Клисуры, самое западное въ этой каазѣ.
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Къ юго-востоку въ равнинѣ, недалеко отъ Бодены, стоитъ 
христіанское село Коменикъ, состоящее изъ 44 болгарскихъ домовъ, 
съ которыхъ взимается 10.100 піастр. податей и 3.690 піастр. 
инаніе-аскеріе. Занятія жителей хлѣбопашество и разведеніе 
стадъ овецъ и козъ.

Къ сѣверу, вблизи Коли-дервена или Килитъ-дервена, гдѣ про
ходитъ главная дорога изъ Солуня въ Битоль, находится хри
стіанское село Рахово, состоящее изъ 20 болгарскихъ домовъ, 
которые платятъ 3.700 піастр. податей и 1.760 піастр. инаніе- 
аскеріе. Жители земледѣльцы и скотоводы.

Недалеко къ югу, расположено христіанское село Бана, имѣю
щее 32 болгарскихъ домовъ, съ которыхъ взимается податей 
7.200 піастр. и 3.090 піастр. инаніе-аскеріе. Жители этого села 
занимаются хлѣбопашествомъ и овцеводствомъ.

Всѣ вышеупомянутыя болгарскія села Островской каазы, за 
исключеніемъ села Катраницы,—чифтлики (помѣстья), и состав
ляютъ собственность турецкихъ беговъ.

Островская кааза, состоящая изъ 19 перечисленныхъ выше 
селъ, какъ самая маленькая во всемъ Битолъскомъ санджакѣ, 
была соединена съ Флоринском каазою. Въ послѣднее же время, 
она была снова отдѣлена. За исключеніемъ небольшаго числа куцо- 
влаховъ, содержащихъ въ мѣстечкахъ и большихъ селахъ пе
карни и постоялые дворы, вся кааза населена одними болгарами.

Длина площади каазы отъ одного конца до другаго, начиная 
отъ Блисуры, гдѣ она соприкасается съ каазами Бостурской и 
Баліарской, вплоть до Бинторова, Граматиково и Слофа, гдѣ 
соприкасается съ каазами Беръйской, Боденской и Моіленской, до
стигаетъ отъ 8 до 10 часовъ разстоянія. Все пространство этой 
каазы переполнено лѣсами, рѣками и озерами Нѣсколько селъ 
обладаютъ землею весьма плодородною и всѣ вообще владѣютъ 
роскошными пастбищами, почему здѣсь такъ развито скотоводство. 
Островская кааза имѣетъ сравнительно съ прочими мало полей, 
такъ какъ горы пересѣкаютъ ее по всѣмъ направленіямъ.

Производство каазы: шерсть, мыло, сало, копченое козье и 
овечье мясо, называемое на мѣстномъ нарѣчіи „пастрма“.

Вслѣдствіе разливающихся зимою рѣчекъ, образующихъ валти 
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(лужи и болота), сообщеніе на это время между селеніями дѣ
лается весьма затруднительнымъ.

Сѳрвійская кааза (Сервія).
Эта кааза граничитъ: на востокѣ съ городомъ ѣелвендо, на 

сѣверѣ съ каазою Чершамба, на сѣверо-западѣ съ каазою Кожан- 
ской, а на западѣ съ Ѣенчской', отъ этихъ трехъ каазъ она отдѣ
ляется рѣкою Индже-Карасу, на югѣ-же она граничитъ съ каа
зою Еласонскоіі*').

*) Многіе географы причисляютъ эту каазу къ Ѳессаліи, но она администра
тивно входитъ въ составъ Битолъскаго санджака.

Піерійскія и Камвойскія горы отдѣляютъ на югѣ эту каазу 
отъ Еласонской, недалеко отъ горъ Товра и Амеръ-Бея (Діокате), 
находящихся въ 2 часовомъ разстояніи отъ гор. Сервіи. Къ за
паду же находится гора Хасія. Всѣ онѣ покрыты лѣсомъ.

Рѣки незначительны, за исключеніемъ Сарандапора, называв
шейся въ древнія времена Титариса, который протекаетъ съ юж
ной стороны Піерійской горы, въ юго-восточномъ направленіи, на 
1 — Р/г час· разстояніи отъ гор. Сервіи, и Индже-Карасу, омываю
щей западныя и сѣверныя окраины каазы.

Въ каазѣ одно озеро Лазаравско, которое Дѣтомъ пересыхаетъ; 
рыбы въ немъ не водится, а встрѣчаются только одни піявки. 
Значительная часть дна его, въ лѣтнее время, засѣвается разными 
хлѣбными растеніями.

Въ каазѣ очень хорошо растетъ пшеница и другіе сорты хлѣб
ныхъ растеній; фрукты даютъ также прекрасный урожай; въ осо
бенности славятся сливы, которыя въ сушеномъ видѣ отправляются 
даже въ Константинополь.

Кромѣ того, въ каазѣ разводятъ шелковичныхъ червей и сѣютъ 
коноплю. Изъ домашнихъ животныхъ разводятъ воловъ, лошадей 
и свиней. Изъ овощей—бѣлые бобы. Дровъ и древеснаго угля— 
много. Виноградные сады въ хорошемъ порядкѣ; сыра и масла 
приготовляется также не мало. Жители занимаются дубленіемъ 
лисьихъ, волчьихъ и заячьихъ шкуръ.

Только въ Сервіи, главномъ городѣ каазы,—встрѣчаются маго
метане, а въ селахъ, которыхъ насчитывается до 28, все населеніе 
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—греки христіане. Большинство селъ этой каазы образуютъ чифт- 
лики (хутора), принадлежащіе отчасти магометанскимъ владѣль
цамъ, отчасти вакуфу (мечетямъ); только нѣсколько горныхъ 
селъ, а именно: Катафиъъ, Кастамъ и еще три другихъ—само
стоятельны.

Главный городъ этой каазы Сервія, расположенъ у склоновъ 
сѣверо-западнаго отрога Шерійской горы. Относительно основанія 
его—никакихъ свѣдѣній нѣтъ. Предполагается, что жители его 
переселенцы изъ Ѳессаліи. Въ немъ числится 396 магометанскихъ 
домовъ и 636 нуфузъ; 104 христіанскихъ куцо-влашскихъ и гре
ческихъ дома, 152 вѣнчаныхъ паръ и 173 нуфузъ; общая по
дать ихъ простирается до 22.219 піастровъ и съ христіанъ 
инаніе-аскеріе 1.105 піастр. Мечетей 6, изъ нихъ 2 построены 
султаномъ Баязидомъ и при его наслѣдникахъ, 3 новой постройки 
и 1 совсѣмъ запущенная. При одной изъ этихъ мечетей, а именно 
Имеръ-Джамиси находится главное училище всей каазы, въ кото
ромъ обучаютъ дѣтей арабскому и персидскому языкамъ. Въ 
этомъ городѣ имѣютъ свое мѣстопребываніе кади, му д иръ и весь 
меджлисъ (совѣтъ) каазы. Здѣсь была старая епископія Сервій- 
скаго митрополита, перемѣщеннаго впослѣдствіи въ Кожанъ. Въ 
городѣ одно первоначальное училище, 1 каѳедральный соборъ 
св. Екатерины и 4 церкви, 4 хана (постоялыхъ двора), 2 бани 
и довольно много магазиновъ и лавокъ. Въ каждый понедѣльникъ 
здѣсь бываетъ базаръ.

За городомъ, вблизи дороги, ведущей въ Лариссу, видны раз
валины бывшаго общежительнаго монастыря, называвшагося Саран- 
дапоръ, стѣны коего сохранились еще и понынѣ. Къ западу отъ 
древняго монастыря лежатъ развалины города византійскихъ вре
менъ, сводчатыя ворота котораго стоятъ и теперь. Онъ былъ 
обнесенъ еще второю каменною стѣною, за которой видны разва
лины домовъ и церквей. Тутъ-же въ развалинахъ находятъ много 
разбитыхъ мраморныхъ плитъ, къ сожалѣнію безъ всякихъ над
писей. Городъ Сервія отстоитъ отъ г. Велвендо къ западу на 2 часа, 
отъ Кожана на 5 часовъ къ сѣверо-западу, отъ Индже-Карасу 
въ 1 часу и отъ Еласона въ 8 часахъ къ югу. Недалеко отъ го
рода, въ Р/2 часовомъ растояніи, ежегодно 9-го сентября бываетъ
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ярмарка, продолжающаяся 9 дней, гдѣ продаются разнаго рода 
мѣстныя произведенія и издѣлія, а также скотъ. Въ окрестно
стяхъ Сервіи много воды и здѣшняя земля плодородна; фрукто
выя сады со множествомъ сливовыхъ и другихъ деревьевъ. Кромѣ 
того, Сервія—первая станція по дорогѣ отъ Кожана и Битоля 
въ Лариссу и Ѳессалію.

На У4 часа разстоянія отсюда къ востоку лежитъ христіан
ское село Орта-Кіой, чифтликъ съ 20 домами, 31 вѣнчаными па
рами и 80 нуфузами, платящими 2.067 піастр. податей и 1.395 
инаніе-аскеріе. Это село раздѣлено на 2 махалы: верхнюю и ниж
нюю. Жители земледѣльцы и огородники; воды много; 2 церкви 
съ 2 священниками.

На ^4 часа разстоянія къ востоку, находится село-чифтликъ 
Арамъ, землю котораго обработываютъ жители г. Белвендо.

На х/2 часа разстоянія къ сѣверу, находится опустѣлое село 
Палеограченъ.

Къ западу на х/2 часа разстоянія отъ Сервіи, находится христіан
ское село Крава, съ 25 домами, 41 вѣнчаными парами и 100 ну
фузами, платящими 3.135 піастровъ податей и 1.785 піастр. ина
ніе-аскеріе. Село это расположено въ равнинѣ, орошаемой ручьями.

Отсюда на разстояніи одного ружейнаго выстрѣла лежитъ 
чифтликъ Чинчиръ; въ немъ 8 христіанскихъ домовъ, 15 вѣнча- 
ныхъ паръ и 42 нуфуза. Подать ихъ 686 и инаніе-аскеріе 465 
піастровъ. Земля здѣсь довольно хорошо орошается и весьма пло
дородна; огородовъ и сливовыхъ деревьевъ—много; пшеница и 
другія хлѣбныя растенія даютъ хорошій урожай. Въ чифликѣ 
три церкви и 1 священникъ.

Къ югу отъ этихъ селъ, въ х/2 час. разстояніи, находится 
чифтликъ Авли, съ 15 домами, 33 вѣнчаными парами и 45 нуфу
зами, платящими 2.282 п. податей и 1.335 піастр. инаніе-аскеріе. 
Онъ расположенъ у подошвы горы.

На х/4 часа разстоянія отсюда къ югу, проходитъ дорога изъ 
Битоля въ Ѳессалію. Здѣсь много развалинъ старинныхъ крѣпостей 
и башенъ, называющихся желѣзными воротами, но къ какому 
времени онѣ относятся, неизвѣстно. Онѣ отстоятъ на х/2 ч. 
разстоянія отъ рѣки.
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На 74 часа разстоянія къ югу лежитъ христіанское село Туле 
съ 20 домами, 32 вѣнчаными парами и 46 нуфузами, которые 
платятъ 3.352. піастр. податей и 1.395 піастр. инаніе-аскеріе. 
Село расположено на холмѣ, возвышающемся надъ рѣкою Индже- 
Карасу, произведенія тѣ же, что и въ вышеупомянутыхъ чифт- 
ликахъ. Въ селѣ 2 церкви и 1 священникъ.

Южнѣе стоитъ надъ рѣкой христіанскій чифтликъ Римне, съ 
12 домами, 15 вѣнчаными парами и 23 нуфузами, платящими 1.345 
піастровъ податей и 675 піастр. инаніе-аскеріе. Занятія жителей 
земледѣліе и скотоводство, въ особенности много разводится свиней.

Къ югу, на берегу рѣки, среди большаго и густаго лѣса, распо
ложенъ монастырь Успенія пресв. Богородицы, сожженный тур- 
ками-койнарами въ 1852 году.

Отсюда на 1/4 часа разстоянія къ югу, находится чифтликъ 
этого монастыря Станъ, съ 18 христіанскими домами, 32 вѣнча
ными парами и 57 нуфузами, которые платятъ 2.221 піастр. 
податей и 525 піастр. инаніе-аскеріе. Занятія жителей—земле
дѣліе и скотоводство.

На х/2 часа разстоянія къ востоку отъ упомянутаго чифтлика, 
въ лѣсистой раѣнинѣ, расположено христіанское село Делщ въ 
немъ 25 домовъ, 45 вѣнчаныхъ паръ и 125 нуфузъ. Подать ихъ 
3.125 піастр. и инаніе-аскеріе 1.785 піастр. Жители занимаются 
земледѣліемъ, скотоводствомъ и выжиганіемъ угля.

Далѣе къ сѣверу находится чифтликъ Рахово, съ 35 христіан
скими домами, 53 вѣнчаными парами и 150 нуфузами, платящими 
3.224 піастр. податей и 1.590 піастр. инаніе-аскеріе. Жители 
занимаются огородничествомъ и разведеніемъ въ большомъ коли
чествѣ сливовыхъ и другихъ фруктовыхъ деревьевъ; кромѣ того, 
они приготовляютъ сыръ и масло. Въ этомъ селѣ находится много 
запущенныхъ церквей, почему можно предполагать, что это былъ 
когда-то большой городъ. Село изобилуетъ водой.

Къ западу отсюда, въ равнинѣ, расположенъ христіанскій 
чифтликъ Катлади съ 15 домами, 23 вѣнчаными парами и 65 
нуфузами, платящими 1.840 піастровъ податей и 750 піастр. инаніе- 
аскеріе. Жители занимаются земледѣліемъ и скотоводствомъ, 
а также и выжиганіемъ угля. Въ селѣ 3 церкви съ 1 священникомъ.
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Отсюда въ 1 часу разстоянія къ западу, находится христіан
ское село Чефтиликъ съ 10 домами, 22 вѣнчаными парами и 50 
нуфузами, платящими 1.724 піастр. податей и 1.185 піастр. инаніе- 
аскеріе. Жители занимаются земледѣліемъ и скотоводствомъ; въ 
немъ церковь и священникъ.

Въ часовомъ разстоянія къ югу, лежитъ христіанское село Л.уй- 
жанъ съ 50 домами, 85 вѣнчаными парами и 200 нуфузами, съ 
которыхъ взимается 9.232 піастр. податей и 3.875 піастр. инаніе- 
аскеріе. Въ этой мѣстности очень много лѣсовъ, и жители раз
водятъ большое количество свиней; они занимаются также земле
дѣліемъ и скотоводствомъ.

На х/4 часа разстоянія отсюда къ югу протекаетъ рѣка, принад
лежащая къ Венчской каазѣ, которую у монастыря се. Никанора, 
въ сухое время года, можно перейти въ бродъ.

Къ югу отъ этого села находится гора Амеръ-Бей, отдѣляю
щая каазу Сервію отъ Еласонской. Около вершины Хасія отъ 
нея непосредственно отдѣляется гора Десиката.

Далѣе къ востоку, на 1 часъ разстоянія, лежитъ село Лаза- 
равско съ 25 христіанскими домами, 44 вѣнчаными парами и 100 
нуфузами, платящими 4.240 піастр. податей и 2.190 піастр. инаніе- 
аскеріе. Жители занимаются преимущественно •‘’Земледѣліемъ и 
владѣютъ плодородными полями, лежащими на холмистомъ пло
скогорій, гдѣ образуется временное озеро, въ которойъ. водится 
много піявокъ. Селу принадлежитъ большой лѣсъ и двѣ церкви, 
сожженныя турками въ 1852 году.

Противъ этого села, на % часовомъ разстояніи къ сѣверу, 
находится чифтликъ Трановалтъ, расположенный на горной рав
винѣ, окруженной со всѣхъ сторонъ лѣсомъ; въ немъ 35 христіан
скихъ домовъ,' 56 вѣнчаныхъ паръ и 153 нуфузъ, платящихъ 
4.584 піастр. податей и 2.910 піастр. инаніе-аскеріе. Занятія 
жителей земледѣліе и скотоводство. Въ 7а часовомъ разстояніи 
къ сѣверу отсюда, лежитъ христіанское село АІикровалтъ, съ 20 
домами, 35 вѣнчаными парами и 61 нуфузами. Подать ихъ 3.350 
піастровъ и инаніе-аскеріе 1815 піастр. Занятія тѣ же, что и въ 
предыдущемъ селѣ. Къ этому селу принадлежитъ хорошій лѣсъ.

На 3/4 часов, разстояніи отъ него къ востоку, находится село 
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Мокрец въ немъ 50 христіанскихъ домовъ, 88 вѣнчаныхъ паръ и 
200 нуфузъ, платящихъ 9.945 піастр. инаніе-аскеріе. Жители за
нимаются земледѣліемъ и скотоводствомъ, въ особенности здѣсь 
разводятъ много свиней и лошаковъ, которыхъ продаютъ на Сер- 
війской ярмаркѣ.

Къ югу отъ Мокре лежитъ село Метакса съ 60 христіан
скими домами, 95 вѣнчаными парами и 169 нуфузами, которые 
платятъ 9.790 піастр. податей и 5.085 піастр. инаніе-аскеріе. 
Жители земледѣльцы и скотоводы; они разводятъ много лоша
ковъ, козъ, овецъ и коровъ.

Всѣ перечисленныя до сихъ поръ села были разграблены 
турками въ 1852 году, и церкви, въ нихъ находившіяся, сожжены.

Отсюда къ сѣверу, находится село Лабаница, состоящее изъ 
22 христіанскихъ домовъ, 34 вѣнчаныхъ паръ и 56 нуфузъ, пла
тящихъ 3.069 піастровъ податей и 1.665 піастр. инаніе-аскеріе. 
Жители занимаются земледѣліемъ и скотоводствомъ. Здѣсь про
легаетъ дорога, ведущая въ Лариссу, на 1 часов, разстоянія отъ 
него протекаетъ рѣка Сарандапоръ (Титариса) и начинается 
Еласонская кааза. Село отстоитъ отъ Сервіи на ГД часов, раз
стоянія. Дорога изъ Сервіи въ Лабаницу пролегаетъ по болоти
стой мѣстности; въ зимнее время она принимаетъ красный цвѣтъ.

Къ сѣверо-востоку отъ упомянутаго села, въ 1 часу разстоя
нія, лежитъ село Неохоръ, населенное христіанами-куцовлахами и 
раззоренное турками. Прежніе жители его, большею частью, пере
селились въ Сервію и другія мѣста, а отъ разрушенія уцѣлѣла 
только одна церковь. Здѣсь у подошвы Піерійской горы жители 
главнымъ образомъ занимаются лѣсопромышленностію.

Къ югу отъ села находится городъ Влахоливатъ, входящій 
въ составъ Еласонской каазы.

Къ сѣверу отъ села и къ югу отъ Сервіи, на 1‘/2 часа раз
стояніи, на холмѣ, расположено христіанское село Кастами:, въ 
немъ 40 домовъ, 76 вѣнчаныхъ паръ и 101 нуфузъ. Подать ихъ 
4.397 піастр. и инаніе-аскеріе 3.015 піастр. Сюда зимою, какъ 
въ глубокую долину, въ продолженіи трехъ мѣсяцевъ, почти 
совсѣмъ не заглядываетъ солнечный лучъ. Здѣсь много каштано
выхъ деревьевъ; 2 церкви и 1 священникъ. Жители занимаются
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земледѣліемъ и скотоводствомъ. Село изобилуетъ фруктовыми са
дами и холодной ключевой водой; здѣсь много орѣховъ и яблокъ.

Къ востоку, отсюда, около J/s часа разстоянія, находится село 
Мосхохоръ съ 60 христіанскими домами, съ 105 вѣнчаными па- 
раыи и 240 .нуфузами, платящими 9.153 піастр. податей и 5.340 
піастр. инаніе-аскеріе. Занятія жителей земледѣліе и скотовод
ство. Нѣкоторые же изъ нихъ занимаются продажей товаровъ по 
окрестнымъ селамъ.

Къ востоку на одномъ отрогѣ Піеріиской горы, расположено 
христіанское село Палеограченъ, съ 40 домами, 65 вѣнчаными па
рами и 143 нуфузами, платящими 7.114 піастр. податей и 4.275 
піастр. инаніе-аскеріе. Занятія жителей земледѣліе и скотовод
ство; здѣсь родится въ изобиліи пшеница. Въ этомъ селѣ хоро
шія пастбища и приготовляется сыръ и масло. За этимъ селомъ 
находится с. Фтеръ, входящее въ составъ Еласонской каазы.

Отсюда къ сѣверу, почти у самой вершины Піеріиской горы, 
расположено село Катафигъ, съ 390 христіанскими домами, 538 
вѣнчаными парами и около 1.000 нуфузами, платящими 23.192 
піастр. податей и 16.860 піастр. инаніе-аскеріе. Въ немъ только 
въ іюнѣ начинается весна, а въ іюлѣ распускаются розы; хлѣба 
же едва созрѣваютъ въ августѣ. Очень часто до жатвы начина
ются посѣвы полей на слѣдующій годъ. Жители занимаются пре
имущественно лѣсопромышленностію; большинство же изъ нихъ 
отправляется на Олимпъ и въ Материнскія горы, откуда выво
зятъ строевой лѣсъ для постройки большихъ судовъ. Они обык
новенно возвращаются съ горъ къ серединѣ іюля и остаются 
дома до октября, а потомъ на зиму снова отправляются на свои 
работы. Садовъ и огородовъ здѣсь нѣтъ не потому, что ощу
щается недостатокъ въ водѣ, но по причинѣ холодовъ. 4 церкви 
и 12 священниковъ, а также 1 первоначальное и 1 высшее гре
ческое училища. Жители приготовляютъ отличный сыръ и масло. 
Къ востоку отъ него лежитъ село Милса, принадлежащее къ 
Еласонской каазѣ.

На 1 часъ разстоянія къ сѣверу, находится село Скулеръ, съ 
45 христіанскими домами, 72 вѣнчаными парами и 136 нуфузами 
платящими 6.286 піастр. податей и 4.095 піастр. инаніе-аскеріе.
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Село расположено на гористой возвышенности у западной окра
ины Піерійстіхъ горъ, покрытыхъ хвойнымъ лѣсомъ; жители за
нимаются лѣсопромышленностію и скотоводствомъ, а также при
готовленіемъ въ большомъ количествѣ масла и сыра.

Къ сѣверу отъ этого села; въ 1 часу разстоянія, у спуска съ 
горы, разстилается прибрежная равнина р. Индже-Карасу, гдѣ 
лежитъ село Фотивіенъ, съ 20 христіанскими домами, 37 вѣнча
ными парами и 65 нуфузами. Подать ихъ 2.208 піастр. и инаніе- 
аскеріе 1.965 піастр. Жители занимаются земледѣліемъ, разведе
ніемъ козъ и овецъ, а также рубкой лѣса, растущаго по горамъ г 
и выжиганіемъ изъ него угля; въ селѣ приготовляется сыръ.

Въ 72 часѣ разстоянія, находятся пороги р. Индже-Карасу, по 
которымъ вода течетъ со страшнымъ шумомъ; это мѣсто рѣки не
проходимо, хотя жители Велвендо, въ лѣтнее время, для сокра
щенія пути на Катеринскую гору, переправляются черезъ нее 
именно здѣсь. Пороги отстоятъ отъ Велвендо на 3 часа раз
стоянія къ востоку. На х/2 часовомъ разстояніи отъ этихъ стрем
нинъ, кончается Сервійская кааза и начинается Верійская кааза.

Выше мы упоминали, что недалеко отъ Велвендо находится 
запущенный городъ Враченъ съ большими развалинами. Его мѣсто 
принадлежитъ жителямъ Велвендо.

Кюстендильская кааза *).
Кюстендильская кааза соприкасается съ каазами: на востокѣ 

съ Дупничскою и Джумскою, на юго-востокѣ съ І^адовишскою, на 
югѣ съ Кочанскою, на юго-западѣ со Штибскою, на западѣ съ 
Паланечскою, на сѣверо-западѣ съ Враньскою, на сѣверѣ съ Изне- 
польскою, на сѣверо-востокѣ съ Радомирскою.

Около 1/і селъ этой каазы расположены на равнинѣ, осталь
ныя разбросаны по горамъ. Климатъ вообще здоровый: зима хо
лодная, лѣто невыносимо жаркое. Во многихъ горныхъ мѣстно
стяхъ каазы снѣгъ, выпавшій зимою, таетъ только въ самые жаркіе 
лѣтніе дни.

Важнѣйшая рѣка каазы—Струма, берущая свое начало въ 
Радомирской каазѣ и протекающая по серединѣ Кюстендильской,

9 Входитъ въ составъ Скопскаго санджака.
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въ 2-хъ-часовомъ разстояніи отъ города. Пролегая въ глубокой 
долинѣ, она приноситъ мало пользы по отношеніи къ орошенію 
полей. Въ Струму впадаютъ Драговиштица, затѣмъ Соволъштица, 
Банштица и много другихъ меньшихъ рѣчекъ.

Каазу пересѣкаютъ высокія горы, покрытыя густыми лѣсами, 
снабжающими строевымъ матеріаломъ и дровами кромѣ селеній этой 
каазы еще и сосѣднія мѣстности, нуждающіяся въ лѣсѣ. Если бы 
былъ возможенъ сплавъ лѣса къ морю по Струмѣ, тогда бы онъ 
могъ идти прямо на верфи и доставилъ бы хорошій заработокъ 
мѣстнымъ жителямъ. Горы Кюстендильской каазы изобилуютъ 
также обширными пастбищами, прокармливающими множество 
стадъ: овецъ, козъ, свиней, коровъ и буйволовъ. Нѣтъ сомнѣнія, 
что въ нѣдрахъ этихъ горъ находится множество минеральныхъ 
богатствъ, еще ни кѣмъ неизслѣдованныхъ. Жители каазы зани
маются преимущественно землепашествомъ и скотоводствомъ.

Почва въ этой каазѣ вообще плодородная, на ней родятся 
пшеница, кукуруза, ячмень, овесъ, тминъ, греча и бобы; въ низ
менныхъ мѣстахъ воздѣлывается много овощей, льна, конопли и 
т. д. Главное производство этой каазы сушеныя сливы хорошаго 
качества, вывозимыя въ громадномъ количествѣ для продажи въ 
европейскую Турцію. Изъ мѣстныхъ продуктовъ: шерсти, конопли 
и льна, жители ткутъ разнаго рода сукна и матеріи для домашняго 
обихода, такъ что европейскій товаръ имѣетъ здѣсь очень слабый 
сбытъ.

Населеніе каазы почти все болгарское, такъ что турокъ, по 
ихъ малочисленности, почти не видно. Евреевъ меньше чѣмъ ту
рокъ, а цыганъ и черкесовъ совсѣмъ мало. Главный городъ каазы 
Кюстендилъ, гдѣ турецкое населеніе значительно превышаетъ 
болгарское.

Хотя оффиціальнымъ языкомъ считается турецкій, но маго
метане, живущіе въ деревняхъ, говорятъ по болгарски, какъ и 
христіане, такъ какъ они не турецкаго происхожденія, а отуре
ченные болгары. По этой причинѣ можно считать болгарскій языкъ 
общеупотребительнымъ во всей каазѣ.

Въ каазѣ считается 172 села, изъ коихъ около 20 населены 
исключительно магометанами-помаками, остальныя же принадле- 
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жатъ болгарамъ. Поселенія раздѣляются на: Полскія, Піянечскія и 
Краишскія (Шопскія) села. Въ Полскихъ деревняхъ, какъ и въ 
самомъ городѣ, жители говорятъ на полумакедонскомъ нарѣчіи 
и костюмъ ихъ похожъ на общепринятый въ Македоніи; жители 
Піянечскихъ селъ (эта мѣстность въ старину носила названіе Пе- 
онія) говорятъ на иномъ нарѣчіи, болѣе похожемъ на македон
ское, чѣмъ у Полскихъ жителей; жители же ПІопскихъ селъ го
ворятъ на нарѣчіи, близкомъ къ древне-болгарскому или церковно
славянскому языку. Костюмъ ихъ состоитъ изъ узкихъ и обтяну
тыхъ панталонъ и короткой со сборками куртки изъ бѣлаго тол
стаго сукна домашняго издѣлія. Даже эти краткія данныя даютъ 
возможность утверждать, что кааза, еще въ то время, когда но
сила названіе Пеоніи, была населена народами чисто славянскаго 
происхожденія, чего не признаютъ до сихъ поръ эллинскіе и 
европейскіе историки.

Кюстендилъ находится у подошвы высокихъ и отвѣсныхъ 
отроговъ Осоговской горы, называемыхъ „Хисарлыкъ“, а въ старину 
носившій названіе Велбуджъ По народному преданію, городъ 
стоялъ прежде не на теперешнемъ мѣстѣ, а на Хисарлыкскомъ 
холмѣ, соединявшемся съ лежащею возлѣ Николичевскою возвы
шенностію желѣзною цѣпью, по которой ходили, какъ по мосту, 
такъ какъ въ то время долина, въ которой теперь расположенъ 
Кюстендилъ, была заполнена водою. На Николичевской возвы
шенности, возлѣ церкви, и по настоящее время сохранилась часть 
этой цѣпи.

Городъ тянется съ востока къ западу на 1 часъ, въ ширину 
же на % часа. Дома очень простой постройки. Турки имѣютъ 
14 мечетей, и много теке (молеленъ), а также нѣсколько хорошо 
обставленныхъ школъ. У болгаръ 2 церкви, одна старая, и одна 
новая, недавно сооруженная. Третья церковь нынѣ строится. У 
евреевъ одна хавра (синагога) и школа. Болгарское начальное 
училище посѣщается 200 учениками; главное же училище имѣетъ 
40 учениковъ. Въ этомъ послѣднемъ преподаются: болгарскій, турец
кій и греческій языки. Въ городѣ имѣется одно женское училище.

Нѣсколько минеральныхъ горячихъ источниковъ расположены 
у подошвы „Хисарлыка“. Водою ихъ женщины пользуются для 
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стирки бѣлья. Тутъ же построено около 8—9 каменныхъ бань. 
Климатъ здоровый и пріятный; холодная вода для питья про
ведена изъ села Богословъ находящагося къ югу въ горахъ, въ 
разстояніи 1 часа отъ города. Городъ окруженъ огородами, ви
ноградниками, фруктовыми садами и роскошными лугами.

Богатые турки живутъ доходами болгарскихъ селеній, кото
рыя присвоены ими послѣ покоренія страны и превращены са
мовольно въ чифтлики или имѣнія. Бѣдные турки нанимаются 
въ болгарскихъ деревняхъ сторожами (бекчи) огородовъ, садовъ 
и виноградниковъ. Зажиточное болгарское населеніе занимается 
торговлею, бѣдное же — разными ремеслами и раздѣляется на 
цехи или еснафи: портныхъ, сапожниковъ, кузнецовъ, и т. д.

Религіозными дѣлами турокъ завѣдываютъ кади и муфтій, цер
ковными болгарскими—епископы, еврейскими—хахамъ-башія или 
раввинъ. Гражданская администрація каазы находится въ ру
кахъ мудира.

Число магометанскихъ домовъ въ этой каазѣ, кромѣ города 
Кюстендила, неизвѣстно, число же христіанскихъ домовъ пока
зано въ таблицѣ, приведенной въ концѣ книги.

Малѳшовская вааза г).
Эта кааза на востокѣ соприкасается съ Джумскою, отъ кото

рой ее отдѣляетъ высокая гора Кадіща, на югѣ съ Струмиц- 
скою, на западѣ съ Радовишскою, а на сѣверѣ у Царева-села съ 
Кюстендильскою каазами.

Малетовская кааза расположена на небольшой равнинѣ, имѣю
щей видъ котловины, кругомъ опоясанной высокими горами. Наи
большее протяженіе ея не превосходитъ 3 часовъ. Вокругъ равнины, 
у подножія горъ, расположены селенія, а по серединѣ ея про
текаетъ съ юго-востока на сѣверо-западъ рѣка Брегалъница, до
вольно обильная водой. Противъ города Кочана, Брегальница, 
выходя изъ гористой Малешовской мѣстности, направляется въ 
Овчеполъскую равнину, откуда по подножію Малешовскихъ горъ, 
течетъ на западъ мимо города Штиба (Штипъ) и у „Демиръ- 
Капу“, между городомъ Велесомъ и устьемъ рѣки Черны (Ери-

!) Входитъ въ составъ Солунскаго санджака.
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гона), вливается въ Вардаръ. У Штиба перекинутъ черезъ нее 
старинный каменный мостъ.

Главное село этой каазы Пештово (Пешчово) лежитъ у подножія 
горы Кадицы, по теченію Брегальницы. Жители болгары и магомета
не помаки. Недалеко отъ Пештова, тоже у подошвы Кадицы, рас
положено село Негрево, жители коего болгары. Въ Ц2 часовомъ раз
стояніи отъ него къ сѣверу лежитъ село Смоово, съ болгарскимъ 
населеніемъ. Въ центрѣ равнины находится село Своимирово, жи
тели его также болгары. Въ 1/2 часовомъ разстояніи далѣе ле
житъ болгарская деревня Мачово. На такомъ же разстояніи отъ 
послѣдняго села, возлѣ рѣки Брегальницы, расположено Чифлитче- 
Митрахи (помѣстье), жители болгары. Къ востоку, на часовомъ 
разстояніи, находится болгарское село Владимірово, и въ томъ же 
направленіи лежитъ еще болгарская деревня Русенодинча (Руш- 
ново). Въ восточномъ направленіи отъ послѣдняго села въ 1 часу 
разстоянія, лежитъ болгарское село Ватово, у котораго проте
каетъ рѣка; на часовомъ разстояніи отъ названнаго села, къ сѣ
веру расположено село Берово, съ населеніемъ изъ болгаръ-хри- 
стіанъ и магометанъ помаковъ. Черезъ это село протекаетъ 
рѣка Брегальница. Въ разстояніи 1 часа отъ Пешчова лежитъ 
болгарская Чифтлитче-Пегачово, а въ 11/2 часовомъ разстояніи 
отъ этого чифтлика къ сѣверу расположено село Умлени, насе
ленное болгарами. Въ 3/4 часа разстоянія отъ послѣдняго села, 
къ югу, лежитъ село Родмерцы, жители болгары. Къ востоку отъ 
этого села находится еще болгарское село Родово. Цифровыя 
свѣдѣнія о каазѣ помѣщены въ таблицѣ въ концѣ книги.
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9 Сверхъ того въ каазѣ числится 237 домовъ и 933 дути мужскаго пола, плат цихъ 2395 піастровъ постоянныхъ податей.
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’) Въ каазѣ сверхъ того состоитъ 147 домовъ омусульманившихся цыганъ 
съ 503 душами мужскаго пола.
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9 Въ городѣ Охридѣ, сверхъ того, имѣется 217 кудо-валашскихъ домовъ, 
съ 308 брачными парами, 750 мущинами и 738 женщинами.
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’) Въ городѣ Касторіи находится сверхъ того 186 еврейскихъ домовъ съ 693 душами мужскаго
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ДОПОЛНЕНIЕ

Вслѣдствіе того, что печатаніе матеріаловъ по македонской 
этнографіи началось прежде ихъ полнаго приготовленія къ пе
чати, одна часть ихъ была отложена, какъ необработанная. 
Не желая, чтобы книга осталась съ столь значительнымъ про
бѣломъ, я считалъ необходимымъ пополнить ее сколь возможно 
скорѣе. Осталось не напечатаннымъ: дороги въ Македоніи и 
каазы: Доріанская, Кумановская и Радомирския, а также пере
чень нѣсколькихъ селеній Серрескаго санджака, сдѣланный въ 
минувшую зиму. Кромѣ того, остались не отмѣченными ошибки 
набора, есть же ошибки и въ распредѣленіи народностей въ 
таблицахъ, которыя не могли быть устранены; такія двѣ 
ошибки находятся въ таблицахъ Вѳлеской и Петричской каазъ, 
гдѣ болгары-помаки названы природными турками. Всѣ по
добнаго рода ошибки будутъ исправлены въ сводкахъ, кото
рыхъ также нѣтъ въ книгѣ.

Названія горъ, пересѣкающихъ западную сторону Македо
ніи, въ топографическомъ описаніи Битольскихъ каазъ, несо
гласны съ названіями общаго обозрѣнія, поэтому считаю не
обходимымъ уничтожить эту рознь, иначе читатели могли бы 
предполагать, что горныхъ хребтовъ больше, чѣмъ ихъ на са
момъ дѣлѣ. Причина этой несообразности та, что въ греческой 
азбукѣ нѣтъ буквы б; слѣдовательно, славянскія слова, начи
нающіяся буквою, б, греки произносятъ съ буквою в: Воионъ, 
Вичъ, Верміонъ, Вурина, Бистрица, Деволъ, вмѣсто: Бой, Бичъ, 
Бремъ, Боринъ, Бистрица, Деболъ. Во всѣхъ исчисленныхъ го
рахъ и рѣкахъ въ произношеніи нѣтъ большой разницы, лишь 
буква б замѣняется буквою в, только гора Верміонъ или Верме



дѣлаетъ исключеніе, которая носитъ названіе Бремъ вмѣсто Бер- 
міонъ. Въ текстѣ она напечатана ошибочно—Врешъ, вмѣсто Бремъ.

Ни въ одномъ европейскомъ этнографическомъ трудѣ гра
ницы Западной Македоніи, вдоль Эпира, не обозначены съ 
полною точностью и ясностью. Насколько ихъ свѣдѣнія не
основательны, видно изъ того, что они включили въ Эпиръ 
кромѣ каазъ: Костурской, Хрупиштской, І'ревенской и Венч- 
ской, даже и самую Анаселицкую съ Сервійскою. Настоящая 
западная граница между Эпиромъ и Македоніею — высокая 
гора Бой (по-гречески — Воюѵ); но такъ какъ ея названіе не
ясно опредѣлено ни въ общемъ описаніи горъ, ни въ частномъ, 
гдѣ она называется то Бойемъ, то Бичемъ, то Грамостомъ. 
Въ общемъ очертаніи горъ говорится, что отъ горы Мецовской 
(Пинда) отходятъ двѣ вѣтви: первая изъ нихъ идетъ прямо 
на сѣверъ подъ названіемъ Бой. Пройдя часовъ 15 — 17, она 
получаетъ названіе Бичъ, у котораго три вершины: Смолка, 
Грусотаръ и Гръмъ (Грамъ). Это окончаніе совпадаетъ вблизи 
города Гревени и рѣки Быстрицы, ибо Гревена отстоитъ отъ 
Мецова не больше указаннаго выше разстоянія. Здѣсь суще
ствуетъ только незначительное не доразумѣніе. Дѣйствительно, 
горный массивъ, начинающійся у рѣки Быстрицы, напротивъ 
Гревенской вѣтви, Воницы, и тянущійся на сѣверъ, носитъ на
званіе Бичъ, но это никакъ не можетъ быть Бой, потому что 
отъ него до Боя находится значительное пространство, на ко
торомъ расположены селенія каазъ: Гревенской, Костурской и 
Хрупиштской. Слѣдовательно, гора Бой отъ мѣста своего на
чинанія у Мецова вплоть до ея соединенія съ горою Томоръ 
носитъ названіе Бой, только ея вершина, тянущаяся возлѣ 
каазъ: Гревенской, Хрупиштской и Корицкой (Гіорджанской) 
носитъ названіе Грамосто или Грамму. Вершины Смолка, Гру- 
сотаръ и Гръмъ (Грамъ), о которыхъ упоминается въ общемъ 
обозрѣніи, несомнѣнно принадлежатъ горѣ Бою, а никакъ 
Бичу, ибо объ нихъ вовсе не упоминается въ 11 Битоль- 
скихъ каазахъ; здѣсь только упоминается о^названіи вершинъ 
Мирихъ, Ливійской и другихъ, которыя принадлежатъ Бичу> 
Брему (Верміону) и Жупану.
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Тамъ, гдѣ Хрупиштская и Костурская каазы соприкаса
ются съ Корицкою, отъ Боя направляется вѣтвь прямо на 
ъостокъ подъ названіемъ «Кіари» и соединяется съ Бичемъ 
вблизи селенія Дарди. Такъ какъ Корицкая кааза причи
сляется къ Эпиру и Албаніи, то теперь западная граница Ма
кедоніи вполнѣ ясно опредѣлена черезъ упомянутую вѣтвь 
горы Боя «Кіари», — между тѣмъ о ней не упомянуто ни въ 
общемъ обозрѣніи, ни въ 11 каазахъ Битольскаго санджака,— 
остальное все правильно.

Если бы Корицкій санджакъ числился въ Македоніи, тогда 
западная граница Македоніи была бы проще и не настолько 
сложною какъ теперь, потому что онъ, втиснувшись между 
Боемъ и Бичемъ, стоитъ какъ клинъ между каазами Хрупишт- 
скою и Костурскою съ одной стороны, и пространствомъ, 
тянущимся между Боемъ и Албаніею до его оконечности, съ 
другой.
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Названія поселеній.
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Мелетково . . 32 49 150 ! 146 _ ___ _
Валандово . . 104: 166 445 438 — — — —
Раброво . . . ■^.62 168 159 — — — —
Петрово . . . • · · ? К 56 ' 61 — - — —
Мравинцы . . —36-. К 162 ; 155 — — — —
Балинцп . . . Л>22 ХЗЗ”Д94 102 — — — —
Бахчели' . . . - V- V” — 73 265 — —
Тервели . . . •I * /Л — 20 78 — —
Бахче-Оваси . [/fс1 ‘— ; — 24 96 — —
Куртъ-Амзали V л — 38 144 — —
Джумая-Оваси. у ; — — 13 52 — —
Чалакли . . . . г — — 46 163 — —
Баракли-Карайля . ЙЧ- - — — 8/ 306 — —
Калучково . . • · · 94^ "■ — — — 84 298
Мировца . . . 138 353 365 — — — —■
Татарлп . . . — — — — 55 190 — —
Собре-долно. . — — — — 33 125
Кочулу-Караминетъ . . . — — — 20 91 — —
Аразли-Менекли.................. — — — ■— 64 225 — —
Рабово. . . . 24 40 103 ' 97 15 54 — —
Мешешлп. . . — — — — 38 159 — —
Калкули . . . 81 129 3168 : 377 — — 64 242
Пираво .... 73 115 294 302 — — 27 115
Кара-Оглари . — — — — 50 178 — —
Чаари-Езели . 7 11 34 29 15 57 — —
Кизинтуали. . — — — — 206 692 — —
Дуротли . . . — — і — 30 126 — —
Худава. . . . — —' — — — — 82 308
Дедели .... — _ — — 105 361 — —
Чинкчели. . . — — — — 128 443 — —
Тестово . . ь 76 119 325 і 318 — — — —
Перстапъ. . . ■— _ — 1 — — 14 55
Габрешъ . . . 28 44 126 , 131 — — 20 90
Сезъ-Оглари . _ - _ — ! — 14 ■65 — —
Дурготли . . . _ — — — 15 69 —
Дервиіпли . . — — — — 22 96 — 1 _
Менетли . . . — — — — 7 ЗА 1 —
Ахтли .... —, — — — 26 109 — —
Гевшекли . . . 12 17 45 40 7 29 — ' —
Сарджели. . . 14 22 56 62 8 43 — —
Караджали . . 22 38 89 96 13 48 — —
Черниште. . . — — — — — — 23 102
Воловецъ. . . — — — — — — 40 ; 154
Чаушли. . . . — — — — 35 142 — i —
Брайковци . . 34 57 158 146 — — — і —
Мойнъ .... 60 93 237 229 — — — i' —

Итого . . . 1532 2405 6347 ,6357 2673 10378 387 І1459
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Село Латрово.



Село Капатово.

14

Село Райковца.



15

Село Белица.

Магометане-Помакп.
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Село Сангелово.
(Болгары).
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22

Село Буждово.
(Куцо-Влахи).



23

[Болгары).

*
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Село Сушица.
(Болгары).



— 25 —



ПРИМѢЧАНІЕ.

Перечень 20-ти селеній, начинающійся на страницѣ 13-ой 
съ деревни Латрово до селенія Куле-Тополца, сдѣланъ въ ми
нувшемъ году по брачнымъ парамъ каждаго дома, такъ, какъ 
это представлено въ таблицахъ 8-ми селеній отъ Латрова до 
Сушицы; только перечень этихъ 8 селеній напечатанъ въ томъ 
видѣ, какъ онъ отмѣченъ въ оригиналѣ лица, производившаго 
вычисленіе душъ деревни, чтобы было видно, какимъ образомъ 
получалась дѣйствительная численность душъ каждой деревни; 
остальныхъ же деревень численность душъ указана не отдѣль
но по брачнымъ парамъ каждаго дома, а вмѣстѣ, общею циф
рою душъ всей деревни, предполагая, что для образчика будетъ 
достаточно упомянутыхъ 8 деревень; вычисленіе послѣднихъ 
четырехъ деревень сдѣлано такимъ же образомъ, но гораздо 
раньше: о дер. Богданы получено въ 1866 году чрезъ г. Христо 
Боженова, учителя мачуковскаго на рѣкѣ Вардарѣ, а о деревн: 
Крушовѣ, Карповѣ и Горно-Бродѣ въ 1881 году, черезъ г. Ивана 
Гологанова и игумена монастыря св. Предтечи, о. Діонисія 
Моско.



ДОРОГИ ВЪ МАКЕДОНІИ.



ОПИСАНІЕ

НѢКОТОРЫХЪ ДОРОГЪ ВЪ МАКЕДОНІИ·
1. Отъ Серреса до Неврокопа.

Серресъ отстоитъ на разстояніи 14 часовъ пути, къ сѣверу 
■отъ Неврокопа. По дорогѣ, такъ называемой «Капаклй», встрѣ
чаются слѣдующія деревни:

Отъ Серреса на разстояніи часа ходьбы Дотлн (Горенцы); 
Баница расположена съ лѣвой стороны дороги, къ сѣверу, на 
разстояніи часа отъ Дотли; Броди (Врондіа) на разстояніи 
3 часовъ отъ Баницы. Дорога проходитъ черезъ эту деревню— 
Броди, отсюда продолжается черезъ гору, называемую «Церна- 
Гора», гдѣ соприкасается съ Неврокопскою каазой, проходитъ 
черезъ Кара-Кіой или Монастырджикъ, находящуюся на раз
стояніи 2 часовъ ходьбы отъ Броди. Къ востоку отсюда, на 
разстояніи ’/2 часа, находится деревня Тар лисъ. Отъ Кара- 
Кіой упомянутая дорога направляется черезъ границы дере
вень Ловча, Гайтанинова, Тешева и Лики, расположенныхъ къ 
сѣверу отъ дороги, на разстояніи около Ч» часа, дальше чрезъ 
Лялюво; отъ послѣдней деревни до Кара-Кіоя 3 и до Невро
копа 2 часа разстоянія; отъ Лялюво идетъ дальше мимо се
леній Копривленъ и Мосомишта, которыя отстоятъ отъ Невро
копа на 1 часъ разстоянія.

Эта дорога проходима только лѣтомъ, такъ какъ зимой, 
вслѣдствіе большихъ снѣжныхъ заносовъ, падающихъ на 
«Церной-Горѣ», становится непроходимой. Вмѣсто нея зимой 
проходима дорога такъ называемая «Узундже», но зато она
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болѣе продолжительна. Отъ Серреса до Неврокопа 14 часовъ 
ходьбы. ·

Упомянутая дорога отъ Серреса пролегаетъ мимо монасты
ря св. Предтечи и деревни Лаккосъ, отстоящихъ отъ города 
на 27» часа; отъ Лаккосъ дорога извивается по вершинамъ и 
оврагамъ горы Узундже и, минувъ Шейтанъ-Кюпресси (Чор- 
товъ-мостъ)—очень опасную мѣстность, потому что она слу
житъ притономъ и убѣжищемъ для разбойниковъ и злодѣевъ— 
достигаетъ до Долно—Бродскаго хана (постоялый дворъ) на 
разстояніи отъ Лаккоса 3 часа; недалеко отъ дороги располо
жена деревня Долно-Броди; отъ послѣдней она направляется 
къ Старчиштскому хану, находящемуся вблизи деревни Стар- 
чишта; отсюда продолжается дальше черезъ дереБни Везме, 
Волково и Зерново. Въ послѣдней стоянка или ночлегъ кара
вановъ—перевозчиковъ разныхъ товаровъ на лошадяхъ или же 
въ повозкахъ съ волами. Отъ Долнаго-Брода до Зернова 
разстоянія 5 часовъ; затѣмъ проходитъ черезъ деревню Любя- 
хово, отстоящей отъ Зернова на 2 часа растоянія, и Коприв- 
ленъ, и возлѣ послѣдней, соединившись съ другой (Капаклй) 
дорогой, поворачиваетъ отсюда на Неврокопъ, отстоящій отъ 
деревни Копривленъ на 73 часа разстоянія.

2. Отъ Неврокопа до Мехоміи.
Неврокопъ отъ Мехоміи находится на разстояніи 15 часовъ,, 

къ сѣверо-востоку.-Отъ Неврокопа до «Кусъ—Деревендъ» 3 часа: 
отсюда до Кременскихъ хановъ (заѣзжихъ дворовъ) 2 часа; отъ 
Кременскихъ хановъ до Душинскаго хана 3 часа; отъ послѣдня
го, на разстояніи одного часа, расположена деревня Лушина, на 
югѣ отъ дороги, отъ Душинскаго же хана до деревни Добри- 
ништи разстояніе 172 часа; отъ Добриништи до деревни Баньи 
разстояніе 2 часа; отъ Баньи до Мехоміи разстояніе 37» часа, 
отъ Добриништи же до Банско 2 часа; отъ Банско до Мехо
міи 47г часа.

3. Отъ Неврекопа до Драмы.
Неврокопъ отъ Драмы находится на разстояніи 13 часовъ, 

къ юго-востоку; дорога, выходящая изъ Неврокопа въ направ-
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леніи къ Драмѣ, идетъ черезъ деревни Копривлеиъ, Мосомиш- 
те, Любяхово и Зерново, отстоящаго отъ Неврокопа на 5 ча
совъ, отсюда до деревни Гюрѳджика разстоянія 4 часа. Здѣсь 
стоянка—конакъ—извозчиковъ, здѣсь яге и граница Певрокоп- 
ской и Драмской каазъ. Отъ Гюреджика до Просочена раз
стоянія 2 часа, столько же разстоянія отсюда до Драмы.

4. Отъ Неврокопа до Валувишти (Демиръ-Хысара).
Отъ Неврокопа до Валувишти, къ сѣверо-западу, разсто

янія 14 часовъ; отъ Неврокопа до Кара-Кыоя разстоянія 
5 часовъ; отсюда до горы «Просекъ» разстояніе 2 часа. Здѣсь 
граница Новрокопской и Валувиштской каазъ. Отъ Просекъ 
же до Керчева разстоянія 2 часа; отъ этой деревни до Кру- 
шева разстоянія 1 часъ; отсюда же до Валувишти разстоянія 
4 часа. Отъ Крушева дорога направляется дальше черезъ пре
дѣлы деревень Царвишта и Елешницы, которыя расположены 
къ югу, на разстояніи */* часа отъ дороги; къ сѣверу же отъ 

. дороги расположены нѣсколько махали (приселковъ) магоме
танъ—юруковъ и деревня Германъ, на разстояніи 7» часа отъ 
города.

5. Отъ Серреса до Дунницской Джумаи.
Отъ Серреса до Валувишти разстоянія 5 часовъ; дорога 

идетъ черезъ деревню Каваклй, расположенную къ югу, Хрис
тосъ, Мелникичъ, Куле-Тополца и Савякъ, расположенныя къ 
сѣверу и одна отъ другой отстоящія на разстояніи 1 часа.

6. Отъ Валувишты до Мелника
разстоянія 8 часовъ; по дорогѣ расположены деревни Ру- 

пель, Драготинъ, Мари-Костеново, Капатово и Кромидово—всѣ 
онѣ на незначительномъ разстояніи отъ самой дороги и одна 
отъ другой отстоятъ то на 2 часа, то І’Д часа отъ города.

7. Отъ Мелника до Кресны
разстояніе 10 часовъ. Дорога, идущая отсюда, продолжается 

. дальше черезъ деревню «Святи-Врачъ» (она расположена на 
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развалинахъ древняго города ІІауталіи), отстоящую въ разст. 
3 час. отъ города. Отъ этой деревни до Дервенда разстоянія 2 часа; 
отсюда дорога проходитъ возлѣ «Хана Бѣличкаго», а дер. Бѣлица 
и Градешница расположены на холмѣ, къ сѣверо-западу, на раз
стояніи около часу отъ дороги; отъ хана Бѣличкаго до горы 
Кресны разстоянія 5 часовъ; отъ Кресны же до Дж умай раз
стоянія 8 часовъ. Кромѣ упомянутой выше дороги есть еще 
и другая дорога, ведущая къ Джумаи, проложенная около 
60-го года, возлѣ рѣки Струмы, вдоль Кресны, прежде суще
ствовала только одна, выше упомянутая. На вершинѣ Кресны 
есть нѣсколько хановъ для ночлега каравановъ; отсюда дорога 
спускается внизъ мимо деревни Сербиново, расположенной на 
ребрахъ горы Кресны, отстоящей отъ хановъ на 1 часъ раз
стоянія. На Чг расовомъ разстояніи отъ хановъ, возлѣ дороги, 
есть около 25 могилъ убитыхъ путешественниковъ разбойни
ками въ разное время, пока не была проложена возлѣ рѣки 
другая дорога, которая не такъ опасна какъ прежняя, поэтому 
путешественники теперь ѣздятъ исключительно по новопроложен
ной дорогѣ. Отъ Сербинова дорога идетъ черезъ деревни Круп
никъ и Симитлію, туда же проходитъ и новая. Впрочемъ, отъ 
Берреса до Джумаи разстоянія три дня или 36 часовъ.

8. Отъ Серреса до Солуни.
Разстояніе отъ Серреса до Солуни, къ юго-западу, 21 часъ, 

по дорогѣ расположены слѣдующія селенія: отъ Серреса до 
Бни-Кыоя разстоянія 5 часовъ, по этой сторонѣ Струмы; отъ 
Кни-Кыоя до Орлека разстоянія ЗѴ2 часа, по той сторонѣ 
Струмы; отъ Орлека до Лаханы разстоянія столько же; отъ 
Лахапы до Негована (Легованъ) разстоянія 2 часа, отсюда же 
до Гювезны разстоянія 3 часа; здѣсь стоянка кираджіевъ 
(перевозчиковъ) изъ Серреса; отъ Гювезны до Хайватова раз
стоянія 3 часа; отъ Хайватова же до Солуни разстоянія тоже 
.3 часа.

9. Отъ Серреса до Драмы.
Отъ Серреса до Драмы разстоянія 14 часовъ, къ сѣверо- 

востоку. Отъ Серреса идетъ дорога чрезъ предѣлы деревень 
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Субашкыоя, Довишти и Сармосакліи до .Нории, отстоящей отъ 
Серреса на разстояніи 4 часовъ; она находится на границѣ 
Серреской и Зихненской каазы; отсюда дорога идетъ черезъ 
деревню Зпхну и въ двухъ часовомъ разстояніи достигаетъ въ 
градецъ Зиляхово, отсюда черезъ 2 часа въ мѣстечко Алис- 
тратъ, отъ Алистрата въ деревню Просоченъ черезъ 3 часа, 
а отъ Просочена до Драмы тоже въ 3 часа.

10. Отъ Драмы до Кавалы.
Отъ Драмы до Кавалы разстояніе 8 часовъ; идя отъ Драмы, 

черезъ деревню Чаталдже, Юг часа разстоянія, которая рас
положена недалеко отъ дороги, къ сѣверу встрѣчается деревня 
Доксатъ, на разстояніи 21/2 часовъ отъ города. Дорога идетъ 
посреди самой деревни. Отсюда дорога продолжается черезъ 
развалины города «Филиппи», откуда черезъ 4 часа достигаетъ 
города Кавалы.

11. Отъ Серреса до Аѳонской Горы (Свята-Гора).
Отъ Серреса до Аѳонской Горы разстояніе 42 часа, къ юго- 

западу. Отъ Серреса до Нигриты разстояніе 6 часовъ; отъ 
Нигриты до Маслари 8 часовъ разстоянія; отсюда до деревни 
Памбукешъ разстоянія 3 часа; столько же разстоянія отъ этой 
деревни до деревни Моде; отъ Моде до деревни Варвара раз
стоянія 3 часа; отсюда до Изора (Изворъ) *) столько же раз
стоянія; отъ Изора до Херсо (Ерисо) разстоянія 6 часовъ; отъ 
Херсо же до Хиландарской Общ^ци^эазстоянія 10 часовъ.

*) Иворъ или Изворъ значитъ истокъ рѣки и, дѣйствительно, 8дѣсь беретъ- 
начало Желта рѣка.
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·'■) Въ Мадемохорской каазь не указаны 3 деревин: Панома, Ліесемсръ и Седслецъ. 1) Въ Панолѣ 406 домовъ, брачныхъ паръ Г73, душъ мужскаго пола 1429, женскаго—1442. 2) Въ Месемерѣ домовъ 165, брачныхъ каръ 216, душъ мужскаго пола 559, женскаго» 542, 3) (’е- 
делецъ 179 домовъ, 234 брачя. паръ, 561 душъ мужск. иола, 557 женск. пола.
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стганица: строка: Напечатано·. Слѣдуетъ читать:
7 23 вторженіи вторженіе
8 22 (фарнара) (фанара)
9 25 Кукутѣ Кукушѣ

10 34 Халкедонскихъ Халкидонекихъ
11 3 Халкедонскіе Халкидонскіе
16 33 Оккопской 0 Скопской
23 23 Брѣшъ Бремъ.
23 25 Брѣіпская Бремская
23 34 Пазорской Пазарской
24 21 Доріана до Доріана
25 7 Лохана-Планина Лахана-Планина.

> 10 Лагодинскимъ Лагадинскимъ
> 12 Серрезскаго Серрескаго *) **)

27 4 Лохана-Планина Лахана-Планина
28 23 Перійскою Піерійскою
28 29 Перійской Піерійской
32 31 Бѣлоземское море Бѣлоземское поле
33 11 Бобашова Бобошова
34 25 Крутовицей Крутовицей
41 12 Катангнатъ Катагнатъ

25 Галачшитинская Галачистинская
> 26 Катангатомъ Катагнатоыъ
42 28 Шкече-дагъ t Скече-дагъ.
51 35 Лагани Панаги
52 13 Мяста называется Сер- 

ресъ-Кара-су, а Струма 
Энидже-Карасу.

Мяста называется Энидже-
Кара-су, а Струма Серресъ-
Кара-су.

*) Вездѣ Брѣшъ или Брѣшская гора слѣдуетъ читать: Бремъ и Брем- 
ская гора.

Серреэъ вездѣ надо читать Серресъ, Серрескаго и т. д.
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страница: строка: Напечатано: Слѣдуетъ читать:
54 25 1819 1849
62 13 Въ концѣ 13 строки слѣ*  

дуетъ прибавить:и съ над
писью, вырѣзанною свер
ху: KpS.w

68 3 съ западной съ сѣверной
81 14 Кенди-банри Кенди-баири
83 30 Мосолишта Мосомишта
85 36 Албаница Абланица.
95 26 Тетовскихъ Тешовскихъ
97 14 Построена Построено

101 15 Папесъ-Чеиръ Папазъ-Чеиръ
105 5 Полюво-чифт. Пулюво-чпфтликъ
136 4 Дудища Дудица
142 14 400 4.000.
145 12 Невѣска Невеска

> 15 Невѣска Невеска
» 22 Невѣска Невеска

150 11 Невѣска Невеска
189 26 многіе географы причи

сляютъ каазу Чершамбу 
къ Ѳессаліи

не всю каазу, а лишь 
главный ея городъ Вел- 
вендо, расположенный у по
дошвы Піерійской горы, на
ходящейся въ Ѳессаліи.

330 13 Полица Палица
» 17 Мавранеи Мавранеси
л 18 Калохъ Балогъ.

Дозволено цензурою С.-ІІетербургъ, '20 Декгібря 1889 г.
Типографія В. В. Комарова Невскій, 136—138.


