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ОПИСАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ
БОЛГАРИИ В 30-х ГОДАХ XIX в.
Публикуемая ниже “Статистическая таблица северной Румелии” датирована 31
марта 1830 г., т. е. временем, весьма близким к окончанию русско-турецкой войны и
подписанию Адрианопольского мирного договора (2 сентября 1829 г.). Место, где была
составлена записка, не указано. Вероятно, она была подготовлена в период пребывания
автора ее в русской армии в Польше. Как видно из одного замечания, имеющегося в
тексте, она написана после известного описания Энегольма 1 и, по-видимому, в
качестве дополнения к нему.
Автором данного описания является молодой офицер Александр Осипович
Дюгамель (1801—1880). Получив образование в Пажеском корпусе, он в возрасте 19
лет поступил на военную службу по квартирмейстерской части. Дюгамель участвовал в
русско-турецкой войне 1828—1829 гг. в качестве офицера, состоящего при штабе.
Выполняя одно из поручений, он был ранен и взят в плен. За отличия произведен в чин
капитана. Позже Дюгамель перешел на дипломатическую службу. Он был генеральным
консулом в Египте, посланником в Иране, исполняя отдельные поручения военнодипломатического характера. С начала 50-х годов Дюгамель перешел на гражданскую
службу — в Сенат. В 1861—1865 гг. был генерал-губернатором Западной Сибири,
после чего был назначен членом Государственного совета.
Публикуемая записка составлена так же, как и другие подобные сочинения
офицеров генерального штаба. Она преследовала цель дать сведения, существенные с
военной точки зрения, — о ресурсах страны, могущих быть полезными армии, о
гигиенических [162] условиях местности и т. п. Лишь в небольшом количестве
приведены сведения о финансово-административной организации страны. Насколько
можно судить по тексту записки, в главной своей части она основана на данных,
полученных от частей русской армии, расположенных в разных пунктах
рассматриваемой территории (“на докладах командиров полков”,— как говорит автор),
с использованием официальных статистических данных местных властей. Известное
значение имеет и личное знакомство с описываемым районом. Дюгамель побывал в
Айдосе, Карнобаде, Ямболе 2. Сравнение сведений Дюгамеля с данными, приводимыми
Энегольмом, заставляет признать целый ряд сведений Дюгамеля более точными и
верными. Они учитывают результаты войны и те изменения в численности и составе
населения, которые были связаны с нею. Таким образом, хотя и для короткого периода
времени, некоторые явления могут быть изучены в последовательном их изменении.
Наибольший интерес представляют описания отдельных населенных пунктов:
Сливена, Ямбола, Несебра и некоторых других. Менее значителен параграф,
посвященный Новой Загоре.

1

Следует отметить некоторые интересные детали, такие, как сведения о
самоковской промышленности, о чифлике, о кораблестроении и мореходстве.
Наряду с интересными и важными сведениями в записке Дюгамеля имеются
места, свидетельствующие о плохом знании автором географии Балканского
полуострова в целом и Болгарии в частности. Так, мы читаем, что Самоков находится в
Албании. Но такие ошибки в данной “Статистической таблице” единичны.
В целом публикуемый документ заслуживает серьезного внимания историка,
изучающего экономическое развитие Болгарии в XIX в.
“Статистическая таблица Северной Румелии” представляет собой рукопись,
написанную четким почерком на разделенном пополам листе бумаги, левая сторона
которой занята заголовками, правая текстом. В конце текста имеется подпись:
“Капитан Дюгамель. 31 марта 1830”. Таким образом, перед нами, по-видимому,
авторский беловик рукописи. На полях имеются карандашные отчеркивания и пометки;
лицо, которым они сделаны, установить невозможно. Подлинник хранится в
Центральном государственном военно-историческом архиве (ф. 430, д. 198). Документ
публикуется полностью без каких-либо пропусков текста, но без приложенного к нему
перечня мельниц с указанием их помольной мощности.

Комментарии

1. А. Энегольм. Записки о городах забалканских, занятых русскими войсками в
достопамятную кампанию 1829 года. СПб., 1830.
2. Автобиография А. О. Дюгамеля. “Русский архив”, 1885, № 2, стр. 207— 208.
Текст воспроизведен по изданию: Описание экономического состояния
югоосточной части Болгарии в 30-х годах XIX в. // Славянское Возрождение. М. 1966
© текст - Никитин С. А. 1966
© сетевая версия - Тhietmar. 2005
© OCR - Луданов Л. Г. 2005
© дизайн - Войтехович А. 2001

Оглавление
Введение
Границы, деление, протяженность,
Администрация.
Климат.
Население.
Производительность

2

Сельское хозяйство.
Виноградники.
Пастбища.
Животноводство.
Леса.
Пчеловодство.
Рыбная ловля.
Соль.
Минеральные источники.
Мануфактурная промышленность
Мельницы.
Торговля
Налоги
Харач.
Джемрук.
Десятина с баранов.
Хане.
Теклиф.
Десятина с сельскохозяйственных продуктов Тузлук.
Доходы христианского духовенства.
I) Область, зависящая от Силистрийского пашалыка
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Руссокастровский округ.
Карнабадский округ.
Сливенский округ.
Ямбольский округ.
Аидосский округ.
Хатунский округ.

II) Область, зависящая от Чирменского или Адрианопольского пашалыка
1.
2.
3.
4.

Новайский округ.
Енисаарский округ.
Кизиленджийский округ.
Адрианопольский округ.

III) Область, подчиненная юрисдикции Самаковского назыра.
1. Мисеврийский округ.
2. Ахиолусский округ.
3. Мидийский округ.

3

(2) Введение. Статистическая таблица Забалканских стран, в которых
расположены зимние квартиры наших войск, составлена на основании как [187]
сведений, которые удалось получить от архиепископов и нотаблей, так и данных,
представленных командирами полков в разное время.
В стране, потрясенной недавними событиями войны, где произвол заменял закон,
где одна часть населения эмигрировала, а другая готовится покинуть свою родину,
нельзя надеяться на возможность собрать статистические данные очень большой
точности; нужно довольствоваться приблизительным подсчетом количества населения
и национальных богатств. Хорошо еще, если удастся, хотя бы приблизительно, дать
правильную оценку ресурсов страны.
Границы; деление; протяженность. Страна, статистическую таблицу которой
мы представляем здесь, с севера ограничена цепью Балканских гор; с востока Черным
морем, с юга и запада демаркационной линией расквартирования наших войск, которая
тянется от Сан-Стефано к Черному морю, к Савликойу, оттуда к Эскиполосу, Билне,
Суджаку и далее по прямой линии к Аладжа-Чаликойу. От Аладжи-Чаликойи через
пункты, находящиеся на полдороге между Иенисаарой и Эскисаарой и Иенисаарой и
Казанлыком, к вершине Балкан. Эта территория равна приблизительно 12 146
квадратным верстам. Эта местность, расположенная на Северной окраине Румелии, по
данным гражданской администрации, делится на (3) три части;
I. Область, зависящая от Силистрийского пашалыка, образованная
Руссокастровским, Карнабадским, Аидосским, Сливенским и Ямбольским округами.
II. Область, зависящая от Чирменского или Адрианопольского пашалыка,
образованная Новайским, Иенисаарским, Кизилёнджийским и Адрианопольским
округами. Однако нашими войсками была занята только небольшая часть
Адрианопольского округа.
III. Область, подчиненная юрисдикции Самаковского назыра (интенданта),
образованная Ахиолусским и Мисеврийским округами.
В ведении его находится также Мидийский, Кирклисский, Визийский,
Бунархиссарский и Сарайский округа, но лишь малая часть Мидийского, Кирклисского
и Бунархиссарского округов находится по эту сторону нашей демаркационной линии.
Управление самаковского назыра существует всего лишь десяток лет и было
сформировано из нескольких округов, выделенных из Силистрийского и Чирменского
пашалыков. Самаковский назыр равен по рангу двухбунчужному паше; он является
управляющим фабрикой ядер и самаковскими заводами.
Институт назыров можно найти во многих частях Оттоманской империи;
повсюду, где по местным условиям могла быть сосредоточена необходимая власть.
Так, например, Тырново на Янтре, в окрестностях которого производят шелк,
управляется назыром. Назыры поставлены так же в Филиппополе, владеющем
обширными рисовыми плантациями, в Самаково, в Албании, где находятся богатые
железные и медные рудники. (4) Назыр, рангом ниже паши первого класса, им, однако,
не подчиняется. Он назначается Портой и получает приказы прямо из
Константинополя.
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С точки зрения церковной юрисдикции, страна, которую мы сейчас
рассматриваем, делится на Ахиолусскую, Мисеврийскую, Сизопольскую, Агатопольскую, Тырновскую и Адрианопольскую епархии, значительно отличающиеся
между собой по величине. Ни один из митрополитов этих различных епархий не
обладает старшинством; они зависят непосредственно от Константинопольского
патриарха.
Администрация. Оттоманская империя разделена на санджаки (пашалыки),
управляемые трехбунчужными пашами. Каждый санджак подразделяется на очень
большое число округов, каза, каждая из которых имеет центром город или большое
селение. Эти округа управляются лицами, которые называются то аянами, то
мусселимами, воеводами и агами.
Когда-то паши сами назначали аянов, но так как многие из этих аянов, особенно в
Натолии, стали слишком могущественны, то после их смерти [188] Порта оставила за
собой право ограничивать их юрисдикцию и назначать их сама.
Подобно тому, как паши платят Порте и правительственным чиновникам
значительные суммы за назначение их в санджаки, так и аяны обязаны платить (5)
соответственно за свои аянлыки, назначались ли они Портой или пашой, которому
подчиняются. Ни те, ни другие не получают жалованья и поэтому негласно как бы
имеют право пользоваться доходами на местах от своих должностей, иначе говоря,
результатом притеснений своих подчиненных.
Исполнительная власть, и сбор налогов находятся в руках аяна, который в то же
время обычно является и откупщиком одного или нескольких видов государственных
налогов.
Судебная власть находится в руках кади, лица, относящегося к категории улемов,
назначаемого муфтием и подчиняющегося ему. Он получает десятину от всех
тяжебных дел, которые призван решать. В больших городах, подобных Адрианополю,
Бруссе, имеется кадий выше рангом, носящий титул моллы.
Митрополиты, повсеместно являющиеся греками по национальности, разбирают
спорные дела христианских подданных (райи), но если одна из сторон недовольна
решением, вынесенным митрополитом, дело передается в трибунал кади.
Климат. Области на юге Балкан, хотя и занимают довольно незначительное
пространство в два градуса широты, заметно отличаются друг от друга по
климатическим условиям. Они могут быть причислены к цепи Странджи, которая,
простираясь с юга на север, делит страну на две части.
В местностях, расположенных на этих горах и на востоке между (6) Странджей и
Черным морем, климат не такой мягкий, как в районе, который простирается к западу
от названной горной цепи, в направлении к бассейну Тунджи. На берегу Черного моря
выпадает больше снега, холода более суровы, и бури гораздо более часты, чем в
окрестностях Ямбола и Енисаары.
Пора плохой погоды начинается обычно к концу октября. Ноябрь, декабрь и
январь самые ненастные месяцы года, и дожди, снег и оттепели сменяют попеременно
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друг друга. К концу февраля дороги снова начинают просыхать, однако трава начинает
расти только в начале апреля. К концу апреля, при наличии дождей, трава будет уже
достаточно высокой, чтобы косить ее.
Летом стоит очень сильная жара, однако климат Румелии не может считаться
нездоровым, за некоторыми исключениями, и если в наших войсках сначала было
много больных, то это следует приписать скорее чрезвычайной усталости и истощению
сил, чем нездоровому климату. В большей части районов жители не подвержены
периодическим болезням; многие доживают до преклонных лет, и даже в наших
войсках на зимних квартирах число больных не превышало обычных размеров.
Сливенский и особенно Карнабадский округа так же, как деревни, расположенные
в (7) Балканской горной цепи и на ее южном склоне, считаются самыми здоровыми. В
качестве самого здорового называют Эркечский округ, куда даже во время эпидемии
никогда не проникала чума; Суджулы, Даулы и Карагач, куда Ахиолусский турецкий
гарнизон посылал больных для поправки, и деревни Румиликиу, Кучуккиу, Каяаваш,
Скендерля, Гекчерен, Черкешли и Валденикиой, почти все принадлежащие к
Карнабадскому округу, Гамберли и Гаджбейлы Адрианопольского округа.
Побережье Черного моря имеет далеко не такой благоприятный для здоровья
климат. Летом там часта лихорадка и местами, наиболее вредными для здоровья,
считаются Ахиолу, Бургас и Чинганескелесси.
Деревни, расположенные в долинах и горах Странджи между Таки, Гек-тепе,
Кирклиссой и Ускиой, также гораздо менее полезны для здоровья, чем в остальной
части Румелии, и там среди населения наблюдается довольно высокая смертность.
Большая часть болезней воспалительного характера, обычные симптомы их —
головные боли и сильные боли в желудке. [189]
Однако самая нездоровая часть страны, без сомнения, низкий и заболоченный
берег Иниады, климат которой летом является действительно смертоносным. Гнилые и
горячечные лихорадки и дизентерии, которые там свирепствуют, следует приписать
испарению болот и плохому качеству воды. Не только наши войска жестоко (8)
пострадали от климата Иниады, но даже турецкий гарнизон этого местечка, несмотря
на то, что он часто сменялся, всегда имел высокую смертность.
Климат Мидии не так плох, как климат Иниады, хотя летом в этих местах
иностранцы тоже часто схватывают свирепствующую там перемежающуюся
лихорадку. Возвышенности, расположенные в трех верстах от города, представляют
собой уже более здоровую местность и имеют воду лучшего качества. Что же касается
дизентерии и гнилой лихорадки, от которых страдали наши солдаты в Мидии, то,
вероятно, эти болезни были занесены из Иниады, потому что, по словам жителей
Мидии, они у них никогда не были распространены.
Население. Болгары и турки составляют большую часть населения. В городах
Мисеврия, Ахиолу, Бургас, Сизополь, Вассилико, Агатополь и в деревнях Акраниажия,
Кунекли, Даутли, Алакария и Бродиво живут греки. В Карнабаде и Енисааре имеется
несколько еврейских семей, в Сливне и Ямболе немного армян.
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Христианское население намного превосходит по числу мусульманское. В общем,
можно сказать, что христиане возделывают долины, а турки живут в горах. Также, как
правило, турецкие деревни беднее, чем христианские. Перед войной соотношение
между христианским и мусульманским населением было приблизительно следующим:
(9) Ахиолусский округ 10 христиан на 1 турка
Мисеврийский 2 ” 1 ”
Руссокастровский 2 ” 1 ”
Карнабадский 1 ” 1 ”
Новайский 5 ” 1 ”
Кизиленджийский 4 ” 1 ”
Сливенский 1 ” 1 ”
Ямбольский 3 ” 1 ”
Енисаарский. 2 ” 1 ”
Только в Аидосском округе турецкое население намного превосходило
христианское, там перед войной на 30 турок приходился 1 христианин.
В этой местности, являвшейся театром военных действий, население находилось в
постоянном движении. Из турок, эмигрировавших при приближении наших войск,
лишь немногие вернулись на родину. Болгары переходили и постоянно продолжают
переходить из одной деревни в другую; большинство готовится следовать за армией;
они не засевают поля, не обрабатывают виноградников и живут сегодняшним днем.
Легко можно представить себе, насколько трудна в настоящих условиях тонная
перепись населения, однако, судя по наиболее правдоподобным данным, следующие
цифры довольно близки к истине:
Население обоих полов
греки
болгары

и

88 724

турки

15 864

евреи

465

Всего

105
053

[190]

7

Кроме этого, с начала войны покинули родные места 2318 турецких семей. Считая
в среднем по 4 человека в каждой семье, мы получим 9272 человек турецкого
населения, (10) которое эмигрировало и которое, вероятно, вернется к себе после ухода
наших войск.
Общее количество населения перед войной, таким образом, равнялось 114 325
человек. Соотношение между христианами и мусульманами было 3 1/2 :1 и по
отношению ко всей населенной территории, на каждую квадратную версту
приходилось 9 1/2 человек.
Нужно также добавить, что эти цифры немного ниже, чем в действительности.
Они основаны на докладах командиров полков, но ввиду того, что многие деревни в
районе нашего расквартирования не были заняты нашими войсками, общая цифра
населения страны будет несколько значительнее, нем указано выше.
Производительность. Долины, простирающиеся у подножья южных склонов
Балкан, наиболее плодородны и производят в избытке пшеницу, ячмень и овес. Сами
склоны покрыты виноградниками, дающими хорошее вино. Долины так же, как и горы,
являются великолепными пастбищами, которые могут обеспечить кормом
многочисленные стада. Горы, менее благоприятные для сельского хозяйства, покрыты
лесами, в изобилии содержащими топливо и строевой лес. Там преобладает дуб. Вода,
очень хорошего качества, почти везде имеется в изобилии не только для питья, но и для
промышленных нужд. Если ко всем этим преимуществам добавить еще близость
Черного моря и многочисленных портов, служащих рынком сбыта для товаров
промышленности и торговли (11), то, несомненно, придется согласиться, что было бы
достаточно нескольких мирных лет и разумного правительства, чтобы сделать из этой
страны одно из самых цветущих мест на земле.
Сельское хозяйство. Болгары чрезвычайно трудолюбивый земледельческий народ,
и поскольку снег там не лежит дольше 15 дней или трех недель, зима только на
короткий срок приостанавливает полевые работы.
Как правило, земля плодородна и совсем не требует удобрений, а день Св.
Дмитрия является наиболее благоприятным временем для сева пшеницы.
Эти два вида зерновых составляют основную массу сельскохозяйственных
продуктов, однако сеют также кукурузу, овес, рожь, немного конопли и табака.
Долины Карнабадского, Ямбольского, Новайского и Енисаарского округов можно
рассматривать как самую богатую часть Румелии. Земли, пригодные для сельского
хозяйства, имеются в изобилии, и земледельцы меняют поля так часто, как считают это
нужным. Поэтому количество обрабатываемой земли зависит только от количества
быков, которыми располагают для пахоты.
Чифлики (фермы, отдаваемые в аренду), которые по-прежнему принадлежат
туркам и которые можно сравнить с помещичьими землями в России, имеют развитое
земледелие. Именно там войска смогут найти во время быстрого наступления
некоторые запасы зерна.
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Тем не менее, нужно признать, что средства ведения сельского хозяйства (12) в
этой стране чрезвычайно элементарны, так как, учитывая плодородие почвы и
прекрасный климат, среднегодовые урожаи не столь обильны, как этого следовало бы
ожидать.
Прилагаемая таблица показывает сравнительное плодородие различных округов:
в Ахиолусском округе получают в год 8—9 (тыс.) зерна
Мисеврийском ” ” ” 5—6 ”
Руссокастровском ” ” ” 6—7 ”
Карнабадском ” ” ” 10—12 ”
Сливенском ” ” ” 3—4 ”
Аидосском ” ” ” 4—5 ” [191]
Иенисаарском ” ” ” 7—8 ”
Новайском ” ” ” 6—7 ”
Ямбольском ” ” ” 5—6 ”
Кизиленджийском ” ” ” 5—6 ”
Измеряя величину десятины, взимаемой с сельскохозяйственных продуктов, и
сравнивая этот результат с данными, присланными с мест старейшинами городов и
деревень (чорбаджи), кажется, можно подсчитать среднегодовое количество
сельскохозяйственных продуктов (ячменя, пшеницы), приблизительно следующим
образом:
Мисеврийский округ 50 тыс. кило (Старая турецкая мера, по местам
изменявшаяся от нескольких десятков до ста и более килограммов.— С.Н.)
Ахиолусский 150 ”
Руссокастровский ... 40 ”
Аидосский 30 ”
Карнабадский 120 ”
Ямбольский 60 ”
Сливенский 20 ”
Новайский 80 ”
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Енисаарский 300 ”
Кизиленджийский ... 20 ”
____________________
Всего ... 870 000 кило или больше 400 тыс. четвертей
Количество зерна, обнаруженное нашими войсками при переходе на зимние
квартиры, достигает, по докладам командиров полков, 73 690 кил пшеницы и 34 224
кил ячменя, всего 107 914 кил. (13). Эти два результата сильно отличаются один от
другого. Однако мы перестанем удивляться этой разнице, если подумаем: 1) что,
поскольку в результате войны много рабочих рук было оторвано от сельского
хозяйства, производство за последние два года, 1828—1829, должно было быть
намного меньше, чем в мирное время; 2) несомненно, что жители спрятали часть
урожая; 3) ввиду того, что армия разместилась на зимних квартирах в ноябре месяце, т.
е. через три месяца после уборки урожая, часть его, естественно, была уже
израсходована; 4) военные события помешали убрать часть хлеба; 5) часть урожая
пошла на прокорм армии; 6) наконец, многие деревни, находящиеся в радиусе
расположения наших войск, не будучи заняты ими, в расчет не принимаются.
Виноградники. Румелия производит много вина и за исключением Балканской и
Страндженской возвышенностей, виноградники растут везде. Вина Сливно, Ахиолу,
Ямбола и Карнабада — великолепные и, прилагая больше стараний при их
изготовлении, можно было бы получить вина, которые по качеству не уступили бы,
может быть, винам Франции и Германии.
Урожаи винограда обычно с лихвой оплачивают труд земледельца и дают в
среднем в год до 300 тыс. ведер вина, по 12 ок в ведре и даже больше, потому что
многие деревни, не вошедшие в этот расчет, также имеют виноградники. Некоторая
часть этого вина идет на изготовление водки.
(14) Пастбища. По всей этой стране, за исключением опушки леса, протянувшейся
между побережьем Черного моря и Странджей, имеются великолепные пастбища и
много лугов, где можно в изобилии накашивать сена. Если наши войска не нашли
больших запасов сена, то это потому, что болгары, предпочитая кормить скот соломой,
почти не косят сена, и турки косят тоже немного. Самые хорошие луга находятся в
окрестностях Ахиолу, возле Руссокастро, Карнабада и, наконец, в долине Тунджи.
Полки, располагаясь на зимних квартирах, обнаружили на местах [192] 194 419
пудов сена, но это ничто по сравнению с богатством лугов страны. В окрестностях
Карнабада можно накашивать до 175 000 пудов сена и соответственно в других
районах. Трава растет и на равнинах, и на горах, и, если за это взяться во время, можно
легко накашивать по нескольку миллионов пудов сена при наличии достаточного
количества рабочих рук.
Стада. Перед войной в этой части Румелии были большие стада баранов, много
рогатого скота: волов, буйволов, которых использовали для сельскохозяйственных
работ, а также множество лошадей, ослов и мулов.
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Однако эта часть национального богатства больше всего пострадала за последние
годы. Очень (15) чувствительный удар нанесла ей турецкая армия, имевшая там свой
сборный пункт, и отступая, она угнала много скота; кроме того, болгарам было трудно
кормить скот зимой, и они сочли выгодным продать часть его для питания наших
войск. Нужно еще добавить, что так как страна была обязана поставлять полкам телеги
для перевозки продовольствия, на этих работах также погибло довольно большое
количество волов. Поэтому можно сказать, что в Ахиолусском, Мисеврийском,
Руссокастровском и Аидосском округах стада погибли почти полностью, в районах,
более отдаленных от побережья Черного моря, потери в скоте были менее значительны,
тем не менее население согласно утверждает, что даже в наименее пострадавших
областях едва ли осталась четвертая часть стад, которые были там прежде.
По докладам командиров полков в настоящее время в стране осталось:
баранов

167 993

лошадей

6 457

рогатого
скота

39
голов

206

Таким образом, учитывая, что половину последнего составляют коровы и
буйволицы, для транспортных целей можно использовать 19 603 быка, что составляет
9801 повозку. По этим цифрам можно приблизительно судить о количестве скота в
стране в 1826 г.
Леса. Большая часть Румелии покрыта лесами, которые дают материал даже для
строительства кораблей. Цепи Балкан и Странджи (16) и побережье Черного моря
покрыты прекраснейшими лесами: почти везде можно найти деревья для топлива, и нет
ни одного города или деревни, которым нужно привозить дрова дальше, чем за 7—8
верст. Все эти леса изобилуют самой разнообразной дичью.
Пчелы. Многие деревни имеют ульи и получали ежегодно довольно большое
количество меда. При приготовлении разных блюд турки употребляли довольно много
меда и занимались предпочтительно этой отраслью хозяйства. Во время похода в
Румелию в одном только Мисеврийском округе в некоторых деревнях, брошенных
турками, было найдено 25 пудов меда.
Рыбная ловля. На побережье Черного моря рыбная ловля довольно обильна,
особенно в местах от Сизополя до Агатополя, где она является главным промыслом
жителей. В этих местах водится четыре вида рыб, известных среди местных жителей
под названием лакерда, паламида, скумбрия и камбала (тюрбо). Выловленную летом
рыбу сушат на солнце, а зимний улов солят и потребляют как внутри страны, так и за ее
пределами.
В р. Тундже ловят также разные виды рыбы, известные в стране под названиями
пестрова, мриана, алай, карабалык, сом, шеран, но эта статья дохода, как правило, не
имеет особого значения.
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Соль. Соленые озера находятся только в окрестностях Ахиолу. Добыча соли
является главной статьей дохода жителей этого города. Солью снабжается большая
часть Румелии. Дождливая погода летом (17) неблагоприятна для добычи соли. В
удачные годы из соленых озер Ахиолу можно получить от 150 тыс. до 200 тыс. кило
соли, причем 1 кило = 32 оки.
Минеральные источники. Страна располагает двумя теплыми минеральными
источниками, один между Бургасом и Аидосом, другой между Сливно и Енисаарой.
Местные жители считают эти воды действенным лекарством против ревматизма. [193]
Мануфактурная промышленность. В Румелии нет мануфактур в том смысле,
который мы придаем этому слову в Европе, за исключением Самаковской фабрики
ядер, однако почти везде женщины ткут холст и выделывают грубые сукна для
собственных нужд.
В Сливно, в деревне Башкиой и Казане Османбазарского округа эти работы
производятся в большем масштабе, и каждый дом там похож на маленькую фабрику.
Жители Сливно и двух других вышеназванных деревень производят из овечьей шерсти
грубые темные сукна двух сортов, под названием аба и ямурлу, и ковры, называемые
кебе.
Кроме того, в Сливно производят широкоизвестные ружейные стволы и порох для
пушек.
В лесистых местностях Мисеврийского и Ахиолусского округов, малопригодных
для сельскохозяйственных работ, жители занимаются рубкой леса; они пилят доски и
жгут уголь. Этот вид промышленности особенно распространен в Мидийском округе, в
окрестностях Сан-Стефано и Иниады, откуда много угля вывозят в Константинополь.
Возле Мисеврии и Сизополя имелись (18) верфи. Прилегающие округа по нарядам
привозили туда лес, и строительные работы производились ими же за небольшое
денежное вознаграждение. В самом Самакове находилось 17 заводов как для добычи
железной руды, которая в изобилии находится в окрестностях, так и для выплавки ядер
и снарядов. Все эти работы велись за счет правительства. Жители Самакова и деревни
Трулия, обязанные работать в шахтах и на фабриках, были освобождены от всех других
налогов.
Мельницы. Искусство дробить зерно для изготовления муки настолько отвечает
первоначальным жизненным потребностям, что оно известно даже народам, которые
находятся на низшей ступени цивилизации. Поэтому данному вопросу не стоит
отводить много места в статье, посвященной фабричной промышленности.
Но поскольку наличие мельниц в стране представляет собой значительный
интерес с военной точки зрения, мы считаем своим долгом изложить некоторые детали
по этому поводу.
Все мельницы в стране являются водяными, только кое-где на побережье есть
ветряные. Большинство этих мельниц построено чрезвычайно плохо и непрочно.
Вообще зимой и весной можно смолоть значительно большее количество зерна, чем
летом; в сильную жару из-за недостатка воды (19) многие мельницы останавливаются.
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Прилагаемая таблица указывает число мельниц, существующих в стране, и количество
кило, которое там можно смолоть весной в сутки.
В округах

Водяные
Ветряные
мельницы
мельницы

Кило

Ахиолусском

29

24

1113

Мисеврийском

1

5

27

Руссокастровском

10

—

102

Аидосском

9

—

45

Карнабадском

30

—

205

Ямбольском

—

—

—

Новайском

42

—

598

Кизиленджейском

—

—

—

Сливенском

15

—

246

Енисаарском

41

Мидийском

18

—

41

Кирклисском

62

—

823

Адрианопольском

32

—

368

Всего

289

29

4009

......

441

[194]
Специальную таблицу мест расположения мельниц смотрите в конце документа.
Торговля. Сливно является наиболее значительным торговым центром. Его сукна
и ковры расходятся по всей Румелии, но подавляющая часть экспортируется в Малую
Азию, где в них существует большая потребность.
Рыба из Вассилико, Агатополя и Сизополя продается в Галаце и Адрианополе.
Ахиолу экспортирует вина и водку и получает в обмен из Галаца осетрину и икру.
Кроме того, производится довольно широкая торговля лесом и углем с
Константинополем.
Налоги. Жители Румелии и всей Турции платят различные налоги, одна часть
которых идет государству, а другая взимается местными властями (20) под предлогом
коммунальных расходов и идет на их собственное обогащение и подарки, которые они
обязаны делать, чтобы сохранить свои должности.
Излишне напоминать о том, что здесь речь может идти только о налогах,
взимаемых по всей империи, согласно закону. Отдельные злоупотребления,
направленные на то, чтобы вытянуть побольше денег, меняются до бесконечности, и
даже приблизительно их невозможно определить.
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1) Харач (подушная подать) уплачивается всей райей, т. е. всеми
немусульманскими подданными Турецкой империи. Этот налог, основанный на заветах
Корана, стар, как сама империя. Он делится на 3 класса. Первый взимается с торговцев,
фермеров и вообще людей зажиточных, второй — с бедняков и третий — с детей в
возрасте старше 12 лет. Ясно, что подобное деление весьма неопределенно и дает
большую возможность для произвола. В последние годы лица, относящиеся к первому
классу, платили 48 пиастров, второму — 24, третьему — 12, а в других местностях
харач достигал даже 60, 30 и 15 пиастров.
Поскольку в Турции никогда не проводилось переписи населения, у
правительства не было другого выхода для установления этого налога, как
использование системы арендной платы.
Одно или несколько лиц арендуют в Константинополе право сбора харача на
территории большей части империи. Затем они передают это право в различные округа
на откуп. Откупщики и их агенты объезжают всю страну, взимают налог (21) и выдают
тем, кто его заплатил, квитанции, которые всегда нужно иметь при себе и предъявлять
по первому требованию налогового инспектора. Эти квитанции, несколько похожие на
наши ассигнации, пишутся каждый год на бумаге разного цвета, чтобы сразу можно
было отличить действительные квитанции от недействительных. Легко можно
представить себе, какие вымогательства порождает эта система.
2) Налог с виноградников (джемрук) 4. Города и деревни, имеющие
виноградники, платят определенные заранее суммы. Правительство рассчитывало
извлечь выгоду, введя налог в 4 пара с каждой оки вина и в 8 пара с каждой оки водки.
Действительно, доходы правительства значительно возросли и вместо 47 тыс. пиастров,
которые до сих пор платил Адрианопольский округ, налог с виноградников за один год
принес 400 тыс. пиастров. Однако, поскольку вскоре разразилась война, ввести
повсеместно этот новый налог не успели, и большая часть Румелии продолжала
платить ранее установленные налоги. Эти налоги за последние годы в Мисеврийском,
Ахиолусском, Карнабадском, Аидосском, Сливенском, Ямбольском, Новайском,
Кизиленджийском и Енисаарском округах дошли до 257 тыс. пиастров. Налог в 4 пара с
оки составил бы, при обычной урожайности виноградников, в год 360 тыс. пиастров.
3) Десятина с баранов (беглик). Правительство взимает десятину со стад баранов
через чиновников, которые с этой целью ездят по всей стране. Десятина составляет
приблизительно 40 тыс. голов, что равнялось бы 400 тыс. овец, без учета стад,
пасущихся (22) на подножном корму в лесах, и которые стараются укрыть от
сборщиков десятины. [195]
4) Хане. Правительство имело большое число мулов, которых использовали для
транспортировки боеприпасов, провизии и других предметов. Этих мулов поставляли
Анатолийские пашалыки, а Румелийские обязаны были обеспечивать их кормами. В
Ямболе в специально отгороженном месте их содержалось до 3—4 тыс. Все
прилегающие округа должны были вносить свою лепту в их содержание, уплачивая
сумму денег, назначенную в зависимости от обстоятельств. Этот налог назывался хане.
5) Теклиф (хардже). Аян каждого округа взимает два раза в год весьма
значительные суммы под предлогом коммунальных расходов, как например
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содержание почт, жалованье татарам, содержание войск и для подарков, которые он
обязан делать.
Этот налог, известный под названием теклиф (хардже), меняется по капризу аяна
и в зависимости от возможностей налогоплательщиков; особенно обременителен он во
время войны, когда возрастает вдвое и даже втрое по сравнению с обычным временем.
Его одинаково платят мусульманские подданные и райя.
Аян назначает для каждого города или деревни произвольную сумму, и затем
старики в деревнях распределяют налог между собой. Часто случалось, что несчастный
земледелец был вынужден за свою часть платить 300 — 400 пиастров.
В Ахиолусском, Мисеврийском, Карнабадском, Аидосском, Сливенском,
Енисаарском, Ямбольском и Кизиленджийском округах теклиф в мирное время
достигал 520 тыс. пиастров и увеличивался более чем вдвое во время войны.
6) Десятина (ошер) 5. Турецкие деревни так же, как и деревни с христианским
населением, отдавались в качестве фиефов (займы) (23) и продавались еще ежегодно в
марте месяце тому, кто больше давал.
Владельцы фиефов и те, кто посредством покупки приобрел мукатаа (вид
феодальных прав), также имеют право взимать земельный налог, т. е. десятину
сельскохозяйственных продуктов с земледельцев-мусульман и восьмую часть с райи.
Предметы, подлежащие десятине,— зерно всех видов, мед и сыр.
Аян округа обычно владел феодальными сборами, о которых только что
говорилось. Имея возможность взимать их со строгостью и продавать продукты
десятины с прибылью, он извлекал из торговли большие выгоды.
7) Тузлук. В каждой деревне, турецкой или христианской, был начальник,
который назывался субаши. Во многих округах он получал двадцатую часть
сельскохозяйственных продуктов, в других — довольствовался тем, что брал с каждого
крестьянина-собственника (чорбаджи) полкило пшеницы и полкило ячменя. Иногда
случалось, что владелец феодальных сборов был в то же время субаши этого места,
тогда он взимал и десятину, и двадцатую часть сельскохозяйственных продуктов.
Доходы христианского духовенства. Христианское духовенство в Турции, не
получая жалованья от правительства, живет за счет христианского населения.
Повинности, которые прихожане обязаны уплачивать как архиепископу, к епархии
которого они относятся, так и священнику их прихода, не определены точно и не везде
одинаковы.
Обычно священнику платят за свадебные и погребальные обряды и, кроме того,
он получает (24) в год с каждого крестьянина-собственника два сшеника зерна (4
сшеника составляют 1 кило).
Архиепископ взимает в своей епархии с каждого крестьянина-собственника 3
сшеника зерна и 12 пара деньгами. Кроме того, каждые три года он объезжает свою
епархию и собирает по этому случаю более или менее значительные суммы денег.
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Священники обязаны передавать часть своих доходов архиепископу, а
архиепископ, со своей стороны, посылает довольно крупные суммы патриарху [196] в
Константинополь в качестве уплаты процентов с долгов, которые делали все епархии.
Эти долги были вызваны большими налогами, которыми Порта при чрезвычайных
обстоятельствах обложила в несколько приемов своих христианских подданных.
Проценты с этих долгов покрываются из кассы Константинопольского патриарха,
и каждая епархия обязана ежегодно поставлять свою долю. Обязательства по этим
долгам имеют обращение даже в торговле, так как они приносят 10% дохода, и только
облигации епархий, расположенных вдоль границ империи, всегда теряют часть своей
ценности, вследствие страха, как бы возможная война не прекратила выплату
процентов.
Долг Адрианопольской епархии равен 200 тыс. пиастров.
Долг Ахиолусской епархии равен 80 тыс. пиастров.
Долг Мисеврийской епархии — 75 тыс. пиастров.
I. (25) Область, зависящая от Силистрийского пашалыка
1) Руссокастровский округ. Недалеко от деревни Руссокастро еще показывают
несколько развалин старых фундаментов, которые, по преданию, являются
единственными следами города Руссокастро.
В его окрестностях также виден грот, по преданию служивший логовищем
крылатому дракону, убитому св. Георгием. В настоящее время деревня Руссокастро
состоит лишь из 40 жалких болгарских хижин, и в последнее время аян округа жил в
деревне Аглы.
Руссокастровский округ состоит из следующих деревень, расположенных частью
на равнине, частью в Балканах.
Деревни на равнине: Хастан, Хасбейли, Джумаликиой, Арпач, Караджилар,
Карабунар, Руссокастро, Балабанлия, Келесчи, Хаджилар, Джеуарлия, Кападжикиой,
Буюклия, Бенли, Сазлыкиой, Каратепе, Джанкардаш, Кайлия, Рум-Еникиой.
Деревни в Балканах: Карагач, Арнауткиой, Каратепе (половина принадлежит
Аидосу), Коскиой, Чадерли (половина принадлежит Аидосу), Агды, Даутли, Купоран,
Бараклия, Ураман, Бурунджук, Хейдеклер, Каза-лар, Челевикиой, Калхамач.
Большая часть деревень, которые мы только что перечислили, не имеет
виноградников, но почти все производят много зерна, перед войной каждый крестьянин
засевал по 12, 15 и даже по 20 кил как ячменя, так и пшеницы.
Прекрасные луга в окрестностях Руссокастро принадлежат турку Исмаил-Аге,
который накашивает до 14 тыс. пудов сена в год. Этот турок — богатый собственник; у
него два чифлика (фермы, отдаваемые в аренду), один в Руссокастро, другой в Екизли
(26), и перед войной он владел 1500 голов рогатого скота, 250 буйволицами и 7 тыс.
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баранов. Он засевал 450 кил зерна разных сортов. Хотя Исмаил-Ага не имел
юридически никакой власти в деревне Руссокастро, он, однако, сильно притеснял
жителей, требуя от них выполнения многочисленных работ; и это наблюдалось везде,
где существовали большие чифлики. Они узурпировали незаконную власть над
прилегающими деревнями и усиленно эксплуатировали их. Рабочая сила была в общем
очень дешева. Исмаил-Ага имел 40 работников, которым, кроме пищи, ежегодно давал
только 30 пиастров жалования, немного шерсти и зерна.
В деревнях этого округа было когда-то много скота, но во время войны и даже до
нее, т. е. в 1827, 1828 и 1829 гг., жители были обязаны поставлять продовольствие для
турецкой армии, расположенной в Дервиш-джеване на Камчике, и эти постоянные
тяжелые обязанности их полностью разорили.
2) Карнабадский округ. Карнабадский округ — один из наиболее плодородных и
полезных для здоровья. В городе того же названия (Карнабад) в настоящее время живет
820 турок, 940 болгар и 194 еврея. Там насчитывается 11 фонтанов, 4 мечети и 493
дома. В этот округ входят следующие деревни: [197] Кучук-киой, Лалакиой, Комарево,
Сеймен, Джердели, Кадикиой, Кайабаш, Куркудже, Скендерли, Ашмач, Добрал,
Жекчерен, Балабанджа, Седова, Черкесшлы, Сунгурлар, Валденикиой, Туркбейкиой,
Булгарбей-киой, Турк-Терзкли, Синанжиклар, Алагдала, Докузук, Бакуржали,
Сугурени-Махалесси, (27) Эвренли, Кулаазли, Куруджалар, Агиркиой, Векилбарч,
Антолкиой, Енджакиой, Казалиенимахале, Купекли, Бусилково, Кассунджа.
Аян Карнабадского округа находился постоянно в Черкесшли.
Зерно, особенно ячмень, с избытком оплачивает труд земледельца. С одного кило
ячменя иногда собирали до 80, и были крестьяне, которые, владея тремя парами быков,
собирали 1200 и даже 2000 кило.
Почти во всех деревнях есть виноградники, но особенно в Черкесшли,
Сунгурларе, Валденикиое, Куруджаларе, Синанжикларе и Карнабаде, которые
производят много вина. Общая продукция в обычный год может достигнуть 30 тыс.
ведер.
Карнабадский округ находится под церковной юрисдикцией Ахиолусского
архиепископа.
3) Сливенский округ. Деревни, входящие в Состав этого округа, частью
расположены на равнине, частью в Балканах. Последние с подавляющим турецким
населением в основном бедны и производят мало зерна. Те, что находятся на равнине,
имеют более развитое сельское хозяйство. Они высевают ежегодно около 1000 кило, а
11 больших чифликов сеют приблизительно столько же (сливенское кило равно 130
окам).
Равнинные деревни: Черли, Турсунли, Аладагли, Гучпе, Артакларе, Демирджели,
Черкесшли, Чибукли, Кавакли, Калажаногон, Эсирли, Глуг-ник, Драгаданово,
Трапокло, Бургуджи.
Деревни в Балканах: Белия, Сарижяр, Юренджик, Чамдере, Иеникиой,
Белетчешлези, Чишли, Бинкос, Карасарли, Малкоришли, Касамогу, Дир-мендере,
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Ситлерогон, Инжебалкан, Катуништа, (28) Мадверс, Градец, Баш-киой, Ветсера,
Нейков, Рако, Новосело.
Турецкое население этих деревень занимается рубкой леса и жжет уголь, тогда
как болгары большей частью выделывают грубые сукна.
Город Сливно — самый большой и лучше всего отстроенный во всей стране,
состоит из 3439 домов, 18 мечетей, 3 церквей, 27 харчевен (хан) и 500 лавок. Там
имеется 6 хороших домов, которые легко могут быть преобразованы в госпиталь на 700
коек, и большой кирпичный зерновой амбар, вмещающий до 20 тыс. четвертей зерна.
Христианское население Сливно равняется 7027 чел. обоего пола. В настоящее
время турок насчитывается 1000 чел., но перед войной в Сливно мусульман было 4084
жителей. В самом городе Сливно и в его окрестностях находится 55 водяных мельниц,
из которых 15 могут смолоть 7 четвертей, а остальные — 100—150 ок в сутки. Большая
часть жителей Сливно производит ружья, сукна и дубит кожи.
В Сливно выделывают 300 тыс. штук сукна, как аба, так и ямурлу. Штука аба
содержит 8 аршин и продается по цене от 5 до 15 пиастров, штука ямурлу содержит
10—12 аршин и продается по цене 15—30 пиастров. Кроме того, там делают 10—12
тыс. ковров, называемых кебе.
Сливенские оружейники ежегодно изготовляют 6—7 тыс. ружей за счет
правительства, которое выделяло по 7 ок железа на каждое ружье и платило по 7
пиастров за работу.
(29) Сливно получает медь из Малой Азии, железо из Самакова в Албании и даже
из России.
Другим предметом производства является порох для пушек. В Сливно есть пять
мельниц для пороха и при наличии большого спроса там производили до 10 тыс. ок
пушечного пороха. Серу и селитру покупают в Тырново и во многих деревнях горного
района.
Сливенское вино великолепно, его виноградники дают до 150 тыс. ведер в год.
[198]
К тому же почти все деревни этого округа имеют виноградники, и налог,
взимаемый правительством с виноградников, достигал в одной этой округе 100 тыс.
пиастров.
В церковном отношении Сливенский округ принадлежит к юрисдикции
Адрианопольского архиепископа, который ежегодно получал 1000 пиастров от Сливно
и пригородов Криточори, и каждые три года, объезжая эти области, он взимал 7 тыс.
пиастров с города Сливно и 5 тыс. пиастров с пригородов Криточори.
4) Ямбольский округ. Ямбольский округ собирает ежегодно в среднем до 60 тыс.
кило зерна разных видов. На берегах Тунджи и Асмакдере находятся прекрасные луга,
где можно накосить огромное количество сена. Только в городе Ямбол и деревнях
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Странджа и Кишлакиой имеются большие виноградники. Виноградники одного города
Ямбол дают по 30 тыс. ведер вина в год.
Налог на виноградники города Ямбол, джемрук, равнялся 9000 пиастров, но в
течение года правительство взимало по 30 пиастров с каждой повозки винограда,
въезжающей в город, и (30) налог мог возрасти до 100 тыс. пиастров.
В городе Ямболе на Тундже есть две церкви, 13 мечетей, 81 лавка, 7 постоялых
дворов (ханов), 12 фонтанов, 14 печей для выпечки хлеба, 1110 домов, из которых 254
покинуты, 12 водяных мельниц, способных в сутки перемалывать 210 кил, большой
зерновой амбар, вмещающий до 30 тыс. четвертей зерна, и просторные каменные
конюшни, где когда-то содержались мулы, принадлежащие правительству. В
настоящее время население Ямбола доходит лишь до 2627 чел. обоего пола, из которых
— 1521 болгарин, 835 турок, 271 еврей.
Леса в этих местах не очень много. Строевой лес идет из деревни Бокаджик в 25
верстах отсюда, а топливо из деревень Медери и Мансарли.
Ямбольский округ состоит из следующих деревень: Ибрахамкиой, Тауфган-Тепе,
Агхатли, Енимахале, Енлесскиой, Комрас, Кукурова, Енджексарли, Урумчифли,
Кадикиой, Мудерис, Мансурли, Чинкоджа, Чаарган, Куванлик, Хассанчифлик,
Евлиали, Асчлар, Ессетли, Баарганли, Каракайа, Тарашкиой, Арнауткиой, Тырнова,
Балакли, Пашакиой, Сарай, Странжа, Сеймен, Кассапли, Терзели, Матей Кишлакиой,
Кулатли, Азакиой, Мула.
Ямбольский округ относится к епархии Адрианопольского архиепископа, он
ежегодно получал по 300 пиастров от города Ямбол и сверх того каждые три года еще
по 1000 пиастров.
5) Аидосский округ. Аидосский округ был почти полностью населен турками.
Большая часть деревень округа, расположенных в Балканах, производила мало зерна и,
так как турецкая армия так же, как (31) и наша, не раз прошла по этим местам, они
сильно пострадали, и многие полностью уничтожены. В городе Аидос, ранее одном из
самых красивых городов страны, сейчас насчитывается только 237 домов, 3 мечети и
много фонтанов.
Большое число больных, имевшихся в армии при ее вступлении в Аидос,
приписывается качеству воды, однако нельзя не признать, что вода в аидосских
фонтанах чистая и прекрасная, все же за исключением сильного фонтана, который
находится напротив большой мечети,— жители страны считают воду вредной. Надо
полагать, что одной из причин высокой смертности, царившей там, является то, что
большое число умерших и убитых были плохо похоронено.
В Аидосе есть большие фруктовые сады и много виноградников, дававших в
обычный год до 25 тыс. ведер вина.
Аидосский округ состоит из следующих деревень:
Тупекли, Акрания, Кадикиой, Мала-Ченге, Апруния, Азапли, Хаскиой, Кучук-али,
Рассово, Тастепе, Ставтошори, Сишлар, Санжиклар, Ени-Махале, Надир, Бижук-Ченге,
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Лопкена, Чалика-вали, Смелова, Каратепе и Чавдерли принадлежат частью к
Руссокастро.
6) Хатунский округ. Название Хатунского округа сохранилось только в
нескольких деревнях, которые, будучи отделены от Силистрийского и Чирменского
[199] санджаков, обязаны содержать почтовую станцию в Таки. Город Хатуна больше
не (32) существует, но местные жители утверждают, что на местонахождение этого
города указывает большое кладбище, которое мы видим в лесу между Таки и
Беймахале. В настоящее время Хатунский округ состоит из деревень Таки, Такаркиой,
Беймахале, Уранкиой, Баксехили, Боклудже и Курудере.
Все эти деревни участвуют в содержании почты в Таки, которая благодаря своему
центральному положению снабжает лошадьми путешественников и правительственных
гонцов в направлениях Кирклиссе, Адрианополя, Ямбола, Карнабада, Аидоса, Бургаса
и Сизополя. В Таки одновременно находилось 70, 80 и даже до 100 лошадей. Расходы
по содержанию станции падали почти исключительно на деревню Таки, которая за
чрезвычайно скудное вознаграждение была обязана поставлять сено и солому.
Считают, что эти расходы следовало бы разделить на три части, из которых две
уплачивались бы городом Карнабадом и одна — деревней Таки.
Другие деревни Хатунского округа участвовали в выплате суммы в 1000 пиастров.
Ахиолу — 400, Мисеврия — 100, Руссокастро — 100, Новаи — 100 и Мидия — 100
пиастров.
Содержатель станции в Таки, обычно турок, получал до 20 тыс. пиастров и
больше от Карнабада и Таки. Тем не менее они все кончили тем, что разорились.
Жители Таки платили харач по примеру других райя, но были освобождены от
десятины, и каждый крестьянин-собственник давал только 3 кило пшеницы и столько
же ячменя из своих сельскохозяйственных продуктов. Другие шесть деревень, менее
обложенные налогом, чем Таки, платили свои (33) обычные повинности аяну
Кизилендже.
II. Область, зависящая от Чирмевского или Адрианопольского пашалыка
Новайский округ. Новайский округ расположен между Сливенским, Ямбольским
и Енисаарским округами, и в нем нет районного центра, нося щего имя Новаи. Он
состоит из тридцати деревень, большей частью населенных болгарами.
Поскольку земля там была очень плодородной и производит много зерна, все
жители занимались сельским хозяйством. В этом округе имелись также прекрасные
луга и перед войной было много больших стад.
Новайский округ состоит из следующих деревень: Митчикарево, Карасанли,
Гулонсишогху, Чокоба, Хамдзорени, Гулуманогон, Имирли, Пандакли, Карапча,
Акбунар, Гужемли, Чумлекиой, Бурджик, Мусонконджели, Курмжи, Бузаджи,
Купекли, Кирменли, Джердеме, Кулсарли, Джюбел, Каракурт, Кужунбунар, Юрчи,
Чаталли, Дидекиой, Караджарнуратли, Струпец, Ханово, Казанчикли. Местом
пребывания аяна Новайского округа является Буеджик.
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Енисаарский округ. Енисаарская долина является самой плодородной, и сельское
хозяйство составляет главное занятие ее жителей. Крестьянин, имеющий две пары
быков, высевает около 20 кил пшеницы и столько же ячменя и собирает, в зависимости
от того, хороший или плохой год — 100, 150 и 200 кил пшеницы и соответственно еще
больше ячменя. Деревни, расположенные в горах, производят лишь немного зерна.
Земледелец едва собирает количество, достаточное для жизни, поэтому жители
занимаются рубкой леса, углежжением, делают бочки и повозки.
(34) Енисаарская долина дает в изобилии сена, все луга там принадлежат туркам.
Виноград растет почти везде, но самые большие виноградники в деревнях,
расположенных у подножья гор. С 1600 футов виноградников правительство взимало
16 пиастров, и этот налог достигал 30 тыс. пиастров. Десятина с баранов в Енисаарском
округе составляла 8000 голов в год, что в общем равняется 80 000 баранов. Там
имелось также много рогатого скота, [200] и эта отрасль скотоводства пострадала здесь
гораздо меньше, чем в областях на берегу Черного моря.
Енисаарский округ состоит из следующих деревень: Деревни, расположенные в
равнине: Джиново, Мирембей-чифлик, Юрен, Кадагхла, Каймакли, Кортен, Авлижани,
Босач, Кеспетли, Смарли, Майнасли, Чурлак-Магалесси, Инжакиой, Гюнели, БогданМагалесси, Бесчепе, Кеселер-Магали, Акбунар, Субашкиой, Юрчи, Ески-Юрдуванли,
Юрдуванли-чифлик, Юрлемиш, Куруджи, Текемагалесси, Умарчу, Богали, Атлооглу,
Женжели, Яйякиой, Налбантлар, Енипасли, Кадикиой.
Деревни, расположенные в горах: Юруклер, Алобас, Чераджи, Черсова, Джумали,
Уресари, Заполния, Твардица, Кузас-Мади, Кунари, Хаинкиой, Кара-кайя, Есшекчи,
Балабанджи, Чанакчи, Атлар, Лидже, Кривагруша.
В городе Енисааре насчитывается 200 домов, две мечети и много фонтанов,
которые в изобилии снабжают город хорошей водой. Эта вода даже образовала в
городе несколько болот, которые летом делают климат менее здоровым (35), чем в
остальной части Румелии. Население Енисаара достигает 508 чел. обоего пола, из
которых 30 турок и остальные болгары. Вместе с тем со времени войны 127 турецких
семей эмигрировали. Енисаарский округ находится под церковной юрисдикцией
Тырновского архиепископа, который взимает каждый год 21 пара и каждые три года
сверх этого 7 пиастров с каждой семьи.
Кизилеяджийский округ. Кизиленджийский округ расположен между
Ямбольским, Новайским и Адрианопольским округами и состоит из следующих
деревень: Кизиленджи, Арапли, Евренли, Гуджелер, Енибегли, Мурасатли, Бейкиой,
Кулкиой, Салманларе, Енжикли, Упчели, Туркме, Саранли, Утминли, Жидекли,
Хассанбейли, Иссебегли, Акбунар, Иметли, Инанли.
Местом пребывания аяна округа является Хассанбейли.
Все деревни сеют много зерновых и [имеют] прекрасные луга. В долине Тунджи
условия также благоприятны для скотоводства. Перечисленные выше деревни
производили в среднем в год до 20 тыс. кило ячменя, также и пшеницы. Только в
Кизиленджи, Арапли, Енибегли и Хассанбейли есть виноградники, но они еще имеют
небольшое значение, и налог на них в каждой из деревень не превышал
приблизительно 200 пиастров.
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Что касается скота, то Кизиленджийский округ имел 10 тыс. овец и много
рогатого скота, из которого теперь осталась только четвертая часть.
Теклиф, взимаемый аяном, достигал ежегодно 30 тыс. пиастров. Каждая деревня
этого округа, который принадлежит также Адрианопальской епархии, ежегодно
платила архиепископу по 80, и сверх того (36) раз в три года по 500 пиастров.
Адрианопольский округ. Только очень малая часть этого округа, как уже
говорилось выше, в настоящее время занята нашими войсками. Этот округ включает в
себя 200 греческих и приблизительно 350 турецких деревень. На севере он
простирается до деревень Енеджи, Папаскиой, Бойалык, Канара и Бужук-алмали,
включая эти деревни, а с трех других сторон граничит с округами Кирклисским,
Хассасским, Демотикским и Мустафапашинским. Вся эта местность плодородна и
производит много зерна и вина. Все подробности, относящиеся к населению, торговле
и адрианопольским фабрикам, так же, как и налогам, которые платит этот город,
находятся в статистическом описании полковника Энегольма.
III. Область, подчиненная юрисдикции Самоковского назыра
[1] Мисеврийский округ. Мисеврийский округ тянется только до Камчика, но
юрисдикция Мисеврийского архиепископа простирается гораздо дальше. Праводи,
Девно, Жебеджи, Базарджик и многие деревни в окрестностях Шумлы принадлежат к
его епархии. В этом округе, почти целиком расположенном в горах, сельское хозяйство
малоразвито, и крестьянин высевает по 2, 3 или самое большее 5 четвертей в год. Горы
все покрыты прекрасными [201] лесами, жители занимаются рубкой леса,
углежжением, пилкой досок.
Однако вся работа делается вручную, и в стране нет лесопилок для ускорения
работы.
Город Мисеврия состоит из 327 домов, и его население (37) равняется 1620 чел.
обоего пола, из которых 1560 — греки и 60 турки. Хотя в городе много колодцев, вода
там солоноватая и ее используют только для водопоя скота. Питьевая вода имеется в
двух колодцах, расположенных в двух верстах от города. Эти колодцы очень обильны.
Что касается топлива, то его можно найти только в 12—15 верстах от города. Большая
часть жителей Мисеврии занимается судоходством; они строят суда, практикуют
каботаж и служат матросами на торговых кораблях. Рыболовство в этих краях
незначительно.
В Мисеврии много виноградников, ежегодно дающих по 18—20 тыс. ведер вина.
Теклиф, взимаемый с Мисеврийского округа в год, достигал 100 тыс. пиастров. Кроме
того, округ уплачивал 7500 пиастров городу Самоково -для литья ядер и других работ
на фабриках в счет повинностей, наложенных на жителей Самокова.
[2] Ахиолусский округ. Ахиолусский округ охватывает все побережье Черного
моря, от Мисеврии до С.-Стефано. Он включает в себя города Ахиолу, Бургас,
Сизополь, Василико и Агатополь и деревни Татаркиой, Атяазли, Кирк-Чалли,
Алажиньи, Караугрен, Алмали-Като, Мадлесс, Алмали-ано, Чишмали, Каяали,
Буюукли, Тараскиой, Кулаузли, Тергмен, Османкиой, Дургенкио, Бачели, Кумарово,
Тиоклудша, Бургуджи, Омани, Важакиой, Атанас-киой, Монгрецо, Черлаик, Сливово,

22

(38) Кирк-Чалли, Ашлатли, Бродиво, Кости, Ургари, Мурцева, Граматико, Вижица,
Заборна, Калова„ Гиок-Тепе, Кунак, Урумкиой, Кирхармани, Джемари, Дуржерли,
Чингане, Галаджаки, Ресви, Петрино, Горозлар, Маглесшко, Текендже и Кучук Алмали.
Местом пребывания аяна округа является Ахиолу, в других городах были более
мелкие начальники, из которых каждый управлял определенным районом.
Ахиолусский округ не везде одинаково плодороден. В окрестностях Бургаса и Ахиолу
производят много зерна, в то время как гористая местность, тянущаяся параллельно
Черному морю от Сизополя до Агатополя, не так благоприятна для сельского
хозяйства. Но зато горы доставляли корм большим стадам, почти целиком
истребленным войной. В общем, можно сказать, что ни одна часть Румелии не
пострадала от войны так, как район, расположенный в 25—30 верстах вокруг Сизополя.
Это можно объяснить длительным пребыванием там турецкого корпуса, который
наблюдал за Си-зополем во время оккупации его нашими войсками.
В Ахиолу 441 дом, один большой дом, служащий жилищем аяна, много-складов,
девять приходских церквей, мечеть, два фонтана, в которые вода идет с гор через
подземные трубы, и много колодцев, из которых только в двух вода пригодна для
питья. Население Ахиолу достигает 2872 чел., из которых 64 — турки. 93 турецкие
семьи покинули город в течение войны. Ахиолу производит (в год) более 50 тыс. ведер
вина, которое продается как в городе, так (39) и в окрестностях, в то время как водка
вывозится даже в Филиппополь и Галац. Добыча соли из соленых озер, окружающих
Ахиолу, является главной статьей дохода жителей. Когда лето не бывает дождливым,
там добывают по 150—200 тыс. кил соли: правительство берет 4/5 всего количества, а
1/5 остается жителям за их труд. Именно учитывая этот доход, аян взимает с города
Ахиолу на коммунальные расходы только 1200 пиастров в мирное время и 3500 во
время войны. Жители Ахиолу все мореплаватели. В Бургасе в настоящее время 277
домов, 2 мечети и много складов. Почти у каждого-дома есть свой колодец, но вода там
солоноватая, и хорошую воду берут в фонтане деревни Атанас-киой, в трех верстах от
города. Топливо находится: в семи верстах от города. Население в настоящее время
достигает 516 человек: обоего пола. В Бургасе всегда велась кое-какая торговля,
поскольку залив Форос является лучшей якорной стоянкой в этих местах. Тем не менее
Бургасской [202] бухте предпочитают бухту Чингане-ескелесси; она более надежна для
судов.
Сизополь состоит из 315 домов, и его население равно 1354 чел. Этот го род имеет
лучший порт на всем западном побережье Черного моря; самые крупные суда находят
там верное и удобное убежище. Жители Сизополя — все моряки.
В Вассилико 434 дома, (40) его население состоит из 1764 чел. обоего пола.
Имеется 5 колодцев, но только один с совершенно хорошей водой; для питья
используют также воду из реки Вассилико-дере. Леса, дающие топливо, находятся на
расстоянии трех верст от города.
В Вассилико 12 ветряных мельниц, из которых каждая может смолоть при
хорошем ветре 50 кил зерна в сутки. Жители Вассилико пользуются репутацией очень
хороших моряков. У них есть 12 больших кораблей грузоподъемностью до 7000 кил
зерна и 30 судов, из которых самые мелкие имеют вместимость 20 четвертей. Свои суда
они строят сами.
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На побережье от Сизополя до Агатополя ловят много рыбы, а в окрестностях
Вассилико эта отрасль промышленности распространена в шести разных пунктах. В
удачные годы вылавливали до 2 млн. рыбы, что давало жителям Вассилико доход по
меньшей мере в 10 тыс. пиастров. Турецкий начальник Вассилико взимал десятину с
продуктов рыболовства. Многие фермы, принадлежащие жителям Вассилико, высевали
до 500 кил зерна в год, и виноградники, расположенные вблизи города, давали
приблизительно 6000 ведер вина. Налог (теклиф), уплачиваемый городом Вассилико,
составлял 22—25 тыс. пиастров в мирное время и 50—60 тыс. в военное.
Вассилико и 15 других деревень Ахиолусского округа образовывали отдельный
район под названием Хассеки, который с давних пор был избавлен от уплаты десятины
и платил только по 2 пиастра с каждой пары быков.
(41) Менее притесняемые, чем другие, деревни Хассекийского округа были в
числе самых богатых, особенно по скоту. Теперь некоторые из них частично пустуют, и
жители, которые там еще остались, живут в нищете. Вассилико ведет довольно
большую торговлю лесом, и эта торговля приобрела бы еще больше значения, если бы
одесские спекулянты ездили в Вассилико за этим необходимым продуктом, полностью
отсутствующим в Южной России. В Агатополе 304 дома, много колодцев и один
фонтан на берегу моря. Но во время летней жары все эти колодцы, за исключением
одного, высыхают. Возле города находятся 5 ветряных мельниц, из которых каждая
может смолоть 4 четверти зерна в сутки. Леса, дающие топливо, находятся в 7 или 8
верстах от города. Население Агатополя, который так же, как Вассилико и Сизополь,
населен исключительно греками, достигает 1136 чел. обоего пола.
То, что было сказано о рыболовстве в Вассилико, относится также к Агатополю.
Виноградники дают примерно 7000 ведер (вина) и год. Все жители — моряки.
Агатополь участвовал в коммунальных расходах Ахиолусского округа в размере
трех четвертей того, что выплачивал Вассилико, и был обязан сверх этого платить 6000
пиастров Бостанджи-паше в Константинополь. Такие же странные и не
мотивированные никакими местными условиями повинности взимаются во многих
местах Турции. Когда нам (42) случалось выяснять причину их появления, вместо
ответа нам говорили, что так делалось еще в незапамятные времена.
[3] Мидийский округ. Только очень малая часть этого округа в настоящее время
занята нашими войсками. В общем эта местность, пересеченная горами, производит
мало зерна, едва сам-четыре, и еще меньше сена. Весь промысел жителей состоит в
рубке леса и углежжении, уголь возят в С.-Стефано и Иниаду, откуда морем его
переправляют в Константинополь.
Этот округ состоит из деревень: С.-Стефано, Плаца, Мисдгора, Ручдоссо,
Корсоколиубе, Ургасс, Чулия, Иниада, Стоилор, Гергопол, Еникиой, Галаджио,
поселок Самаково и многих других. [203] Округа Бунархиссарский и Кирклисский
находятся почти полностью за нашей демаркационной линией. Только Тырново и
Ковчат принадлежат к Бунархиссарскому округу, Ерекли, Алмаджик, Девлетагач,
Коива, Бут-гарчик и Дерекиой относятся к Кирклисскому округу.
Заключение. Страна, которую мы только что описали, хотя и богата различными
сельскохозяйственными продуктами, как мы это видели, является тем не менее столь
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отсталой в отношении торговых предприятий, капиталы там настолько малы, торговля
настолько ничтожна, что нигде нельзя найти более или менее значительные запасы
зерна в одном месте.
Этим объясняются трудности создания в стране больших складов. Если армия
рассредоточится на больших стоянках, (43) войска смогут найти некоторые запасы в
стране, но как только военные операции потребуют движения и сосредоточения сил,
сразу остро ощущается отсутствие развитой торговли, на которое мы только что
указали. Для создания небольшого склада, нужно закупить припасы в 50 различных
пунктах и везти их в стольких же направлениях, что во всех случаях потребует больше
времени, чем командование армии имеет в своем распоряжении.
Капитан Дюгамель
31 марта 1830 г.

Комментарии

4. Следовало: гюмрук.— С. Н.
5. Следовало: юшур.— С. Н.
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