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estimations,
conscriptions

population in 1000
Turkish Bulgarian Greek Albanian Vlah Jew Gypsy Serb Altogether

Bulgarian (1900) 500 1033 228 128 80 68 54,5 500? 2258

Serbian (1889) 231 58 201 165 70 66 29 2048 2870

Greek 634 332 654 - 25 53 9 - 1725

Turkish
(Hilmi pahsa, 1904) 560 650

Trkish
(1906, Hilmi pasha) 423 178 259 13 950

Turkish census (1906) 1145 
Moslems 626+Pomaks 633 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 2300

Serbian
(S i id G i ) 225 50 222 80 0 ? ? 1600-

2000 2200
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�������


(Spiridon Gopcevic) 2000

Bulgarian gov. 132 1038 429 0 0 80 ? 0 2871?

Bulgarian
(Vasil Kanchov) 495 1178 211 115 0 0 ? 0 2000

Greek
(Kleanthes Nikolaides)

620 with 
Albanians 200 650 0 50 80 250 1820

Greek
(Kleanthes Nikolaides) 2 656 454 576 1686

French (Gersin) 500 1182 Slavs 228 28 80 67 ? 1182 
Slavs 2085

Italian 300 450 250 300 375 100 ? 50 1825

Macedonian 400 1950 Slavs 270 210 105 45 30 1950 
Slavs 3000

Russian (1899) 800 1200 220 ? ? ? ? ? 2220

Branchov, Bulgarian 1172 190



/����$��������������������%�4#��122



/����$����
�������������������������



• ������������		
�����������������

• ����	������������������������������������

������������������������������
������

�����������������	���	��

•  �����	����!�"#�������$����������������

�����%&'��(�) ����������������	�����	��������
�



��
������������#

�1�5#�

���=����������
>?#

��"�����
������������

���������


������ "��$����

-�����!



7��������.���

 �
������-�����!



7��������.���

 �
������7!�,��



�����������
���"�� "�@



��������������&�
���
��������������"�$����������� ��������"���������

���������������
������$������������������"������0*�	�3�A ��$������������������



/�"�����
���
��� �����#� �
������*�	�




/����$���������������"��������������$��������������������������






%����"
���������������&�
����
����"���!�
�����������������"�����


