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2. Transfer of Christians to Anatolia, 1356-1401 
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3. Population sources for the reconstruction of �stanbul, 15th century 
source: Lowry (1986b) 
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4. Transfers to Selanik and Trabzon, 15th century 
sources: Lowry (1977); Lowry (1980-1) 
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5. Transfers outside Selanik, �stanbul, and Trabzon, 15th century 
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6. Urban population transfers, early 16th century 
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7. Transfers outside Selanik, �stanbul, and Trabzon, 16th century 
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