
Внезапно я заметил маленькую купольную церковь, под наве
сом портала которого был изображен Агиос Петрос (греч. свя
той Петр), держащий в руках некое здание. Кое-где на фасаде 
красовались круглые сюжетные изображения, выложенные из 
цветной мозаики. За церковью находилось кладбище, на коем не 
было никакой другой зелени, кроме старых корявых оливковых 
деревьев да одного-единственного маленького кипариса. На ма
леньких надгробных холмиках росли розмарины и белые лилии. 
Роль надгробий выполняли массивные камни причудливых 
форм, но без надписей. Рядом с ними лежали разбитые кружки и 
черепки сосудов с остатками углей. Возможно, здесь было в 
обычае зажигать уголь в качестве жертвы усопшему. На раскоп
ках дворца в Микенах также были найдены в большом количест
ве черепки глиняных сосудов. Даже в наши дни в Греции еще су
ществует обычай бросать наполненные водой кружки и сосуды 
на могилы усопших. 

Чазия, как и почти все деревни Аттики, населена албанцами. 
Этот воинственный народ поселился на землях Греции в X I V в., 
будучи оттеснен туда турками. Албанцы появились здесь в янва
ре 1688 г., после отступления венецианцев, а затем еще раз в 
1770 г., после подавлении восстания, инспирированного русски
ми властями. С тех пор албанцы стали здесь крестьянами и по
денными рабочими, трудолюбивыми илотами новой Греции, от
личающимися от коренных греков по расовому типу, языку и об
лику. Мне говорили о них в Афинах, где они заселяют целый 
беднейший квартал Плака под Акрополем, что это — народ тру
долюбивый, терпеливый, но вялый и инертный. В большинстве 
своем хлебопашцы, они — закоренелые враги лесоводства. В 
Чазии они кормятся в основном за счет торговли дровами и уг
лем, а их женщины — искусные вышивальщицы. Мы узнали об 
этом, побывав в доме владельца небольшой локанды2, где мы 
остановились немного отдохнуть. Здесь мы уселись в простор-

Илоты — местные жители Мессении и Лаконии, покоренные спартанцами и превра
щенные ими в государственных рабов. 

Локанта (локанда; турецк.) — ресторан, закусочная. 


