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Четыре последующих дня – 3-го, 4-го, 5-го и 6-го июля я честно отсиживал на 

заседаниях разных секций, перебегая с одной на другую, так что на прогулки и 
фотографирование оставалось не много времени – по дороге в университет и обратно, в 

обеденный перерыв с пол-первого до двух и после шести вечера, если не ходить на 
постеры (с шести до восьми вечера). Постеры, кстати, развешивались в закоулках Рокка 
Паолины, где было тесно и душно, так что торчать там никакого желания не было. 

Пообщался с Эдиком Казмировским, который осел неподалёку от Франкфурта 
на Майне (в Эрбах-Оденвальде) и приглашал в гости, когда буду сына навещать. Эдику 

то ли стукнуло, то ли стукнет семьдесят, но выглядит он прекрасно.  
С Матиасом Фёрстером пообщался по науке и его начальником Люром, 

договорились продолжить сотрудничество по проблеме экваториального минимума 

термосферной плотности, которой у меня Лена Доронина занимается. Матиас себе дом 
построил в Потсдаме двухэтажный, в котором живёт с женой, дочкой, зятем и внучкой. 

Договорились о сотрудничестве в области ионосферного прогнозирования 
землетрясений с Сергеем Пулинцом, который после нескольких лет работы в Мексике 
вернулся в ИЗМИРАН, его очень заинтересовали наши результаты моделирования 

ионосферных возмущений, предваряющих землетрясения. И не только его, кстати, а 
также незнакомых мне раньше итальянцев и одной латиноамериканской, кажется, 

дамы, не оставившей мне своей визитки. 
Мой собственный устный доклад (6-го числа после обеда) прошёл хорошо, во 

всяком случае, Ире Захаренковой и Максиму Клименко понравился, главным образом, 

благодаря тому, что презентация была качественно подготовлена, да и текст я озвучил 
бойко, и по времени ни минуты не перебрал. Вот только насмешил народ 

манипуляциями с электронной указкой, повернув её не тем концом к экрану. Вопросы 
задавали, в том числе, и о нашей готовности предоставить нашу модель в 
Американский Координационный Центр Моделирования, на что я предложил провести 

переговоры по электронной почте. 
 

 

      
 

Шагимуратов на акведуке по дороге в университет утром 3 июля.  

 



      
 
Реставрированная древнеримская мозаика 

внутри химфака.  
Захаренкова и Шагимуратов на выставке в 

Палаццо ди Приори, 3 июля 2007 г. 

 

 
 

Памятник Витторио Эммануэле II и Палаццо Чезарони на площади Италии. 
 
 

     
 

Виды от отеля, в котором жил Шагимуратов. 4 июля 2007 г.  

 



            
 

Арка Этрусков.    Памятник Витторио Эммануэле II и Палаццо Донини на площади 
Италии. 4 июля 2007 г. 

 
 

     
 

Университет.     Фонтане Маджоре и Корсо Вануччи. 5 июля 2007 г. 
 

 

            
 

Джиардини Кардуччи и вид от него. 5 июля 2007 г. 
 



    
 

        
 

               
 

      
 

Западный путь от площади Италии к университету мимо Оратории Сан-Бернардино 

(15-й в.), Академии Изящных Искусств (16-й в.) и церкви Сан-Франческо аль Прато 
(13-й в.) (все три на нижнем правом фото). 5 июля 2007 г.  

 



      
 

              «Парк Отель», 5 июля 2007 г.                    Физфак университета, 6 июля 2007 г. 
 

   
 

Вид на церковь Сан-Франческо аль Прато с крыльца Департамента математики, 

6 июля 2007 г. 
 

      
 

Вид над моей головой во время перекуса 
на лужайке у церкви Сан-Франческо аль 

Прато, 6 июля 2007 г.  

Охраняемая стоянка-ловушка (справа) у 
церкви Сан-Франческо аль Прато,  

6 июля 2007 г. 
 
Но я описал ещё не все мои приключения во время прогулок. Как-то утром, до 

начала заседаний я решил сфотографировать университетский комплекс со склона 
противоположного холма, на котором расположена церковь Сан-Франческо аль Прато. 

Я решил подняться выше уровня этой церкви, благо увидел идущую вверх через какие-
то ворота асфальтовую дорогу, и пошёл по этой дороге. Но вид в сторону университета 



с этой дороги загораживали деревья, и я так и не нашёл подходящего окошка, чтобы 
сделать снимок. Дорога же оказалась тупиком, заканчивавшимся автостоянкой. Я 
повернул обратно. А ворота оказались закрытыми. Я попал в ловушку.  

Там были промежутки между колоннами в арке ворот, в которые можно было 
просунуть руку. Но голова не пролезала. Сетчатое ограждение справа вплотную 

примыкало к воротам, а слева на крутом склоне мне показалось, что там вообще его 
нет. Я отошёл от ворот к месту, где на этот склон можно забраться и полез к воротам. 
Когда я до них добрался, выяснилось, что и там ограждение вплотную контачит с 

воротами. Тут подъехала машина на стоянку, ворота открылись, и мне ничего не 
оставалось, как рухнуть вниз с этого склона, с высоты метра в три, чтобы выбежать 

через открытые ворота и выбраться из ловушки.  
 

 
 

Кипарисы на стоянке-ловушке.  
 

Изучая путеводители по Перудже и её окрестностям, выданные при 
регистрации, я убедился, что за первые пять дней моего пребывания здесь я увидел (и 
только снаружи) крохотную толику того, что стоило посмотреть. Всё набито 

архитектурными, историческими и художественными ценностями, а я торчу на 
заседаниях. Ира Захаренкова во Флоренцию съездила (два часа в одну сторону поездом 

за 8 евро), там два часа в очереди отстояла, чтобы в галерею Уффици попасть, и 
вернулась страшно довольная и гордая тем, что совершила этот культурный подвиг. 
Шагимуратов в Ассизи съездил, это совсем рядом, и тоже очень ему понравилось. Не 

хватит ли и мне заседать? 
И я решил прогулять последний рабочий день конференции – субботу 7 июля, а 

в воскресенье у меня был законный выходной. Я непрочь был бы съездить во 
Флоренцию, но, может, лучше поближе куда-нибудь, в тот же Ассизи хотя бы. 
Позвонил Сашуле – посоветоваться. Она сказала: - Езжай куда поближе. Во 

Флоренцию со мной поедешь.  
И я решил поехать в Ассизи.  

 
20 июля 2007 г., Мурманск 
Тем более, что Эрнест Ренан написал 8 мая 1850 года: «Кто не видел Ассизи, тот 

не видел ничего в Италии». 
Я отправился в Ассизи утром 7 июля автобусом с автовокзала на площади 

Партиджани, потратив лишние минут сорок на езду от Понте Сан Джиованни до 
Перуджи и обратно (автобус на Ассизи проходит рядом с моим «Парк Отелем»), но 
зато заняв удобное место у окна во втором ряду. От Понте Сан Джиованни до Ассизи 

ехали  ещё минут сорок по долине между горами, на которых расположены Перуджа и 
Ассизи (с дохристианских времён то союзничавшие, то враждовавшие друг с другом).  



Внешний облик Ассизи определяется прежде всего знаменитой базиликой 
Святого Франциска (Сан-Франческо), состоящей из двух воздвигнутых в 13-м веке 
один на другом храмов – Нижнем и Верхнем на северо-западном краю горы. Я 

сфотографировал это величественное сооружение из окна автобуса.  
 

      
 

Подъезжаем к Ассизи. 7 июля 2007 г.  
 

Автобус привёз нас на Пьяцца Маттеотти, расположенную на противоположном 
от базилики Сан-Франческо юго-восточном краю города. Но я отправился не к 

базилике, а от неё, на выход из города. Мне захотелось залезть на гору Монте Субазио, 
возвышавшуюся над Ассизи, чтобы посмотреть на Ассизи сверху, просто погулять по 
красивой природе, позагорать – по городу же не будешь ходить раздетым, 

пофотографировать.  
Я вышел из города через ворота Порта Каппуччини, снял футболку и потопал в 

шортах по дороге, ведущей вверх к монастырю Эрмитаж, одному из предпочитаемых 
мест убежища Сан-Франческо и его последователей. Обогнал троицу 
соотечественников – мужчину с двумя спутницами, развеселив их репликой: - Ну, где 

только русскую речь не услышишь! – и через час быстрой ходьбы был у Эрмитажа, 
куда на машинах съехало немало туристов. 

 

      
 

Вид на крепость Рокка Маджоре от 

Пьяцца Маттеотти, Ассизи, 7 июля 2007 г.  

Вид на гору Монте Субазио от Порта 

Каппуччини, Ассизи, 7 июля 2007 г 
 

 



      
 

    
 

      
 

    
 

                                                                                               Монастырь Эрмитаж. 

 
 



   
 

            
 

Виды крепости Рокка Маджоре с горы Монте Субазо.  

 
В монастырь я не пошёл, а двинулся дальше вверх по дороге, которая повернула 

теперь в сторону Ассизи, и я надеялся, что будет ещё какой-нибудь спуск к Ассизи. 
Через полчаса я достиг древнего монашеского кладбища и пообщался со стариком с 
собакой, от которого узнал, что в Ассизи есть только один путь – обратно, а дорога 

ведёт через гору в Спелло. Старик спросил, не нужно ли мне питья или еды, на что  я 
ответил, что у меня всё с собой есть. В сумке у меня были вода, арахис и крекеры 

мурманские. 
- Ти пьяче камминаре (любишь шагать, путешествовать)! – заметил старик.  
- Си! – ответил я ему. – А риведерчи! – и пошагал обратно.  

 

 
 

Городские ворота Порта Каппуччини. 
 



Прогуляв таким образом более трёх часов и сделав один короткий привал 
недалеко от Эрмитажа, я вернулся к воротам Порта Каппуччини и двинулся от них на 
северо-запад к базилике Сан-Франческо, расположенной на противоположном конце 

Ассизи, через площади Пьяцца Сан-Руфино и Пьяцца дель Комуне, где сделал второй 
привал с баночкой холодного пива за 3 евро под знамёнами Евросоюза, Италии и 

Умбрии.  
 

      
 

Ассизи со стороны Порта Каппуччини. 
 

      
 

                                                                                        Площадь и собор Сан-Руфино  
                                                                                                   (11-й – 13-й в.в.). 

 

      
 

Площадь Коммуны.  



 

      
 

Площадь Коммуны.  

 

      
 

                     Площадь Коммуны.  
 

       
 

Базилика Сан-Франческо. Верхний храм и верхняя площадь  
Пьяцца Супериоре ди Сан-Франческо. 

 



      
 

      
 

В верхнем храме базилики Сан-Франческо. 

 
 

      
 

Нижний  храм базилики Сан-Франческо. 
 



     
 

В нижнем храме базилики Сан-Франческо.              Могила Сан-Франческо. 
 

      
 

     
 

Нижняя площадь Пьяцца Инфериоре ди Сан-Франческо. 
 

    
 

Вид на Базилику Сан-Франческо с автостоянки. 



 
Примерно за час я пересёк весь Ассизи и добрался, наконец, до базилики Сан-

Франческо, вокруг которой и в обоих её храмах – Верхнем и Нижнем провёл около 

полутора часов, отдыхая в прохладе на скамьях для молящихся.  
Когда около четырёх часов пополудни я двинулся в обратный путь, жара 

достигла апогея. Температура воздуха явно перевалила далеко за тридцать градусов. Я 
шёл, разумеется, новым путём вдоль юго-западного края города и по дороге наткнулся 
на магазинчик, где закупил за три евро полтора литра холодной воды и литровый пакет 

холодного красного вина. Поочерёдными глотками то воды, то вина я существенно 
укрепил свои силы, но в последний момент сбился с пути. Ориентиром для меня была 

гора Монте Субазо, но я ошибся с высотным уровнем, которого мне следовало 
придерживаться, и слетел вниз за ворота Порта Нуова, а напрямую ведь вверх потом не 
поднимешься. Так что я вернулся к Порта Каппуччини не со стороны Ассизи, а со 

стороны его нижних предместий, потратив больше получаса на лишнюю петлю.  
А последние полчаса в Ассизи перед обратным шестичасовым автобусом я 

чудесно провёл на лавке в тенёчке под деревом на площади Маттеотти, попивая 
красное вино и просушивая бумаги, подмоченные этим вином. Командировочное 
удостоверение так и пришлось потом сдать в бухгалтерию с винными пятнами. 

 

      
 

              Ворота Порта Сан-Франческо.                               Кьеза ди Сан-Пьетро  
 

      
 

                    Кьеза ди Сан-Пьетро.                                         Пьяцца Санта-Кьяра. 
 



    
 

Виа Борго Аретина и ворота Порта Нуова. 7 июля 2007 г.  
 

 
 

В воскресенье, 8 июля – последний свободный день в Перудже, я намеревался 
съездить на озеро Тразимено в Кастильоне ди Лаго, просто полежать на пляже, 
покупаться: повторять пешеходные подвиги предыдущего дня не было никаких сил. 

Оказалось, однако, что по выходным автобусы в Кастильоне не ходят, а на озеро лучше 
всего ехать поездом до Пассиньяно.  

Я свалился пешим ходом вниз от площади Партиджани к железнодорожному 
вокзалу и первым делом наткнулся там на Иру Захаренкову, ожидавшую 
Шагимуратова, чтобы ехать в Рим. Вскоре и сам Шагимуратов появился. Я проводил 

их и через двадцать минут сам уехал в противоположную сторону на поезде, идущем во 
Флоренцию. Проехал две остановки и вышел в Пассиньяно.  

 

      
 

      
 



      
 

Пассиньяно на озере Тразимено. 8 июля 2007 г. 
 

      
 

      
 

      



 

    
 

      
 

Пассиньяно на озере Тразимено. 8 июля 2007 г.  
 

Ещё из окна поезда, шедшего вдоль берега озера, я разглядел, что пляж в 
Пассиньяно имеется, но идти до него по берегу пришлось минут сорок. На пляже я 
полежал, в озере раза три искупался, выполнив тем самым запланированную 

программу, и в пять часов уехал поездом к себе в Понте Сан-Джиованни, чувствуя, что 
больше мне находиться на солнце нельзя – и так уже обгорел за эти два дня.  

В понедельник, 9 июля, в пять часов утра местного времени я вышел из своего 
Парк Отеля, сел на первый автобус до Перуджи и в 6:30 отправился прямым 
автобусным рейсом в римский аэропорт Фумичино. 

 

      
 

Последние кадры, сделанные ранним утром 9 июля 2007 г. в Понте Сан-Джиовании 
(модерная церковь – слева) и в Перудже (памятник Гарибальди на площади 

Партиджани – справа). 

 



      
 

       
 

Последние кадры, сделанные в поездке из окна автобуса Перуджа – Рим – аэропорт 

Фумичино. 9 июля 2007 г. 
 

Вся дорога от Перуджи до аэропорта заняла три часа, из них полчаса автобус 
колесил по Риму в плотном потоке автомашин и шныряющих между ними безо всяких 
правил мотоциклистов на «Хондах» и «Ямахах». После Перуджи, Ассизи и Пассиньяно 

вечный город из автобуса в этот раз показался малопривлекательным в отличие от 
наших пеших по нему прогулок с Сашулей в 2002-м году. 

Перелёт Рим – Хельсинки – Ивало прошёл без происшествий с некоторой, 
правда, задержкой рейса в Хельсинки, связанной, по-видимому, с погодой в Ивало: 
садились там не в тумане даже, а в облаке, лежавшем на земле. Температура воздуха: 

+7 градусов, дождь! Это после итальянской-то жары! Улетал в плохую погоду (+9 
было), а прилетел в ещё худшую.  

Зато вместо «жигулей» Тимофей встречал меня, как и обещал, на 
фолксвагеновском микроавтобусе с ди-ви-ди плейером перед моим носом, которым 
Тимофей ужасно гордился. Всю дорогу плейер демонстрировал с долби-звуком 

дебильские французские видео про двух дебилов для таких же дебилов с дебильским 
русским переводом, утомив меня больше, чем сама езда. 

Домой я попал около часу ночи нашего времени, потратив на дорогу от 
Перуджи, точнее, от Понте Сан-Джиованни в общей сложности 18 часов. 

 

Общее впечатление от поездки: хорошо, но мало. В такие места не на 
конференции надо ездить, а просто отдыхать. 

Я привёз пару оливковых веточек, сорванных по дороге с горы Монте Субазио в 
Ассизи, и пристроил на стене у себя в кабинете: 
 



 
 

Письмо Володи Опекунова от 29 июля 2007 г.  
 
Александр Андреевич,  

с удовольствием прочитал начало Ваших записок о  поездке в Италию. Фотографии настолько  

органично входят в текст, что у меня вознило ощущение участия в этих событиях. Я даже почувствовал 

усталость от подъемов и спусков.  

Сейчас в Белоруссии идет учет и восстановление памятников архитектуры. К сожалению, всех 

их меньше, чем в какой-нибудь итальянской деревне. В России была деревянная цивилизация, и каждое 

поколение заново строило себе жилище, в то  время как в Европе - каменная, что способствует 

накоплению предметов материальной, а значит и духовной культуры.  

И я рад, что знаю некоторых участников. Привет Шагимуратову.  

Акробат у меня установлен, все открывается очень хорошо. Я думаю, Вы не будете против, если 

я перешлю Слежкину Ваши записки. И вообще я рад нашей  переписке. И рад тому, что Вы находите 

применение моим текстам. Тем самым продлевается их жизнь, а меня обязывает быть более 

дисциплинированным и ответственным в высказываниях.  

  29.07.07                    Володя Опекунов  
  


