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Город вечером 

Кинули вещи и побежали в Город. Нет, не за впечатлениями, а чтобы поесть, 

потому что перуджийский обед вспоминался как далекое, хотя и прекрасное прошлое. Но 

не замечать ничего вокруг можно только, если плотно зажмуриться. А тогда можно 

пролететь мимо цели. Поэтому мы держали глаза, а также фотоаппарат открытыми. 

Улицы занимают террасы, пересекающие склон с востока на запад. Самый конец на 

западе занимает базилика Сан-Франциско – то, ради чего сюда едут бесчисленные 

туристы и паломники. Собор Сан-Руфино находится на противоположном восточном 

конце, и здесь же, только несколько ниже по склону – внушительная базилика Санта-

Клара. Всем, кто собирается посетить Ассизи с ночевкой, советую поселиться именно в 

этой восточной части и не только из-за близости парковки: пока вы дойдете до главной 

достопримечательности, а весь путь займет минут 15 прогулочным шагом, вы увидите 

весь город целиком. А самое главное: гостиниц здесь почти нет, Сан-Руфино шедевром не 

считается, и туристы сюда почти не заглядывают, так что эта часть города – только для 

жителей, здесь тихо и уютно. Зато и поесть негде, т.к. здесь живут люди, которые обедают 

дома. Вот эта очаровательная пещера нам не подошла, поскольку кормит только 

мороженым, которым мы насладились следующим вечером. 
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Но не считайте это недостатком: до центральной площади с ее многочисленными 

ресторанами – 5 минут медленной ходьбы (на самом деле, не 5 минут ходьбы, а ползком. 

Можно – и задним ходом). Мы вообще-то планировали ее осмотреть завтра, но оказалось, 

что куда бы ни двигаться от Сан-Руфино, если не выходить за городскую стену, все равно 

на ней окажешься. Признаюсь, я здесь немножко схитрила: повела Юрку окольным путем, 

чтобы повторить путь, восхитивший меня при входе в город. Когда мы вышли, солнце 

уже садилось и ярко освещало дома, а контрастные глубокие тени создавали 

незабываемый эффект – вот зачем в городе надо обязательно переночевать. Вот что мы 

увидели: 
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Наконец вышли на 

пьяцца дель Комуне. Нет, 

никаких восторгов не 

последует. Площадь как 

площадь, только что 

необычайно длинная. А так 

– все, как у людей: 

длиннющее палаццо 

Приори на южной стороне, 

ныне муниципалитет + 

пинакотека (1275 – 1493): 
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палаццо Капитано-дель-Попполо (название, знакомое по Перудже, означает по-русски 

дворец воеводы, т.е. главы военной власти) с гвельфскими зубцами (вторая половина 13 

в.), вечевая башня с родными зубцами в виде ласточкиных хвостов (1305 г.) и часами 15 в. 

 

Все построено уже после смерти и канонизации Франциска - просто, надежно и 

лишено каких бы то ни было архитектурных изысков. Впрочем, площадь украшает фонтан 

(а как же без него!) то ли 16, то ли 18 в. Мне кажется, 16, т.к. для эпохи барокко он 

слишком деликатен: 
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Но и сюрприз здесь есть – портик церкви Богоматери над Минервой. 

При взгляде на него как-то сразу понимаешь, что это – подлинная римская 

древность, не Ренессанс и не классицизм. Как-то это чувствуется само по 

себе, даже без сведений из путеводителя. Действительно, церковь была 

построена на фундаменте римского храма Минервы (1 в. до н.э.) и сохранила 

его портик. Кстати, я уж где-то упоминала, что это единственное, что 

восхитило в Ассизи Гете, к живописным шедеврам он остался равнодушным. 

 

Храм Минервы стоял, разумеется, на Форуме, площадь которого ныне 

занимает пьяцца Коммуне. Это было давно – в те времена, когда Ассизи 

входил в Римскую империю (начиная с 3 в. до н.э.). Однако сам город 

гораздо старше, он был известен за 800 лет до основания Рима, и населяли 

его умбры и этруски, так что он, пожалуй, древнее Перуджи. История Ассизи 

почти не отличается от истории описанных выше городов. После развала 

Римской империи – упадок от разорения варварами, затем, начиная с 11 в., - 

коммуна и участие в войне гвельфов с гибеллинами, в 16 в. вошел в Папскую 
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область. Почти, потому что здесь возникают собственные акценты. Так, 

город не только управлялся коммуной, но стоял «в авангарде 

антифеодального движения за завоевание городских свобод: например, 

власти ассизской коммуны издали указ, гарантировавший свободу всем 

крестьянам, убежавшим от своих хозяев и укрывшимся за стенами Ассизи». 

Воевал сначала на стороне гибеллинов, но императорский гарнизон так по-

хамски вел себя по отношению к жителям, что им пришлось поднять 

восстание и гарнизон изгнать (1198). Что логически привело к участию в 

войне на стороне Папы – историческая ситуация, видимо, не позволяла 

поддерживать нейтралитет. Однако город рос и строился, совершенствовал 

самоуправление и накапливал благосостояние вплоть до 15 в., когда был 

окончательно разорен войсками соседней гибеллинской Перуджи под 

командованием кондотьера Пиччинино, после чего не смог уже по-

настоящему восстановиться и одним из первых был подчинен Папой. Это 

разорение, кстати, объясняет столь длительный для дворца срок постройки 

палаццо Коммуне. В романе У. Эко «Баудолино» главный герой замечает, 

что итальянцы почему-то отличаются крайней свирепостью и жестокостью 

по отношению к близким соседям, гораздо большей, чем проявляют 

иностранные завоеватели (а мы-то знаем, что не они одни). Данный пример 

это прекрасно иллюстрирует. Кто бы мог подумать, что прекрасная 

изысканная Перуджа, на пике своей красоты и мощи, проявит такое 

варварство… А они там, в Перудже, до сих пор – жлобы и штрафуют 

несчастных туристов, которые отошли от машины буквально на десять 

минут! 

Но вернемся на площадь. В отличие от тихих улиц здесь было 

многолюдно, шумно и весело, т.к. после закрытия всех базилик народ 

стягивается сюда – посидеть в открытых кафе, поболтать, поделиться 

впечатлениями. Это светский городской центр. К слову, следующим вечером 

мы застали здесь марширующих барабанщиков и множество молодежи, 

зазывающей на какие-то конкурсы, дегустации и прочие развлечения. В 
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общем – место молодежной тусовки. Все столики были заняты, причем 

большинство народа сидело с бокалом красной жидкости (кампари, как 

выяснилось позже) и уходить не собиралось. Мы все же нашли место, сели, 

но очень долго на нас никто не обращал внимание. Я успела обегать и 

сфотографировать всю площадь, заглянуть в храм Минервы, вернуться, а 

Юрка сидел и все ждал официанта. Это нас несколько удивило, потому что в 

Италии такого еще с нами не бывало. Я Юрке кое-что сказала, после чего он 

пошел внутрь, нашел официанта и повторил ему это по-английски. В 

результате мы поняли, что этот язык здесь никто не разумеет. Тогда Юрка 

собрал все итальянские слова, которые узнал во время своих командировок, и 

произнес их вслух. После этого я получила салат, а Юрка – не помню, что, но 

тоже что-то получил. Очень хотелось попробовать кампари, но без меню с 

ценами боялись дороговизны. Посидели, послушали эмоциональные 

непонятные разговоры кругом. 

А день еще не кончился. Но мы уже устали и побрели домой, опять же 

сделав небольшой крюк, чтобы взглянуть на базилику Санта-Клара при 

ярком низком солнце: 
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Раньше на этом месте стояла церковь св. Георгия, которая нынче существует в виде 

самой древней капеллы базилики. В ней был захоронен Франциск до того как закончилось 

строительство Нижней церкви Сан-Франциско, куда перенесли его мощи в 1230 г. Однако 

Клара тоже хотела, чтобы ее похоронили в этой церкви. Ее желание исполнили, но в знак 

признания заменили ее новой и большой, назвав в ее честь. Базилику начали строить по 

проекту Филиппо да Кампелло сразу после смерти Клары (1255), как и монастырь для 

монахинь-кларисок (так назывался основанный ею орден), и закончили в 1265 г. А 

образцом послужил, естественно, храм Сан-Франциско. Т.е. она тоже считается 

готической, но вы сами видите – готические в этой базилике только массивные аркбутаны 

с одной стороны (пристроенные, кстати, лишь в 14 в.). Они вырезаны полукруглыми 

арками, которые рождают эффектные виды Особенно пикантно выглядит самолетный 

след в небе, обрамленном средневековой аркой: 
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Романским этот храм тоже не назовешь – есть, правда, окно-роза, так 

красиво освещенная: 

 

(Кстати, яркий оранжевый цвет обусловлен здесь не только вечерним 

солнцем, но и цветом местного камня из горы Субазио, проложенного на 

этом фасаде полосами). Но скульптурные и арочные украшения отсутствуют, 

если не считать тоненькой кромки крохотных арочек, называемых лизенами, 

по расчленяющим плоскость фасада карнизам и коньку кровли. В общем, как 

я поняла, это своеобразный стиль Ассизи: гладкие поверхности четких 

геометрических форм, в разнообразном сочетании которых и заключается 

суровая аскетичная красота – вполне в духе учения Франциска. Написав эту 

фразу, решила проверить – так и есть, этот особый стиль так и называется – 

францисканский. 

Базилика была уже закрыта, и мы попали внутрь следующим утром, 

которое начали с ее осмотра. Внутри она оказалась однонефной (привет из 

Губбио!), с крестовыми нервюрными сводами. Каждое ребро опускалось в 
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пол тонкой колонкой, идущей вплотную к стене, так что вдоль стен шли 

пучки по три колонки. Стены гладкие и голые, своды расписаны. Маленькие 

узкие окна располагаются где-то наверху, над невидимыми галереями (и это 

у них называется готикой!). Правда, многоугольную апсиду прорезают 

высокие окна, льющие утренний свет. Фотографировать сразу запретили, как 

только я включила аппарат. Но я включила его в режиме видео для записи 

музыки – во время службы исполнялся грегорианский хорал, и, не выключая, 

просто опустила вниз, незаметно наводя на стены и своды. Не буду врать: 

многое мы не увидели, т.к. постеснялись расталкивать верующих, чтобы 

протиснуться к капеллам. А там было, на что посмотреть: древнее распятие 

(12 в.), легендарно связанное с Франциском, фрески 13 – 14 вв., выполненные 

«мастером Санта-Клара» и другими, из мастерских великих имен, 

расписавших Сан-Франциско – Джотто, Лоренцетти, Чимабуэ… Но это будет 

завтра. А сегодня мы любовались закатом. 

С площади перед базиликой открываются прелестные виды – на долину, которая 

была уже в тени, и город, необыкновенно подсвеченный. Вот так выглядят отсюда собор 

Сан-Руфино и замок над городом: 
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Насмотревшись, пошли по направлению к дому, по пути фотографируя улицы. 

Солнце неуклонно садилось, на наших глазах они постепенно тускнели, и сумерки 

захватывали все больше и больше пространства: 
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(Обратите внимание на стенной алтарь с Мадонной – для удобства путников. Такие 

попадаются не только в Италии, но и в Испании): (это маленький скворешник в 

выступающем узком торце дома) 

 

Тем ярче выглядели те участки, которых еще касались последние лучи: 
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Что особенно поразило, так это автомобили, которые здесь выглядят 

довольно нелепо, но очень ловко маневрируют на узеньких улицах, 

преодолевая бесчисленные спуски и подъемы. Вот, спрашивается, куда он 

направляется, там же тупик? Ан нет, куда-то свернул и исчез из вида. 
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Наконец вышли к Собору. Сан-Руфино представляет собой последовательную 

реконструкцию храма, построенного то ли в 5, то ли в 8 в., назван по имени первого 

епископа Ассизи, замученного в 3 в. язычниками (саркофаг того же 3 в. с его мощами 

стоит в крипте), а статус собора получил в 11 в. 
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Собор, повторю, не считается здесь большой ценностью, но путеводители и П. 

Вайль советуют его осмотреть. И они правы: он продолжает серию романских соборов, 

виденных нами в Милане – Пьяченце – Парме – Модене. Современный экстерьер он 

получил уже после работ, начатых в 1140 г. архитектором Джованни да Губбио. Тогда же 

древняя колокольня, построенная еще в 11 в. и изящно украшенная ложными арочками, 

была надстроена последним ярусом с двойными окнами-бифориями. Она даже не 

пытается казаться стройнее, чем есть, она массивна и устойчива. Ее высокий 

прямоугольный корпус создает противовес широкому треугольнику фронтона Собора. И 

здесь становится совершенно очевидно, что термин «францисканский стиль» - 

неправильный, точнее было бы его называть «ассизским», потому что эстетика сочетания 

четких геометрических масс проявилась здесь еще до Франциска. Однако фасад при этом 

был типично романским: его украшали целых три окна-розы, цепочки лизен и арочная 

галерея. А порталы! Их тут целых три, по форме напоминающих порталы Перуджи. Все 

украшены чрезвычайно богатыми резными растительно-геометрическими орнаментами, 

фигурами львов, грифонов и святых в люнетах (тимпанах): 
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Первое фото собора я сделала сразу по выходе из гостиницы, а теперь последние 

лучи окрасили розу в положенный ей нежно-розовый цвет: 
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И пусть уважаемый К. Верман сколько угодно считает, что 

«изображения евангелистов и животных на фасаде романского собора в 

Ассизи сухи и безжизненны», они, по крайней мере, фигуры атлантов, 

поддерживающих консоль, на самом деле просто смешные и забавные. 

Возможно, техническое несовершенство древние мастера компенсировали 

чувством юмора, что само по себе вызывает восхищение: 

Правда, внутри, куда я заглянула под Юркино рычание (он очень устал, 

весь изматерился при заезде в город и мечтал только о подушке), так вот, 

внутри собор, хоть и представляет собой типичную трехнефную базилику, 

был перестроен в 16 в. Алесси, от которого тоже не известно, что осталось, 

кроме купола, т.к. последняя реконструкция имела место в 19 в. Интерес 

вызывает разве что стеклянный пол, позволяющий рассмотреть древнюю 

кладку, возможно, принадлежащую стоявшему на этом месте языческому 

храму.  

Все! На этом я прекратил этот безумный день строгим приказом 

валить в гостиницу. Так и так храмина закрывалась, последние попы 

выжидательно на нас посматривали, позванивая ключами. Ну, конечно, 

последовала семейная разборка, как будто у нас не было еще целого дня на 

то, чтобы все облазить. Ведь на следующий день под конец уже не знали, 

куда себя девать, и просто шлялись по местному туристическому Бродвею, 

утыкаясь в бесконечные витрины. 

Так закончился этот удивительный день, начавшийся еще в Перудже и 

под завязку наполненный самыми разнообразными впечатлениями, 

приключениями, размышлениями и эмоциями. 


