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Когда в руках у меня оказалась «История Эфиопии», издан-
ная в 1681 г. на латинском языке, мне вспомнились строки из 
дневника Алексея Николаевича Вульфа, близкого друга 
А. С. Пушкина: «Показал он мне только что написанные первые 
две главы романа в прозе, где главное лицо представляет его 
прадед Ганнибал, сын Абиссинского эмира, похищенный тур-
ками, а из Константинополя русским посланником присланный 
в подарок Петру I, который его воспитал и очень любил…»1. 
Хотя некоторые современные исследователи склонны думать, 
что родиной Абрама Петровича Ганнибала является не Абисси-
ния (Эфиопия), а город Логон на границе современных госу-
дарств Чад и Камерун2, А. С. Пушкин считал своего прадеда 
эфиопом. Захотелось полистать столь редкую книгу, хранящую-
ся в Псковском музее-заповеднике, более внимательно рассмот-
реть вплетенные в нее гравюры, подробнее узнать биографию 
автора. 

В Западной Европе сведения об Эфиопии накапливались на 
протяжении многих столетий. О ней упоминают в своих произ-
ведениях античные авторы: Геродот, Аристотель, Плиний, Се-
нека и др. В раннем средневековье во время крестовых походов 
также возник интерес к неизведанным странам, в том числе и к 
Африке. В период великих географических открытий порту-
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гальские мореплаватели в поисках морских путей в Индию на-
несли на карту почти всю береговую линию Африки. На ее за-
падном побережье в результате колониальной политики в XVI–
XVII столетиях появились укрепленные пункты голландцев, 
англичан, французов, португальцев. Более подробные сведения 
об Эфиопии в Европу поступали от иезуитов, побывавших в 
этой стране в период португальского влияния (1493-1634). В 
первой половине XVII века они были еще неполными, отрывоч-
ными. Европейцы считали, что Африка соединяется с Индией, 
что там есть страна, которой правит пресвитер (священник) Ио-
анн. Первому, кому удалось собрать весь известный к тому вре-
мени материал об Эфиопии, его систематизировать, издать «Ис-
торию Эфиопии», был Иов Лудольф. Не случайно его считают 
основателем научной эфиопистики. А один из ведущих россий-
ских эфиопистов Севир Борисович Чернецов (1943-2005) напи-
сал, что издание «Истории» «…имело эпохальное научное зна-
чение, потому что это было первое в Европе описание реальной 
Эфиопии»3. 

Сведения об Иове Лудольфе на 
русском языке очень краткие4. Бо-
лее подробные материалы о нем 
мы можем найти в немецких сло-
варях, справочниках и энциклопе-
диях5. 

Иов (Хиоб) Лудольф, как его 
называли в России, родился в 
1624 г. в Германии, в Эрфурте. За-
кончил гимназию, изучал, медици-
ну, право, музыку, литературу, 
восточные языки в Эрфуртском 
университете, который закончил в 
1645 г. Продолжил филологиче-
ское образование в Лейденском 
университете, одном из самых известных в Западной Европе. 
Особое внимание уделял изучению восточных языков: сирий-
скому, арабскому, ивриту и др. К концу жизни Иов владел 25 
иностранными языками. Свое образование он завершил путеше-
ствием по Европе. В 1647-1648 гг., сопровождая датского дво-
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рянина, посетил Францию и Англию, где в Бодлианской биб-
лиотеке Оксфорда изучал эфиопские рукописи. 

В 1649 г., являясь членом шведской миссии, Лудольф пред-
принял поездку в Рим, которая оказала судьбоносное влияние на 
его последующую жизнь. Он встретил четырех эфиопских мо-
нахов церкви св. Стефана в Ватикане. Один из них, абба Григо-
рий6, стал обучать его геэзскому языку. Рассказы монаха о куль-
туре, литературе, истории Эфиопии Лудольф использовал для 
написания своих будущих работ. 

В 1651 г. немецкий исследователь вернулся в Эрфурт, а в 
следующем году поступил на службу к Эрнсту I, герцогу Сак-
сен-Гота-Альтенбургскому (1601-1675), прозванному Благочес-
тивым за его просветительскую деятельность. Герцог искренне 
заинтересовался Эфиопией и предложил пригласить аббу Гри-
гория в Готу. Тесное общение с монахом позволило Лудольфу 
продолжить работу по написанию словарей геэзского и амхар-
ского языков. Разговоры с монахом исследователь тщательно 
записывал и использовал в своих работах. Вернувшись в Рим, 
Григорий продолжил переписываться с немецким ученым. 

В 1652 г. Лудольф стал членом Рейхстага в Регенсбурге. Че-
рез шесть лет (в 1658 г.), после получения докторской степени в 
области юриспруденции, – доверенным лицом в дипломатиче-
ской деятельности ряда немецких курфюрстов. 

После смерти жены в 1678 г. Лудольф отдалился от полити-
ческой деятельности и переехал во Франкфурт-на-Майне, где в 
окружении учеников посвятил себя изучению Эфиопии. Вскоре 
одна за другой были написаны самые известные его работы. 
Умер Лудольф в 1704 г. и похоронен в церкви св. Екатерины во 
Франкфурте-на-Майне. 

Несмотря на то, что немецкий исследователь никогда не по-
сещал Эфиопию, его работы не потеряли своего значения до се-
годняшнего дня. Современные ученые постоянно обращаются к 
исследованиям И. Лудольфа. В Гамбургском университете есть 
центр имени Иова Лудольфа7, занимающийся изучением Афри-
ки и Эфиопии. В мае 2015 г. в Готе (Германия) прошла между-
народная конференция, посвященная Иову Лудольфу и его уче-
нику Иоганну Михаэлю Ванслейбену8. 
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В собрании Псковского музея-заповедника хранятся четыре 
издания Иова Лудольфа на ла-
тинском языке, посвященные 
Эфиопии.  

Самым известным считается 
«История Эфиопии, или Крат-
кое описание Абиссинского ко-
ролевства, которое в просторе-
чии зовется царством священ-
ника Иоанна», изданная в 1681 г. во Франкфурте-на-Майне9. В 

Псковском древлехранилище представ-
лены два экземпляра «Истории», кото-
рые имеют индивидуальные отличия. 

«История Эфиопии» предназнача-
лась для широкого круга читателей, 
прежде всего для тех, кто интересовался 
Африкой. О содержании фолианта мож-
но сразу же узнать на титульном листе 
по перечисленным темам четырех книг, 
которые входили в его состав. В нижней 
части титульного листа – типографская 
марка с изображением ели, падающей на 
пальму, и девиз «Onerata renitor» – «Про-

тивиться обременению».  
Книга имеет четкую структу-

ру. Начинается «История» с «Об-
ращения к читателям», в котором 
автор выражает благодарность 
всем, кто помог ему написать и 
издать этот труд: это абиссинский 
монах Григорий, португальский 
иезуит, историк, переводчик и 
картограф Бальтазар Теллез, гер-
цог Эрнст I. Лудольф по достоинству оценил труд печатников, 
книготорговцев, переплетчиков, включил список гравюр, кото-
рые должны быть вплетены в фолиант. 

 119 



Полный справочный аппарат «Истории Эфиопии» позволяет 
легко разобраться в основном содержании сочинения. В начале 
книги приводится список использованной литературы и сокра-
щений. Затем идут оглавления книг, глав, пунктов. В данном 
издании нет пагинации, но необходимую информацию легко 
найти по колонтитулам и по номерам книг, глав и пунктов, ука-
занным в верхней части листов. Названия глав и пунктов рас-
крывают содержание книги. Номера пунктов проставлены на 
внутренних полях листов, а на внешних – напечатаны маргина-
лии с указанием источников. В конце книги – два индекса на 
латинском и амхарском языках с объяснением терминов, встре-
чающихся в тексте. 

И. Лудольф изучил все известные 
к тому времени источники об Эфио-
пии. Кроме того, он использовал рас-
сказы аббы Григория. Везде в тексте 
идут ссылки на рассказы или письма 
монаха. 

Каждая из четырех книг в фолиан-
те посвящена определенным темам. 
Для европейцев самой интересной бы-
ла первая книга, в которую включены 
материалы по географии, флоре и 
фауне Эфиопии (16 глав). Лудольф 
объясняет название страны, ее распо-
ложение, с какими странами она граничит и на какие регионы 
разделена (гл. 1-4); описывает климат и времена года, грозы, 
ветры, свирепые вихри, указывает температуру воздуха (гл. 4-5). 
Ученого интересует рельеф местности, он отмечает существова-
ние гор, скал, пропастей, какие полезные ископаемые можно 
найти (гл. 6-7). В жизни абиссинцев важное место занимала во-
да, и в книге описываются реки, особенно Нил с его притоками, 
его разливы, самое крупное озеро Тзана (гл. 8). Жители Эфио-
пии занимались земледелием, и Лудольф пишет о плодородии 
почвы, разнообразных растениях, среди которых встречаются 
дикий шафран, подорожник, специи, бананы (гл. 9). 

Интересен животный мир и насекомые Эфиопии (гл. 10-13). 
Упоминаются верблюды, слоны, зебры, жирафы, львы, тигры, 
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леопарды, гиены, эфиопские обезьяны, овны, крокодилы, яще-
рицы, рыбы. Отдельные главы посвящены птицам (гуси, аисты) 
(гл. 12), змеям, насекомым (гл. 13), «губительной саранче» и 
муравьям. Лудольф описывает разные народности Абиссинии, 
отмечает прекрасные личные качества людей, кротость характе-
ра, отличную физическую форму. Особое внимание уделяется 
амхарскому языку. В книге приводится таблица эфиопских сло-
гов и образцы амхарского письма. В последней главе описыва-
ются соседние народы Абиссинии (гл. 16). 

Чтобы содержание книги было 
более доступно и привлекательно 
для читателей, в фолиант вплетены 
гравюры на металле. 

Первую книгу «Истории» ил-
люстрируют шесть гравюр. На эс-
тампе «Herba et Fructus» – «Трава и 
фрукт» – можно видеть контурные 
изображения банановой пальмы 
«Ficus Indica», ростки пальмы, 
связку бананов и один большой ба-
нан, дающие подробные наглядные 
сведения о разных стадиях роста и 
плодоношения этого растения. 

На пяти следующих гравюрах представлены животные, оби-
тающие в Эфиопии. На одной из них – два муфлона (горных ба-

рана), которые являются 
предками современных 
овец. Они упоминаются у 
Геродота. В верхней части 
листа – муфлон с длинным 
жирным хвостом, лежащим 
на тележке, которая привя-
зана шнуром к шее барана. 
Это азиатский муфлон. В 
нижней части листа – дру-
гой вид барана – муфлон с 
курдюком и коротким хво-
стом. 
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Более сложная композиция представлена с изображением 
слонов. В основе сюжета – рассказ аббы Григория. Старый слон 
привел молодого слона на засеянное зерновыми поле. Крестья-
нин хотел выгнать слонов, но соседи его отговорили. Когда це-
лое стадо разъяренных слонов разорило лес, молодой слон за-
щитил посевы. На первом плане гравюры – разъяренные слоны, 
ломающие ветви деревьев, на втором – лежащий молодой слон 
около засеянного поля и крестьянин на дереве, наблюдающий за 
происходящим. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Гравюры «Слоны» и «Овцы» выполнены по рисунку франк-

фуртского анималиста и пейзажиста Иоганна Генриха Рооза 
(1631-1685)10, ученика известного голландского художника 
итальянизирующего направления Карела Дюжардена. Рооз пи-
сал пасторальные сценки, анималистические картины. Его жи-
вописные и графические работы хранятся в крупнейших евро-
пейских музеях. 

Все гравюры в «Истории Эфиопии» гравировал Иоганн Фи-
липп Аубри11, который принадлежал к большой семье граверов 
и художников, проживавших во Франкфурте-на-Майне во вто-
рой половине XVII века. 
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Изображению обезьян посвяще-
ны два следующих гравированных 
листа. На первом, вверху, можно 
видеть эфиопскую обезьяну – гвере-
зу – с длинным полосатым хвостом 
и пятнистой шерстью. Внизу, на 
ветке, расположилась плосконосая 
обезьяна с пятнистой шерстью – 
«Calithrix», мартышка, которая во-
дится в Южной Америке. Это гово-
рит о том, что Лудольф не был в 
Эфиопии и перепутал описание жи-
вотных. 

Обезьян, занимающихся поеданием муравьев, наблюдаю-
щих за червями, 
можно видеть на 
листе «Imago Simia-
rum» – «Изображе-
ние обезьян». Не-
сколько фантастиче-
ское изображение 
бегемотов со страш-
ными клыками пред-
ставлено на листе 
«Behemoth Hippopo-
tamus».  

 
Вторая книга «Истории Эфиопии» посвящена политической 

системе правления и правите-
лям Абиссинии (19 глав). Опи-
сываются абиссинские дина-
стии, говорится о престолонас-
ледии и наследниках (гл. 17-18), 
о местных правителях и войнах 
(гл. 14-15), царских дворцах и 
абиссинских судах (гл. 19), о 
городе Аксум (гл. 11). Эту часть 
книги иллюстрируют две генеа-
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логические таблицы абиссинских правителей. Одна из них со-
ставлена И. Лудольфом. 

Эфиопская христианская церковь является древнейшей из 
существующих религий. С самого зарождения она подчинялась 
Александрийскому коптскому патриарху. В 1622 г. была приня-
та уния с Римом, но в 1632 г. она была расторгнута, некоторые 
иезуиты были казнены, другие – изгнаны из Эфиопии. О древ-
ней абиссинской религии рассказывается в третьей книге (14 
глав). Автор пишет о распространении христианства (гл. 2-3), о 
священных книгах (гл. 4), об особенностях абиссинской рели-
гии, о церковных обрядах, церемониях, формах церковного 
правления (гл. 5-7), о выходе из православной церкви и утвер-
ждении католической церкви, о казне и изгнании миссионеров 
(гл. 8-13), о принятии ислама (гл. 14). 

В эту часть книги вплетены две гравюры. Одна – прорисовка 
композиции «Евхаристии» с мраморного саркофага Присциллы, 
на другой представлена казнь капуцинских монахов в 1648 г. 
при императоре Василии. Имена казненных монахов указаны на 
гравюре. 

Об эфиопской культуре, литературе, поэзии, языке расска-
зывается в четвертой книге. Исследователя интересуют абис-
синские имена, браки, быт, собственность, разнообразные ре-
месла обитателей этой страны, товары, которые привозили в 
Эфиопию арабские и армянские торговцы. Лудольф рассказыва-
ет о поездках и путешествиях абиссинцев. Эти материалы рас-
ширяли, делали более яркими представления европейцев о жиз-
ни и быте коренных жителей Эфиопии. 

В один из экземпляров «Истории Эфиопии», хранящихся в 
Псковском музее, вплетена карта Эфиопии, гравированная в 
1683 г.12 Она составлена И. Лудольфом на основании описания 
этой страны португальским иезуитом Бальтазаром Теллезом 
(1596-1675), который в 1660 г. в Португалии издал рукопись 
«История Эфиопии» другого португальского иезуита Мануэля 
де Альмейды (1580-1646). 

Описания этих двух монахов были дополнены сведениями, 
полученными от аббы Григория. На карте вся территория Эфио-
пии разделена пунктирными линиями на отдельные районы, 
провинции, царства с указанием их названий, а также наимено-
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ванием народов, их населяющих. Также обозначена береговая 
линия Красного моря, реки, озера, острова, горы, леса. Опреде-
ленными значками выделены монастыри, столицы провинций. 

Необычайно живо изображены в различных позах, движени-
ях животные, птицы, которые водятся в этой стране: олени, 
верблюды, львы, барсы, страусы, цапли, обезьяны, слоны, яще-
рицы, броненосец. На море представлены парусные корабли и 
роза ветров. В верхнем левом углу изображен герб Эфиопии, в 
левом нижнем углу – постамент с названием карты и краткими 
сведениями, откуда взяты материалы. На постаменте – остроко-
нечный обелиск, заканчивающийся полумесяцем, обвитый вни-
зу гирляндами, а также стоящие по бокам ящерица и тупоносая 
обезьяна. В правом нижнем углу – объяснение использованных 
на карте знаков. Карта13 была издана в Амстердаме у голланд-
ских картографов Петра Шенка (1660-1718/1719)14 и Герарда 
Фалька (1656-1726)15. Особенностью этого экземпляра является 
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 неопубликованные работы. 
Наш  , 

обычно делали Залуские, и второй экземпляр 
«Ис

что две генеалогические таблицы помещены не во второй 
книге, а вплетены в конце фолианта. 

После издания в 1681 г., «История Эфиопии» сразу же была 
переведена на английский, французский и нидерландский языки 
под названием «Новая история Эфиопии» и издана в 1682-
1684 гг. в Англии, Франции, Голландии16. В Россию «История 
Эфиопии» на латинском языке была привезена в 1684 г.17 сак-
сонцем Лаврентием Рингубером. Она имела авторское посвяще-
ние царевичам Ивану и Петру Алексеевичам, написанное И. Лу-
дольфом в 1683 г. С латинского на церковнославянский язык 
книга была переведена по личному распоряжению Василия Ва-
сильевича Голицына18, видного государственного деятеля и ди-
пломата, который с 1682 г. заведовал Посольским при

тоящее время этот перевод хранится в отделе рукописей Рос-
сийской национальной библиотеки (Санкт-Петербург). 

На титульных листах двух экземпляров «Истории Эфиопии» 
из собрания Псковского музея-заповедника есть владельчес

ись и владельческий штамп. На первом фолианте19 «Исто-
рии» стоит владельческая запись «Joh. Bernh. Kö

Иоганн Бернхард Кёлер (1742-1802) – нем
лист, преподаватель восточных языков в Киле, 
Геттингене, Любеке, Кенигсберге и Базеле

hler 1757.». 
ецкий ориента-

20. 
Сохранились его

у книгу Кёлер, вероятно, приобрел буду-
чи студентом. 

Второй экземпляр «Истории»21 имеет 
красный владельческий штамп Императорской 
Публичной библиотеки. Кроме того, буква 
«L» в фамилии Лудольфа подчеркнута корич-
невыми чернилами, есть пометы «Х» и «3½». 
Такие пометы 

тории», вероятно, попал в Россию из библиотеки этих поль-
ских магнатов. 

После издания «Истории» Иов Лудольф продолжил работу 
над изучением новых источников об Эфиопии. И в 1691 г., уже 
после смерти аббы Григория и герцога Эрнста I, были изданы 
«Комментарии к истории Эфиопии»22, в которые вошли новые 
материалы по основным темам. Автор использовал цитаты из 
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разных источников на 25

едователь 
зна

 

вои

й

а
р da» («Лев 
из колена Иудина»); над короной – «Insig-
nia Regis Aethiopiae» («Знаки свидетельства 
королевства Эфиопии»).  

«Комментарии» из псковского собра-
ния не имеют полного набора гравюр, ко-
торые указываются в списке книги. Отсут-
ствуют два портрета с изображениями Иова 
Лудольфа и аббы Григория, нет гравюр с 
изображением зебры и львов. Сохраняется 
портрет абиссинского императора в короне 
и композиция «Пиршество императора. Це-

ремониал кормления из рук». В Эфиопии кормление из рук – 

 языках (с. 30). В предисловии напеча-
таны письма на амхарском и латин-
ском языках аббы Григория к автору и 
герцогу Эрнсту I. В содержании книги 
сохранена прежняя структура: четыре 
книги, каждая книга делится на главы 
и пункты. Но Лудольф ввел дополни-
тельный список новых источников, 
список используемых иностранных 
языков, список гравюр, а также семь 
индексов. При описании флоры и фау-
ны Эфиопии немецкий иссл

чительно расширил материалы о 
саранче, в текст было впечатано изо-
бражение этого насекомого. 

«Комментарии», так же как и «История Эфиопии», – иллю-
стрированное издание, включ
титульном листе представ
торый сохраняется до 
настоящего времени. 
Два на с копьем и 
крестом держат под ко-
роно  гербовый щиток, 
на котором изображен 

щий 
оне надпись: «Vicit Leo de tribu Iu

ающее гравюры на металле. На
лен герб эфиопских императоров, ко-

идущий лев, держ
в лапе крест. На ко
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В грече-
ско

н

 

 
ряды христианские  

вплетены три плана храмов: абиссинского, греческого и синаго-
ги 

емониал. Знатные люди не должны были прикасаться к пище 
руками. Их кормили слуги. 
Считалось, ч о тот, кто тебя 
кормит собственными ру-
ками, никогда т бя не ре-
даст. Рассказывая о военной 
истории Эфиопии, Лудольф 
вкл чил гравюру с изобра-
жением всадников, которые 
ночью из-за неосторожно-
сти сорвались в пропасть. 
Эта сложная композиция не 
имеет авторской подписи. 

Представление о внешнем виде 
коренных жителей Эфиопии, их 
одежде дает гравюра «Троглодиты» 
(«Пещерные люди») с изображени-
ем полуобнаженных темнокожих 
мужчины и женщины. В верхней 
части листа – «Ехидна». 

й мифологии «ехидной» называ-
ли полуже щину, полузмею. Веро-
ятно, чтобы доказать, что ехидна – 
действительно змея, а не мифиче-
ское существо, на гравюре написа-
но, что она нарисована с натуры. 
(Но ехидна живет в Австралии и в 
Новой Гвинее.)  

 
В «Комментариях» дополнены све

ви. В эту часть книги вошли матери
сях, которые хранятся в европейски
том числе и в библиотеке Ватикана. Лу
ской Библии, об издании эфиопског
религиозные об

дения об эфиопской церк-
алы об эфиопских рукопи-
х книжных хранилищах, в
дольф написал об эфиоп-

о Нового Завета, сравнил
и иудейские. В фолиант

в Амстердаме. Двадцать листов в фолианте посвящены ка-
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лендарю эфиопской церкви. Текст дан на эфиопском, арабском 
и латинском языках. 

В четвертую книгу Лудольф включил сведения об эфиоп-
ских песнях, пословицах на эфиопском и латинском языках. Ав-
тор уделил внимание написанию букв арабских, коптских, эфи-
опских алфавитов. 

Интересна история бытования «Комментариев», о чем сви-
детельствуют экслибрис, монограмма, владельческая запись и 
владел

Езекииль Спанхейм (1629-1710)  – 

обрел король Пруссии. На обороте 
тульного листа стоит штамп Берлин-

ско

 
«
 
ы г
  

перевезли в Санкт-Петербург  

Именно тогда, 
мен

е с желанием наладить дипломатические отношения с 

ьческий штамп. На внутренней стороне верхней крышки, 
вверху, есть экслибрис: «Ex 
bibl. Ezech. Spanhemii.». 

23

немецкий дипломат и ученый, автор лите-
ратурных сочинений, переводчик. Он со-
брал богатую библиотеку, которую позд-
нее при
ти

й королевской библиотеки. Книги из 
этой библиотеки были куплены для Вар-
шавского лицея, открытого в 1804 г. 
(1804-1831)24. На ти-
тульном листе и на 
верхней крышки стоит 
Liceum Warszawskie». 
лицея книги поступили в Варшавский уни-
й в 1817 . После польского восстания 
был закрыт, университетск

, в Императорс
библиотеку. В 1860-х гг. в Петербурге распрод
ты из Публичной библиотеки. 

внутренней стороне
монограмма «LV» – 

Из Варшавского
верситет, основанн
1830 г. университет ую библиотеку

кую Публичную
авались дублика-
вероятно, «Ком-

тарии» могли попасть в частное собрание и оказались в 
Пскове. 

Кроме «Истории Эфиопии» и «Комментариев» в собрании 
Псковского музея хранятся два приложения к указанным кни-
гам, изданные И. Лудольфом в 1693 и 1694 гг. на латинском 
языке. Появление этих материалов связано со стремлением от-
ветить на вопросы, которые интересовали европейское общест-
во, а такж
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 актуальна для европейцев. 
Луд у

опией, расширить представле-
ния о современном оложении 
данной стра ы. Первое приложе-
ние называется «Новые сведения 
об абиссинском государстве»25. 
Оно содержит три письма. Первые 
два, датированные 1673 и 1689 гг., 
были написаны эфиопскими импе-
раторами Йоханнысом I (тронное 
имя Аелаф-Сагад; 1668-1682) и 
Иясом I Великим (тронное имя 
Адъям-Сагад; 1682-1706) генерал-
губернатору Голландской Индии. 
Третье письмо было направлено в 
1691 г. генерал-губернатором Голландской Индии эфиопскому 
императору Иясу I Великому. В это издание также включены 
сведения о современном положении Эфиопии, об абиссинских 
императорах, эфиопской церкви, об иностранцах, которые мог-
ли бы находиться в тране, о портах Красного моря, которыми 
владели турки, и т. д. 

На титульном листе первого приложения так же, как и в 
«Комментариях», можно увидеть герб абиссинских императо-
ров, а на обороте титульного листа – портрет Куланеля Габаса, 
хана-абиссинца, который служил в Индии. 

Второе приложение называется 
«Диссертация о саранче»26. С д

мен это насекомое пугало земле-
пашцев. После его нашествия обычно 
начинался голод, так как насекомые 
уничтожали все посевы. Эта тема бы-
ла очень

ольф из чил все известные мате-
риалы о саранче и в приложение 
включил список использованной ли-
тературы. Он рассмотрел разнообраз-
ные интерпретации названия саранчи, 
ее упоминание в Священном Писа-
нии, дал сведения о появлении этих 
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вредоносных насекомых, рассказал о вредительстве и об упот-
реблении саранчи в пищу, о появлении и распространении са-
ранчи в Европе, в Германии и Галлии, об уничтожении этого 
вредоносного насекомого. На титульном листе «Диссертации» 
изображены самец и самка («Женка») саранчи. Изображения 
этих насекомых мы встречаем и в тексте. На первой гравюре – 

изображение несколько странного на-
секомого, круглого, полосатого, с ма-
ленькой головкой под названием «га-
рам». На второй гравюре представлены 
разнообразные виды саранчи, некото-
рые из них также имеют несколько эк-
зотическим вид.  

Два приложения из Собрания 
Псковского музея-заповедника входят в 
состав конволюта. Они приплетены к 
сочинению датского ученого, музы-
кального и а

 з

р
, 

 

 
х указаны номера , 

сде

историка, ант квар , библио-
текаря, филолога и математика Маркуса 
Майбома (1630-1711), изданному в 
1655 г. в Копенгагене27. На титульном 
апись Майбома Иоахиму Гердеру: «Viro 
MO GERDES, D. D. M. Meibomius». А в 
укописный астериск (звездочка), свиде-
что фолиант 

происходит из библиотеки известного 
польского магната, библиофила Юзе-
фа-Анджея Залуского.  

Все издания И. Лудольфа из Пско
штампы библиотеки Псковской духовн
них частях корешков фолиантов кори
бумажных наклейка

листе есть дарственная
probo ac doctor, IOACHI
верхнем левом углу – 
тельствующий о том

вского собрания имеют
ой семинарии. На ниж-
чневыми чернилами на

: 1035, 1036, 1037, 1038
ланные, вероятно, в середине XIX столетия. Они свидетель-

ствуют о том, что когда-то книги стояли рядом на одной полке. 
Они служили справочными и учебными пособиями. В них мож-
но было найти сведения по истории, этнографии, географии, 
языкознанию этой экзотической для русских людей страны, так 
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как первые русские миссии и научные экспедиции в Эфиопию 
были предприняты только в XIX столетии. 

Псковская семинария – духовное учебное заведение. В 
третьей книге «Истории Эфиопии» и в «Комментариях» содер-
жатся сведения об одной из древнейших пр

а. Кроме того, если мы вспомним религиозные сюжеты 
«Рождество Христово» и «Поклонение волхвов», то один из 
изображенных на них восточных мудрецов, пришедших покло-
ниться младенцу Иисусу Христу, был Бальтазар – нубиец или 
эфиоп. Его обычно изображали темнокожим. С середины XIX 
столетия в программу по литературе в учебных заведениях вхо-
дило изучение произведений А. С. Пушкина. В то время все 
считали, что прадедом Александра Сергеевича являлся эфиоп. 
Этим, вероятно, можно объяснить интерес к данным изданиям в 
библиотеке семинарии. 
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