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4 апреля 2018 г. в Зеленом зале Института восточных рукописей РАН состоялось 
культурное событие, имеющее важное значение не только в масштабах Санкт-
Петербурга, но и всей России, — руководитель Федерального архивного агентства, 
Председатель Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Память мира» д.и.н. 
А.Н. Артизов вручил директору ИВР РАН, д.и.н. И.Ф. Поповой диплом о включении 
альбома индийских и персидских миниатюр «Петербургская Муракка» в реестр «Па-
мять мира» ЮНЕСКО. Мероприятие было отмечено присутствием именитых гос-
тей — директора Государственного Эрмитажа акад. М.Б. Пиотровского, руководите-
ля культурного центра исламской республики Иран г-на Реза Малики. Коллеги-
востоковеды также проявили интерес к событию — среди гостей были представители 
Восточного факультета СПбГУ, Государственного Эрмитажа, РНБ. 

«Память мира» — это документальное наследие (документированная коллектив-
ная память народов мира), которое представляет собой большую часть всемирного 
культурного наследия. С помощью этой программы можно проследить эволюцию 
мысли, открытий и достижений человеческого общества. Речь идет о важности на-
следия прошлого для нынешнего и будущего мирового сообщества. 

Программа защиты всемирного документального наследия «Память мира» была уч-
реждена ЮНЕСКО в 1992 г. Идейно она очень близка другой, более известной инициа-
тиве организации по сохранности объектов культурного наследия. Главная предпосыл-
ка заключается в том, что некоторые артефакты, собрания, коллекции и фонды являют-
ся достоянием человечества в той же степени, что и Кижи, и озеро Байкал. В рамках 
программы обеспечивается признание документального наследия, имеющего общеми-
ровое значение, ведется реестр этого наследия и присуждается эмблема с целью его 
идентификации. Среди главных задач «Памяти мира» — защита всемирного докумен-
тального наследия, обеспечение равноправного доступа к нему пользователей, распро-
странение всеобщей осведомленности о его существовании и значимости. 
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Альбом «Петербургская Муракка» представляет собой уникальное собрание из 
98 миниатюр и образцов каллиграфии под одной обложкой. В переводе с арабского 
«муракка» — «заплатанный, в заплатах», что отражает специфическую форму орга-
низации книги, когда искусно выписанные миниатюры чередуются с каллиграфиче-
скими образцами определенного почерка. Подобные альбомы создавались для знатных 
владельцев в соответствии с их вкусовыми предпочтениями и по сути представляли 
собой галерею живописи и каллиграфии, которая в странах Востока также рассматри-
валась как вид искусства. Уникальность «Санкт-Петербургской Муракки» состоит в 
том, что этот альбом дошел до нас в практически первозданном виде. Известно, что в 
конце XIX — начале XX в. альбомы-муракки зачастую размонтировались торговцами, 
поскольку на антикварном рынке было выгоднее продавать листы с миниатюрами по 
отдельности. В мире известно всего два подобных примера памятников, сравнимых с 
петербургским альбомом по своему объему и значимости, — так называемый «Альбом 
Кеворкяна», который хранится в Музее Метрополитен (Нью-Йорк), и «Альбом Завое-
вателя» из Анкары, Топкапы. Петербургский альбом был приобретен в 1908 г. в Теге-
ране для российского императора Николая II. 

В реестре «Память мира» «Муракка» займет достойное место рядом с библией Гу-
тенберга и трудами Николая Коперника, путевым журналом Васко да Гамы и днев-
никами Анны Франк. В России в рамках программы «Память мира» реализуется на-
циональный проект «Память России». На настоящий момент в «Память России» под 
эгидой ЮНЕСКО включены 13 манускриптов и коллекций документов, находящихся 
в российских библиотеках и архивах. Среди них — Архангельское евангелие, еванге-
лие Хитрово, коллекция карт Российской империи XVIII в., российские плакаты кон-
ца XIX — начала XX в. из фондов Российской государственной библиотеки в Моск-
ве; Остромирово евангелие, Лаврентьевская летопись, включающая в себя «Повесть 
временных лет», из коллекции Российской национальной библиотеки; историческая 
коллекция фонографического архива Санкт-Петербурга. Единственным русским пи-
сателем, личные архивы которого теперь являются частью наследия ЮНЕСКО, стал 
Л.Н. Толстой — на его трудах эмблема Программы появилась в 2011 г. 

Д.и.н. И.Ф. Попова в своем выступлении по случаю вручения ИВР РАН диплома 
ЮНЕСКО рассказала об альбоме индийских и персидских миниатюр «Петербургская 
Муракка», коснулась истории его появления в фондах Института. В сообщении были 
представлены другие рукописные сокровища из коллекции Института, в частности 
тангутский фонд, альбом «Диоскориды», которые могут стать следующей заявкой 
ИВР РАН на включение в реестр «Память мира». Особо отметила И.Ф. Попова тот 
факт, что это значительное культурное событие — включение «Муракки» в реестр 
ЮНЕСКО — произошло в столь примечательный для ИВР РАН год, когда отмечает-
ся 200-летие Азиатского Музея, прямым наследником которого является ИВР РАН. 
Д.и.н. А.Н. Артизов в ответной речи перечислил рукописи и архивные фонды, хра-
нящиеся в Санкт-Петербурге, которые уже включены в реестр ЮНЕСКО, поведал, 
как приятно исполнять ему обязанность по вручению дипломов ЮНЕСКО директо-
рам архивных и научных организаций. 

Для гостей мероприятия была организована небольшая выставка нескольких ми-
ниатюр и образцов каллиграфии из альбома «Петербургская Муракка», которые 
можно было рассмотреть вблизи и восхититься искусной и тонкой работой масте-
ров. 
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