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Всякий раз, когда я размышляю о том, что заимствовано Запа-
дом у Востока, а Востоком у Запада, на ум приходят следующие 
мысли: если царство желаний, которое мы именуем миром, есть 

не что иное, как обитель, в котором мы бродим словно лунатики, 
в этом случае наши литературные традиции есть не что иное, 
как настенные часы, позволяющие нам чувствовать себя в мире, 

как дома (Черная Книга, 153–154).

«Тысяча и одна ночь» («Арабские сказки») являются 
фундаментальным образцом коллективного культур-
ного наследия человечества. Независимо от времени 
своего создания и соответствующей исторической 
обстановки, «Сказки» признаны важнейшим достоя-
нием мировой литературы. Путешественники и купцы 
передавали содержавшиеся в них истории из уст в уста, 
с Востока на Запад вдоль всего маршрута торгового 
Шелкового Пути; неслучайно в «Сказках» как бы 
сталкиваются две мировые цивилизации — европей-
ская и западная. В настоящей статье нами предпри-
нимается попытка не только проследить за тем, как 
в произведении отражается метафорическое место 
встречи цивилизаций, но и рассмотреть материальное 
и нематериальное культурное наследие, содержащее 
очевидные следы взаимного влияния.

«Сказки» передают дух и повествовательную 
традицию Востока вдоль всего Шелкового Пути, 
элементы культуры, с которыми сталкиваются пер-
сонажи произведения. По утверждению Ульриха Мар-
цольфа, воображение западного читателя во многом 
подогревалось именно историями «Тысячи и одной 
ночи»; более того, некоторые особенности «Сказок» 
нашли свое отражение в художественной традиции 
западного повествования1. Многие мотивы, темы и 
персонажи сказок явились источником вдохновения 
для различных творческих дисциплин, включая лите-
ратуру, живопись, музыку, театр и даже архитектуру. 
Следы сюжетов «Сказок» прослеживаются во многих 
современных произведениях искусства, включая ил-
люстрации Гюстава Доре и Эдмонда Дулака, «Шехе-
резаду» Рене Магрита, «Одалиск» Матисса, а также 

Whenever I venture into the endless saga about what the West stole 
from the East and the East from the West, I think this: If this realm 

of dreams we call the world is but a house we roam like sleepwalkers, 
then our literary traditions are like wall clocks, there to make us feel at 

home. (The Black Book, 153–154)

The Thousand and One Nights is a foundational piece 
demonstrating humanity’s collective cultural heritage. 
Regardless of its period setting and context, the Tales is 
considered a significant source for world literature col-
lection. Travelers and merchants transmitted these tales 
by word of mouth from East to West along the Silk Road 
via merchant, and thus the two civilizations of the world 
meet at the Tales. Here we not only refer to a metaphoric 
meeting-point, but also to tangible and intangible cultural 
assets with obvious traces of mutual influence.

The Tales brought along the spirit and the narra-
tive tradition of the East throughout the Silk Road, 
transforming every culture they encountered. Ulrich 
Marzolph claimed that it is thanks to The Thousand 
and One Nights that the East feeds the imagination of 
the West; moreover, some components of the Tales 
have become permanent pieces of Western narratives1. 
Many motives, themes, and characters of the Tales have 
inspired various creative disciplines ranging from litera-
ture, painting, and music, to theatre, performance arts, 
and even architecture. The traces of the Tales can be 
followed in many art pieces of modern times, including 
illustrations of Gustave Doré and Edmond Dulac, Réné 
Magritte’s Schéhérazade, Matisse’s Odalisque, Rimsky-
Korsakov’s symphonic poem Sheherazade. The Tales 
have been re-produced over and over again in literature 
through translation, re-creation, adaptation, inspira-
tion, appropriation and so forth. Naguib Mahfouz, 
Jorge Louis Borges, Goethe, Flaubert, Stendhal, H. G. 
Wells, Italo Calvino, Georges Perec can be mentioned 
among those who have been inspired by the Tales. Mar-
zolph also noted the effect of the Tales on the movie 
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симфоническую поэму «Шехерезада» Римского-Кор-
сакова. «Сказки» вновь и вновь репродуцируются в 
литературе через переводные произведения, через 
воссоздание и адаптацию сюжетов, через работы ху-
дожников и мастеров пера. Среди тех, кто черпал 
вдохновение из этих «Сказок», можно отметить На-
гиба Махфуза, Хорхе-Луиса Борхеса, Гете, Флобера, 
Стендаля. Г. Дж. Уэллса, Итало Калвино и Жоржа 
Пере. Далее Марцольф отмечает, что «Сказки» ока-
зали огромное влияние на кинематографию, ссылаясь 
в качестве примера, в частности, на «Дворец Тысячи 
и одной ночи» Жоржа Мелье (1905/6), «Усталая 
смерть» (1921) Фрица Ланга и «Багдадский вор» 
Дугласа Фербенкса (1924)2.

Для того чтобы получить ясное представление об 
огромном влиянии «Сказок», необходимо надлежа-
щим образом проанализировать сюжеты и художе-
ственные особенности произведения. Исследования, 
связанные со «Сказками», способны в той или иной 
мере внести свой вклад в раскрытие огромного худо-
жественного потенциала произведения, стать ключом к 
пониманию того, какое воздействие оказали «Сказки» 
на развитие художественной мысли человечества. В на-
стоящей статье ставится конкретная цель попытаться 
раскрыть роль Стамбула как одного из важнейших 

sector and cites the first examples; namely Georges 
Meliès’s Le Palais de Mille et une Nuits (1905/6), Frist 
Lang’s Der Müde Tod (1921), Douglas Fairbanks’s Thief 
of Bagdad (1924)2.

More critical studies are still needed to have a better 
picture of the Tales’ vast influence. Therefore, any kind 
of study concerning the Tales would be a contribution 
and provide a clue about the immense influential power 
of the Tales. In this article, we want to scrutinize the 
role of Istanbul as the gateway to the European world 
for the Tales, and The Black Book of Orhan Pamuk, a 
modern incarnation of storytelling traditions of the 
East as represented in the Tales.

The Journey of the Thousand and One Nights
Where does this collection of tales originate? How were 
they created? How did they become influential master-
pieces on an international level? Research indicates that 
the Tales may be of Persian or Indian origin. Some ele-
ments of the frame story are similar to those of the Indian 
narrative tradition. However, as we cannot exactly deci-
pher the origin of Indian tales, it is not possible to trace 
back the history of The Thousand and One Nights in this 
region. If we assume that the Tales are of Persian origin, 
their historical background goes as follows: The Tales, 
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the original stories of which were Persian, were translated 
into Arabic in the 8th century, and during the translation 
process many themes, images, and figures were added 
from other stories3. Thus тhe Tales presents a heterogene-
ous nature: King Shahriyâr is Persian and belongs to the 
Sassanian dynasty. His brother Shahzamân is the ruler 
of Samarkand, a Central Asian city. The name of the col-
lection’s main narrator, the vizier’s daughter Shahrazâd, 
is Persian. Caliph Hârûn al-Rashîd, protagonist of many 
tales, reigns over Baghdad.

Many cities of the Silk Road had direct or indirect 
relation to the Tales. Isfahan, Samarkand, Tabriz, Bag-
dad, Damascus, and Cairo were not only the cities of 
the Silk Road where merchandise was traded, but also 
centers of interaction where merchants came together, 
told stories to each other; thus cultural assets were 
compiled and exchanged in these spaces. The last stop 
before the West on the Silk Road was Istanbul. The 
name of the city was never mentioned in the Tales, 
however it was the one which gathered together, pre-
served, consumed, re-produced and transferred the 
Tales to a new world. The Ottoman lands in general, 
but especially Istanbul, had a significant role in the 
history of the Tales. The Tales nourished Istanbul’s 
daily and literary life; there were always new literary 

источников развития «сказочного мира» Европы, 
а также значение «Черной Книги» Орхана Памука, 
являющейся современным воплощением повествова-
тельных традиций Востока, изначально представленных 
в «Сказках».

Путешествие «Тысячи и одной ночи»
Откуда берут свое начало «Сказки»? Как они были 
созданы? Как стали шедеврами мирового масштаба? 
Исследования показывают, что «Сказки», возможно, 
имеют персидское либо индийское происхождение. 
Некоторые элементы основного рассказа идентичны 
элементам индийской повествовательной традиции. 
Но поскольку мы не в состоянии дать четкий ответ 
об истоках индийских сказок, очевидно, что невоз-
можно безоговорочно увязывать истории «Тысячи 
и одной ночи» именно с указанным регионом. Если 
предположить, что сказки имеют персидское про-
исхождение, то историческую подоплеку можно 
представить следующим образом. Сказки, в кото-
рых первоначальные рассказы были написаны на 
персидском языке, в VIII веке были переведены на 
арабский язык, причем многие темы, образы и пер-
сонажи были добавлены из других рассказов3. По-
этому сказки содержат разнородные образы; так, 
царь Шахрияр является персом и принадлежит к 
династии Сасанидов. Его брат Шахзаман является 
правителем Самарканда, среднеазиатского города. 
Имя основного рассказчика сказок дочери визиря 
персидское. Халиф Гарун аль-Рашид, главное дей-
ствующее лицо многих сказок, правит Багдадом.

Следует отметить, что многие города на Шелко-
вом Пути имеют прямое или косвенное отношение к 
«Сказкам». Исфаган, Самарканд, Тебриз, Багдад, Да-
маск и Каир были не только городами с процветающей 
торговлей, но и центрами социального взаимодействия, 
когда торговцы собирались вместе и рассказывали 
истории, способствуя тем самым культурному взаи-
мообмену. Стамбул являлся своего рода последней 
остановкой на Шелковом Пути перед вступлением на 
Запад. Хотя название города в этих «Сказках» никогда 
не упоминалось, тем не менее, именно здесь происходи-
ли сбор, воспроизводство и передача «Сказок» новому 
миру. Османские владения в целом и Стамбул в частно-
сти сыграли значительную роль в истории «Сказок». 
«Сказки» стали духовной пищей для повседневной 
и литературной жизни Стамбула; регулярно появля-
лись новые литературные произведения, основанные 
на «Сказках». Они продолжали оставаться центром 
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притяжения и объектом изучения для ученых-восто-
коведов, писателей, поэтов и музыкантов.

Знакомство западного мира со «Сказками» стало 
возможным благодаря стамбульскому вояжу восто-
коведа Антуана Галлана. До сих пор неясно, какую 
именно рукопись Антуан Галлан использовал для сво-
его французского перевода, с помощью которого За-
пад узнал о бесценном произведении, однако, сейчас 
доподлинно известно, что сам он познакомился со 
«Сказками» в Стамбуле. Неслучайно, что в Европу 
были перевезены переписанные в Турции рукописи 
«Сказок». Первым рассказом, с которым он позна-
комил западного читателя, стала рукопись «Сказка 
о Синдбаде-мореходе». Первые два тома перевода 
Галлана, озаглавленные «Тысяча и одна ночь, арабские 
сказки», были опубликованы в 1704 году.

Исходя из замечаний, сделанных Галланом в преди-
словии, Ульрих Марцольф в своей статье отмечает, что 
источником перевода послужила сирийская рукопись4. 
Так, в упомянутом предисловии Галлан пишет, что он 
хотел перевести семь арабских сказок на французский 
язык. Эти сказки были лишь частью сборника историй, 
озаглавленных «Тысяча и одна ночь», и только по этой 
причине он приостановил дальнейшую работу. Пере-
водчик неустанно занимался поисками других томов 
сказок, в конце концов, он сумел найти и приобрести 
четыре тома в Сирии, которая в тот период являлась 
частью Османской территории5.

Шинаси Текин утверждает, что в Париж была от-
везена рукопись Беяни (один из наиболее ранних ту-
рецких переводов сказок)6 Однако М. Х. Зотенберг 
указывает, что в записях была допущена неточность: 
Галланом был привезен лишь последний из 11-томной 
рукописи Беяни. По мнению Зотенберга, остальные 
десять томов были куплены для Мазаренской библи-
отеки в 1660-х годах, а в 1668 году были переданы в 
королевскую библиотеку7. Существует предположе-
ние, что турецкий перевод «Сказок» был доставлен в 
Париж, когда Галлан еще находился там. Можно также 
допустить, что он тогда имел представление о содер-
жании этих томов, хотя, возможно, и не знал, на каком 
языке была написана рукопись.

Антуан Галлан прибыл в Стамбул в 1670 году и провел 
там три года, прежде чем отправился путешествовать в 
Сирию и Левант. В 1677 и 1679 годах он вновь посетил 
Левант в целях сбора рукописей, исторических докумен-
тов. Вдобавок к своему великолепному владению грече-
ским языком он во время пребывания в регионе выучил 
арабский, фарси и турецкий. В Стамбуле он ознакомился 

pieces based on the Tales maintaining it as a center 
of attraction –full of fantastic tales– for Orientalists.

It was thanks to Orientalist Antoine Galland’s Istan-
bul journey that the Tales were introduced to Western 
world. It is not still exactly clear which manuscript 
Antoine Galland used for his French translation, which 
introduced the Tales to the Western world; however it 
is known for certain that he came in contact with the 
Tales in Istanbul. The first piece he came across was 
a manuscript of “The Tale of Sinbad the Sailor.” In 
addition, the Turkish manuscripts of the Tales were 
taken from Istanbul to Paris by Galland and some other 
Orientalists of the time. The first two volumes of Gal-
land’s translation, entitled Les Mille et Une Nuits, Contes 
Arabes were published in 1704.

Based on Galland’s remarks in the prelude, in his arti-
cle, Ulrich Marzolph stated that a Syrian manuscript was 
the source text of the French translation4. In the prelude, 
addressing Madame Marquise D’O, Galland first wrote 
that he wanted to translate seven Arabian tales into French, 
then he figured out that those seven tales were a part of a 
collection called “The Thousand and One Nights”, thus 
he paused the translation. He chased down this collection 
and was able to find and purchase four volumes of it in 
Syria, an Ottoman land of the time5.

Şinasi Tekin claimed that Beyânî manuscript, one 
of the early and important Turkish translations of the 
Tales, was brought to Paris by Galland6. Nevertheless, 
M.H. Zotenberg indicated that there was an error in the 
recordings and only the last volume of eleven-volume 
Beyânî manuscript was brought in by Galland. Accord-
ing to Zotenberg, the rest ten volumes were bought for 
the Mazarin library towards 1660s, and in 1668 they 
were transferred to king’s library7. It is inferred that a 
Turkish translation of the Tales arrived in Paris, while 
Galland was still there. We may speculate that, although 
he did not know the language of the manuscript at that 
time, he might have had an idea about the content of 
the volumes.

Antoine Galland was sent to Istanbul in 1670 and 
spent three years there before traveling to Syria and the 
Levant. In 1677 and in 1679 he revisited the Levant 
so as to collect manuscripts, historical documents etc. 
In addition to his excellent knowledge of Greek, he 
learned Arabic, Persian and Turkish during his stay. 
In Istanbul, he became acquainted with oriental tales. 
He was impressed by the richness of the imaginative 
and narrative style, basically a story framing many oth-
ers. In his journal he wrote that Turkish people had 
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surprisingly abundant stories and tales, and many of 
those tales lasted longer than 10–20 volume novels. He 
especially mentioned the story of the Forty Morns and 
Eves, and the 50–60 volume Iskendernames. It was quite 
normal to have such long stories, according to Galland, 
as there were booksellers in the Bedesten who would 
rent books. He added that Turkish people would rent 
those popular books and come together to listen to 
them particularly during winter nights8. He also told 
of how he acquired Ferec Bade’ş-şidde collection and 
summarized a story of it9. Galland encountered the 
Turkish Ferec Bade’ş-şidde collection one more time 
during his adventure of The Thousand and One Nights 
translation. In his study, Hakan Karateke noted that 
when the publication of the 8th volume of the Tales 
translation fell behind schedule, the publisher compiled 
two stories from François Pétis de la Croix’s transla-
tion of Turkish Ferec Bade’ş-şidde collection10. As it is 
inferred, Galland came across different versions of the 
Tales produced in Istanbul from his travel to the city 
until the publication of his translation.

A Stop on the Silk Road: Turkish and Istanbul
Despite Galland’s remarks about the popularity of The 
Thousand and One Nights in Istanbul, researchers believed 
that the Tales was not popular enough in the capital city of 
the Ottoman Empire. Şinasi Tekin argued that the reason 
for this was the implicit and explicit references, descrip-
tions, etc., regarding sexual life11. However, according to 
Necdet Sakaoğlu, the main reason was the difficulty of 
telling hundreds of enframed tales by heart12. Still, both 
researchers agreed that, despite the limited circulation 
of the Tales, they had a great impact on the Turkish oral 
literary tradition, and many themes, motives, and figures of 
Turkish narrative fiction were appropriated from the Tales.

The first Turkish translation of The Thousand and One 
Nights dates back to the 15th century. Today we have three 
manuscripts of this early Turkish translation. Two of them 
are in Biblothèque Nationale, Paris, while the third one 
is in Bursa Yazma ve Eski Basma Eserler Kütüphanesi 
(Library of Manuscripts and Old Printed Books in Bur-
sa), Turkey. In her detailed study of Bursa Manuscript, 
Gülseren Tor states that the translation bears the Old 
Anatolian Turkish’s linguistic characteristics in terms of 
vocabulary and syntax13. We can claim that Bursa manu-
script is the oldest known translation of The Thousand 
and One Nights, if not the oldest written text known to us. 
Thus the manuscript should be considered and treated as 
a component of humanity’s cultural heritage.

с восточными сказками. На него произвело большое впе-
чатление стилевое разнообразие, лаконичность и вырази-
тельность языка, главным образом, жанр повествования, в 
котором все истории были связаны между собой. В своем 
журнале он записал, что турки располагали удивительно 
красочными рассказами и сказками, многие из которых 
издавались в 10–20-ти томах. В частности, он ссылался 
на рассказ «Сорок утр и вечеров» и «Искендер-наме», 
состоявший из 50–60 томов. По утверждению Галлана, 
было вполне естественным иметь такие длинные рассказы, 
поскольку в Бедестене продавцы отдавали книги в аренду. 
Он пояснил, что рассказы популярны, поскольку турки 
берут эти книги, дабы собираться вместе и слушать, осо-
бенно в долгие зимние вечера8. Кроме того, он сообщил, 
что приобрел сборник сочинений Фереджа Баде-шидде, а 
затем издал его в форме обобщенного рассказа9. Галлану 
довелось столкнуться с турецким сборником Фередж 
Баде-шидде еще раз в ходе перевода «Сказок». В своем 
исследовании Хакан Каратеке отмечает, что когда издание 
8-го тома сказок стало отставать от утвержденного ранее 
графика, издатель вставил два рассказа, взятых из перевода 
сборника Фередж Баде-шидде, осуществленного Франсуа 
Пети де ла Круа10. Существует предположение, что Гал-
ланом были использованы различные версии «Сказок», 
написанных в Стамбуле, начиная с момента его приезда 
в этот город и до времени издания указанного перевода.

Остановка на Шелковом Пути: турецкий язык и 
Стамбул
Несмотря на утверждение Галлана, что в Стамбуле 
«Сказки» были широко востребованы для чтения в 
домашнем кругу, исследователи считают, что оно не соот-
ветствовало действительности. Шинаси Текин объясняет 
популярность книг двусмысленными или откровенными 
описаниями интимных сторон жизни, содержащими-
ся в произведении11. По мнению Неждета Сакаоглу, 
основная причина распространения в невозможности 
декламировать сотни сказок наизусть12. Однако ученые 
единодушны в том, что «Сказки» оказали огромное 
влияние на традиции устного творчества, что многие 
темы, мотивы и персонажи турецкой художественной 
литературы были заимствованы из этого произведения.

Первый перевод «Тысячи и одной ночи» на турецкий 
язык относится к XV веку. В настоящее время существуют 
три рукописи раннего турецкого перевода. Две из них 
хранятся в Национальной Библиотеке Франции в Париже, 
а третья рукопись в Бурсе, библиотеке рукописей и старо-
печатных книг Турции. Анализируя третью рукопись, 
Гюлсерен Тор отмечает, что перевод характеризуется 
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лексическими и синтаксическими особенностями, ти-
пичными для староанатолийского турецкого языка13. По 
нашему мнению, рукопись Бурса является первым извест-
ным нам переводом «Сказок» и, возможно, старейшим 
текстом, известным исследователям. По этой причине 
данная рукопись должна быть признана выдающимся 
памятником культурного наследия человечества.

Сулейманом Тулуджу был представлен другой перевод 
XV века — «Абди Джамасбнаме» (Книга Джамасба)14. 
Однако Ханде Биркалан-Гедик полагает, что указанный 
перевод охватывает часть «Сказок». Джамасб, или Шах-
маран, означает шах/король змей, а посему фольклорист 
Пертев Наили Борталав утверждает, что «Сказки» яви-
лись первоисточником для появления данного персонажа 
в турецкой повествовательной традиции15.

Описанная выше рукопись Беяни относится к 1636 
году. По мнению Шинаси Текина, перевод был осущест-
влен по просьбе Мурада Четвертого16. Кроме того, в 
данной рукописи им обнаружены сноски на полях, что 
лишний раз подтверждает популярность сказок у чита-
телей Стамбула. В частности, один из них, по мнению 

Süleyman Tülücü introduced another translation from 
the 15th century: Abdî’s Camabsname (Book of Camabs)14. 
However, Hande Birkalan-Gedik explained that the transla-
tion involves only one part of the Tales. Camasb or Shah-
maran is the shah/king of the snakes and folklorist Pertev 
Naili Bortatav asserted that the origin of the figure in Turk-
ish narration tradition is The Thousand and One Nights15.

The Beyânî manuscript, which is briefly mentioned 
above, dates back to 1636. Şinasi Tekin argued that the 
translation was upon the request of Murad IV16. He also 
mentioned marginalia in the manuscript, which gives 
us a hint about how popular and admirable the Tales 
were among readers in İstanbul. For example a reader, 
who was an Ottoman Divan clerk according to Şinasi 
Tekin, wrote: “Well, friends, keep it in mind: when it 
is time to read a story, make sure that you read lovely 
stories as such. They have written such odd and bizarre 
stories that one likes them”17 (trans. is ours). Another 
one described how the stories had affected them: “We 
read this silver-tongued, pretty faced, lovely book from 
cover to cover. We got caught up with the stories, we 
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have become a part of the plot as if we have not listened 
to it, but watched it. And for a few days our crazy soul 
was freed from today’s troubles”18 (trans. is ours).

With the proliferation of printing press technology 
in the Ottoman land in the 19th Century there was an 
increased interest in the Tales. As of the second half of the 
century, translations and anthologies were published19. 
The first printed translation of The Thousand and One 
Nights was by Ahmet Nazif from Arabic, the first vol-
ume of which was published in 1842. There were also 
two translations from French, which were published in 
the Armenian alphabet. The first translation was by R. 
Kürkcüyan in 1858, and second one was by Hovannes 
Tolayan in 1891–1892. In 1869, Charles Clermont 
Ganneau published a bilingual (French-Turkish) com-
pilation of the Tales in Jerusalem. Resimli Ay Printing 
House published a 12-volume translation in Turkish in 
1927, 1928, and 1930. As of the new Turkish republic, 
other translations of the Tales were published by many 
translators mostly from French and rarely from Eng-
lish. Selâmi Münir Yurdatap, Hüseyin Başaran, Namık 

Шинаси Текина он был служащим Османского дивана, 
написал: «Друзья, имейте в виду следующее: когда на-
ступит пора читать, вы убедитесь в том, что читаете 
подлинно дивные истории. Эти странные и причудливые 
рассказы не могут не нравиться»17 (перевод наш. — М. 
Калпакли, Н. Демиркол). Делится своими впечатлениями 
на полях и другой читатель: «Мы читаем эту сладкоре-
чивую, прекрасную книгу от корки до корки. Мы заворо-
жены этими рассказами, мы стали частью сюжета, словно 
мы не слушали, но видели описываемые события. По 
прошествии нескольких дней в процессе чтения наши 
фанатичные души освободились от нынешних бед»18 
(перевод наш. — М.Калпакли, Н.Демиркол).

В XIX веке с распространением печатного дела 
в Османской империи наблюдается рост интереса к 
«Сказкам». Во второй половине указанного периода 
были опубликованы переводы антологии «Сказок»19. 
Первый печатный перевод «Тысячи и одной ночи» 
был осуществлен с арабского языка Ахметом Нази-
фом; первый том перевода опубликован в 1842 году. 
Кроме того, существовали два перевода с французско-
го языка, изданные на армянском алфавите. Первый 
перевод был осуществлен Р. Кюркчуяном в 1858 году, 
второй Ованнесом Толаяном в 1891–1892 годах. В1869 
году Шарль Клермон Гано опубликовал двуязычный 
(франко-турецкий) сборник «Сказок» в Иерусалиме. 
Издательство Ресимли Ай опубликовало 12-томный 
перевод «Сказок» на турецком языке в 1927, 1928 и 
1930 годах. Среди переводчиков современной Турец-
кой Республики можно назвать имена Селами Мунира 
Юрдатапа, Хусейна Башарана, Намика Гансойа, Раифа 
Карадага, Атиллы Токатли, Алима Шерифа Онарана, 
Садика Ялсизучанлара, Хасана Фехми Немли и Ах-
мета Озалпа. В своем труде, озаглавленном «Как из-
дать «Эльф Лейле» в Османской империи XVII века? 
Насколько непристоен этот текст?», Шинаси Текин 
отмечал, что он дошел до середины текста «Тысячи 
и одной ночи», однако, его неожиданная болезнь не 
позволила ему довести перевод до конца.

«Сказки» оказали огромное влияние даже на ран-
ние произведения османской литературы. Одной из 
важнейших работ в этом ряду следует признать со-
брание сочинений Бедаю-Асар, составленное Джинани 
в XVI веке. В своем подробном исследовании творче-
ства Бедаю-Асара Осман Унлу указал на очевидную 
взаимосвязь двух шедевров. По мнению Унлу, первый 
рассказ, а также сорок семь рассказов данного сбор-
ника были адаптированы из этого (110). Кроме того, 
некоторые темы и персонажи этого сборника также 



88

М. Калпаклы, Н. Демиркол M. Kalpaklı, N. Demirkol

нашли отражение в «Сказках», например, Синдбад, 
гигантская птица и т. д. Шестидесятый и семьдесят 
первый рассказы идентичны историям Синдбада в 
сказках «Тысячи и одной ночи»20.

Еще одним значительным произведением османской 
литературы является Мухаййелат, принадлежащий 
перу Гиритли Азиза Али Эфенди и представляющий 
переходную от устных сказок к письменным расска-
зам форму. Написанный в 1796 году, регулярно из-
дававшийся в рукописном виде в течение полувека 
и, наконец, напечатанный в 1867 году Мухаййелат 
черпал сюжеты из сказок «Тысячи и одной ночи». 
События, описанные в произведении, балансировали 
между мечтой и реальностью, сказкой и былью, неиз-
вестностью и определенностью. В работе, озаглавлен-
ной «Мухаййелат Азиза Эфенди» (1948), Андреас 
Титце указал как на явную, так и межтекстовую связь 
между Мухаййелатом, «Тысячью и одной ночью» и 
«Тысячью и одним днем». По мнению Титце, перво-
начально Азиз Эфенди склонялся к переводу сказок, 
однако в процессе перевода он, вдохновленный ими, 
нашел в себе смелость переделать оригинальную часть 
текста21.

Современное изложение: «Тысяча и одна ночь» 
в кинематографе
С изобретением кинокамеры возникла новая повество-
вательная среда, благодаря которой сказки «Тысячи и 
одной ночи» стали источником творчества для нового 
жанра искусства. Хотя на экранах Запада «Сказки» по-
явились впервые еще в 1905 году («Дворец тысячи и 
одной ночи» Жоржа Мелье), в турецкой киноиндустрии 
«Сказки» нашли свое отражение спустя почти полвека. 
Лента, отснятая Баха Геленбеви Балыкчы Гюзели в 1953 
году, называлась «Тысяча и две ночи». Это был первый 
турецкий фильм, в котором перед зрителями предстали 
прекрасная принцесса, принц, ведьмы и заклинатели. Хотя 
фильм не имел прямого отношения к сказкам «Тысячи 
и одной ночи», самое название («Тысяча и две ночи») 
явно указывало на связь с восточной повествовательной 
традицией. После первого опыта турецкая кинематог-
рфия, широко известная под названием Ешилчам22 (Зе-
леная Сосна), по-видимому, забыла о сказках, и лишь в 
1960-е годы появились два фильма, сюжетно связанные 
с персонажами «Тысячи и одной ночи «Джилали Ибо и 
сорок разбойников», снятый Мехметом Динлером в 1964 
году, и «Багдадский вор» с Карталом Тибетом в главной 
роли (1968 г.) режиссера Эртема Гереджи.

Hansoy, Raif Karadağ, Atilla Tokatlı, Alim Şerif Onaran, 
Sadık Yalsızuçanlar, Hasan Fehmi Nemli, Ahmet Özalp 
are among the translators of the Tales in the republic 
period. In “Elf Leyle’nin 17. Yüzyıl Osmanlıcası Nasıl 
Yayımlanmalı? Bu Metin Ne kadar Müstehcen?” (How 
to Publish 17th Century Ottoman of Elf Leyle? How 
Obscene Is This Text?), Şinasi Tekin noted that he was 
also in the middle of a translation project for The Thou-
sand and One Nights, however his unexpected decease 
prevented the translation from coming to an end.

The Thousand and One Nights had a major impact even 
on the early Ottoman literary pieces. One of the most 
important of them being the collection works entitled 
Bedâyiü’l-Âsâr by Cinânî in the 16th century. In his detailed 
study on Bedâyiü’l-Âsâr, Osman Ünlü cited the obvious 
interaction between the two masterpieces. According to 
Ünlü, the first and forty-seventh stories of the collection 
were adapted from the Tales (110). In addition, some of 
the themes and figures of the Tales were also used in the 
stories, e.g. Sinbad, the giant bird, etc. The sixtieth and 
seventy-first stories are parallel to the Sinbad stories of 
the Tales20.

Another important Ottoman literary piece is Giritli 
Aziz Ali Efendi’s Muhayyelât, which is a transitional form 
between the tales of oral culture and the stories of written 
literature. Written in 1796, circulated as a manuscript for 
a half century, and then printed in 1867, Muhayyelât took 
its inspiration from the Tales. It drifts between dream 
and reality, tale and story, anonymity and authenticity. 
In his “Aziz Efendi’s Muhayyelat” in 1948, Andreas Ti-
etze displayed both actual and intertextual interactions 
between Muhayyelât, The Thousand and One Nights and 
The Thousand and One Days. According to Tietze, Aziz 
Efendi first set about translating the Tales; but during 
the translation process he found the courage to write 
down an authentic piece of work inspired by the Tales21.

Modern Time Narrations: Re-production of the 
Thousand and One Nights in the Cinema
With the invention of camera obscura, a new storytelling 
medium emerged, and The Thousand and One Nights be-
came a source of inspiration for the film industry. While 
the first appearance of the Tales on the silver screen in the 
West was as early as 1905 (Georges Méliès’s Le Palais des 
Mille et une nuits), it was not until 1953 that Turkish movie 
sector discovered the theme of the tales. In 1953, Baha 
Gelenbevi’s Balıkçı Güzeli had a subtitle: Binikinci Gece 
(Thousand and Second Night). This was the first Turkish 
movie where beautiful princess, handsome prince, wit 
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ches, spells were introduced to the audience. Although 
the movie did not have an organic relation to the Tales, 
the subtitle (Thousand and Second Night) was a direct 
reference to the eastern narrative tradition. After this first 
example, the Turkish film industry, famously known as 
Yeşilçam22 (Green Pine), seemingly forgot about the Tales 
and we had to wait until the 1960s for them to be revived. 
There were only two examples of tale-themed movies 
in 1960s. The plot of these two movies were based on 
the characters of The Thousand and One Nights: Mehmet 
Dinler’s Cilalı İbo ve Kırk Haramiler (Cilalı İbo and the 
Forty Thieves) in 1964 and Ertem Göreç’s 1968 Bağdat 
Hırsızı (Thief of Bagdad) in 1968 featuring Kartal Tibet.

In 1970 and 1971, a short but intense period of 
tale-themed movies were experienced in the Turkish 
movie industry. In two years, seven Yeşilçam movies 
were released one after another. Adsız Cengaver (Hero 
without a Name) in 1970, written and directed by Halit 
Refiğ, was the trigger for this flow of fairy tale movies. 
In Fantastik Türk Sineması, Scognamillo and Demirhan 
noted that the authentic scenario of Halit Refiğ was an 

Короткий, но интенсивный период экранизации 
этих сказок пришелся на начало семидесятых годов 
прошлого столетия. В указанное время вышли в свет 
семь фильмов, снятых турецкой киностудией Ешилчам. 
Лента «Безымянный герой» (1970 г.) сценариста и 
режиссера Халита Рефига послужила толчком к появле-
нию целой серии сказочных фильмов. По словам Ско-
ньямилло и Демирхана, сценарий Рефига основывался 
на «Тысячи и одной ночи», а также сказаниях о Про-
роках и английских преданиях23. За ним последовали 
«Али-баба и сорок один разбойник» (1971 г.) режиссе-
ра Нури Эргуна, «Золотой принц в стране великанов» 
(1971 г.), «Синдбад принц горы Каф» (1971 г., реж. 
Мухаррем Гюрсес), «Однажды, тысяча и одна ночь» 
(1971 г.) Эртема Гереджа, «Аладдин и его волшебная 
лампа» (1971 г.) режиссера Натука Байтана. В 1972 г. 
была снята завершающая серия «Шахмаран» (По-
велитель змей). В этой ленте впервые был разработан 
образ, ставший популярным в турецком кино24.

В течение указанных двух лет «Сказки» выступали 
важным тематическим источником для турецкой ки-
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нематографии. Причиной тому явилась политическая 
ситуация в Турции накануне переворота 1971 года, 
сопровождавшаяся преследованиями, судебными 
расправами, цензурой и даже казнями. Учитывая 
сложившиеся обстоятельства, Ешилчам вынужден 
был обращаться к политически безопасной тематике, 
такой, какую представляли «Сказки». Для киноин-
дустрии подобный источник явился наиболее при-
емлемым и легким решением возникших проблем. С 
одной стороны, сказки «Тысячи и одной ночи» уже 
находились в обороте как продукт устной культуры, 
глубоко укоренились в народной памяти. Более того, 
они пользовались большой популярностью среди 
широких масс. Вышесказанное делало фильмы близ-
кими, легкодоступными и понятными для зрителей. 
Поэтому не было нужды в разработке новых тем, а, 
следовательно, не было риска отклонения от пред-
ложенного материала. С другой стороны, время и 
место описываемых событий не указывались, что 
устраняло риск цензуры. В сказках не было ничего 
реального, поэтому власти не испытывали особого 

anthology compiling The Thousand and One Nights, Sto-
ries of the Prophets, and English legends23. It is followed 
by Ali Baba ve Kırk Haramiler (Ali Baba and Forty One 
Thieves) by Nuri Ergun in 1971, Altın Prens Devler 
Ülkesinde (Golden Prince is in the Land of Ogres) by 
Muharrem Gürses in 1971, Şehzade Sinbad Kaf Dağında 
(Sinbad the Prince on Kafkuh Mountain) by Muhar-
rem Gürses in 1971, Bir Varmış Bir Yokmuş, Bin Bir 
Gece Masalları (Once Upon a Time, Thousand and 
One Nights) by Ertem Göreç in 1971 and Alaaddin’in 
Lambası (Alaaddin and His Magic Lamb) by Natuk 
Baytan in 1971. One last example was in 1972: Rahmi 
Kafadar’s Şahmaran (Shahmaran). This was the first 
time that the story of Shahmaran (the shah of snakes) 
appeared in a Turkish movie24. 

For two years (1970–1971), the Tales was a sig-
nificant source for the Turkish movie industry. What 
was the reason behind it? The political atmosphere 
of Turkey just before the coups d’état in 1971, which 
brought about prosecutions, trials, censorship and even 
executions, was a likely impetus. Under these condi-
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tions and due to the fragile spirit of the audience, we 
can claim that Yeşilçam was compelled to use politically 
safer themes for its movies, and thus the Tales provided 
a suitable source. It was a secure and easy solution for 
the industry. On the one hand, The Thousand and One 
Nights were already in circulation as oral culture prod-
ucts and printed materials. In the collective memory, 
they had an established place. Moreover they were 
popular amongst the population. All of which made 
the Tales familiar, easily accessible, and acceptable for 
the audience. There was no such thing as introducing 
a totally new theme, and thus no risk of rejection. On 
the other hand, time and place were not clear in the 
Tales, which eliminated the possibility of censorship. 
Nothing was real, therefore there was no need for being 
alert. In short, The Thousand and One Nights themed 
movies served as a means of break from the heavy and 
oppressive political agenda for the audience. At the 
very least, people had the chance to forget about what 
was going on outside for a brief period and indulged 
in the Tales, namely a sort of escapism.

From the Masterpiece of Oral Culture Heritage to 
that of Print Culture: Kara Kitap
The Thousand and One Nights has not only been influential 
on the seventh art. We can follow the traces of the Tales 
in modern musical and literary pieces. Fazıl Say’s violin 
concerto entitled “Haremde Binbir Gece” (Thousand and 
One Nights in Harem), Sezai Karakoç’s poem “Şehrazat” 
(Scheherazade), Güneli Gün’s novel Bağdat Yollarında 
(On the Roads of Baghdad), Yiğit Bener’s anthology of 
fantastic stories 1002. Gece Masalları (Stories of Thousand 
and Second Night), and Özcan Yüksek’s trilogy Binbir 
Gece Masalları’nda Yolculuk (Travels in The Thousand 
and One Nights) are some examples worth mentioning. 
In his Hakikatçi-Hayata ve Ölüme Dair (The Truth-Teller, 
On Life and Death) (2008), Cinistan-Aşk ve Kaybedilen 
Dünya (Land of Djinns, Love and Lost World) (2010), 
Kayıp Deniz (The Lost Sea) (2013), Yüksek re-addressed 
three main themes of the Tales: death, love and maturity. 
However the most significant of literary pieces in terms 
of intertextual relations with the Tales is Orhan Pamuk’s 
Nobel Prize-winning Kara Kitap (The Black Book) (1990).

The Black Book is a postmodern novel based on 
Galip’s, a lawyer of Istanbul and also the protagonist 
of the plot, search for his wife Rüya (dream), who mys-
teriously leaves him one day saying almost nothing. 
Galip wanders around the city looking for her. Then 
he suspects that his wife has been with her half-brother 

беспокойства по поводу экранной продукции. Иными 
словами, фильмы, построенные на сюжетах «Тысячи 
и одной ночи», отвлекали зрителей от тяжелой, угне-
тающей политической обстановки. По крайней мере, 
у людей появлялась возможность на какой-то момент 
забыть о том, что происходило вокруг них, ибо сказки 
служили своего рода бегством от действительности.

От шедевра устного культурного наследия к шедев-
ру печатной культуры: Черная Книга
«Сказки» оказали свое влияние не только на седьмой 
жанр искусства. Следы «Сказок» обнаруживаются и в 
современных музыкальных и литературных произведе-
ниях. В этой связи заслуживает внимания концерт для 
скрипки «Тысяча и одна ночь в Гареме» Фазиля Сая, 
поэма «Шехерезада» Сезаи Каракоджа, роман «На до-
рогах Багдада» Гюнели Гюна, антология фантастических 
сказок «Тысяча и две ночи» Йигита Бенера, а также три-
логия «Путешествия по тысячи и одной ночи» Озджана 
Юксека. В своих произведениях «Сказитель правды о 
жизни и смерти» (2008), «Страна джиннов, любви и 
потерянный мир» (2010) и «Потерянное море» (2013) 
Юксек вновь обращается к трем основным темам сказок: 
смерти, любви и зрелости. Тем не менее, в связующем 
плане самым значительным литературным произведени-
ем стала «Черная Книга» (1990), принесшая ее автору 
Орхану Памуку Нобелевскую премию.

«Черная Книга» роман о том, как Галип, стамбуль-
ский адвокат и главное действующее лицо, разыскивает 
свою жену Рейи (мечта), которая однажды, ничего не 
объяснив, таинственно покинула его. В поисках жены 
Галип путешествует по городу. Позже он начинает по-
дозревать, что она находится у своего сводного брата 
Джелала, обозревателя газеты «Миллийет», однако, 
вскоре выясняется, что и сводный брат также бесследно 
пропал. Полагая, что если он пройдет жизненный путь 
Джелала, то сможет найти Рейи и сводного брата, Галип 
переселяется в квартиру Джелала, носит его одежду и, 
наконец, начинает писать статьи в газете. Рассказы и 
очерки Джелала, представляющие собой художествен-
ные размышления о Стамбуле, его истории, постоянно 
прерывают повествование, связанное с поисками про-
павших без вести персонажей. Роман заканчивается 
тем, что их обнаруживают застреленными Джелала 
на улице, а Рейи в лавке Аладдина, которая часто упо-
минается в романе. Убийцу так и не удалось найти.

Написанная в жанре постмодерна «Черная Книга» 
относится к шедеврам мировой литературы, что очевидно 
из эпиграфов и библиографии в конце книги. Характер-
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но, что в романе прослеживается замысловатая связь 
с традициями восточной литературы. В исследовании 
«Черная книга как художественное произведение» Берн 
Моран отмечал: «Одной из задач Орхана Памука было 
создание современного романа как продолжение тра-
диций восточной литературы25». Для подтверждения 
своей точки зрения Моран сопоставил сюжеты четырех 
шедевров Востока: «Тысячи и одной ночи», «Слета 
птиц», «Матнави» и «Красоты и Любви», заключив, что 
все они объединены двумя основными особенностями: 
а) сюжет построен на путешествии; б) существует базо-
вый сюжет, в рамках которого объединяются несколько 
маленьких рассказов. В «Черной Книге» Орхан Памук 
использовал оба литературных приема. Поиск Рейи и 
Джелала по всему Стамбулу представляет, по сути дела, 
путешествие главного героя по городу, знакомство с его 
историей. Самое путешествие составляет основную канву 
произведения, в рамках которого разрабатывается тема 
статей Джелала как небольших рассказов26.

Главная цель романа — это писать ради того, что-
бы писать; рассказывать ради того, чтобы рассказывать 
подобно тому, как это имеет место в «Тысячи и одной 
ночи». Традиционно, каждый отдельный рассказ как 
бы готовит почву для перехода к следующему рассказу: 
«Он (Руми) рассказал одну историю с тем, чтобы полу-
чить возможность для перехода к следующей истории» 
(258). Являясь вопросом жизни и смерти, например, в 
случае с Шехерезадой, повествование может выступать 
как средство бегства от самого себя, как об этом говорит 
сам Руми: «В конце концов, для тех несчастных душ, кто 
сжигает себя, дабы стать кем-то другим, рассказывание 
является уловкой, наилучшим избранным ими способом 
освободиться от напастей, столь угнетающих их тела и 
души»27 (перевод наш. — М. Калпакли, Н. Демиркол). 
Однако то, что должно рассказываться, ограничено опре-
деленными рамками: повествованием в старой традиции, 
т.е. восточной традиции, не требующей подтверждения 
достоверности излагаемых событий. По мнению Джелала, 
восхваляющего изобразительное искусство назира, когда 
речь идет о поэме, подражающей уже существующему 
оригиналу, как по форме, так и по содержанию, нет не-
обходимости доказывать подлинность первоисточника, 
нужно только лишь пересказать то, что уже было сказано. 
«Важным является не создание нового, а надлежащее 
заимствование из тех чудес, которые было сотворены 
тысячелетия назад тысячами великих умов, пришедших 
в этот мир до нас единственно для того, чтобы воплотить 
сущее в чем-то новом» 28. Как следствие, вы получите ше-
девр, составленный из произвольно выбранных рассказов 

Celâl, a columnist for Milliyet newspaper, however it 
turns out that he is also missing. Believing that living 
as Celâl could help him locating both Rüya and him, 
Galip takes up Celâl’s apartment, wears his clothes, 
and eventually starts writing his columns. The stories 
and columns of Celâl, which are highly literate medita-
tions on the city, Istanbul, and its history, constantly 
interrupt the narrative of the search. In the end of the 
novel, Celâl is found shot to death in the street, and 
Rüya is found also shot in Aladdin’s store, a location 
that figures prominently in much of the narrative. The 
identity of the killer is never discovered.

As a postmodern novel, The Black Book refers di-
rectly to other masterpieces of world literature through 
epigraphs and a bibliography at the end of the book. 
However, the novel has an intricate relationship with 
the oriental tradition. In his “Üstkurmaca olarak Kara 
Kitap” (The Black Book as a Metafiction), Berna Moran 
indicated, “One of Orhan Pamuk’s aims is to write a 
modern novel as a part of the Eastern literature using 
the tradition”25. Moran compared the plots of four ma-
jor narratives of the East, namely The Thousand and 
One Nights, Mantiq-ut-Tayr (The Conference of the 
Birds), Mathnawi, and Hüsn ü Aşk (Beauty and Love), 
and concluded that there were two major noticeable 
characteristics of them: First, the plot is based on a 
journey. Second, there is a frame story as a companion 
piece to stories within stories. In his The Black Book, 
Orhan Pamuk made use of both of these literary tech-
niques. Galip’s search for Rüya and Celâl all around 
Istanbul is a kind of journey, which takes the reader 
through the history of the city. The journey itself also 
constitutes the frame story, while the columns of Celâl 
are the enframed stories26.

The novel’s main concern is to write for the sake of 
writing, or to tell for the sake of telling, just as in the 
Tales. In the tradition, every single story was told for 
the sake of telling the next one: “He [Rumi] told one 
story to gain access to another.” (258). Storytelling may 
be a matter of death and life just as it is in the case of 
Sheherazade, or a means to escape from who you are 
just as Rumi does: “After all, for those unhappy souls 
who burn to become someone else, storytelling is a 
ruse, the best way they’ve discovered to escape the 
bodies and souls that so oppress them”27(trans. is ours). 
However, what is to be told is limited within a definitive 
corpus: the stories of the old tradition, i.e. Eastern/
Oriental tradition, which does not favor authenticity 
of the content. According to Celâl, who praises the 
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fine art of nazire, a poem that sets out to imitate an 
existing poem in both form and content, there is no 
need for authenticity. What is worth re-telling is what 
has already been told: “the important thing was not to 
create something, but to draw instead from the marvels 
created over thousands of years by the many thousands 
of great minds who’d come before us, to change here 
and there and turn it into something new”28. What you 
get in the end is a masterpiece composed of loosely 
compiled stories of the old tradition. As it is stated in 
The Black Book, “Like The Thousand and One Nights, 
the Mathnawi was a strange and complex composition, 
with the second story beginning before the first was 
finished, and a third story beginning before the second 
was finished—endless stories”29.

The Black Book repetitively refers to The Thousand 
and One Nights when it comes to storytelling: “[…] 
he (Galip. M. Kalpakli, N. Demirkol) remembered 
how, once upon a time, this room (Celâl’s room. — 
M. Kalpakli, N. Demirkol) had been his Thousand and 
One Nights, shimmering with stories, piled high with 
paper dreams…”30. The protagonist’s role model for 
storytelling is also chosen from the Tales: “Our teacher 
and master is Sheherazade; take a leaf from her book. 
Whenever writing about ‘real life’ you too can inter-
sperse facts with stories ten to fifteen pages long”31. As 
in the case of Sheherezade, who has to tell stories to 
survive, Galip has to tell stories so as to find the love 
of his life, which is a matter of death and life for him: 
“Unless Celâl had sent something in, tomorrow’s col-
umn would be a blank space. Never once in all these 
years had he let this happen, and Galip could not even 
bear to think of it, for if a new column failed to appear 
in tomorrow’s paper, he would no longer be able to tell 
himself that Celâl and Rüya were hiding somewhere 
in the city, laughing and chatting and waiting for him 
to find them”32. So does Galip, only to find out that he 
may not be good enough, as he fails to find Rüya: “they 
wandered together in the garden of memory, admiring 
the stories and recollections and legends blooming at 
their feet, which of these blooms had told Rüya and 
Celâl that they should shut Galip out? Had they done 
so because Galip had no idea of how to tell a story?”33.

Telling a story is a means of becoming yourself 
through an indirect means: “It will remind me of an-
other story in which the hero discovers that he can 
only become himself by first becoming someone else 
or by losing himself in someone else’s stories”34. This 
is what happens to Galip, as he is transformed into 

старой традиции. Как отмечается в «Черной Книге», 
подобно «Тысяча и одной ночи» «Маснави» является 
необычным, композиционно сложным произведением, 
где второй рассказ начинается до окончания первого, а 
третий рассказ начинается до того, как заканчивается 
второй одним словом, бесконечные рассказы следуют 
один за другим» 29.

Анализируя жанр повествования, отметим, что автор 
«Черной Книги» неоднократно обращается к сказкам 
«Тысячи и одной ночи»: «...он (Галип. М. Калпакли, 
Н. Демиркол) помнил, как однажды эта комната (комната 
Джелала. — М. Калпакли, Н. Демиркол) была его тысяча 
и одной ночью, заполненной рассказами, переполненн-
ной несбыточными надеждами...»30. Манера рассказа от 
имени главного действующего лица также заимствована 
из сказок «Тысячи и одной ночи»: «Наш учитель и на-
ставник Шехерезада, вырвите страницу из ее книги. Когда 
рассказываете о «об объективной действительности», 
можете дополнять повествование рассказами объемом 
от десяти до пятнадцати страниц» 31. Как и в случае с 
Шехерезадой, которой приходится сочинять истории 
дабы выжить, Галип вынужден рассказывать истории, 
чтобы найти любовь, составляющую смысл его жизни и 
смерти: «Если бы Джелал не прислал очередную статью, 
завтрашняя полоса газеты осталась бы пустой. За все эти 
годы он ни разу не допустил случиться подобному, и Галип 
не мог позволить себе даже думать об этом. Если новая 
статья не появится в завтрашней газете, он не сможет 
более убеждать себя, что Джелал и Рейи прячутся где-то в 
городе, развлекаясь в ожидании того, что он когда-нибудь 
найдет их»32. Далее Галип пишет: «Они бродили вместе 
по саду памяти, восхищаясь историями, воспоминаниями 
и преданиями, расцветавшими у их ног. Какие же из этих 
цветов подсказали Рейи и Джелалу, что им нужно отгоро-
диться от Галипа? Сделали ли они это потому, что Галип 
не имел понятия о том, как рассказывать историю?» 33.

Когда человек о чем-то рассказывает, он тем самым 
опосредованно помогает себе стать самим собой: «Это 
напоминает мне о другой истории, когда герой обнару-
живает, что он может стать самим собой лишь в том слу-
чае, когда сначала он станет кем-то другим, либо утратив 
самого себя в историях, рассказах другого рассказчика» 

34. Именно это и случилось с Галипом после того, как он 
перевоплотился в другого человека, нашел в нем само-
го себя. Более того, характер повествования «Черной 
Книги» направлен на то, чтобы помочь человеку обрести 
собственную идентичность. В произведении упоминают-
ся уже известные с незапамятных времен истории: «...с 
каждым рассказом я все более и более прихожу в восторг 
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от поставленной мной задачи, которая заключается не в 
сочинении новых рассказов, а в письменном изложении 
историй, которые рассказываем друг другу уже многие 
века и которые надлежит собрать воедино в Черной 
Книге...» 35. Далее стилистика повествования меняет-
ся настолько, что произведение обретает «странный и 
сложный характер» аналогично «Тысячи и одной ночи» 
и «Маснави». В конечном счете, роман демонстрирует 
свое истинное предназначение, занимая достойное место 
в истории литературы как произведение, написанное в 
постмодернистском жанре. Иными словами, «Черная 
Книга» является своего рода современным вариантом 
литературных традиций, отраженных в «Тысячи и одной 
ночи» и уходящих своими корнями в историю Стамбула.

Помимо сугубо межтекстовой общности, в «Чер-
ной Книге» обнаруживаются моменты, конкретно ука-
зывающие на связь между Стамбулом и «Сказками». В 
разговоре с Аладдином в Стамбуле Галип, рассказывая 
об истории «Тысячи и одной ночи», добавляет: «Так-
же я бы хотел сказать ему, что носящая его имя сказка 
первоначально не входила в число знаменитых сказок 
«Тысячи и одной ночи», а была ошибочно включена 
Антуаном Галланом в сборник, изданный во Франции 
двести пятьдесят лет назад. Более того, эту историю 
в интерпретации Галлана рассказала не Шехерезада, 
а женщина-христианка по имени Ханна. Необходимо 
отметить, что на самом деле эта женщина была ученой 
из Алеппо по имени Иоанна Дияб, а из описания кофе 
становится очевидным, что рассказ был турецким, 
скорее всего, стамбульского происхождения»36.

Особо отметим, о своем детстве Орхан Памук пи-
сал, что знает практически наизусть сказки «Тысяча и 
одна ночь». Характерно, что его первые литературные 
впечатления формировались на основе историй, пре-
даний, включая «Персидские сказки», книгу «Деде 
Коркута», «Тысячу и одну ночь», рассказанных его 
матерью. Писатель подчеркивал, что без сказок лите-
ратура ничего не значила бы для него37.

Заключение
Как свидетельствует устная восточная литературная 
традиция, сказки «Тысяча и одна ночь» рассказываются 
с незапамятных времен. Подобно многим шедеврам вос-
точной литературы, которые можно читать как в виде от-
дельных рассказов, так собраний сочинений, упомянутые 
сказки переиздавались и пересказывались вновь и вновь 
под разными названиями, на разных языках, в различных 
литературных жанрах и видах искусства по всему миру 
известными и неизвестными людьми, литературными 

someone else and in the process he finds his real self. 
Moreover The Black Book follows this very path to find 
its own identity. It tells the already told ancient sto-
ries: “[…] with each story I embrace I become all the 
more enamored of the task I have set myself—which 
is not to invent new stories but to set down the tales 
we have been telling each other for many centuries, to 
gather them together in the black book […]”35. Then 
it loses itself in other forms of narration, and becomes 
a “strange and complex composition”, just like The 
Thousand and One Nights and Mathnawi. Finally it finds 
its true nature and takes its place in the literary history 
as a postmodern novel in sense of narration, a modern 
era representative of the tradition of The Thousand and 
One Nights deeply rooted in the city of Istanbul.

Apart from its intertextual relation with them, The 
Black Book indicates the relation between Istanbul and 
the Tales. While talking to Aladdin, Galip tells about 
the history of The Thousand and One Nights in Istanbul:

I would also tell him that the tale that bore his name 
had not originally featured among the stories told dur-
ing the famous thousand and one nights; it was a story 
Antoine Galland had slipped into the book when it was 
published in France two hundred and fifty years ago. 
What’s more, it was not Sheherazade who had told Gal-
land the story but a Christian woman named Hanna. 
I went on to explain that this woman was actually an 
Aleppo scholar whose full name was Yohanna Diyab, 
and that it was clear from the story’s description of cof-
fee that the story itself was Turkish and most probably 
set in Istanbul36.

In his childhood, Orhan Pamuk spent his days first 
listening to and then reading The Thousand and One 
Nights. In Istanbul, he wrote he knew them almost by 
heart. His first impressions about literature were shaped 
by stories, legends, tales, such as Persian tales, the Book 
of Dede Korkut, and Thousand and One Nights, told by 
his mother. He even stated that, in those days, literature 
meant nothing to him if not tales37.

Conclusion
The Thousand and One Nights has been told since ancient 
times within the Eastern oral literary tradition. Just like 
many other masterpieces of literatures of the East, which 
can be read both as individual stories and as a collection, 
these tales have also been read, told, written and repro-
duced over and over again under different names, in various 
languages, and in a variety of literary genres, by different 
disciplines of art throughout the world, by known and 
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unknown communities of humanity. Narratives without 
borders in terms of time and space, The Thousand and One 
Nights has traveled from the Central Asia to Mesopotamia, 
Anatolia, Africa and finally to Europe via the Silk Road. 
Therefore we certainly cannot designate one city or one 
center as the source of the tales. The footsteps of the Tales 
could be followed in Isfahan, Cairo, Samarkand, Bagdad, 
Damascus, Paris, and especially in Istanbul. Manuscripts, 
printed books, translations and adaptations of the Tales 
have circulated in these cities.

Although its name has never been mentioned in the 
Tales, Istanbul has always been one of the best repre-
sentatives of the spirit of The Thousand and One Nights. 
We can claim the fact that Istanbul became a center of 
attraction and interest for Western Orientalists in the 
18th century also owed much to the popularity of the 
Tales. Antoine Galland not only admired Istanbul’s 
epic atmosphere, but also the Tales which were situated 
at the heart of the city. It was due to this admiration 
that the doors to the Western world were opened for 
the Tales, following which they have become a part of 
world cultural heritage. After their long journey in the 
western lands, an author of Istanbul brought the Tales 
directly back to this mystical and epic city of Istanbul. 
The Black Book may be considered the missing-link. 
In his The Black Book, Orhan Pamuk told the story of 
Istanbul as a part of The Thousand and One Nights, a 
connection which was previously obscured and veiled.
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