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АВТОРСКОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ

Роксолана — фигура явно неоднозначная. Лю-
бой, кто поищет информацию в Интерне-

те (и откроет больше трех ссылок), наткнется 
на прямо противоположные мнения. От «кро-
вавой султанши», убившей детей от соперниц 
чуть ли не собственными руками, до «ласковой 
и веселой любимицы всего гарема» (ну как же, 
ведь имя Хюррем означает не только «смеющая-
ся», но и «приносящая радость»). Ее показывают 
истеричкой (и, уж простите за нелитературное 
выражение, «хабалкой» — именно такое ощу-
щение у меня осталось после просмотра первой 
серии сериала «Великолепный век») и, наоборот, 
тихой расчетливой сволочью, которая, в отличие 
от Махидевран, не устроила ни одного скандала, 
благодаря чему и смогла добиться такого поло-
жения.

Русские и украинцы не могут простить ей 
того, что: не повлияла на политику Сулеймана 
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и не предотвратила войн против Венгрии и Мол-
давского княжества, что не прекратила набегов 
крымских татар на славянские села — русские, 
украинские, польские, — а ведь Крымское хан-
ство было официально союзником, а неофици-
ально — и вассалом Османской империи.

Турки — за то, что неверная, рабыня, продан-
ная за деньги, смогла стать официальной женой, 
а спустя какое-то время — и единственной жен-
щиной для султана (кстати, и это тоже ставят под 
сомнение, заявляя, что последняя дочь Сулейма-
на и Михримах Разие-султан родилась почти од-
новременно с третьим сыном Роксоланы; впро-
чем, другие источники утверждают — что почти 
одновременно с первым, а третьи — что все-таки 
раньше на несколько месяцев, чем первый сын 
Хюррем). Известно также, что после официаль-
ной женитьбы на Роксолане султан сделал и во-
все неслыханную вещь — распустил гарем.

Утверждают, что именно она является авто-
ром идеи отрезать евнухам «все полностью». Хотя, 
во-первых, такое практиковалось еще в Древней 
Греции, да и при дворце османских султанов уже 
существовало (по крайней мере, при Мехме-
де II, Мехмеде Завоевателе, который приходился 
султану Сулейману прадедом, в гареме охрана 
женщин уже была поручена черным евнухам, 
а известно, что сделано это было как раз потому, 
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что черные мальчики легче переносили полную 
кастрацию, чем белые); во-вторых — взрослые 
евнухи такую операцию просто не перенесли бы 
(такую кастрацию могут выдержать только маль-
чики, у которых еще не началось половое созре-
вание, да и то смертность очень высока, поэтому 
евнухи стоили дороже наложниц); ну и нако-
нец — ей-то, женщине, какое было до этого дело? 
Да и как-то не вяжется с навязываемым образом 
«кровавой стервы»: по идее, как раз должна была 
молчать на эту тему и радоваться, когда кого-то 
из наложниц «застукивали» с евнухом (евнухи, 
у которых не был удален пенис, вполне себе мог-
ли заниматься сексом), ведь это такой классный 
способ избавляться от соперниц!

Утверждают, что валиде умерла от яда — че-
рез короткий промежуток после того, как высту-
пила против Роксоланы. Правда, почему-то этот 
источник именует валиде «Хамсе», в то время как 
на самом деле ее звали Айше Хафса. Угу, только 
валиде умерла в возрасте почти пятидесяти пяти 
лет, сама Роксолана скончалась в возрасте при-
мерно пятидесяти двух — ну, продолжительность 
жизни тогда была совсем не такой, как сейчас. 
Или, может, она заодно и себя отравила? Кста-
ти, одни и те же источники говорят о том, что 
Хюррем смогла добиться официального замуже-
ства только после смерти валиде, при этом также 
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упоминают, что свадьба Сулеймана и Хюррем, 
согласно записям иностранных посланников, со-
стоялась в 1530 году, а валиде умерла в 1534-м.

И одиннадцатилетнюю дочь она выдала за-
муж за пятидесятилетнего старца... На самом деле 
Михримах было 17, Рустему-паше, ее мужу, — 
39, и был он весьма представительным мужчи-
ной (согласитесь, и сейчас такие браки случа-
ются, и вовсе не обязательно при этом девушка 
выходит замуж из-за денег или чтобы сделать 
карьеру: ну, влюбляются молоденькие девчонки 
в солидных импозантных мужчин, так было и так 
будет всегда).

И зятя использовала, чтобы убрать ненавиди-
мого ею старшего сына Сулеймана от Махидев-
ран — шехзаде Мустафу, поскольку хотела видеть 
на престоле собственного сына. Тут насторажива-
ет одна вещь: а кто ей мешал «убрать» неугодно-
го наследника престола, пока он был маленьким 
(детская смертность в те годы была понятием 
практически привычным)? Почему ждала, пока 
ему исполнится тридцать восемь? Чтобы он 
успел обзавестись наследниками и чтобы поуби-
вать побольше народа, что ли? И не логичнее ли 
предположить, что Мустафа и в самом деле был 
замешан в заговоре против своего отца, посколь-
ку тот неоднократно — еще при живом старшем 
сыне! — упоминал, что хочет видеть правителем 
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своего сына от Роксоланы Мехмеда, а после его 
скоропостижной смерти (спрашивается, почему 
в этой смерти не усмотрели руку другого заин-
тересованного лица — Махидевран?) — другого 
сына, Баязида.

А даже если и виновна в смерти Мустафы — 
предлагаю женщинам поставить себя на место 
Роксоланы: в стране существует «милый» обы-
чай — каждый султан, вступая на престол, убива-
ет всех возможных конкурентов, то есть братьев, 
их сыновей и так далее. Если бы на престол сел 
один из ее сыновей, существовал шанс, что осталь-
ные останутся живы (кстати, в результате Баязид 
был удушен по приказу отца; стало быть, смерть 
Мустафы, инспирированная отцом, на руку Рок-
солане, а смерть Баязида — кому на руку она?). 
А если бы на престол сел «чужой» сын, она бы 
запросто осталась без сыновей. Какая бы мать 
не кинулась спасать — любыми доступными ей 
средствами?

Одного, пожалуй, никто не оспаривает: она 
и в самом деле была очень умна. Это ей так-
же вменяют в вину: дескать, при таком-то уме 
можно было… Послов принимала, даже угово-
рила мужа, чтобы с нее портрет написали (она, 
пожалуй, единственная из «султанш», чье изо-
бражение дошло до нас; ее портрет писал даже 
Тициан), а повлиять на политику не могла? Бла-



Т А Т Ь Я Н А  В Я З Е М С К А Я± ±

готворительностью, говорите, занималась? Так 
это она грехи замаливала!

Почему-то во многих источниках рядом 
с именем Махидевран стоит титул «хасеки», хотя 
известно (не со стопроцентной вероятностью, 
но близко к тому), что титул «хасеки» Сулейман 
придумал именно для Хюррем?

Я не хочу сказать, что Роксолана была «бе-
лая и пушистая», я хочу сказать только о двух 
вещах: во-первых, неизвестно, что происходило 
на самом деле, а что было приписано досужими 
сплетниками. Ни сама Хюррем, ни ее муж султан 
воспоминаний не оставили — не принято было 
тогда вести дневники или писать мемуары, а все 
остальные могли черпать информацию из источ-
ников, не очень-то заслуживающих доверия.

А во-вторых — неизвестно, как бы повели себя 
вполне современные, «демократически настроен-
ные», осуждающие «кровавую султаншу» девуш-
ки и женщины, попади они в такие условия.
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ГЛАВА 1

–Пока, Рыжая!
— Пока!

Стаська помахала приятелям рукой и побе-
жала к дому.

Бегом взлетела на третий этаж — она все де-
лала вот так, бегом, вприпрыжку. За что ее неод-
нократно ругали подруги: и сверхсерьезная Лена 
Уткина, и кокетливая Шурочка Украинцева — 
каждая из них считала, что Стаська ведет себя 
«не по возрасту».

То и дело она слышала: «Стася! В нашем воз-
расте уже…» В нашем — это в восемнадцать! Под-
руги считали, что в этом возрасте уже неприлично 
лазить через забор с компанией однокурсников, 
постоянно ходить на занятия в джинсах и крос-
совках и ходить на тренировки по пейнтболу.

«В нашем возрасте» полагалось делать приче-
ску, а не стягивать волосы в хвост, носить короткие 
юбки и обувь на каблуках и заниматься не пейнт-
болом и тяганием гантелей, а степ-аэробикой 
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или большим теннисом, не хлопать при встре-
че парней по плечу, а мило подставлять щечку 
и смеяться несмешным шуткам, вместо того что-
бы, наморщив нос, сообщать, что этому анекдоту 
уже тысяча лет.

Периодически Стаську воспитывали и мами-
ны подруги; впрочем, тут уж заступалась мама — 
чтобы потом повторить все то же самое, что два 
часа назад произносили тетя Инна и тетя Аль-
бина.

Сегодня, похоже, тоже предполагался воспи-
тательный процесс: открыв двери своим ключом, 
Стаська услышала в гостиной голоса маминых 
подруг. Впрочем, включенным был и телевизор, 
так что оставалась еще надежда, что на Стаську 
«мадамам» не хватит времени.

— Стась! Это ты? — прокричала мама.
Нет, это султан турецкий! Кто же еще может 

дверь своим ключом открыть, если Стаська с ма-
мой вдвоем живут!

— Здрасьте, теть Альбина!
Тети Инны не имелось — мать с Альбиной 

заседали вдвоем. Если честно, Стаська бы пред-
почла приход тети Инны: та, как преподаватель 
математики, по крайней мере, не заводила бес-
конечную песню на тему: «Зачем ты, девочка, 
в Политех пошла, это же совсем не женский ин-
ститут!»
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По настоянию тети Али она в свое время из-
учала древнегреческий, потом — итальянский. 
С одной стороны: ее слегка напрягало, что ее за-
ставляют заниматься тем, чем не хочется. С дру-
гой — она достаточно быстро втягивалась и на-
чинала получать от занятий удовольствие: все 
преподаватели отмечали, что способности к язы-
кам у нее просто поразительные.

Правда, когда пришла поступать в вуз, Стась-
ка все-таки настояла на своем и выбрала политех, 
что тетю Альбину очень сильно обидело. К сча-
стью, долго обижаться она просто не умела.

— Мой руки и иди кушать! — велела мама. 
Угу, а то она в восемнадцать не соображает, что 
сперва руки надо вымыть. Ну да у мамы бывают 
такие «приступы материнской заботы», во время 
которых она, кажется, забывает, сколько лет ее 
дочери.

— Ну ты смотри, какая красавица выросла! — 
Тетя Альбина встала, «клюнула» Стаську в щеку 
и тут же без всякого перехода продолжила: — 
На кого ты, мать моя, похожа!

— На папу, — попробовала отшутиться Стаська.
Тетя Альбина нахмурилась и покачала го-

ловой:
— Не ври! Твой отец всегда за собой следил! 

Такой был импозантный мужчина! — Она зака-
тила глаза, а Стаська покосилась на маму. Сама 
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она отца не помнила — он умер, когда ей было 
шесть, но для мамы эта тема до сих пор больная, 
и не очень-то тактично со стороны тети Альби-
ны… Впрочем, она сама начала.

— А ты?! Что это за прическа? А? Тебе что — 
десять лет? Что это за «хвостик»?!

— В десять я носила косичку, — снова попро-
бовала перевести разговор в шутку Стаська. 

Но тетя Альбина была настроена решительно:
— Уж лучше бы ты и сейчас косичку носила! 

Так хотя бы на девушку была похожа! На «синий 
чулок», правда, но все равно — на девушку! А так 
что?! Тебя со спины вообще за парня можно при-
нять! Хвостик, джинсики, кроссовочки… Марина, 
это ты виновата! — Теперь «указующий перст» 
маячил перед носом Стаськиной мамы. — Ну что 
это за имя такое — Стаська?! Ей что, три года, 
что ли? И ведь у нее такое красивое имя: Ана-
стасия! Миллион вариантов, миллион! Настя, На-
стенька, Настена, Настуся… Так нет — какое-то 
дурацкое Стася! Где вы его откопали-то вообще?!

Именем Стаська была обязана отцу: он был 
в восторге от актрисы, сыгравшей Анастасию 
Ягужинскую в фильме о гардемаринах, вот дочь 
и получила «редкое и прекрасное имя».

Правда, папа почему-то не подумал о том, что 
от фильма в восторге не он один и что только в их 
дворе уже обитают восемь Насть разных возрас-
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тов. Видимо, только девятой и не хватало для пол-
ного подтверждения редкости имени.

Когда Настя пошла в садик и выяснилось, что 
в группе Насть четверо, она затребовала у мамы, 
чтобы та придумала ей новое имя. Мама и при-
думала. Папа возражал, но не слишком. Так и на-
зывали: мама — Стасей, Стаськой, а папа — Ана-
стасией, а еще — звездой.

Саму Стаську такая интерпретация ее имени 
устраивала более чем, да и друзей ее — тоже. 
А вот тетя Альбина считала, что восемнадцати-
летнюю девушку звать каким-то «пацанячьим» 
именем просто неприлично.

Она распространялась на эту тему еще минут 
пятнадцать — Стаська за это время успела почти 
наесться; это, кстати, стало новой «воспитатель-
ной темой» для тети Альбины:

— Почему ты так быстро ешь, Настя? Это 
некрасиво!

— Тетя Аля, у меня просто нет времени, про-
стите, но мне сейчас срочно надо… курсовик пи-
сать. — Про курсовик сочинилось на ходу, но си-
деть тут и выслушивать нравоучения не хотелось.

— Точно? — Тетя Альбина прищурилась. Она 
вообще считала себя очень проницательной осо-
бой и весьма этим гордилась. — А вот я в твоем 
возрасте сама курсовиков не писала! За меня их 
делали мальчики! И это при том, что на нашем 


