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Янычары читают молитву над телом Мустафы, Рустем этим возмущен, потому что по обычаям над телом казнённого не читают
намаз. Хюррем говорит о том, что не позволит чтобы в дворце родились другие Шехзаде. На этой неделе «Великолепный век» с
последней серией прощается с нами! Рустем приходит к Сулейману в покои, он его не принимает, слуги говорят о том, что он
отдыхает. Хюррем Султан встречает Баязита и говорит ему, что он ее разочаровал и он не может даже и мыслить о связи с
Хуриджихан, ведь она дочь Ибрагима паши и Хатидже. Со стороны за происходящим наблюдают Хюррем, Михримах и Фатьма.
Баязит радуется, узнав о происшествии связанном с Селимом, и говорит Лала Мустафе что скоро они уедут в Манису. Сулейман
сообщает Мустафе, чтобы он присоединился в походпричем отдельно со своим войском.

Великолепный век 144 серия онлайн
Он вспоминает о том, как его убили в одну из весенних ночей Рамазана. Мустафе приходит письмо о том, что отец вызывает
его в столицу. Хюррем говорит, что теперь нет прощенья, страха и прольется кровь ее врагов. Хайреддин паша поздравляет
Рустема пашу с назначением на должность. Рустем говорит о том, неужели Капудан паша не доволен, он же отвечает что после
назначения его Повелителем не имеет значения его мнение. Они рассуждают о престолонаследном санджаке. Хайреддин паша
хочет назначения Мустафы. Баязид встречается с Насухом-Эфенди, интересуется состоянием отца. Сулейман рассказывает
Хюррем о том, как ему больно от того, что Джихангир болеет, а также от потери Мехмета. Михримах ругает Селима, не
выполняющего правила. Джихангир готовится к церемонии. Мустафу пришли провожать янычары, они рады видеть Мустафу в
столице. Махидевран приезжает во дворец. Михримах хочет назначения Баязида. Рустему докладывают о том, что Мустафа
приехал с тысячами янычаров, Рустем в огромном удивлении. Мустафа прибывает во дворец, братья рады встрече с друг
другом. Хюррем возмущается тому, что Махидевран приехала, и они с Михримах клянутся отомстить за смерть Мехмета. Отец
встречается с сыновьями, все рады, что они все вместе встретились. Рустем и Хюррем боятся того, что янычары на стороне
Мустафы. Сулейман дарит Джихангиру кольцо, которое он сделал специально для него, и говорит чтобы он не забывал, что он
сын Повелителя мира. Джихангир во время церемонии от волнения забывает слова клятвы, Сулейман ему помогает,
подсказывает. Махидевран говорит о том, что Джихангир расплачивается за грехи Хюррем. Хюррем отвечает, что настоящая
грешница - это Махидевран. Джихангир расстраивается из-за неудачной церемонии, но Хюррем говорит, что гордится своим
сыном. Сулейману не нравится то, что Мустафу встретили тысячи янычаров, Джихангир защищает брата. Нурбану попадает во
дворец и, увидев Хюррем Султан, упрашивает ее, чтобы ее отправили домой. Хюррем отвечает ей, что она теперь имущество
Династии. Баязид с Селимом дерутся на матраках. Каждый из них считает себя победившим, братья ссорятся. Сулейман
встречается с внучкой - дочкой Мустафы. Капудан паша считает, что ни Селим, ни Баязид не достойны трона. Михримах также
не нравится то, что Мустафа пришел с янычарами, Хюррем же говорит, что Манисой будет править тот, кого захочет она.
Сулейман лично отчитывает Мустафу, что он позволил янычарам проводить его. Сулейман спрашивает Хюррем о том, кого она
считает достойным правления Манисой. Нурбану в воспоминаниях о своей прошлой жизни, как одним вечером на них
неожиданно напали османы. Нурбану пытается покончить с собой, Селим спасает ее. Идет постройка мечети имени Мехмета,
Сулейман там читает за него молитвы с Эбуссуудом. Сулейман передает Рустему приказ о назначении в санджак. На диване
правителем Манисы объявляется Селим. Также он объявляется наследником трона Сулеймана. Всех это крайне удивляет.
Селим начинает подготовку к поездке в Манису. Хюррем объяснила свой выбор. Она не хотела делать Баязида мишенью, ведь
те кто убил Мехмета, захотят убить и его. Михримах же считает, что мама лишь стравила Селима и Баязида, вместо того чтобы
перейти путь Мустафе. Рустем также против такого выбора, но Хюррем считает свой путь верным. Нурбану пытается привлечь
Селима, но он холоден к ней, она же хочет быть на вершине. Все из братьев в шоке от выбора Сулеймана. Баязид говорит
Селиму, что обязательно станет правителем Манисы. На Мустафу было организовано покушение, в результате которого умерла
Румеиса. Нурбану хотела попасть в гарем Шехзаде с помощью подкупа Сюмбюль аги. Она обещала отдать ему драгоценность,
если он выберет её для гарема шехзаде Селима, но в итоге была выбрана Валерия, некогда бывшая ее служанкой, ей удалось
ночью выкрасть драгоценность и самой подкупить Сюмбюля. Селим потерялся в лесу. На него нападают, но Баязид его спасает.

Хюррем в ярости от того, что Мустафа спасся. Хюррем с Рустемом считают, это дело рук Барбароссы. Сулейман допрашивает
Селима с Баязидом. Он обвиняет Баязида в том, что тот поссорился с братом. Баязид просит Селима сказать правду о том, что
он спас Селима от смерти. Но Селим все отрицает. Баязид разочарован в брате. Махидевран считает, что внук умер из-за ее
греха, как расплата за то, что она отняла жизнь Мехмеда. Мустафа выяснил, что покушение на него организовал человек Рустема
паши. Рустем и Хюррем ложью и поддельным письмом убедили Сулеймана в том, что некий торговец виновен в покушении. В
то же время единственный человек, который мог доказать, что в покушении на Мустафу виноваты Рустем с Хюррем, был
отравлен их служащим. Селим выезжает в Манису. Сесилия в последний момент мчится вопреки охране и страже в покои
Хюрерм, бросается в ноги госпоже, целует платье и упрашивает Хюррем, чтобы она отправила её с Селимом. Та соглашается
при условии, что она будет служить ей. И дает ей имя Нурбану - излучающая свет. Атмаджа встречается с тайным покровителем
Мустафы, и он говорит что пришло время поставить на место Хюррем с Рустемом и показать что Мустафа не одинок. Рустему
высланы в бочке устрашающие доказательства убийства их шпионов среди служащих Мустафы - отрубленная голова шпиона..
Хюррем просыпается утром в своей постели и видит рядом с собой шкатулку. Она думает, что это подарок от Сулеймана, с
улыбкой открывает шкатулку и тут же с ужасом отскакивает. Она падает на балконе в обморок. Фатьма и Хурыджихан едут во
дворец. Врачи выясняют, что у Хюррем закончился период регулов, она грустит о том, как быстро проходит время. Она
скрывает истинную причину своего болезненного состояния от Сулеймана. Фатма Султан и Хурыджихан заходят в покои
Хюррем, где находился и Сулейман. Увидев Хурыджихан, Сулейман был в большой растерянности. Атмаджа попросил
Барбароссу говорить всем о том, что он его служащий, хотя на самом деле он служит Шейхуль-исламу Фениризаде. Селим
прибывает в Манису. Фатьма Султан выяснила тайну Хюррем. Михримах не нравится сближение Баязита с Хурыджихан.
Хюррем с Рустемом говорят о том, что Мустафа объявил им войну. Хюррем говорит о том, что Мустафа предан отцу и никогда
не пойдет против него, что бы там ни было. Рустем же говорит о том, что под этим Солнцем было пролито много братской
крови, и немало отцов убило своих же сыновей. Михрунниса прибыла во дворец Шехзаде Мустафы, они обговаривают план по
уничтожению Рустема паши. И первым шагом для этого должно быть нахождение предателя во дворце Мустафы. Селим
отдыхает во дворце в Манисе. Фатьме устраивает развлечения в Гареме. Она при всех в обществе, решив унизить, сказала
Хюррем о том, что весьма сожалеет о прекращении регулов месячных у Хюррем. Подобное поведение Фатьмы Султан вызывает
недовольство у Михримах. Она корректно высказывает, что Фатьма поступила некрасиво, опозорив Хюррем перед всеми, что о
таких вещах нельзя кричать громогласно. Нурбану не попала на хальвет к Селиму, он провел ночь с другой наложницей. В
конфликте Эбуссууда с Шейхульисламом, Сулейман поддерживает Эбуссууда. Михрунниса хочет остаться поближе к Мустафе,
но он не хочет чтобы ей был причинен вред. Фатьма хочет отправить наложницу на хальвет к Сулейману. Хюррем же
распорядилась не допустить этого и как угодно избавиться от этой наложницы, хоть выкинуть в Босфор. Сулейман услышал, как
Хюриджихан играет на скрипке ту самую мелодию, которую играл для него Ибрагим. Сулейман погрузился в печаль от
нахлынувших воспоминаний. Селим старается решать проблемы своего санджака, связанные с водой. Люди Манисы,
сторонники Мустафы считают, что Селим недостоин быть престолонаследником, этого достоин только Мустафа, в крайнем
случае Баязет. Мустафа узнает о том, кто является шпионами в его дворце. Баязет проявляет большой интерес к Хурыджихан, и
он взаимен. Позже выясняется, что Фатьму в Топкапы отправил Шехзаде Мустафа, чтобы ослабить силу Хюррем в гареме.
Селим пьян и просит еще вина, вино ему приносит Нурбану. Хюррем отправляет к Сулейману наложницу, а сама рыдает у себя
в покоях. Она дала ей новое имя - Назенин. Шехзаде Селим не хочет идти на пятничную молитву в городскую мечеть,
вспоминая неприятное происшествие на рынке. Рустем боится покушения на себя, и набрасывается по ошибке на свою
горничную, вошедшую в покои Рустема с Михримах среди ночи. Он посчитал, что она пришла причинить им вред. Но это
оказалось не так, она просто принесла стакан воды госпоже. Рустем схватил её, затряс, мол, что тыт тут делаешь среди ночи???!
Чем напугал Михримах и свою дочку. Фатьма говорит Хуриджихан о том, что она заметила ее чувства к Баязиту. Назенин
Валерия при помощи Фатьмы Султан второй раз попадает на хальвет к Сулейману. К Сулейману поступили многочисленные
жалобы на Рустема от народа. Хурыджихан пыталась вновь найти повод для общения с Баязитом, в чём Фатьма ей помогла она разбила об стену скрипку девушки и сказала ей попросить Баязита её починить. Баязит и Хуриджихан пошли на рынок,
выбрать Хуриджихан новую скрипку, и Хуриджихан, поддавшись своим чувствам, поцеловала Баязита. Хюррем и Рустем хотят,
чтобы место Шейхульислама занял Эбуссууд. Рустем паша пришел на званый ужин к янычарам. Они сами позвали его на ужин
и подали ему еду. Это показалось Рустему весьма подозрительным и он, боясь за свою жизнь, попросил одного из охранников
попробовать еду прежде него самого. На что Али ага ответил, что это есть неуважение к янычарам, ведь если кто является для
них врагом, они пойдут против него в открытую. Рустем приказав своей охране достать мечи, пригрозил янычарам тем, что они
расплатятся за оскорбления, нанесенные ему. Баязит, обиженный, уехал к себе в санджак, не попрощавшись с матерью. На
Михруннису напали в лесу шпионы Рустема, которые служили во дворце Мустафы. Но вовремя подоспевшие Атмаджа и Явуз
спасли ее, но в то же время они боятся гнева Шехзаде Мустафы, ведь он хотел видеть этого предателя живым. Хурыджихан
расстроена из-за того, что Баязит уехал, не попрощавшись с ней. Селим снова позвал Нурбану на хальвет. Она предстала перед
Селимом необычно, не как все наложницы. Мустафа просит Михруннису уехать, иначе её жизнь в опасности, но Михрунниса
говорит о том, что она не сможет этого сделать, ее сердце не позволит ей оставить Мустафу. Назенин Валерия объявляет
Фатьме Султан, что она беременна. Фатьма бежит к братцу Сулейману сообщить эту радостную весть. Сулейман в это время
сидит в своих покоях вместе с Хюррем, они ужинают. И тут входит Фатьма вместе с Назенин и объявляет, что та беременна.
Сулейман в шоке, смотрит на неё, а потом на Хюррем и встречает взглядом её искажённое от гнева лицо и это его тут же
настораживает, он снова переводит взгляд на сестру... Хюррем говорит о том, что не позволит чтобы в дворце родились другие
Шехзаде. У Рустема паши появился новый служащий - Зал Махмуд Ага, который заменит Азиза Агу. Михримах интересуется у
Рустема, что происходит, почему он так в последнее время заботится о безопасности, он отвечает, что у него много врагов и
они хотят его убить, Михримах отвечает что ее Валиде этого не позволит. Михрунниса приняла решение остаться в Амасье, она
говорит Шехзаде что он должен прекрасно понимать причину этого, хотя ее отец хочет ее возвращения. Махидевран Султан
взволнована отношениями Михруннисы и Мустафы, она установила за ними слежку. Атмаджа советует Михруннисе вернуться
в Стамбул. Фатьма Султан в честь беременности Назенин раздает в гареме лукум и золото. Хюррем не понимает, как Назенин
забеременела, ведь были предприняты все меры, Сюмбюль говорит о том, что Назенин несколько раз была у Султана, и к тому

же, она приняла ислам. Хюррем хочет избавиться от Фатьмы Султан, которую она уже несколько раз предупреждала, но
бесполезно. Нурбану развлекает Селима, рассказывает о жизни в Венеции. Женщина, чей муж был убит людьми Шехзаде
Селима, подала в суд на Шехзаде Селима. Барбаросса говорит Султану о том, что Рустем виноват в ряде государственных
проблем, но это из-за его неопытности, в то же время нужно уладить его конфликт с янычарами. Гюльфем предупреждает
Фатьму Султан, что Хюррем сделает все, чтобы ребенок Султана от Назенин не родился. Михримах просит свою Валиде
защитить Рустема и она говорит о том, что Рустем ее муж, она просит не из-за любви, а так как его честь - это ее честь.
Хурыджихан и Джихангир гуляют вместе по саду, она рассказывает о том, что наложница Повелителя беременна, Джихангир в
шоке. Рустем приходит к Сулейману в покои, он его не принимает, слуги говорят о том, что он отдыхает. Баязид прибывает в
свой санджак, он приветствует своих двух сыновей и любимицу Рану. Баязид говорит своему наставнику Лала Мустафе паше,
что его Валиде на стороне Баязита, Лала Мустафа советует Баязиту не терять надежды, Баязит же отвечает, что хочет чтобы
Селим был убран с должности в Манисе. Сюмбюль рассказывает Хюррем причину развода Фатьмы Султан - она изменила
своему мужу, а не он ей. Михримах просит отца не верить клевете на ее мужа Рустема. Хюррем говорит Сулейману, что хоть
она и сама отправила ему наложницу, она не хочет видеть его с другой женщиной и ребенком от нее. Хурыджихан хочет
написать Баязиту любовное письмо, но Фатьма Султан ее останавливает и советует ей быть терпеливой. Баязит думает о
Хурыджихан. Сулейман обвиняет Рустема в ошибках и в большом высокомерии, и что он будучи его представителем должен
вести себя по-другому. Атмаджа настаивает чтобы Михрунниса вернулась в Стамбул, но она отказывается. Рустем рассказывает
Михримах и Хюррем о том, что Повелитель отправил его в ссылку. Хюррем говорит, что это будет уроком для Рустема и ему не
следует действовать, исходя из страха. Рустем говорит, что он боится потерять Михримах и свою дочку. Шехзаде Мустафа
соглашается с тем, чтобы Михрунниса осталась в Амасье. Эбуссууд говорит Рустему, что Шейхульислам настраивает Улемов
против него, Рустем отвечает что рад быть другом такого ученого как Эбуссууд. Ага Шехзаде Селима пытается угрожать
женщине, которая подала в суд на Селима, но у него ничего не выходит. Михримах падает в обморок. Эбуссууд жалуется
Султану на Шейхульислама. Махидевран создала свой благотворительный фонд, она собрала званый ужин из женщин, которые
будут участвовать в благоворительной деятельности. Махидевран хочет выдать Михруннису замуж, та в растерянности.
Нурбану пытается решить проблему Шехзаде Селима. Селим приказывает вырыть в Манисе каналы, несмотря на большие
затраты. Сулейман очень расстроен болезнью Михримах. Михрунниса спрашивает Шехзаде Мустафу хочет ли он чтобы она
вышла замуж, он говорит что все зависит от ее желания, а также желания ее отца. Зал Махмут ага убил самого близкого человека
Аги янычар - Хасан Чавуша. Рустем говорит Хюррем, что за всеми последними происшествиями стоит Барбаросса, Хюррем
говорит что они отнимут жизнь его близкого. Лала Мустафа рассказывает Баязиту о неудачах Селима. Нурбану продолжает
отправлять Селиму подарки якобы от народа. Нурбану преподносит Селиму сюрприз-романтик - ванну. Баязит радуется, узнав
о происшествии связанном с Селимом, и говорит Лала Мустафе что скоро они уедут в Манису вместе. Сюмбюль беседует с
Джевхер, они симпатизируют друг другу и очень рады снова встретиться. Прибыл бывший муж Фатьмы Султан, он
рассказывает Хюррем о том, что главная цель Фатьмы - возвести Мустафу на трон. Нурбану тайно идёт на рынок и пытается
переговорить с женщиной, подавшей иск на Селима. Она обещает помогать ей, если та откажется от своего иска. Вдруг,
обернувшись, Нурбану видит Селима, переодетого в простую одежду и пришедшего на рынок. У Сулеймана в покоях ужин.
Приходит также бывший муж Фатьмы. Сюмбюль ага идет в гости к своей возлюбленной Джевхер. Фатьма очень разгневана
тем, что ее муж приехал в столицу и догадывается о том, что это дело рук Хюррем. Мустафа отправил Михруннисе весть, чтобы
она пришла к нему на встречу. Хюррем сказала о том, что знает об измене Фатьмы мужу, и что она может привести того, с кем
она прелюбодействовала. Фатьма приходит к Сулейману, он говорит что знает о том, что Фатьма снова хочет быть с пашой.
Фатьма соглашается снова выйти замуж за пашу из-за угроз Хюррем. Мустафа дал решение относительно Михруннисы, он
сказал ей что ничего кроме дружбы между ними быть не может. Михрунниса в слезах говорит, что впредь она будет вести себя
перед Мустафой только как дочь Капудан-паши, и не нужно выдавать ее замуж, чтобы избавиться от нее. Рустем приходит к
Барбароссе и шантажирует его, угрожая расправой над его дочерью. В то время устраивается покушение на Михруннису.
Сулейман проводит время с Назенин в саду, дарит ей розу. Хюррем, видя это, расстраивается. Далее, Хюррем отправляется
навестить Мехмета. Нурбану бросили в темницу. Хюррем вспоминает своего покойного сына Мехмета в его гробнице. Звучит
голос Ибрагима, и он рассуждает о судьбе, какова она. Остановить ту кровь, что стекает по куполам дворца или захлебнуться в
ней. Хюррем, увидев то, что Назенин ведет себя как Султанша, говорит, что её конец близок, также как и конец Фатьмы Султан.
Селим отчитывает Нурбану, находящуюся в темнице за то, что она вышла на рынок и вообще ведет себя неподобающе, Нурбану
просит Селима убить ее, если он хочет отвернуться от неё и ее любви. Барбаросса в сильных переживаниях, т. Рустем угрожал
Барбароссе смертью его дочери, чтобы спасти жизнь дочери он должен сказать Повелителю что случай с янычарами - это
ловушка для Рустема, и в этом случае вина падет на Шехзаде Мустафу. Шейхульислам Фенеризаде говорит Сулейману о том, что
Эбуссууд Эфенди слишком близок к Рустему паше, а сам Рустем погряз во взятках, этими высказываниями очень недоволен
Сулейман и он советует Фенеризаде стать другом Эбуссууду. Михримах рассказывает Рустему, что она вовсе не болела, а лишь
притворялась, чтобы отсрочить день отъезда Рустема. Селим запивает вином расстройство относительно судебного иска,
поданного относительно него. Когда Газанфер ага спрашивает его о Нурбану, Селим отвечает, что даже ее имени слышать не
хочет. Джанфеда хатун благодарит Нурбану за то, что она не рассказала, что она с Газанфером помогали Нурбану, иначе
полетели бы их головы. Нурбану просит ей помочь. Джихангир беседует с Хуриджихан о любовной поэзии. Хюррем говорит
Сюмбюлю, что если Мустафа станет султаном, он убьет всех ее детей, а от ее положения ничего не останется, а она хочет
умереть Султаншей. Фатьма укоряет своего бывшего мужа и снова жениха в том, что он в сговоре с Хюррем, он же ее обвиняет
в измене, напоминает её преступную связь с чужим мужчиной на их постели в их дворце. Джевхер хатун пришла в Гарем и
говорит Сюмбюлю, что ей неважно - евнух он или нет, она любит его. Мустафа разыскивает Михрюннису, он говорит, что пока
не найдет ее не вернется к нему покой. Баязит с Лала Мустафой разведывают ситуацию о судебном иске относительно Селима.
Селим же говорит с той женщиной , которая хотела подать на него в суд, она говорит, что забрала свой иск на шехзаде Селима
из-за просьбы его любимицы Нурбану. Баязит с Лала Мустафой говорят с Кады- Эфенди под прикрытием, все по тому же
вопросу о судебном иске. Баязит возмущен тем, что женщина забрала свой иск, он думает, что это от того, что ее подкупили
деньгами. Барбаросса просит Султана Сулеймана уволить его, причиной называет плохое состояние здоровья, Сулейман

говорит, что его обследуют его личные врачи. Баязит собирается уехать обратно в Кютахью, его путь пересекает Селим. По
просьбе Фатьмы Сулейман откладывает время свадьбы до весны. Джихангир находит письмо Хурыджихан, которое на самом
деле посвящено Баязиту, но Джихангир наивно думает, что оно посвящено ему. Селим пригласил Баязита, Баязит смеется над
тем, что народ не любил Селима и говорит, что все эти происшествия дойдут до ушей Сулеймана. Селим говорит Баязиту, что
есть много других вестей, которые могут дойти до Султана, например то, что Баязит покинул свой санджак просто так, без
позволения отца, и это может быть воспринято как бунт, и к тому же, Баязит проворачивает дела за спиной брата. Газанфер ага
предоставляет Нурбану возможность вернуться в Венецию, но она не хочет возвращаться, так как она влюбилась в Селима, и
очень сильно. Она отказывается возвращаться на родину и остаётся в темнице. Хюррем, поняв из разговора с Сулейманом, как
он хочет ребенка, передумала травить Назенин. Сюмбюль с Джевхер уединяются в комнате. Джевхер хатун оказывается
шпионкой, она сотрудничает с Атмаджой и Явузом, но Сюмбюль не догадывается об этом. Хюррем разговаривает с Мехметом
Соколлу, она говорит ему, что хочет чтобы Фенеризаде Эфенди покинул пост Шейхульислама. Внезапно Нурбану в темнице
теряет сознание, Селим на руках выносит её из темницы. Она просыпается в его покоях. Селим сообщает Нурбану, что она
беременна. Хюррем довольна работой Соколлу, теперь они смогут убрать Фенеризаде. Она лично встречается с
Шейхульисламом и говорит ему, чтобы он уволился со своей должности. Шейхульислам встречается с тайным покровителем
Мустафы, Шейхульислам говорит о том, что русская ведьма шантажирует его, тайный покровитель ответил, что они не позволят
таким, как Рустем, править государством и их единственная надежда - это Шехзаде Мустафа. Мустафа говорит Михруннисе, что
кого бы он не любил - он всех потерял, поэтому он не хочет терять и ее, ей следует отправиться в столицу, они уединяются
вместе. Соколлу узнает о том, что Мустафа приехал в столицу без разрешения и говорит об этом Хюррем. Хюррем же в свою
очередь советует Сулейману посетить Барбароссу. Она хочет, чтобы Сулейман, навестив Капудана-пашу внезапно увидел там
Мустафу, покинувшего санджак и приехавшего в столицу без позволения. Зайдя к Барбароссе Сулейман видит Мустафу и Алиагу - главу янычар... Султан Сулейман, следуя совету Хюррем, навещает Хайреддина Пашу в его дворце, где застает шехзаде
Мустафу и агу янычар Али. Хюррем благодарит Мехмета Соколлу за весть о тайном приезде шехзаде Мустафы. Шехзаде Мустафа
вновь навлек на себя гнев отца, появившись в столице без разрешения, а его общение в Али агой насторожило Султана. Во
дворце Хюррем приглашает гадалку, чтобы та поведала о будущем. Хюррем видит ребенка, увиденное пугает Султаншу, ведь
это значит, что во дворец скоро придет шехзаде, который станет правителем мира. В гневе Хюррем приказывает ей замолчать и
прогоняет женщину. Сулейман вспоминает недавний сон, он приказывает Локману-аге позвать шехзаде Мустафу. Назенин
Хатун молится о здоровье ребенка, ее навещает Фатьма Султан которая сообщает что Хюррем позвала колдунью, но просит не
пугаться. Шехзаде Мустафа приходит к отцу. Михруниса ухаживает за отцом, девушка чувствует вину за новые проблемы
шехзаде. На встрече с отцом шехзаде Мустафа объясняет свой приезд похищением Михрунисы и болезнью Хайреддина Паши.
Султан принимает объяснения сына. В дверях брата ожидает Джихангир, вместе с Мустафой они отправляются во дворец
Михримах. Атмаджа, Али ага и Хайреддин Паша обеспокоены тем что тучи над шехзаде сгущаются. В Манисе Нурбану
наслаждается любовью Селима, что совсем не нравится Дильшах Хатун, однако это совсем не беспокоит Нурбану она намерена
написать письмо Хюррем Султан. Фатьма Султан, Хурыджихан, Джахангир и Михримах проводят вечер с Мустафой. Фатма
Султан с радостью сообщает Мустафе, что у него скоро появится брат. Султан поручает Соколлу узнать, что творится в корпусе
янычар. Локман-ага напоминает Соколлу о заинтересованности Хюррем Султан. Михримах Султан беседует о скорой свадьбе
Фатьмы Султан, однако она говорит что не стоит торопиться. Хюррем отправляет подарок шехзаде Мустафе, скорпиона в
камне, шехзаде и Ташлыджалы поняли тайный смысл сообщения Султанши. Лала прячет письмо Хурыджихан от шехзаде
Баязеда. Баязед принимает решение рассказать о проступках Селима отцу в связи с чем пишет ему письмо. Оба письма Лала
сжигает. Соколлу докладывает Султану о результатах. Хюррем Султан не нравится, что Михримах Султан принимает у себя
шехзаде Мустафу. Михримах выступает против вражды матери и брата, однако Хюррем непреклонна и в очередной раз говорит
об опасности исходящей от него. Матракчи предупреждает, что султан может воспринять его приезд как бунт. Сторонники
Мустафы обеспокоены и стремятся его уберечь. Сулейман приглашает Мустафу к себе и заводит разговор о конфликте между
Рустемом Пашой и Али агой, Султан намерен исполнить свой приговор руками сына. Али ага клянется в верности шехзаде
Мустафе и покорно идет на казнь. Хюррем предчувствует скорое падение шехзаде... Нурбану боится, что ей и ребенку могут
нанести вред. Шехзаде Мустафа, Джахангир ждёт отца. Со стороны за происходящим наблюдают Хюррем, Михримах и Фатьма.
Сулейман прибывает на казнь, Мустафа ждет знака Султана. Перед смертью Али-ага клянется, что мечи и сердца янычар
принадлежат шехзаде Мустафе. Сулейман в шоке от слов главы янычар на плахе. После казни Али-аги султан молча уходит.
Фатьма Султан молится за душу Али аги, Хюррем Султан считает это неуместным, однако сестра Султана говорит, что главу
янычар убили только из-за его вражды с Рустемом. Михримах напоминает матери о причинах ее замужества. Селим разрешает
Нурбану оставить найденного в саду щенка. Лала докладывает шехзаде о том, что ответа на его письмо нет. Баязед думает, что
их могла перехватить Хюррем Султан. Рустем Паша возвращается в столицу, дома его встречают Михримах и Хюррем. Шехзаде
Джахангир тревожится тем, что происходит, он говорит старшему брату, что понимает роль Хюррем Султан в этом вопросе.
Рустем приветствует Мустафу во дворце, Паша не скрывает торжества. Хюррем ждет отъезда Мустафы, Султанша думает, что он
настраивает ее детей против нее. Рустем Паша и Султан Сулейман обсуждают политику. Рустем Паша интересуется тем, кто
встанет на место Хайреддина Паши. Хюррем приходит в сад и просит Джахангира оставить ее с Мустафой наедине. Султанша и
шехзаде открыто говорят друг с другом, не скрывая вражды. Мустафа обещает Хюррем, что что настанет день, когда ее судьба
окажется в его руках. В гареме праздник, по случаю брака Фатьмы Султан. Хюррем и Михримах думают что будет с Фатмой
Султан и Назенин. Шехзаде Джахангир и Мустафа приходят на ужин к отцу. Мустафа намерен уехать, однако Сулейман
приказывает ему остаться и дождаться назначения нового аги корпуса янычар. Сулейман предупреждает сына быть осторожнее
в отношениях, намекая также на Михруннису. Нурбану становится все ближе Селиму. Мустафа признается в любви Михринисе
и просит пойти за ним но она отказывается что бы защитить его. Фатма Султан делает вид что померилась с мужем, она
преподносит ему особые угощения. Утром Фатьма Султан кричит о помощи, ведь ее муж неожиданно скончался. В Манисе
Нурбану находит щенка мертвым, она обвиняет в его смерти Дильшах Хатун, между женщинами происходит ссора. Нурбану
рассказывает обо всем Селиму и просит защитить её и ребенка. Селим принимает решение убрать Дильшах из дворца навсегда.
Сюмбюль докладывает Хюррем Султан что муж Фатмы Султан Мустафа Паша скончался от обжорства. Сулейман приходит

поддержать сестру в трауре его сопровождает Хюррем Султан. Рустем Паша хвалит Соколлу. На заседании Дивана главой
корпуса янычар назначают Ферхата агу которого Сулейман придуприждает о том что преданность янычар может принадлежать
только ему. Хурыджихан скучает по Баязеду, она уверена, что у него нет чувств к ней. Фатьма Султан предлагает ей вместе с
Джахангиром навестить его в Кютахье. Янычар Якуб-ага приходит к шехзаде Мустафе на личную встречу. Якуб ага предлагает
бунт против Сулеймана. Шехзаде Мустафа строго отчитывает Якуба агу за его дерзость и прогоняет прочь. Рустем Паша и
Соколлу думают о том, кто такой этот Ферхат-ага. Джахангир с радостью соглашается на предложение Хурыджихан поехать в
Кютахью. Сюмбюль покупает дом для Джевхер. Хюррем получает письмо от Нурбану, где говорится о скором рождении
ребенка. Михримах думает о своих чувствах к Рустему, несмотря на сомнения она остается рядом с мужем. Фатма Султан
сообщает Хюррем, что Джихангир едет с Хурыджихан, что совсем не нравится Султанше. В Кютахье Баязед встречает
Джахангира, однако приезд Хурыджихан становится для него более волнительным сюрпризом. В Амасии Махидевран Султан
встречает любимого сына. Мустафа рассказывает обо всем, что пережил в столице. Хурыджихан рассказывает Баязеду о своих
письмах, шехзаде подозревает, что Лала скрыл их от него. Матракчи получает от султана задание отправится в
престолонаследные провинции и посмотреть, как правят там шехзаде и вернутся и честно рассказать султану, как правят его
сыновья в санджаках. Лала признается в том, что он скрыл письма Хурыджихан, Баязед в ярости, впредь он приказывает больше
не вмешиваться в его дела. Во дворце Назенин рожает. Махидевран Султан радуется, что у султана в скором времени будет
ребенок. Михруниса все-таки приезжает к шехзаде Мустафе. Джахангир думает о Хурыджихан и невольно становится
свидетелем ее свидания с Баязедом. Мустафа спрашивает у Михринисы что ответил Барборосса на его прошение отдать дочь
ему в жены. Мустафа отправляет Михринису в комнату ждать. Сулейману сообщают, что Назенин рожает. Хюррем в
напряжённом ожидании... Сулеймана лично поздравляет Барбаросса. Сулейман сообщает ему, что не принимает его
увольнения и хочет дальше видеть его у себя на службе. Хюррем поздравляет Назенин с рождением дочери Разие Султан.
Рустем смеется над Барбароссой и над тем, что он болеет. Барбаросса говорит Рустему, что если он еще раз посмеет покушаться
на его семью, то не будет ему пощады. Хурыджихан боится, что их с Баязитом увидят, а он успокаивает ее и говорит, что это его
дворец и она может быть спокойна. Джихангир пребывает в печали от того, что узнал о связи Хурыджихан с Баязитом. Хюррем
недовольна тем, что Сулейман не принял увольнения Барбароссы, Рустем говорит о том, что нужно уничтожить Барбароссу.
Шехзаде Мустафа говорит маме, что Михрюнниса теперь будет с ним всегда. Селим предоставил Нурбану отдельные покои.
Матракчи предоставляет Сулейману отчет о том, как наследники правят в санджаках. Сулейман приходит в ярость от того, что
он узнал, что из-за Селима убит торговец на рынке.. Баязит прощается с Хуриджихан и Джихангиром. Фатьма Султан
поселяется во дворце Михримах Султан. Рустем отправляет Барбароссе отравленный мед. Михрюнниса рассказывает
Махидевран о том, что они с Мустафой собираются заключить тайный никях. После того, как Фатьма Султан упомянула о
Малкочоглу Бали бее, Рустем сильно начал ревновать Михримах и сказал ей о том, что прошли годы, но он похоже никогда не
сможет войти в ее сердце. Селим думает, что за всеми событиями стоит Баязит. На собрании Дивана Барбароссе стало плохо,
оказал влияние отравленный мед, отправленный ему Рустемом. Хюррем перехватывает и сжигает письмо, отправленное
Селимом Сулейману, в котором он рассказывает о том, как Баязит проворачивал за его спиной дела. Мустафа заключает брак с
Михрюннисой. Баязит приехал в Стамбул только для того, чтобы увидеть Хурыджихан. Лала Мустафа паша сообщил Хюррем
Султан в письме о том, что Баязит направился в столицу ради Хуриджихан. Хюррем Султан встречает Баязита и говорит ему,
что он ее разочаровал и он не может даже и мыслить о связи с Хуриджихан, ведь она дочь Ибрагима паши и Хатидже.
Сулейман в большом гневе на Баязита, он говорит ему, что отправит его в самый дальный санджак. У Мустафы с Михрюннисой
первая брачная ночь. Хюррем укоряет Баязита за его поведение. Хуриджихан дает Сулейману дневник Ибрагима паши и просит
его смилостивиться над Баязитом. Нурбану видит, как Селим в ванной, подаренной ею развлекается с Дильшах. Она уже
ревнует его, но он говорит, что то, он проводит ночи с другими не влияет на его любовь к ней. Рустем приходит к Барбароссе и
радуется его болезни, Барбаросса отвечает, что есть лев Мустафа, и он сможет победить Рустема. Сулейман отсылает Матракчи
из своего двора, отправляет в ссылку за проявление неверности, ведь он скрыл факты о наследниках, обо всех, кроме Селима.
Сулейман решает прочитать дневник Ибрагима. Рустем докладывает Сулейману весть о смерти Барбароссы. Сулейман в печали,
он читает дневник Ибрагима, и это только усиливает его боль и горе... Большое количество людей пришло проводить в
последний путь Льва морей. Хюррем советует Михримах наладить отношения с Рустемом. Баязит с Селимом ссорятся, Мустафа
их разнимает. Селима расстраивает что братья упрекают его все вместе. Сулейман советуется с Пири Рейсом о том, кого
назначить на должность Каптан-ы Дерьи. Хюррем хочет назначения Мехмета Соколлу, Махидевран - Тургут Рейса. Загадочный
человек в капюшоне оказался Пири Рейсом. Он приказывает Атмадже убить Михрюннису, чтобы покончить с тайным никяхом
Нися и Мустафы.. Баязит и Хуриджихан тайно встречаются. Нурбану в очередной раз говорит Хюррем о своей верности ей.
Сулейман назначает Мехмета Соколлу Капитаном флота. Хуриджихан узнает то, что Фатма на стороне Мустафы, она
предостерегает Баязита, он же говорит что и так все знает. Джевхер дает Сюмбюлю выпить много вина, у него развязывается
язык, он рассказывает о тайной комнате Хюррем, в которой она слышит все то, что что происходит на Диване. Михримах
устраивает ужин для братьев. Между Баязитом и Селимом произошла драка. Селиму надоело это терпеть и он едет к отцу и
просит отца убрать его с должности правителя Манисы. Фатьма обнаружила тайную комнату Хюррем и считает, что тепреь
Хюррем не найдёт оправдания тому, откуда взялся этот проход в стене. Сулейман отчитывает всех наследников и говорит о
том, что Селим будет правителем Манисы до тех пор пока Сулейман жив, а если кто-то не согласен, то будет иметь дело с ним,
пусть предстанет перед ним и тогда получит свое наказание. Хюррем Султан в очередной раз пытается объяснить Баязету, что
его ненависть к брату Селиму лишняя, что это будет на руку лишь Мустафе. Баязет не верит словам матери и считает, что
Мустафа не способен на подлость. Фатьма Султан рассказывает Махидевран Султан и шехзаде Мустафе тайну Хюррем Султан
про комнату. Пири Рейс требует отчета от Атмаджи, который докладывает, что не смог выполнить приказ, потому что
Михрунниса беременна, и он не сможет взять на себя такой грех. Пири Рейс остается недоволен. Хюррем Султан недовольна
сыновьями, она боится, что Баязед сблизится с Мустафой. Баязед тайно встречается с Хурыджихан. Девушка боится навредить
любимому и потому принимает решение согласиться уехать к Бейхан Султан. Атмаджа приходит к Михруннисе, чтобы отвести
ее в Амасью, он убеждается что она не расскажет шехзаде Мустафе о попытке Атмаджи убить ее. Баязед и Джахангир
провожают Мустафу, Баязед признается старшему брату, что мечтает стать во главе государства, но если ему не суждено, то он

хочет видеть султаном Мустафу. Баязед просит Мустафу о просьбе. Хюррем и Сулейман говорят о Баязеде и Хуриджихан,
султанша намекает, что возможно дочь Хатидже специально приехала во дворец, чтобы влюбить в себя Баязеда с целью мести.
Сулейман упрекает Хюррем за такие мысли. Шехзаде Селим приглашает отца и мать навестить его в Манисе, когда родится его
первенец. Мустафа забирает Михруннису, которая просит никогда не оставлять ее одну. Мустафа благодарит Атмаджу за то, что
привез Михруннису невредимой, также он дает задание ему и Явузу отправляться в столицу помочь Фатьме Султан с одним
делом. Рустема Пашу настораживает то, что Мехмет Соколу встречается с Хюррем Султан за его спиной. Фатьма Султан
приходит с разговором к Рустему Паше. Хюррем тем временем говорит с Соколу, он рассказывает о встрече с Фатьмой Султан,
которая пытается выяснить на чьей он стороне. Фатьма Султан открывает глаза Рустему, говорит ему, что еще вчера он был
хранителем покоев, теперь же он Паша. Рустем отвечает, что на то была воля Повелителя, однако Султанша предупреждает его,
что ему пора открыть глаза на Хюррем, и, когда он потеряет власть, ему не стоит рассчитывать ни на чью помощь, даже на
Михримах. В доказательство своих слов она обещает прислать ему в Диван человека, который разобьет доверие к Хюррем.
Хюррем неприятно намекает Гульфем, что она в гареме лишь из жалости, Гульфем отвечает что она в гареме по желанию
повелителя, одно другому-то не мешает. Махидевран недовольна пребыванием Михруннисы в гареме, она предлагает ей
пожить отдельно до начала родов, несмотря на протесты матери Мустафа отказывается отпускать любимую от себя. Нурбану в
ярости, она ревнует Селима к другим наложницам. Она идет к нему в комнату, где застает его с другой, во время ссоры у нее
начинаются схватки. Михримах и Джахангир обсуждают Хуриджихан и Баязеда, Михримах признает их чувства. Рустем
принимает Соколу, он недоволен его встречами с султаншами, следуя совету Фатьмы Султан, он отправляет за Атмаджой.
Михримах Султан просит заняться гаремом для Джахангира, Хюррем обещает подумать и просит дочь держаться подальше от
Фатьмы Султан. Сюмбюль докладывает Хюррем Султан о встрече Рустема Паши с каким то человеком шехзаде Мустафы.
Нурбану рожает сына и требует от Селима не приближать к себе других наложниц. Атмаджа получает инструкции от Фатьмы
Султан. Фахрие сопровождает Хюррем Султан в тайную комнату. Атмаджа рассказывает тайну Хюррем Рустему во время
разговора в Диване, в это же время об этом узнает сама Хюррем через прослушку. Не теряя времени Фатьма Султан
предупреждает Султана Сулеймана, Хюррем понимает, что это ловушка и скорее покидает комнату, но в дверях её уже ждет
султан. Хюррем оправдывается тем, что пыталась защитить его и детей. Правда, которую узнал Сулейман подрывает его
доверие к Хюррем, отныне он никому не верит. Фатьма Султан уверена, что теперь Хюррем не дождется прощения, но Хюррем,
уверенная в любви Сулеймана, считает, что все будет как всегда, и она вновь будет прощена. Фатьма напоминает Хюррем, что в
свое время высокомерие погубило Ибрагима Пашу. На что Хюррем отвечате, что она не Ибрагим, и у неё совсем другие цели.
Михримах Султан не понимает о какой тайной комнате говорит Рустем Паша, оба понимают, что в этот раз дело серьезное и
Повелитель может не простить Султаншу. Гульфем не разделяет радости Фатмы Султан, Назенин переживает за себя. Хюррем
пытается выяснить, как могли узнать её тайну, она расспрашивает Фахрие и Сюмбюля, и тот внезапно вспоминает свое
последнее свидание с Джевхер. Сюмбюль во всем признается Хюррем. Султанша обещает, что Сюмбюль-ага расплатится за
свою болтовню. Сюмбюль идет на встречу с Джехвер. Женщина просит поехать с ней. Сюмбюль приносит для Джевхер
заренее отравленные пироги, перед смертью она говорит, что любила его и что шехзаде Мустафа ни в чем не виноват, что всю
игру затеяли враги Хюррем и Рустема Паши одного из которых зовут Явуз. Комнату по приказу Султана забетонировали. Баязед
тренируется с янычарами. Лала просит его успокоиться и готовиться к заседанию Дивана. Баязед говорит, что делает все, как
хотят от него другие, он даже отказался от любимой. Сюмбюль рассказывает о Джевхер и называет имя Явуза. Джихангир не
одобряет поступка матери с тайной комнатой, но Михримах встает на защиту матери. Явуз узнает о смерти Джевхер. Хюррем
ведет серьезный разговор с Рустемом, она напоминает ему что они связаны и ему лучше быть на ее стороне. Султанша просит
рассказать о человеке, которого Рустем принимал в Диване, Паша соглашается и просит доверять ему, как и всегда. Шехзаде
Мустафа открывает новый комплекс, народ с восхищением принимает его и передает свою благодарность Махидевран Султан.
Явуз и Атмаджа настороженны неожиданной смертью Джевхер, по пути они замечают слежку и принимают бой. Рустем пишет
письмо, якобы пришедшее из Амасьи, и докладывает его Повелителю, в письме недовольство правлением Мустафы в Санджаке.
Атмаджа и Явуз возвращаются в Амасию по приказу Пири Рейса. Отныне они не должны покидать шехзаде Мустафу. Рустем
злится, что его шпионы не смогли убить Явуза и Атмаджу. В столицу приходит письмо из Манисы с новостью о рождении сына
Селима и Нурбану. Хюррем надеется использовать хорошие новости, чтобы встретится с Сулейманом, но он отказывается
принять ее. Мустафа получает последние новости о Хюррем Султан, Михрунниса спешит сообщить их Махидевран Султан.
Мустафа едет встретить тайного гостя. Рустем пишет письма от имени пашей Амасьи и отправляет запросы в санджак с
просьбой скорее ответить. Хюррем боится за свое положение. Лала читает письмо Мустафы адресованное Баязеду, после чего
вручает его Баязеду. Баязед приказывает готовиться к отъезду в Амасию. Нурбану и Селим радуются рождению сына, они
решают что имя мальчику даст Сулейман. Хюррем напрасно ждет вестей от Сулеймана. Сюмбюль страдает по Джевхер, его
навещает Хюррем. Она волнуется за него, спрашивает, как он. Во время их беседы Сюмбюль вспоминает свое детство, о том как
его выкрали из родного дома, как он забыл всех близких даже свое имя, остались лишь боль и страдание. Хюррем утешает его и
обещает, что все будет хорошо, но Сюмбюль считает, что уже поздно и просит наказать за ошибку, но вместо этого она дарует
Сюмбюлю жизнь и даёт ему свободу. Сюмбюль теперь вправе сам выбрать, где ему жить и с кем. Пожелав спокойной ночи
Султанша уходит. Сулейман отдает приказ готовиться к отъезду. Хюррем видит сон, в котором пытается поговорить с
Сулейманом, но во сне он молчит, игнорирует. Проснувшись, она спешит в покои султана, но там его нет. У покоев её
встречает Фатьма Султан, которая сообщает что Сулейман выехал в Манису без неё. Он уехал с Назенин в Манису. Развлечения
в гареме Селима. Сулейман со свитой едет в Манису. К Рустему приходят письма от пашей Амасьи. Забегает ага Селима,
выгоняет наложниц, и просит Селима прийти в себя, потому что приехал отец. Все пытаются привести в чувство
подвыпившего Селима, но уже пришел Сулейман. Рустем отчитывается перед Хюррем о письмах, все пишут только хорошее о
Мустафе, называя его будущим султаном. Селим оправдывается, но Сулейман в гневе от увиденного и выгоняет Селима. Гарем
переживает, что Селима переведут в другой санджак. Михримах не хочет, чтобы Рустем уезжал и докладывал Сулейману о
письмах пашей, но Рустем говорит, что в конце прольется кровь. Приходит Джихангир, и Рустем уходит. Валерия издевается
над Нурбану и выгоняет ее из комнаты, но Валерия говорит, что она султанша и Нурбану должна ее слушать. Джанфеда просит
Нурбану быть спокойной. Хюррем с Михримах обсуждают поездку Рустема, они считают, что Джихангир очень привязан к

Мустафе. Джихангир пишет письмо Мустафе, чтобы тот был внимательнее, приходит Фатма и просит Джихангира приходить
почаще. Он просит ее об одолжении. Селим переживает, что Сулейман выгонит его, Нурбану его успокаивает. Джихангир
встречается с Атмаджа и просит отвезти письмо Мустафе. Селим просит аудиенции у Сулеймана. Сулейман жалуется, что все
сыновья его разочаровали, но Селим говорит, он виноват и просит прощения и что больше никогда не будет пить. Афифе
спрашивает у Сюмбюля, почему он уходит, он отвечает, что Хюррем его освободила и нужно найти нового агу гарема. Афифе
просит остаться, но Сюмбюль говорит, что хочет умереть на свободе. Фахрие переживает, что без Сюмбюля не справится.
Михримах вообще не понимает, зачем его освободили. Соколлу с Фатьмой Султан обсуждает отъезд Рустема, она просит его
подготовиться к светлому будущему на хорошем посту, но Соколлу не поддается на провокацию и ему не нужны должности, он
преданно служит султану. Фатьма считает, что Рустем зависит от Михримах. Селим рассказывает, что попросил прощения, но
Сулейман ничего не ответил. Нурбану считает, что это хороший знак. Сюмбюль прощается с Хюррем, обещает молится за неё
на свободе. Хюррем желает ему счастливого пути. Все расстроены и желают ему счастья. Сюмбюль в последний раз прощается
с гаремом и наложницами. Баязит приехал к Мустафе и встречается с Хуриджихан. Нурбану прислуживает Валерии, они
пререкаются. Нурбану предупреждает Назенин быть осторожнее. Всех приглашают на церемонию нарекания имени сыночку
Селима. Сулейману мерещится молодой Ибрагим... Сулейман вспоминает о днях своего правления и о рождении Мустафы.
Сулейман даёт сыну Селима имя Мурад. Нурбану благодарит Сулемана, целует ему руку, а Селиму Сулейман не подал руку.
Хурыджихан и Баязит проводят время вместе. Махидевран ругает Мустафу, что он пригласил Баязида и Хуриджихан, просит его
не рассказывать о тайном браке с Нисой. Сулейман гуляет по базару и находит женщину, у которой убили мужа. Она говорит
султану, что довольна Селимом, что он много помогает ей и её сыну. Хюррем пишет очередное любовное письмо Сулейману.
Селим переживает, что Сулейман так и не простил его. Но внезапно появляется султан и приглашает его на намаз, также читает
наставления словами Мевляны, что нужно каяться... Селим опять просит прощения, Сулейман полагается на его совесть. Баязит
благодарит Мустафу и хочет уехать в санджак, и тайком жениться Хуриджихан. Мустафа предупреждает, что это опасно.
Мустафа знакомит его с Нисой, которая уже беремена. Баязит поздравляет их и говорит, что никому не расскажет. Мустафа в
этом и не сомневался. Валерия опять издевается над Нурбану, но Хюррем уже приказала в письме убить Валерию, и как на удачу
Валерия падает на перила, перила срываются и, не удержав равновесие, Валерия летит вниз и разбивается насмерть. Селим
ужинает с султаном и спрашивает почему нет мамы. Сообщают о несчастье с Назенин. Нурбану рассказывает о случайной
гибели Валерии. Атмаджа и Явуз приехали в Амасью, и передают письмо Мустафе от Джихангира. Рустем приехал в Манису и
встречается с Сулейманом. Он соболезнует по поводу смерти Назенин. Рустем докладывает о письмах пашей. Говорит, что все
называют Мустафу будущим султаном. Атмаджа предупреждает, что Рустем опять плетет интриги. Сулейман читает письма
пашей, полные любви к Мустафе. Сулейман просит оставить его одного. Голос Ибрагима за кадром о смысле жизни опять
слышится Сулейману. Султан вспоминает былые дни... Ибрагим продолжает с того света капать на мозги бедному султану.
Мустафа и Баязит обсуждают письмо Джихангира, Баязит клянется в верности брату, Мустафа отправляет его в Кютахью.
Сулейман велит готовится в обратную дорогу. Михримах жалуется, что Джихангир не приходит. Он переживает за Мустафу.
Михримах предлагает расслабиться и не лезть в войну, которая им не нужна. Мустафа и компания обсуждают хвалебные письма
пашей и думают, как отмазаться. Сулейман вернулся в столицу, Баязит в Кютахью... Лала говорит, что в санджаке полный
порядок а Баязит внезапно знакомит их с Хуриджихан. Лала не хочет, чтобы она оставалась в гареме. Сулейман, в очередной
раз посмотрев на свой гарем, равнодушно отправляет всех восвояси. Локман ага рассказывает Фатьме, что Назенин трагически
погибла. Фатьма, как и следовало бы догадаться, обвиняет Хюррем, но Михримах заступается за мать. Хюррем опять пришла к
Рустему поговорить о письмах, Хюррем жалуется, что Сулик ее тоже не простил. Фатьма с Джихангиром тоже обсуждают
письма пашей. Михримах пытается обсудить гос. Баязит говорит, что либо Лала с ним, либо против него насчет Хуриджихан.
Нурбану успокаивает Селима и предлагает бокал вина. Но на сей раз Селим отказывается от вина, грубо сделав замечание, мол,
он запретил поставку вина во дворец, всё, больше, чтоб не видел вино во дворце. Фахрие хвалит Нурбану, Хюррем тоже
довольна ею, единственное, что приносит ей печаль, это то, что Сулейман всё ещё обижен и ее не замечает. Хюррем обсуждает
с Джихангиром письма против Мустафы. Джихангир спрашивает, что там написано, Хюррем говорит, что все называют
Мустафу - Султаном. Махидевран с Нисой думают, как спасти Мустафу от родного отца. Джихангир теперь обсуждает с папой
письма о Мустафе. Хюррем пишет письмо Сулейману и шлет в личные покои, Афифе сообщает, что Хюррем ждет перед дверью.
Но Сулейман ее не принимает. Встреча с послами в Диване и обсуждение положения дел в Европе. Пришло письмо из Персии.
Визири советуют принять брата шаха Тахмаспа. Фахрие докладывает, что Сулейман шьет кафтан с барского плеча для Мустафы.
Хюррем удивляется и тут же рассказывает ей историю об отравленном кафтане для Сулеймана, когда отец Сулеймана хотел
отравить Сулеймана, прислав ему отравленный кафтан, но покойная Валиде Султан вовремя помешала, не позволив сыну
надеть этот кафтан. Сулейман награждает портных за работу. Соколлу приходит к Рустему во дворец, его встречает Михримах,
но Рустем уводит его в свой кабинет, чтобы Михримах не слышала их разговор. Соколлу сообщает о смерти французского
короля, Рустем в гневе выгонят Соколлу. А нечего по ночам шастать. Ревнивый Рустем - это вам не сахар. Портные пакуют
кафтан для Мустафы. Хюррем передает все написанные любовные письма Сулейману. Кафтан привозят во дворец Мустафе.
Сулейман вложил в сундук назидательное письмо. Фидан входит в покои к Махидевран и рассказывает ей о внезапном подарке
от султана. Махидевран, узнав, что подарок - это кафтан, в шоке бежит к Мустафе. Мустафа надевает кафтан, Махидевран
успевает снять с сына кафтан и приказывает надеть на слугу. Все в ожидании подлости от султана. Слуга задыхается и умирает
от яда на кафтане. Сулейман смотрит на письма Хюррем в блаженстве. Мустафа в шоке от поступка отца. Мустафа злобно
надевает военные доспехи и готовится ехать в столицу. Сулейман приходит к Хюррем, она уже думает, что он простил ее, но
Сулейман непреклонен и отсылает ее к Баязиду. Рустем не верит, что Мустафа способен на бунт, но всякое может быть.
Сулейман требует главу янычар. Фатма возмущена поведением Мустафы, Джихангир считает что это заговор. Сулейман
приказывает остановить Мустафу любой ценой. Сулейман в молитве просит Аллаха не сталкивать его с сыном. Пири Реису
докладывают, что воины вышли остановить Мустафу. Атмаджу поймали и привели в темницу к Залу Махмуду. Михримах
спрашивает, что было в письмах к Мустафе. Рустем отмахивается и говорит, что ему нужно подавить восстание. В Манисе на
охоте Селим встречает очередную поющую гречанку. Она живет в доме в лесу и собирает лечебные травы, приглашает Селима
в гости. Сын Нурбану плачет, Джанфеда предупреждает, что пора кончать нервничать. Нурбану не может забыть Валерию,

Джанфеда успокаивает ее. С охоты приехал Селим, который соскучился по сыну и Нурбану. Хюриджихан говорит Баязету что о
них никто не знает, но он успокаивает ее, что женится, как положено и всем сообщит. Мечтать не вредно Хюриджихан. Хюррем
едет в Кютахью и уже страдает по Сулейману. Баезит не испытывает восторга по поводу приезда маман. Лала уговаривает его
не женится. Михримах переживает за Мустафу, Джихангир говорит, что надо остановить Сулеймана. Дети в шоке, папа никого
не хочет видеть. А Мустафа все скачет в столицу. Зал докладывает, что Атмаджа молчит и не рассказывает кому служит. Рустем
радуется, что Мустафа устроил все как надо. Мустафа разбирается с главой янычар, Сулейман велел вернуться ему в санджак и
сидеть тихо, иначе смерть. Мустафа грозно сообщает, что никуда не свернет с дороги. Глава янычар в страхе на коленях просит
прощения. Сулейман требует проверить всех и вся. Рустем сообщает, что Мустафа уже в столице, со всеми янычарами, которые
есть. Лала докладывает, что Хуриджихан будет жить отдельно, пока Хюррем будет во дворце. Приезжает бабушка, обнимает
внуков. Хюррем благодарит Лалу за помощь. Баязид спрашивает у маман надолго ли она к нему. Хюррем говорит, что просто
приехала погостить. Янычары собрались на площади. Михримах И Джихангир в шоке бегают по дворцу. Появляется и сам
наследник и надежда династии, ему навстречу выходит Рустем Паша. Рустем, мол не в курсе что за бунт и предупреждает что за
такие вещи можно и без головушки остаться. Сулейман размышляет в своей комнате как же он докатился до такого бардака.
Рустем продолжает психологическую обработку, мол все клялись султану на верность, а теперь в кусты. И что Сулейман
страшен в гневе. Мустафа снимает оружие и требует аудиенции с султаном. Очередной кошмар Сулеймана, бунтующий сын...
Рустем докладывает, что Мустафа приехал просто поговорить о троне. Мирно отдаете трон и все живы, мрачно сообщат Рустем.
Фатма пришла посмотреть в чем собственно дело, почему никто не веселится. Джихангир говорит, что Мустафа уже сдал все
оружие и не собирается воевать. Мустафа приходит к папику. Сулейман как обычно возмущен, но у Мустафы на все есть
оправдание. И говорит мол убейте меня здесь если хотите. Но зачем посылать отравленные кафтаны? Джихангир уверен, что
это Рустем подстроил бяку Мустафе, брат с сестрой ругаются. Мустафа рассказывает, как ему удалось избежать смерти от
кафтана. Сулейман возмущен, что сын думает о нем так плохо. Мустафа как обычно находит оправдание. Джихангир тоже хочет
присоединится к обсуждению династии, и предупреждает Рустема, что он нехороший человек. Выходит Мустафа целый и
невредимый. Сулейман вызывает Ферхада агу. Атмаджу пытают и требуют назвать покровителя Мустафы. Атмаджа угрожает
убить Зала. Сулейман спрашивает, почему Ферхад ага не остановил Мустафу? Он объяснят, что хотел как лучше, а получилось
как всегда. Рустем продолжает шептать, что ничего хорошего ждать не приходиться. Сулейман требует найти отправителя
отправленного кафтана. Пири Реис рад, что все успокоилось. Явуз просит найти Атмаджу. Пири говорит, что Атмаджу скорее
всего убили. Джихангир рассказывает, что он ходил смотреть кафтан, и что кафтан отравили во дворце. Мустафа уверен, что за
всем стоит Рустем. Соколлу докладывает султану что скоро приедет принц Персии. Сулейман поручает Соколлу тихонько
узнать, какая сволочь отравила кафтан. Хюррем наводит порядки в Кютахье, и разбирается с Лала, она говорит, что хочет видеть
Баезита на троне. Хюриджихан напоминает что она султанша, и не собирается прятаться в лесу как партизан. Джихангир
обещает рассказать султану все что знает о кафтане. Рустем говорит, что кафтан отравлен по дороге в Амасью. Братья приходят к
Сулейману, чтобы спастись от ловушек бывшего свинопаса. Михримах довольная, что надавила на жалость Джихангира.
ДЖихангир, говорит, что испугался, но Мустафа понятливый... Селим выслушивает последние новости из столицы. Хюррем
возмущена, что Мустафа опять выкрутился. Нурбану утешает Селима и говорит, что он сядет на трон. Атмаджа в темнице
накачивают наркотиками. Селиму снятся ужасы и палачи. Атмаджа рассказывает о себе под воздействием наркотиков.
Михримах рассказывает, что Рустем поехал встречать принца персии. Рустем грозно восседает на троне, и принц считает, что
перед ним султан. Селим пришел в гости к Хатун, та предлагает ему вино, Селим не отказывается. Мирза хочет забрать трон у
Тахмаспа и просит помощи. Соколлу докладывает, что пропал портной который шил кафтан пропал и что кафтан был отравлен
во дворце. Хюррем бродит по лесам Кютахьи. Михримах устраивает ужин для отца. И говорит, что пора вернуть маму и не
страдать. Нурбану засекает Селима за тайским массажем, но Селим говорит, что скучал. И что Нурбану самая лучшая. Фатма
говорит Михримах, что нельзя забрасывать свою красоту, надо жить в своё удовлльствие. Слуга докладывает, что скоро явится
принц Персии. Хюррем узнает что Хюриджина в Кютахьи Фатма показывает Мирзу племяннице. Хюррем встречается с
Хюриджихан и требует отчета. Она говорит, что можете убить, но я выйду замуж за Баязида. Дильшах докладывает, что Селим
гуляет теперь и на охоте, а не только в гареме. Принц Персии приходит к Сулейману. Он рассказывает, что Тахмасп приготовил
ловушку для Сулеймана, отравил отравленный кафтан для Мустафы. Зал Махмуд продолжает мучать, пытать в темнице
Атмаджу. Мустафа уверен, что это интрига Рустема. Хюррем разбирается с Базидом насчет Хюриджихан. Хюррем требует,
чтобы она уехала, Баязид против. Сулеман говорит сыну, что в отличие от него, в своё время он так не отреагировал на
отравленный кафтан от отца Селима Явуза, не пошёл на него с бунтом, а закопал свой гнев вместе с отравленным кафтаном.
Мустафа клянется, что будет хорошим парнем и не будет восставать против отца. Голос Ибрагима о смысле жизни за кадром.
Селим гуляет у той женщины. Баязит тайно женится на Хуриджихан. Фатьма узнает о возвращении Хюррем. Сулейман узнает о
возвращении Хюррем во дворец. Хюррем предстает перед повелителем, однако Сулейман расстроен, что Хюррем нарушила его
указ и приехала. Хюррем объясняет свой приезд тем, что уже не может быть вдали от Сулеймана, к тому же волнуется за него,
как он, что с ним. Фатьма и Михримах обсуждают власть в гареме. Фатьма говорит, что Михримах не выгодно возвращение
матери в гарем, ведь без матери в гареме вся власть принадлежит ей. На что Михримах отвечает, что ей хватит и власти матери
в гареме. Хюррем встает на колени перед Повелителем и просит о помиловании, поставив перед Сулейманом выбор, либо
простить ее, либо отнять жизнь. Сулейман прощает Хюррем и разрешает остаться во дворце, однако окончательно дал понять
ей, что больше не сможет доверять. Джихангир и Михримах пришли встретить Хюррем. Мустафа и Джихангир обсуждают
грядущие события, в этот момент приходит Явуз и сообщает, о том, что Атмаджа в плену. Рустем пришел лично допросить
Атмаджу. Атмаджа говорит, что служит Хюррем! Мустафа идет на спасение Атмаджи. По пути встречает Рустема, который
говорит, что Атмаджа виновен, он предатель. Мустафа приходит на помощь Атмадже и освобождает его. Фатьма султан и
Мустафа за вечерним ужином, обсуждают Рустема. Фатьма уверяет Мустафу, что Рустем, скоро сам ошибется. Михримах и
Хюррем обсуждают происходящее. Михримах предупреждает Хюррем, чтобы она остановилась на содеянном, чем выводит
мать из себя. Хюррем снова говорит Михримах об опасности от Мустафы. Хюррем расспрашивает об Элькарсе-Мирзе. Мустафа
и его союзники увозят Атмаджу в безопасное место. Мустафа спрашивает Атмаджу, правда ли он служит кому-то еще?! Атмаджа
не в состоянии говорить. Тем временем в Манисе. Нурбану устраивает слежку за Селимом, и лично убеждается, что у него есть

другая. Нурбану идет на встречу к этой женщине. Начинает допрос, однако неожиданно к Хатун приезжает какой-то мужчина,
на что она просит уйти Нурбану. Джихангир и Мустафа обсуждают положение в мире. Братья тепло общаются между собой,
преподнося друг другу комплименты. Элькарс-Мирза, встречается с Рустем пашой. Брат Персидского Шаха, просит поговорить
с Султаном о походе. Однако Рустем напоминает, что пока Мустафа в столице, это невозможно. Пока Мустафа рядом с отцом,
поход не возможен. Мустафа и Сулейман разговаривают о положении в мире. Мустафа предлагает войти в Европу, а конкретно
в Рим, напомнив Сулейману о давней мечте. Рустем и Хюррем обсуждают положение дел, и снова гадают, кто может быть за
спиной Мустафы. Рустем говорит, что Элькарс-Мирза очень здорово пригодится. Рустем говорит, что нужно начать поход на
Персию. Ташлыджалы приходит навестить Атмаджу. Ташлыджалы говорит, что доверие к Атмадже, после слов типа он служит
Хюррем султан, под сомнением. Ташлыджалы напоминают ситуацию с кафтаном. Атмаджа говорит, что никогда не пойдет на
предательство. Ташлыджалы говорит Атмадже, чтобы он больше не приближался к Шехзаде. Просит Атмаджу удалиться вместе
с Явузом, уйти из их команды. Селим возвращается во дворец, и просит подготовить ванну, а также позвать Нурбану. ЭлькарсМирза пребывает во дворец Рустема и Михримах на званный ужин. Элькарс-Мирза преподносит подарок Михримах. Селим
заждался Нурбану и идет к ней сам. Нурбану распрашивает Селима об охоте. Селим говорит, что устал и хотел идти спать, но
прежде должен был увидеться с ребенком и Нурбану. Мустафа является на корабль к Пири Реису. Атмаджа все-таки рассказал
Ташлыджалы, на кого он работает. Мустафа пригрозил Пири Реису, заставил говорить, кто он и что хочет вообще. ЭлькарсМирза читает стихотворение на Фарси. Михримах отвечает ему на Турецком. Рустем ревнует, Махмуд Зал приезжает с вестью
об Атмадже. Махмуд сообщает о том, что Атмаджу увезли в безопасное место. А за Явузом следят. Рустем приказывает,
продолжать работу. Элькарс-Мирза мило общается с дочерью Султана. Элькарс - Мирза вспоминает, встречу с Фатьмой.
Именно она намекнула ему о подарке. Принц Персии говорит комплименты Михримах. Пири Реис рассказывает Мустафе, что
он верен ему и делает все, чтобы путь к трону был легким. Мустафа говорит Пири Реису, что прекрасно знает его и очень
уважает его. Шехзаде говорит, что никогда не пойдет против отца. Мустафа говорит, что ему не нужна помощь и он управится
сам. Пири Реис говорит, что не идет против Сулеймана, он пытается лишь сберечь трон для Шехзаде. Рустем рассказывает
Сулейману, что Элькарс-Мирза приехал с важной вестью. Элькарс вносит книгу с описанием его действий, на случай восхода
на трон Персии. Нурбану беспокоится о Селиме, Джанфеда предупреждает, что Хатун может быть опасна для Шехзаде.
Сулейман вспоминает времена проведенные с Ибрагимом в Манисе и о их общей мечте - РИМ! Сулейман вспоминает слова
Элькасара, что нужно крепкое и верное государство на востоке. А также слова Мустафы о походе на Рим. Сулейман
приказывает созвать Диван. Баязед обедает вместе с Хурыджихан. Баязед уезжает на охоту вместе с беями Кутахьи. Лала паша
вспоминает разговор с Хюррем. Хюррем наказывает Лале паше отправить Хуриджихан из Кутахъи к Бейхан, куда её султан
отправил, но она так и не поехала. На заседании Дивана Сулейман задает вопрос своим пашам, идти на восток или на запад.
Рустем придерживается похода на восток. Мустафа и Джихангир придерживаются мнения похода на запад. Джихангир
сомневается в возможностях Элькарса, Мустафа вспоминает, что войска Османов не смогли удержать Тебриз при Султане
Селиме. Сулейман склоняется к походу на восток, решение принято - поход на Восток, на Шаха Тахмаспа. Соколлу встречается с
Хюррем. Паша сообщает о походе на восток. Хюррем спрашивает о должности Мустафы. Хюррем говорит, что Рустем будет во
главе войска, Соколлу в море, Баязед присоединится к походу, а Селим направится наместником в столицу. Мустафа и
Джихангир обсуждают решение о походе. Мустафа расстроен, что отец отказался от совместной мечты с Ибрагимом, о походе
на запад. Мустафа расстроен и уходит. Джихангир верил, что отец поддержит их. Ташлыджалы рассказывает о легенде пророка
Ибрагима, Джихангиру. Сулейман встречается с Мустафой в саду Дворца. Сулейман считает, что принял должное решение.
Однако Мустафа вспоминает судьба Деда Мехмеда. Именно на востоке был разбит Султан Мехмед. Мустафа уверяет отца, что
он будет всегда рядом с ним и присоединится к отцу. Сулейман вспоминает историю с кафтаном, и не хочет повторения
события. Сулейман сообщает Мустафе, чтобы он присоединился в поход , причем отдельно со своим войском. Сулейман
принял решение назначить Мустафу - престолонаследником! Хюррем следит за ними с болкона. Хуриджихан рассказывает
сказку сыну Баязеда. Хурыджихан говорит Райне, что она предала Баязеда, рассказав все Хюррем. Хуриджихан сообщают, что
Баязед ждет ее в саду. Рустем и Михримах принесли новость о том, что Сулейман назначил Мустафу престолонаследником.
Хюррем недовольна и говорит, что этому нужно помешать. Хурыджихан подставили, Лала Мустафа вывел ее из дворца. Лала
отправляет Хурыджихан к Бейхан Султан. Хурыджихан останавливает Лалу Пашу, и говорит, что готова рассказать Хюррем
одну важную тайну, только пусть он не отсылает её к Бейхан. Хюррем пытается отговорить Сулеймана от решения. Сулейман
говорит, что принял верное решение. Хюррем просит дать время Селиму. Сулейман не соглашается, потому что не может
забыть, как видел Селима в пьяном состоянии. Кроме того, он верит в Мустафу, что он прекрасно его заменит во время его
отсутствия в столице. Селим принимает Нурбану, и Нурбану рассказывает о новости про Мустафу, о его назначении и
напоминает ошибку совершенную Селимом, в момент приезда отца, когда отец увидел его в нетрезвом виде. Селим думал, что
отец его простил. Нурбану успокаивает Селима и дарит надежду. Во дворец к Селиму приехал, мужчина Дмитрий, муж той
самой женщины в лесу, к которой ездил Селим. Дмитрий, муж Эфталии Хатун хочет встретится с Селимом. Селим отправляет
Нурбану в комнату и приказывает прогнать гостя. Нурбану узнает, зачем приехал Дмитрий. Она опасается, что это дойдет до
Повелителя. Ведь Дмитрий может обратиться к Кадию с жалобой, что сын султана ходит к его жене. Михримах приходит на
встречу к матери и тут ее ожидает сюрприз. Михримах получает любовное письмо от Элькарса. Михримах прочитав письмо,
сжигает его. Михримах пришла спросить о судьбе Хурыджихан. Михримах просит Хюррем, чтобы она сама разрулила ситуацию
с Баязедом. Лала Паша сообщает Баязеду, что принято решение о походе на восток. Также сообщает, что Мустафа объявлен
наследником престола! Лала предупреждает Баязеда, насчет опасности от Мустафы. Хурыджихан приходит к Баязеду. Мустафа
встречается с матерью. Рассказывает, что помирился с отцом. Махидевран очень рада и сообщает о большой радости, что
родился сынок. Мустафа направляется к Михринисе. Мустафа рассказывает Михруннисе, что теперь он помирился с отцом и
надо бы всё рассказать. Михримах отвечает на письмо Элькарс-Мирзе. Селим в гневе, расспрашивает Нурбану. Нурбану
вспоминает Селиму о данном слове доверия. Нурбану просит Селима встретится с мужем Эфтальи, чтобы закрыть эту тему.
Рустем приходит к Михримах. Рустем читает письмо Элькарса и спрашивает кто его автор?! Михримах рассказывает, что это
тайный поклонник. Рустем в порыве ревности пытается найти письмо. Селим встречается с Дмитрием и пытается загладить
происшествие. Рустем с утра навещает свою жену. Рустем рассказывает о своей мечте Михримах, мечте - счастливой семьи.

Папа Римский встречается с послом Лютера. Посол привез известия о объеденения Фердинанда и Шаркель с Османами, также
о походе Сулеймана на восток. Папа просит о единении христианского мира, главное чтобы не забывали это. Босния и Венгрия
присоединяется к походу и признает Султана Сулеймана как единственного правителя этих земель. Михримах приняла важное
решение, с которым идет к Рустему. Лала Паша прислал письмо Сулейману. Фахрие пришла к Хюррем со срочной вестью, что
Михримах приехала во дворец и направилась в комнату к Рустему. Михримах приняла решение относительно будущего,
Хюррем врывается в разговор. Михримах открыто заявляет о разводе с Рустемом. Хюррем и Рустем в шоке. Сулейман получает
письмо из Кутахьи. Лала Паша сообщает в письме, что Мустафа тайно женился на дочери покойного Хайреддина паши, эта
тайна давно скрывается и у Мустафы и Михруннисы даже есть ребёнок. Хюррем пытается помешать Михримах развестись с
Рустемом, однако Михримах решает идти к отцу и все ему рассказать. Хюррем останавливает дочь по пути в комнату к
Сулейману и переубеждает, сначала поделиться с ней. Михримах соглашается и рассказывает матери, что больше не может жить
без любви. Фатьма получает известия, что Михри решила развестись с Рустемом. Элькарс-Мирза пишет письмо с просьбой
встретится с Фатьмой. Соколлу приходит к Рустему с известиями о Мустафе, однако Рустем просит, оставить его одного.
Мустафа убеждается, что Атмаджа на его стороне и доверяет ему еще сильнее. Мустафа рассказывает Михруннисе, что поедет в
столицу вместе с ней. Джихангир приходит к сестре поддержать ее и сказать, что он полностью за нее. Письмо Сулеймана
приходит в Амасью. В письме повелитель пишет, что разочарован в Мустафе, обижен, что сын вновь предал отца, а также
сообщает, что престолонаследник - отныне Селим. А Мустафе желает счастье с Михруннисой в Амасье. Селим получает письмо
и очень радуется. Нурбану получает наставления от Хуррем. Баязед узнает о назначении Селима и сильно огорчается.
Хурыджихан говорит, что они оба его соперники, и не важно будь то Мустафа или Селим. Я люблю больше Мустафу, чем
Селима. Сулейман готовится к походу и навещает корпус янычар. Янычары довольны тем, что Султан навестил их. Фархад ага
спрашивает о Шехзаде Мустафе, когда он приедет в столицу? На что Сулейман гневается и приказывает заняться подготовкой к
походу! Рустем в печали покидает дворец, где они жили вместе с Михримах. Элькарс приглашает на ужин Фатьму, Фатьма
отвечает взаимностью, однако долго не засиживается. Фатьма очень счастлива, похоже ей нравится Элькарс. Джихангир
приходит к Фатьме и рассказывает о разводе Михримах и Рустема. Фатьма направляется к повелителю и все ему рассказывает.
Сулейман зовет Хюррем и просит все рассказать. Однако Сулейман принимает решение позвать Михримах. Михримах лично
рассказывает все повелителю. Он дает ей время. Баязеду приходит письмо из Амасьи, где Мустафа пишет, что расстроен
предательством Баязеда. Баязед в гневе срывается на Лале паше, тот же в свою очередь говорит, что виновата Хуриджихан, а не
он. Баязед ссорится с Хурыджихан. Дмитрий в Манисе снова шантажирует Селима и хочет еще денег. Селим в гневе, однако
Казанфер ага дал слово, что заплатил Дмитрию. Михримах приняла решение развестись с Рустемом, но после похода. Рустем
просит отставки у повелителя, говоря, что без Михримах ему не нужно ничего, что это она его богатство. Однако Сулейман
отказывает ему и просит подождать конец похода. Рустем узнает отправителя письма. Он спешит рассказать любимой, что на
самом деле ей письмо прислал не перс, а Фатьма. Михримах узнает от Рустема, что письмо написала и отправила Фатьма
Султан Все это было сделано, чтобы поссорить их! Михримах в отчаянии, она не может поверить в это. Селим отправляется
лично доставить золото Дмитрию. На месте он понимает, что эта парочка Дмитрий и Эфталия сговорились, чтоб вымогать с
него деньги. Селим приказывает избавиться от этой парочки. Их убивают, а дом сжигают. Фатьма едет к Элькарсу. Фатьма
Султан понимает, что она влюбилась. Элькарс рад видеть Фатьму у себя. Хюррем навещает дочь, в последствии Михримах
успокаивается. Хюррем обещает, что они не останутся в стороне и отомстят Фатьме за обман и издевательство. Служанка
Михримах видела, как Фатьма уезжала на встречу к Элькарсу. Она тут же докладывает новость своей госпоже. Сулейман, читая
дневник, неожиданно падает и теряет сознание. Афифе хатун находит повелителя в плохом состоянии. Очнувшись, Сулейман
спрашивает что с ним? Врач сообщает, что похоже он серьезно болен. Сулейман строго настрого запрещает об этом говорить
кому либо. Сулейман гневно швыряет дневник Ибрагима подальше. Гонец рассказывает, что Сулейман надеется на Элькаса
Мирзу, но гонец, говорит, что Мирза предатель и на него надежды нет. Советует Мустафе остановить поход, но Мустафа
выгоняет гонца и посылает за ним Атмаджу, чтобы узнать в чем дело. Фатьма и Михримах обсуждают ее будущий развод.
Фатьма как обычно говорит о любви, Михримах подозрительно усмехается. И строит планы мести. Врач обследует Сулеймана,
покрывшегося сыпью, тот жалуется на бессонницу. Врач говорит, что болезнь от горя, Афифе советует рассказать хотя бы
Хюррем, но Сулейман хочет скрыть ото всех. Нурбану наслаждается покоями, и ждет когда она поселится там. Джихангир не
хочет встречать Селима. И советует Михримах развестись. Приходит Селим, здоровается с братом. Он тянется обнять
Джихангира, но тот не обнимает его, не расцепляет рук из-за спины. Джихангир попрекает Селима и говорит, что трон будет
для того, кто больше его достоин - для Мустафы. Хюррем расспрашивает Нурбану о делах в Манисе. Нурбану, говорит, что все
окей, Селим не пьёт. Мустафа, как обычно раскаивается в письме к отцу за тайный никях за его спиной. К отцу приходит
Джихангир и просится в поход со всеми. Сулейман спрашивает с чего это такое желание. Папу не проведешь и Джихангир,
рассказывает, как тяжело быть горбатым шехзаде, и хочет пойти в поход. Папа говорит, что поход - это не шутки и там всё
сложно, но обещает подумать. Михримах выносит мозг Рустему, мол разведусь, но он говорит разведенкой будешь, и пойдешь
замуж за очередного пашу, жить в глуши. Баязид признается, что письмо от Хуриджихан. Махидевран говорит предателям
верить нельзя и предлагает рассказать про тайный никях Баязида. Баязид перестает общаться с Хуриджихан. Она
оправдывается, что сделала это ради любви. И предлагает ему крайние меры с разводом или смертью, мол иди убей меня или
выгони. Шпионы докладывает, что Мустафа не собирается мешать походу. А принц Персии балуется с сестрой султана, пока от
него никакого толку, также он покупает Фатьме колье. Селим хочет подарить Сулейману коня. Нурбану запрещает Селиму пить
хотя бы во дворце. Селим жалуется, что во дворце ему плохо, он чувствует негатив со стороны, и ему тяжело. Джихангир
рассказывает, что врачи разрешили ему пойти в поход и обвиняет мать, что Хюррем управляет их с Михримах жизнью. Селим
дарит Сулейману коня, он доволен, но попрекает сына, что верных шехзаде днём с огнем не сыщешь. Фатьма опять тайно
встречается с принцем Персии. Михримах следит за ними и устраивает им ловушку. Элькас дарит Фатьме подарок. Она в
полном восторге признается ему в любви. Атмаджа устраивает драку с Джафером агой и требует сказать правду. Тот согласен
сказать, если Атмаджа спасет его сына. Элькас проводит последние дни в Стамбуле. И хочет быть с Фатьмой, в этот момент
приходят посланники Михримах и обвиняют их в прелюбодеянии. Михримах пригласила Валиде на ужин и рассказала ей про
письма. Фатьма султан в гневе кричит, что она султанша и что за наглость обвинять её в таком. Хюррем говорит, что Михримах

просчиталась и не нужно было опускаться до такого. Хюррем возмущена поступком дочери, что та выставляет члена Династии
в плохом свете. И она в последний раз предупреждают буйную дочурку, чтобы не вмешивалась. Фатьма переживает чем дело
закончится. Элькас говорит, что ему отрубят голову, а Фатьму вышлют. Внезапно приходит Рустем Паша. Хюррем приказывает
скрыть позор Фатьмы. Атмаджа забирает сына Джафера аги и отводит его к торговцу на базаре. Хюррем хочет отговорить
Джихангира отправляться в поход. В это время к султану приходит Фатьма Султан и рассказывает , что Мирза хочет жениться
на ней. Торговца Али агу Атмаджа не находит, так как он умер. Хюррем требует отчета у Рустема, почему он собрался выдать
Фатьму замуж на Элькаса. Рустем говорит, что договорился с Фатьмой насчет никяха. Хюррем в шоке и спрашивает, в чем дело,
зачем это ему?? Рустем говорит, что все ради Династии, он Визирь и честно служит государству. И Фатьму надо отправить
замуж, чтобы интриги не плела. Атмаджа встречается с Пири Реисом и докладывает о Джафере аге, что он шпион Тахмаспа и
хочет убить Сулеймана. Элькас Мирза просит руки Фатьмы Султан, Сулейман против, потому что они представители разных
Династий он - перс, она - османка. Но Мирза согласен на все, даже к присоединению к османам. Соколлу советует сначала
помолвку сделать и ждать завершения похода. Пири Реис приказывает Атмадже не вмешиваться в покушение Сулеймана.
Михримах приходит к Рустему разбираться. Рустем подшучивает, что Фатьма выходит замуж за Мирзу. Сюмбюль приходит к
Хюррем и приносит ей кофе. Она рассказывает ему о последних дворцовых новостях, жалуется на непослушного Джихангира.
Атмаджа оставляет мальчика на попечение. Но тот идет следом за ним. Для Джихангира готовят наложницу. В это время
приходит Хюррем, Сулейман прячет врача, тот уходит с тайного хода.

Анонс и краткое содержание 139 серии
Михримах отвечает на письмо Элькарс-Мирзе. Внезапно Нурбану в темнице теряет сознание, Селим на руках выносит её из
темницы. Весь сериал разбит на сезоны, что весьма удобно для пользования. Однако Сулейман принимает решение позвать
Михримах. Необыкновенно популярный в Турции и во всем мире сериал продолжается новым сезоном «Великолепный век 5
сезон». Рустем приказав своей охране достать мечи, пригрозил янычарам тем, что они расплатятся за оскорбления, нанесенные.
Однако я уверена в одном: я обязательно справлюсь с этой ролью! Хюррем возмущается тому, что Махидевран приехала, и они
с Михримах клянутся отомстить за смерть Мехмета. Тот согласен сказать, если Атмаджа спасет его сына. Одновременно с
субтитрами, людям понравилось читать краткое содержание каждой новой серии сериала. Хюррем говорит Сюмбюлю, что если
Мустафа станет султаном, он убьет всех ее детей, а от ее положения ничего не останется, а она хочет умереть Султаншей. Баязит
с Селимом ссорятся, Мустафа их разнимает. Является Барбаросса с письмом от шехзаде Мустафы и заверением о его благих
намерениях. На что Михримах отвечает, что ей хватит и власти матери в гареме. Затеявшая все это Nurbala на балконе в ужасе
прикрывает ребенку .

Великолепный век 5 сезон 143 серия краткое содержание читать - Великолепный век. Империя
Кесем 2 сезон 1-30 серия смотреть онлайн
Сулейман требует проверить всех и. Сюмбюль теперь вправе сам выбрать, где ему жить и с кем. Баязид же в свою очередь
боится той же участи, что постигла шехзаде Мустафу. Фатьма султан и Мустафа за вечерним ужином, обсуждают Рустема.
Михримах думает о своих чувствах к Рустему, несмотря на сомнения она остается рядом с мужем. Селим предоставил Нурбану
отдельные покои. Так правителем Османской империи стал Сулейман. Хюррем Султан недовольна сыновьями, она боится, что
Баязед сблизится с Мустафой.

Сериал Великолепный век 5 сезон
Портные пакуют кафтан для Мустафы. И строит планы мести.

Рустем и Михримах принесли новость о том, что Сулейман назначил Мустафу престолонаследником. Баязид говорит Селиму,
что обязательно станет правителем Манисы. Махидевран с Нисой думают, как спасти Мустафу от родного отца. Баязид
понимает, что загнан в угол и пытается найти способ бежать в Иран, однако на пышном ужине у Тахмаспа попадает в ловушку.
После всех трагический бед, торжество во дворце сводит Династию. Фатьма направляется к повелителю и все ему
рассказывает. Хуриджихан в короне набок зомбошагом идет в сторону…. Сулейман в это время сидит в своих покоях вместе с
Хюррем, они ужинают. Рустем приходит к Сулейману в покои, он его не принимает, слуги говорят о том, что он отдыхает.
Пири Реис говорит, что не идет против Сулеймана, он пытается лишь сберечь трон для Шехзаде. Хюррем пишет письмо
Сулейману и шлет в личные покои, Афифе сообщает, что Хюррем ждет перед дверью. Она живет в доме в лесу и собирает
лечебные травы, приглашает Селима в гости.

