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В статье рассматривается целый ряд вопросов по поводу политического 
развития Золотой Орды в 1256–1263 годы. Рассмотрен вопрос об обстоятель-
ствах смерти Сартака. Предложена авторская позиция по поводу времени 
смерти Боракчин-хатун. Автором поддержана позиция по поводу смерти 
Улагчи летом 1259 года, примерно в то же время, что и Менгу-каган. Син-
хронная смерть двух правителей привела к анархии в Золотой Орде. В ре-
зультате к власти пришел Берке. На курултае Берке смог победить Туда-
Менгу, кандидата от Боракчин-хатун. Приведена авторская позиция по во-
просу идентификации «татарского царя Кутлубия», который отмечается в 
русских летописях в 1259–1262 годах. Уточнена хронология прихода Берке к 
власти в Золотой Орде. Автором выдвинуто предположение, что два внука 
Чагатая (Байджу и Сунтай) служили Берке в силу его конфронтации с Алгу. 
Выделено 4 причины, повлиявшие на решение Хулагу начать войну с Берке. 
Первой причиной были обещания Хубилая закрепить все завоеванные земли 
за Хулагу и его потомством. Второй причиной были союзнические отноше-
ния с Алгу, правителем Чагатаидского улуса, который склонялся к военным 
действиям против Берке и Ариг-буги. Третьей причиной были требования 
Берке по поводу своей доли в завоеванных землях. Четвертой причиной была 
потенциальная поддержка со стороны Боракчин притязаний Хулагу на трон 
Золотой Орды. Хулагу начал войну с Берке, но война Алгу и Ариг-буги, а 
также разоблачение и казнь Боракчин привели к поражению Хулагу в войне. 
Египетские правители еще с 1260 года пытались установить дипломатические 
отношения с Берке, но Берке впервые послал письмо египетским властям 
только в мае 1263 года, спустя 5 месяцев после победы над Хулагу. Это было 
вызвано боязнью Берке остаться в одиночестве перед коалицией чингизид-
ских улусов. Автор предлагает также свою версию идентификации сподвиж-
ников Берке. Также автором аргументирована позиция об антиордынском (а 
не антиимперском) характере восстания на Руси в 1262 году. 
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После смерти Бату в Улусе Джучи произошел целый ряд собы-

тий, подготовивших его к обретению фактической (с начала 1264 
года) и формальной (с Таласского курултая 1269 года) независимо-
сти от Монгольской империи [28, с. 53; 19; 15, с. 144]. 
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Одним из наиболее дискуссионных вопросов этого периода исто-
рии Улуса Джучи является вопрос о том, как умер Сартак. Существу-
ют две версии отравлении: согласно первой версии Сартак был отрав-
лен по приказу Берке, вторая версия гласит, что отравили Сартака по 
приказу Менгу-кагана. Мы здесь присоединяемся к точке зрения 
В.П. Костюкова о том, что Сартак был отравлен по приказу Менгу [6, 
с. 88–89]. Помимо свидетельства Джузджани (который симпатизиро-
вал Берке и противоречит армянским проильханидским авторам), есть 
и свое рациональное зерно. Бенефициаром от смерти Сартака высту-
пала центральная власть монгольской империи. Смерть Сартака не 
несла никаких политических дивидендов Берке, так как тот был в то 
время всего лишь правителем своего улуса в Сыгнаке и не имел ника-
ких шансов стать правителем Улуса Джучи при Менгу. Менгу в Улусе 
Джучи повторил опыт Чагатайского улуса, назначив на место Сартака 
малолетнего ребенка и женщину-регентшу. В такой ситуации само-
стоятельность Улуса Джучи сводилась к нулю. Это отметил еще Джа-
мал ал-Карши, писавший, что после смерти Сартака правление в Улу-
се Джучи перешло к каганам [3, с. 120] (центральному монгольскому 
правительству). Здесь стоит остановиться на генеалогии Улакчи. Со-
гласно Джувейни, Улакчи был сыном Сартака, согласно Рашид ад-
дину, Муизз ал-Ансаб и Таварихи Гузидайи Нусрат-наме, Улакчи был 
сыном Бату. Здесь, скорее всего более права вторая точка зрения, так 
как у Джувейни имеются ошибки с определением хронологии правле-
ния Улакчи (по Джувейни, умер в тот же год, что и Сартак). Судя по 
всему, Улакчи стал правителем в Улусе Джучи в конце 1256 года, так 
как уже в этом году у него побывали русский князь Борис. В 1257 году 
помимо Бориса в Орду приехали и другие князья [13, с. 474–475]. Бо-
ракчин была вдовой Бату, но видимо после смерти Бату (во время 
кратковременного «правления» Сартака, либо уже после смерти Улак-
чи) она вышла замуж за Тукана, сына Бату от другой жены (пасынок 
Боракчин) по праву левирата, так как уже в арабских источниках она 
значится как жена Тукана, сына Бату. Скорее всего, Улакчи был ее 
родным сыном от Бату (иначе она не была бы назначена регентшей 
при нем). Е.П. Мыськов считает, что Улакчи умер в 1259–1260 годах, 
на основе сообщения Рогожского летописца, датировавшего его 
смерть 6767 годом [11, с. 74]. Если посмотреть первоисточник, то 
можно заметить следующее сообщение: «в лето 6767 (года) царь 
Оулачiа (Улакчи) умре, а Кутлубеи сел на царство». Также отмечается, 
что тем же летом из Орды пришли Берке и Кацик, прося десятину, но 
они были выгнаны. [14, с. 32]. Таким образом, мы можем достоверно 
датировать смерть Улакчи летом 1259 года, примерно в то же время, 
что и смерть Менгу-кагана. Е.П. Мыськов считает, что Улакчи умер не 
естественной смертью, в результате возможного заговора сторонников 
Берке [11, с. 76–77]. Р.Ю. Почекаев считает, что прямых оснований 
для обвинений Берке в смерти Улакчи нет [20, с. 39], но позже Поче-
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каев Р.Ю. и Почекаева И.Н. высказали идею, что есть все основания 
полагать, что Улагчи был отравлен Берке [17, с. 171]. Здесь стоит от-
метить, что ни в одном первоисточнике таких сообщений об отравле-
нии Улакчи нет, и все домыслы о роли Берке в смерти Улакчи являют-
ся беспочвенными. Если бы у современников Берке были какие-либо 
основания (к примеру, слухи) для таких заявлений, они обязательно 
остались бы зафиксированными в источниках, тем более среди исто-
рических сочинений, написанных в Ильханате (к примеру, у Рашид ад-
дина, стремившегося дискредитировать Берке и обелить Хулагу). 

Здесь интересным является упоминание некоего царя Кутлубия. 
Помимо сообщения о правлении Кутлубия после Улакчи, в 1262 году 
упоминается сын Татарского царя Кутлубия, который являлся му-
сульманином [13. с. 476]. А.Н. Насонов считал, что Кутлубей это 
искаженная форма от Кубилай [12, с. 51]. Вернадский Г.В. предпола-
гал, что Кутлубей это имя сборщика налогов, а не хана [1, с. 167], что 
нам кажется не совсем обоснованным в виду наличия двух неза-
висимых друг от друга сообщений о «татарском царе» Кутлубие. По 
мнению Ю.В. Кривошеева, Кутлубий это ростовский баскак Кутлук-
буга [8, с. 193] По нашему мнению данный Кутлубий (Феннел Д. 
называет его Кутлу бегом [31, с. 161]) был джучидом, владельцем 
улуса, который в условиях анархии после синхронных смертей Мен-
гу-кагана и Улакчи в 1259 году, «замкнул на себе» управление рус-
скими землями. И только после воцарения Берке (когда именно неиз-
вестно, возможно, в конце 1261 – начале 1262 года) он подчинился 
Берке. Его можно отождествить с Кутлук-бугой, сыном Бахадура, 
сына Шибана, сына Джучи [9, с. 42; 25, с. 241; 4, с.104; 4, c. 428]. 

Большинство исследователей исходят из того, что после смерти 
Бату, Берке начинает претендовать на власть в Улусе Джучи. Не-
которые исследователи склоняются к точке зрения о том, что Берке 
захватил власть уже в 1258 году [29, с. 56] вопреки воли Менгу-кагана 
[20, с. 38–40]. Наиболее детально историография этого вопроса разра-
ботана у Е.П. Мыськова [11, с. 74–79], который приходит к выводу, 
что Берке пришел к власти в конце 1259 года, после смерти Менгу. 

Вызывает интерес вопрос о дате смерти Боракчин-хатун. 
А.А. Порсин косвенно поддерживает точку зрения о более поздней 
дате смерти Боракчин (позднее лета 1259 года) [16, с. 202]. Почека-
ев Р.Ю. и Почекаева И.Н. считают, что Боракчин лишилась власти 
около 1257 года (после смерти Улакчи) и потом попыталась возвести 
на престол своего сына от Бату – Тудана (Тукана). Но на престол 
взошел Берке, и Боракчин начала переписку с Хулагу, приглашая его 
занять престол Улуса Джучи. Об этом узнали эмиры, и Боракчин 
была казнена около 1258 года [17, с. 171–172]. Косвенно эту точку 
зрения подтверждают данные Утемиш-хаджи о том, что после смер-
ти Бату и до воцарения Берке оставался один малолетний претендент 
Туган, сын Бату [30, с. 96–97]. Однако это не совсем верно. Согласно 
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части арабским источникам имя кандидата от Боракчин было Туда-
Менгу. Об этом пишет Рукн ад-Дин Бейбарс [2, с. 113–114] и Ан-
Нувайри [2, с. 122–123], Айни [2, с. 352]. Только Ибн Халдун пишет, 
что претендентом был Тудан, сын Бату [2, с. 269]. По нашему мне-
нию, у Ибн Халдуна (источник второй половины XIV века) было 
искажено имя: Туда-Менгу, сын Тогана из более раннего сочинения 
преобразовался в Тудана у Ибн Халдуна. 

Также стоит отметить, что смерть Боракчин арабские авторы 
тесно связывали с началом войны между Хулагу и Берке. К примеру 
Ан-Нувайри писал: «война между Берке и Хулагу… Это произошло 
оттого, что Хулагу получив письмо от Боракчин, жены Тогана, захо-
тел завладеть этим государством… Он снарядился и отправился туда 
(в Кипчак) с войсками своими, но прибыл уже после умерщвления 
Боракчин, восшествия Берке на царский престол и утверждения его 
власти» [2, с. 123]. Битва между пришедшим Хулагу и Берке про-
изошла на Тереке [2, с. 123]. Об этом же пишет и Айни [2, с. 354]. 
Сам факт переписки Боракчин и Хулагу не должен вызывать сомне-
ний, так как он зафиксирован как у арабских авторов, так и у Уте-
миш-хаджи (там вместо Боракчин упомянуты некоторые эмиры [30, 
с. 96–97]). Кроме того отмечается факт, что перед походом Хулагу 
отрубил головы послам Берке [2, с. 83]. Это произошло в середине – 
второй половине 1262 года [16, с. 203; 5, с. 69]. По нашему мнению, 
этими «послами Берке» были джучиды Балакан, Тутар и Кули, по-
стоянно находившиеся при Хулагу. 

Стоит отметить, что египетские правители пытались наладить 
дипломатические связи и союз с Берке против Хулагу, посылая ему 
посольства в 659 г.х. (06.12.1260–25.11.1261) [2, с. 88] или в 660 г.х. 
(26.11.1261–14.11.1262) [2, с. 68]. Берке ответил на эти посольства 
только в мае 1263 года, спустя 5 месяцев, после победы на Тереке [2, 
с. 89]. Скорее всего, это было связано с тем, что количество сто-
ронников Ариг-буги сокращалось, и Берке понимал, что без Ариг-
буги и новых союзников в окружении враждебных улуса Хулагу и 
улуса Чагатая, его дни могут быть сочтены. Уже в 1264 году, Ногай 
был побежден из-за того, что Улус Джучи оказался практически со-
всем один против объединенных сил улуса Хубилая, улуса Хулагу 
(войска которого были пополнены 30 тысячным отрядом из улуса 
Хубилая) и улуса Чагатая [4, с. 152]. 

Как отмечал ал-Муфаддал, Берке оказывал помощь Ариг-буге про-
тив Хубилая [2, с. 146]. Скорее всего, эта помощь была произведена с 
«санкции» Берке силами джучидов Кок Орды (войска Кутуку, сына 
Орда-ичена [21, с. 162] и войска Карачара, сына Удура (а не Орда-
ичена), сына Джучи [21, с. 160]). Контингенты из Ак Орды и Боз Орды 
(подробнее о соотношении Орд [22, с. 60–72]) вряд ли оказывали под-
держку Ариг-буге в силу географической отдаленности. 
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Политическое противостояние Берке и Хулагу не возможно рас-
сматривать в отрыве от взаимоотношений того времени между Берке и 
Алгу, правителем улуса Чагатая. Как известно, Алгу изначально был 
ставленником Ариг-буги, но со временем его предпочтения измени-
лись. В намечавшемся конфликте Берке пытался помирить Худагу и 
Алгу с одной стороны и Ариг-бугу с другой стороны [21, с. 162]. Как 
писал Рашид ад-дин: «А в то время Хулагу и Алгу склонялись на сто-
рону каана (Хубилая) и беспрерывно посылали друг другу гонцов. Хула-
гу-хан посылал гонцов к Ариг-Буке, сердился и сдерживал его, он посы-
лал также гонцов и к каану, точно так же и Алгу посылал гонцов, а 
когда узнал, что Кайду и Кутуку находятся на стороне Ариг-Буки, 
несколько раз нападал на них и отгонял [их]. В то время каан послал 
Хулагу-хану и Алгу [следующее] сообщение: "В областях смута. От 
берегов Джейхуна до ворот Мисра войском монголов и областями 
тазиков должно тебе, Хулагу, ведать и хорошо охранять, оспаривая 
славное имя наших дедов. С той стороны Алтая и до Джейхуна пусть 
охраняет и ведает улусом и племенами Алгу, а с этой стороны от 
Алтая и до берегов моря-океана я буду охранять". И Берке посылал 
гонцов к обеим сторонам и примирял их» [21, с. 162]. В 661 г.х. 
(21.11.1262–09.11.1263) Алгу окончательно порвал с Ариг-бугой и 
стал сторонником Хубилая. Ариг-буга повел против Алгу войска, по-
терпев два раза поражения, он в третий раз разбил Алгу. Алгу бежал в 
Бухару и Самарканд [21, с. 97–98]. Спустя год Ариг-буга ушел из улу-
са Чагатая. По всей видимости, свои действия Алгу координировал с 
Хулагу («беспрерывно посылали друг другу гонцов»). Известно, что 
Алгу, помимо конфронтации с Ариг-бугой, начал конфронтацию с 
Берке (скорее всего в то же время, что и Хулагу): он убил сына шейха 
Бахарзи, сторонников и нукеров Берке в период до начала военных 
столкновений с Ариг-бугой, а эмира Учачара отправили в Хорезм [21, 
с. 163]. Видимо отряд Учачара был направлен против войск Джучидов 
в Хорезме. Скорее всего, у Алгу и Хулагу были договоренности на-
чать военные действия против Берке совместно. Они оба казнили сто-
ронников и нукеров Берке (Хулагу уничтожил три джучидских туме-
на, а Алгу уничтожил сторонников Берке в Средней Азии) в середине 
1262 года. Но Алгу не смог выступить против Берке в 1262 году в силу 
вторжения Ариг-буги. За год до своей смерти Алгу победил в битве 
войско Берке и разграбил Отрар (видимо после ухода Ариг-буги в 
1263 году). У Рашид ад-дина есть отрывок про переговоры Берке, Ху-
лагу, Алгу и Хубилая, которые проходили якобы после покорения 
Ариг-буги (но при этом «до ссоры Берке и Хулагу») [21, с. 167–168]. 
По нашему мнению, такие переговоры вряд ли могли иметь место 
после покорения Ариг-буги. Если они и имели место, то только до 
середины 1262 года (до войны между Берке и Хулагу) с участием всех 
5 участников противостояния. 
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Также интересно посмотреть на развитие ситуации в контексте 
восстаний на Руси в 1262 году. Насонов А.Н., Мыськов Е.П. [11, 
с. 83], Порсин А.А. [16, с. 206], Почекаев Р.Ю. [20, с. 41] считали, что 
восстания были направлены против Хубилая. Вернадский Г.В. аргу-
ментировано критиковал позицию Насонова А.Н. и считал, что вос-
стания были против Берке [1, с. 167]. Кривошеев Ю.В. признал вслед 
за Насоновым А.Н. возможную причастность Александра Невского к 
восстаниям [8, с. 197], приводя данные Устюжского летописца [8, с. 
196], при этом он не уверен, что восстание было против империи 
(Хубилая) а не Золотой Орды (Берке) [8, с. 197]. По нашему мнению, 
восстание было направлено против Берке с надеждой на то, что вой-
ска Хулагу и Алгу смогут нанести поражение Берке. Видимо слухи о 
начале войны между Хулагу и Берке быстро дошли до Руси, пробу-
див надежду избавления от власти татаро-монгол. 

Очень ценным источником информации по этому периоду яв-
ляется сообщение из рукописи Рукн ад-Дина Бейбарса о сподвиж-
никах Берке. Ранее этот вопрос уже затрагивался в некоторых ра-
ботах [7, с. 187–188; 23, с. 166–167; 26, с. 50–52; 24, с. 250; 27, с. 32]. 

На данный момент, всю информацию о них можно свести в одну 
таблицу: 

Имя в летописи Рукн 
ад-Дина Бейбарса 

Версия отождествле-
ния Костюкова В.П. 

Версия отождествления 
Сабитова Ж.М. 

Дети Будакура Кутлук-буга и Джучи-
буга дети Бахадура, 

сына Шибана 

Дети Буды, единоутроб-
ного брата Берке  

и Беркечара 
Пулад-Кукаджасу – Кукджу, сын Беркечара 

Йаншунука – Йису-Бука,  
сын Беркечара 

Правители улусов из 
Кок-Орды (Огланы 

левого крыла) 

  

Находящиеся на 
землях их Кудагу 

– Находящиеся на землях 
Кутуку, сына Орда-

ичена 
Караджар Карачар, сын Удура, 

сына Джучи 
Карачар, сын Удура, 

сына Джучи 
Танушбуга – 1. Либо искаженное 

Тука-Тимур 
2. Либо Джучид, чей 
улус был перемещен в 
левое крыло на место 
улуса Тука-Тимура 

Ширамун Ширамун,  
сын Шингкура 

Ширамун,  
сын Шингкура 

Бузбаку – Йису-Бука,  
сын Шингкура 
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Правители улусов из 
Боз-Орды (Огланы 
правого крыла) 

  

Менгкадар со свои-
ми ратями и слугами 

Мингкадар,  
сын Бувала 

Мингкадар,  
сын Бувала 

Беккадак-Байнал – Кадак и Байнал,  
сыновья Шибана 

Тукузогул Тукуз, сын Тангута Тукуз, сын Тангута 
Кутлуктимур – Кутлук-Тимур, сын 

Саилкана, сына Шибана 
Аджи со своими 

детьми 
– Абаджи, сын Курмиши, 

сына Орда-ичена 
Дурбай – Урбай-хатун, дочь Берке 

(возможно правила 
Крымом), которая позже 
была выдана замуж за 
Иззаддина Кайкавуса из 
Сельджукидов, которого 

устроили в Крыму  
[2, с. 357] 

Байджу, отправив-
шийся с 10 тысяч-

ным отрядом в набег 
на Хорасан 

– Байджу, сын Метукена, 
сына Чагатая  

(родной брат Йисун-
Дува (Сунтай)) 

Байнал-нойон – – 
Айкаку – – 

 
Кроме этих людей можно выделить следующих сподвижников 

Берке: Сунтай (Йисун-Дува), внук Чагатая, который был спод-
вижником Ногая [2, с. 270–271]. По всей видимости, он с родным 
братом Байджу оказались у Берке после начала конфронтации с Алгу 
(они были родными братьями Кара-Хулагу и родными дядями Муба-
рак-шаха). 

Тук-буга, правитель Крыма [2, с. 150]. Его можно отождествить с 
Тук-бугой туменем, который вместе с детьми Шибана был отправлен 
еще Бату на Запад [10, с. 227]. 

Из трех жен Берке, можно предположить, что Кехар-хатун иден-
тична наложнице Джучи, Кагри-хатун из племени Меркит (мать Ту-
ка-Тимура) [9, с. 38]. Вполне возможно Берке унаследовал ее по пра-
ву левирата. 

По нашему мнению, стоит выделить несколько этапов развития 
политической ситуации в Улусе Джучи в 1256–1263 годах: 

1. Сартак, после назначения правителем Улуса Джучи, на место 
отца, был отравлен около улуса Беркечара (около Сузака), не доехав 
домой. 

2. На место Сартака назначили четвертого сына Бату, ма-
лолетнего Улакчи. Регентшей назначили жену Бату Боракчин (мать 
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Улакчи). Схема правления в Улусе Джучи стала идентичной схеме 
правления в улусе Чагатая (регентша при малолетнем правителе), что 
позволило максимально укрепить монгольскую империю за счет 
снижения сепаратизма. Летом 1259 года Улакчи умирает. 

2. С лета 1259 года начинается анархия, вызванная отсутствием 
как центрального правительства Монгольской империи (умер Менгу-
каган), так и отсутствием правительства Улуса Джучи (Улакчи умер, 
регентские полномочия Боракчин истекли). Видимо тогда Боракчин 
выходит замуж за Тукана, сына Джучи (а не во время кратко-
временного правления Сартака). Улус Джучи существует в рамках 
анархии, когда нет правителя, который признавался легальным. 
Управление Русью перешло в руки улусного правителя Кутлук-буги, 
внука Шибана. 

3. В это время со своего Сыгнакского улуса в столицу Улуса 
Джучи приезжает Берке. Он один из немногих сыновей Джучи, кото-
рые еще живы на тот момент (наряду с Беркечаром, Чимпаем и дру-
гими). Берке обладает как авторитетом старшего (ака), так и боль-
шим опытом политической деятельности (принимал участие во мно-
гих курултаях и политических событиях). 

4. В условиях двоевластия в Монгольской империи (Арик-буга и 
Хубилай) в Улусе Джучи собирается курултай, на котором Боракчин 
пыталась выдвинуть претендентом Туда-Менгу, своего пасынка (сын 
Тукана Кучу-хатун из племени ойрат). Такой претендент не устраивал 
элиту (дужчидов и эмиров), которые устали от регентства Боракчин-
хатун. Здесь можно согласиться с Р.Ю. Почекаевым о том, что, воз-
можно Берке был признан правителем Улуса Джучи с условием того, 
что Менгу-Тимур, внук Бату становился его наследником [20, с. 58]. 
Зная о мусульманском вероисповедании Берке, египетские правители, 
пытаются наладить с ним дипломатическую связь. Берке не отвечает до 
1263 года в силу убежденности в единстве Монгольской империи. 

5. Берке признает Арик-бугу и принимает участие в переговорах 
Хулагу и Алгу с Арик-бугой, пытаясь их примерить. Войска Кок-
Орды (Кутугу, сына Орда-ичена) оказывают помощь Арик-буге с 
санкции Берке. Берке выдвигает требования Хулагу вернуть удер-
жанную во времена анархии часть добычи, положенную Улусу Джу-
чи в результате похода в Иран. 

6. Хулагу и Алгу, соблазненные посулами Хубилая, заключают 
союз против Берке и Арик-буги. Кроме этого, на решение Хулагу о 
войне против Берке повлияли требования добычи со стороны Берке, 
тайные переговоры с Боракчин, поддержка со стороны Алгу (воз-
можно Алгу планировал начать наступление на Берке синхронно с 
Хулагу, но вторжение Арик-буги спутало все карты). 

7. В середине 1262 года Хулагу уничтожает джучидских огланов 
и их военные контингенты. На Руси подымается восстание против 
власти Берке. Отвечая на карательный набег Ногая и призывы Бо-
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ракчин, Хулагу направляет войска в Улус Джучи. Узнав о казни Бо-
ракчин и «бездействии» Алгу, Хулагу останавливает продвижение. В 
битве при Тереке Хулагу терпит поражение и бежит. 

8. Осознав свое «геополитическое одиночество», Берке нала-
живает дипломатические отношения с Египтом в 1263 году. После 
поражения Ариг-буги в 1264 году Берке начинает печатать монеты с 
именем халифа Багдада, тем самым показывая свою независимость 
от Хубилая. 

Таким образом, Улус Джучи фактически обрел независимость от 
Монгольской империи в 1263–1264 годах благодаря усилиям Берке, 
который подготовил почву для формального распада Монгольской 
империи в 1269 году на Таласском курултае. 
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POLITICAL HISTORY OF THE ULUS OF JOCHI IN 1256–1263  
 

Zh.M. Sabitov 
(L.N. Gumilev Eurasian National University) 

 
The article examines a number of issues of the Golden Horde political de-

velopment in 1256–1263. In particular, the author considers the circumstances of 
the Sartaq’s death and presents his own position regarding the death of Borakchin 
khatun. The author assumes the stance over the death of Ulagchi in the summer of 
1259, around the same time as the death of kaghan Möngke. As a result, Berke 
came to power. On the kurultai, Berke was able to defeat Tuda-Mengu, a candi-
date supported by Borakchin khatun. The author presents his own identification 
of the “Tatar tsar Kutluby” mentioned in Russian chronicles in 1259–1262. The 
article contains a clarification of the chronology of the Berke’s coming to power 
in the Golden Horde. The author suggested that the two grandsons of Chagatai 
(Baiju and Suntay) served Berke because of his confrontation with Algu. The 
author identifies four reasons that influenced the Hulagu’s decision to start a war 
against Berke. The first reason was the Kublai’s promise to convey all conquered 
lands to Hulagu and his offspring. The second reason was allied relations with 
Algu, the ruler of Chaghataid ulus, who was inclined to military action against 
Berke and Arik-Boke. The third reason was Berke’s requirements regarding his 
share in the conquered lands. The fourth reason was potential support of the 
Hulagu’s claims to the Golden Horde throne by the side of Borakchin. Hulagu 
started a war against Berke, but the war between Algu and Arik-Boke as well as 
exposure and punishment of Borakchin, led to the Hulagu’s defeat in the war. 
Starting with 1260, the Egyptian rulers tried to establish diplomatic relations with 
Berke, but Berke sent the first letter to the Egyptian authorities only in May 1263, 
5 months after the victory over Hulagu. This was due to the Berke’s fear of re-
maining alone against the coalition of Mongol uluses. The author also proposes 
his own identitication of Berke’s associates. Furthermore, the author believes that 
the uprising in Rus’ in 1262 was directed against the Golden Horde and not 
against the Empire. 

Keywords: Golden Horde, Berke, Ulagchi, Borakchin, Hulagu, Möngke. 
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