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няемые, если были грамотные, прикладывали к листам руку. При повальном обыске не требовалось,
чтобы опрашиваемое лицо было очевидцем. Достаточно, чтобы оно знало о происшедшем или было
убеждено в достоверности сообщаемой информации. Лица, обвинившие кого-либо в совершении
преступления или обвиняемые, назвавшие своих
соучастников, назывались «языками». «А на которого человека говорит язык и тот человек под
пыткой на себя не скажет, а в обыску его назовут
лихим человеком, и того человека казнить же,
…»[5, с. 193]. Если подсудимого «облиховали» (обвинили) единогласно – приговор был смертным,
если большинством голосов – преступника ожидало тюремное заключение на неопределенный
срок, даже если он не признавал своей вины. Однако, одним облихованием судебное дело не кончалось, судьи добивались, чтобы сам подсудимый
признался в преступлении, ибо собственное признание считалось царицей доказательств. Облихованного человека пытали, заставляли его выдать
своих сообщников, признаться в других преступлениях (ст. 161, ст. 162 главы X Соборного Уложения
1649 г.) [5, с. 267; 7, с. 73-75].
Свои показания обвиняемый должен был подтвердить на очной ставке. Кроме этого пытка использовалось еще и для того, чтобы отыскать поличное. При установлении, что произошел оговор,
он не принимался во внимание и доказательной
силы не имел. «Кого оговорит вор, того допросить: если оговор подтвердится доказательствами, оговоренного пытать для выяснения обстоятельств воровства, если доказательств по
обвинению в прежнем воровстве не будет то оговору вора не верить и передать оговоренного поручителям до окончания расследования» [5, с. 160].
Не принимался во внимание и оговор лиц, содействовавших розыску и поимке преступника.
Итак, отечественное уголовное судопроизводство является смешанным, поскольку сочетает в
себе элементы розыска и состязательности. С позиции национальной типологии российское уголовно-процессуальное право принадлежит к романо-германской правовой семье, к континентальному типу. «Обыск», как вид доказательства, был
востребован для борьбы с ростом преступности и

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #6(63), 2019
усилением вмешательства государства в правосудие благодаря розыскной форме судопроизводства.
Развитие видов доказательства вины «лихих людей», беглых крестьян, было связано с генезисом
формальной теории оценки доказательств, что характерно для стадии укрепления царской власти и
переходу к абсолютизму. Общей тенденцией развития процессуального законодательства и судебной
практики в XV – XVII веков была замена обвинительно-состязательной формы судебного процесса
следственным, инквизиционным («розыском»).
Указом от 21 февраля 1697 г. розыскной процесс
был установлен для всех дел, как уголовных, так и
гражданских. Однако, по Указу «О форме суда»
1723 года обвинительно-состязательная форма судопроизводства («суд») была восстановлена.
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АННОТАЦИЯ
Представленная статья посвящена азербайджано-французскому сотрудничеству в области энергетики
в 1991-2003 годах. В статье было отмечено, что, после полного ухода Советского Союза с мировой политической арены, для западных стран открылись новые возможности для доступа к источникам энергии.
Центральной площадкой «великой игры» в Каспийском регионе стала Азербайджанская республика. Началом нового этапа в развитии энергетической дипломатии стало создание 11 сентября 1992 года Государственного нефтяного фонда Азербайджанской республики.
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Осуществление новой энергетической дипломатии стало крупным международным событием для
Азербайджанской республики. Это дало возможность усилить политико-стратегическое положение
страны на международной арене. Интерес к Азербайджану с каждым годом стал возрастать, в том числе и
Французской республики.
ABSTRACT
The article deals with the world political arena marked the beginning of a new phase of acute struggle for
energy resources. The center of this “big game” in the Caspian region became the Azerbaijan Republic. In such a
difficult situation, Heydar Aliyev, who came to power in Azerbaijan in June 1993, he could save the country and
statehood from disintegration, at the same time he determined the new oil strategy of the republic. A special role
in the successful development of energy diplomacy played visit of the Azerbaijani President to France in December
1993. During the negotiations, France, speaking in favor of cooperation in the oil sector, defended the initiatives
of the Azerbaijani side. This factor assisted in strengthening the position of Azerbaijan.
Ключевые слова: Азербайджанская республика, Французская республика, сотрудничество, ГНКАР,
Эльф Акитен
Key words: Azerbaijan Republic, French Republic, cooperation, SOCAR, Elf Akiten
Уход Советского Союза с мировой политической арены положил начало новому этапу острой
борьбы за энергетические ресурсы. Центром разыгравшейся «большой игры» в Каспийском регионе
стала Азербайджанская республика.
13 сентября 1992 года была создана Государственная нефтяная компания Азербайджанской
республики (ГНКАР). В ноябре того же года было
подписано пять меморандумов между ГНКАР и зарубежными нефтяными компаниями. Начавшаяся с
зарубежными нефтяными компаниями работа завершилась подписанием 6 мая 1993 года шестого
меморандума. Были подготовлены для заключения
договоры между ГНКАР и зарубежными нефтяными компаниями по эксплуатации месторождений «Гюнешли», «Азери» и «Чираг». Однако запланированная на летние месяцы в Лондоне церемония
их подписания не состоялась. Азербайджан в это
время переживал военно-политический кризис.
Были поставлены под угрозу не только судьба
нефтяного контракта, но и сама государственная
независимость Азербайджана.
В такой тяжелой ситуации пришедший к власти в Азербайджане в июне 1993 года Гейдар Алиев
не только спас страну и государственность от распада, но в тоже время определил новую нефтяную
стратегию республики. В связи с этим преемник политической линии Гейдара Алиева Президент
Азербайджанской республики Ильхам Алиев писал: «Возвращение Гейдара Алиева к власти в
стране кардинально поменяло ситуацию. Была
сформулирована четкая экономическая концепция
Азербайджана и развитие нефтяной промышленности заняло органичное место в этой концепции»
[16, 252].
Согласно постановлению Кабинета министров
Азербайджанской республики от 23 июня 1993 года
подготовленные для подписания договоры с зарубежными нефтяными компаниями были временно
приостановлены. Гейдар Алиев однозначно заявил
представителям этих компаний: «Если нефтяные
компании ведущих мировых держав проявляют интерес к нефтяным месторождениям Азербайджана,
предполагаю, что государственные структуры этих
стран должно интересовать и нынешнее социальнополитическое положение Азербайджанской рес-

публики» [2, 87]. Таким образом, он пытался посредством новой энергетической политики Азербайджана добиться международной поддержки в
разрешении возникшего в результате армянской
агрессии Нагорно-Гарабахского конфликта. Новая
нефтяная стратегия должна была усилить международные позиции нашей страны, дать дополнительные возможности для решения Нагорно-Гарабахского конфликта. В тоже время обеспечивалась ответственность в действиях партнеров, инвесторов и
потребителей.
В конце августа 1993 года в Лондоне начались
переговоры между азербайджанскими экспертами
и семью крупными нефтяными компаниями вокруг
трех нефтяных месторождений. Переговоры, которые проходили в основном в неофициальной обстановке, были далеко нелегкими. В некоторых зарубежных странах были их ярые противники [11].
Например, в возглавляемой Борисом Ельциным
России не было однозначного мнения по вопросу
переговоров с зарубежными нефтяными компаниями об эксплуатации нефтяных залежей азербайджанского сектора Каспийского моря. Министерство иностранных дел России даже направило в
нашу республику письмо, в котором предъявило
права своей страны на построенные в советское
время на Каспии нефтяные платформы [17; 15].
Особую роль в успешном развитии энергетической дипломатии сыграл визит азербайджанского
президента во Францию в декабре 1993 года. Во
время переговоров Франция, выступая сторонницей сотрудничества в нефтяной сфере, защищала
инициативы азербайджанской стороны. Это стало
одним из факторов, оказавших помощь в укреплении позиций Азербайджана. Через некоторое время
после визита во Францию, 30 января 1994 года, принимая руководителей компании Amoco, Гейдар
Алиев заявил, что продолжение сотрудничества с
ведущими нефтяными компаниями является стратегической линией государства в области нефтяной
промышленности и здесь не может быть никакой
другой альтернативы [8].
Спустя несколько дней после этой встречи, 4
февраля президент Азербайджанской республики
Гейдар Алиев подписал указ «Об ускорении эксплуатации месторождений нефти и газа в Азербайджане». Согласно этому указу Государственная
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нефтяная компания Азербайджанской республики
вместе с консорциумом зарубежных нефтяных компаний, в который входили: Amoco Caspian Sea Petroleum Ltd, BP Exploration Caspian Sea Ltd, Den
norske stats oljeselskap A/S, акционерное общество
Lukoil, McDermott Azerbaycan ink, Pennzoil Caspian
Corporation, Ramco Hazar Enegyi Ltd, Türkiya
Petrolleri a.s., Yunokal Xazar Ltd, начали переговоры
о подписании договора о совместной эксплуатации
месторождений «Чираг», «Азери», а также глубинной части месторождения «Гюнешли» азербайджанского сектора Каспия. Некоторые компании
выразили беспокойства по поводу возможных изменений в международной обстановке и особенно
позиций, которые занимали по обсуждаемым вопросам соседние страны, в первую очередь Россия
и Иран.
5 апреля 1994 года Российская федерация обратилась в ООН с протестом по поводу односторонних действий Азербайджанской республики в Каспийском море. В обращении отмечалось, что в случае продолжения азербайджанской стороной этих
действий, Россия предпримет соответствующие
шаги. Не ограничившись этим, в конце апреля Россия направила ноту протеста правительству Великобритании [12, 123]. Однакo, оказанное Россией
давление не имело результатов. Азербайджан продолжал переговоры с иностранными компаниями в
рамках своей новой нефтяной политики. Заключительная часть переговоров прошла в Хьюстоне с 22
июля по 10 сентября. Наконец, переговоры
успешно завершились. Таким образом, по истечении напряженной семимесячной работы был подготовлен соответствующий проект договора.
14 сентября 1994 года президент Азербайджанской республики Гейдар Алиев подписал указ
о завершении переговоров о совместной разработке
нефтяных месторождений азербайджанского сектора Каспия с консорциумом иностранных нефтяных компаний [9]. В указе были одобрены представленный ГНКАР доклад и проект договора
между ГНКАР и Amoco Caspian Sea Petroleum Ltd,
BP Exploration Caspian Sea Ltd, Den norske stats oljeselskap A/S, акционерным обществом Lukoil,
McDermott Azerbaycan ink, Pennzoil Caspian Corporation, Ramco Hazar Enegyi Ltd, Türkiya Petrolleri
a.s., Yunokal Xazar Ltd, о совместной эксплуатации
месторождений «Азери», «Чираг» и глубководных
залежей месторождения «Гюнешли» азербайджанского сектора Каспия и разделе получаемой нефти
на долевой основе. 16 сентября 1994 года Президент Азербайджана сделал заявление о готовности
подписать нефтяной контракт [6,226-233]. В заявлении в подробностях раскрывалось содержание
трехлетних переговорах с нефтяными компаниями.
20 сентября 1994 года в Баку был подписан
контракт сроком на 30 лет с участием 13 нефтяных
фирм, представляющих восемь стран – Азербайджан, США, Великобритания, Россия, Турция,
Норвегия, Япония и Саудовская Аравия, о совместной разработке расположенных в азербайджанском
сектора Каспийского моря месторождений
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«Азери», «Чыраг» и глубоководной Гюнешли. Долевое участие нефтяных компаний в консорциуме
было определено следующим образом: BP (Великобритания) – 17,12%, AMOCO (США) – 17%,
YUNOKAL (США) – 10%, LUKoil (Россия) – 10%,
ГНКАР (Азербайджан) – 10%, STAToil (Норвегия)
– 8,5%, EХSON (США) – 8%, TPAO (Турция) позже
доля равнялась 6,75%, PENNZoil (США) – 4,8%,
Itochu (Япония) – 3,92% Ramco (Великобритания) 2%, Delta (Саудовская Аравия) – 1,6%. Нужно отметить, что на момент подписания контракта доля
ГНКАР равнялась 20%. Позже, в 1995 году 5%
было передано не участвовавшим при подписании
контракта компаниям EXSON и 5% TPAO. Интересно, что среди подписавших «Контракт века» не
было республики Франции.
19 ноября 1994 года была создана Азербайджанская международная операционная компания
(АМОК). В нее вошли представляющие Азербайджан, Великобританию, США, Японию, Норвегию,
Россию, Турцию и Саудовскую Аравию крупные
нефтяные компании.
В это время французская нефтяная компания
Эльф Акитен (Elf Aquitaine) выступала как заинтересованная в сотрудничестве в нефтяной сфере с
Азербайджаном сторона. Находившийся 24 мая
1995 года на приеме у президента Азербайджана
глава компании Эльф Акитен (Elf Aquitaine) Жоэль
Бошан обсуждал этот вопрос с Гейдаром Алиевым.
Таким образом, в конце 1995 года была создана достаточно развитая система международного сотрудничества для освоения нефтяных месторождений Азербайджана. 4 декабря того же года
Гейдар Алиев во время переговоров с премьер-министром Франции Аленом Жупеном обсуждал вопрос об участии французских компаний в разработке нефтяных залежей Азербайджана [3,104].
Во время интервью французскому корреспонденту английского журнала «Middle east magazine»
Полю Мобеку Гейдар Алиев говорил о неоднократных встречах с президентом французской нефтяной
компании Эльф Акитен (Elf Aquitaine), желании
Франции сотрудничать с Азербайджаном в нефтяной сфере и готовности французской компании
войти в консорциум для участия в эксплуатации месторождения «Шах-Дениз». [1,376]. Отметим, что
действующая в нефтяной сфере с 1965 года компания Эльф Акитен (Elf Aquitaine) участвовала в
освоении нефтяных залежей Ирака и имела тесные
контакты в этой сфере с правительством Саддама
Гусейна [18,180].
4 июня 1996 года был подписан третий по
счету контракт по нефтяному месторождению
«Шах-Дениз» азербайджанского сектора Каспия.
Этот договор, наряду с Азербайджанской республикой, Королевством Великобритания и Северная
Ирландия, Норвегией, Россией, Турцией и Ираном,
подписала и Франция. Были сделаны прогнозы о
наличие на месторождении «Шах-Дениз» запасов
газа в 500 млрд. куб.м. и нефти в 190 млн. тонн.
Предусмотренная контрактом территория месторождения равнялась 88 кв.км., а срок ее эксплуатации равнялся 30 годам. Долевое распределение
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продукции глубоководного месторождения было
сделано следующим образом: альянс BP/Statoil –
51%, ГНКАР-10%, LUKoil-10%, Elf Aquitaine-10%,
TPAO-9%, частная иранская компания OIEC-10%.
Таким образом, Франция также приступила к сотрудничеству с Азербайджаном в нефтяном секторе.
Выступавший на торжественной церемонии
Гейдар Алиев оценил подписание этого документа,
как важное событие, демонстрирующее способность суверенного Азербайджана строить независимые отношения с мировыми державами и с их
нефтяными компаниями [4,412]. Президент в своем
выступлении особо отметил участие Франции в
этом контракте и сказал: «Еще одна особенность
подписанного сегодня контракта в том, что мы
начинаем сотрудничество в нефте-газовой промышленности с новыми государствами-партнерами. Среди них - Франция и ее известная компания
Эльф Акитен (Elf Aquitaine). Я положительно оцениваю сотрудничество с Францией в этой области
и выражаю по этому поводу свое глубокое удовлетворение. В связи с этим я особенно хочу поприветствовать главу прибывшей из Франции в Азербайджан делегации, заместителя министра Промышленности и энергетики Французской республики
господина Ги Арлета и президента компании Эльф
Акитен (Elf Aquitaine) Филиппа Жофре» [4,416].
Президент компании Эльф Акитен (Elf Aquitaine)
Филипп Жофре также выступил на церемонии и отметил важность подписанного документа.
Через некоторое время, 24 августа 1996 года
начала свою работу глубоководная бурильная установка Деде Горгуд для обеспечения бурильных работ и добычи нефти. В этот же день произошла церемония открытия в Баку офиса Азербайджанской
международной операционной компании. Выступая на этой церемонии, президент Азербайджана
Гейдар Алиев подчеркнул значение сотрудничества с иностранными нефтяными компаниями.
С целью предотвращения конфликтных ситуаций в Каспийском море, Азербайджан продолжал
двигаться по пути сотрудничества, привлекая новые компании в этот процесс. Так, 13 января 1997
года при участии двух президентов – Азербайджанской республики Гейдара Алиева и Французской
республики Жака Ширака между ГНКАР и французскими компаниями Elf Akiten (Elf Aquitaine) и
Total был подписан контракт сроком на 25 лет о
совместной разработке месторождений «Ленкорань-Дениз» и «Талыш-Дениз» [5, 243-244]. Это
был пятый по счету большой контракт, в котором
долевое участие было распределено в следующем
порядке: Elf Akiten (Elf Aquitaine) -40%, Total -10%,
ГНКАР - 25%, Deminikes (Германия) - 10%,
OIEK(Иран) -10%, Portofina (Бельгия)– 5%. Таким
образом, имеющие мировую известность нефтяные
компании из 11 стран были привлечены к сотрудничеству по добыче нефти в азербайджанском секторе Каспия.
После ратификации этого договора Милли
меджлисом 13 июня 1997 года президент Азербай-

15
джанской республики Гейдар Алиев подписал Закон Азербайджанской республики о принятии,
утверждении и разрешении на претворение в жизнь
договора между ГНКАР и ELF Petroleum Azerbaycan B.V. совместной нефтяной компанией
ГНКАР Total Eksploreshn and Prodakshn Azerbaycan
по разведке, эксплуатации и долевом распределении продукции морского блока, включающего перспективные структуры «Ленкорань-Дениз» и «Талыш-Дениз», азербайджанского сектора Каспия [7].
В ходе своего визита в США Гейдар Алиев 1
августа 1997 года подписал «Договор о налаживании межгосударственного диалога в области энергетики» и контракт между ГНКАР и компаниями
Chevron, Exxon Mobil. В контракте предусматривалась доля Chevron в 30%, ГНКАР -50%. Остальным
компаниям предоставлялись в общем 20%.
В этот период некоторые круги по причине
якобы нерентабельности трубопровода Баку-Джейхан пытались препятствовать его строительству.
Нефтепровод Баку-Супса считался подходящим,
как более короткий и предлагался как альтернативный нефтепроводу Баку-Джейхан [10]. Международная операционная компания, которая финансировала нефтяные контракты, консорциум не поддерживали
трубопровод
Баку-Джейхан,
аргументируя тем, что строительство трубопровода
Баку-Супса обойдется на 1 млрд. дешевле. По их
расчетам нефть танкерами будет транспортироваться из Супсы в порт Карыкгель, что на Босфоре,
и оттуда по нефтепроводу длиной в 50 км направляться к Мраморному морю.
Входившие в консорциум нефтяные фирмы заявили о своих предпочтениях трубопроводу БакуСупса. Они обосновывали свой выбор дороговизной проекта Баку-Джейхан, отсутствием достаточного количества нефти и возможной рентабельностью этого проекта только в случае движения по
трубопроводу также казахстанской нефти [14]. По
мнению представителей компании транспортировка нефти должна была покрывать все расходы.
12 июня 1999 года была проведена презентация достижений в освоении месторождения «ШахДениз» азербайджанского сектора Каспийского
моря. На церемонии участвовали наряду с послами
Великобритания, США, Норвегия, Россия, Италия,
Иран и Турция в Азербайджане, также посол Франции в нашей стране Жан Пьер Киньют. Кроме того,
здесь находились представители иностранных
фирм – участников подписанного контракта по месторождению «Шах-Дениз». Выступившие на церемонии президент Консорциума Энди Хонвуд, менеджер по контролю за финансированием компании
Statoil Инге Лауф Рулендшолм, вице президент
ГНКАР Хошбехт Юсифзаде дали иформацию о достигнутых результатах.
Спонсорская группа по строительству основного нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан 1 августа 2002 года в Лондоне создали компанию ВТС Со.
Акционерами компании стали нижеперечисленные
компании: ГНКАР - 25%, BP - 38,21%, Unocal 8,90%, STAToil - 9,58%, TPAO - 7,55%, Eni -5%, Ito-
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chu - 3,4%, Amerada Hess - 2,36%. По решению совета директоров этой компании на основе тендера,
результаты которого были объявлены в конце 2001,
строительство азербайджанской части (442 км)
нефтепровода длиной в 1760 км должна была осуществлять греческая компания ССIС, грузинской
части (248 км), а также насосных станций и в Азербайджане, и в Грузии - совместное предприятие,
включающее в себя французскую компанию
Spiecapag и американскую компанию Petrofac.
Строительство турецкой части нефтепровода (1070
км) было поручено компании BOTAŞ. Нефтепровод должен был пересечь 1400 рек, и горы высотой
в 3 тыс. метров. Правительство США 2 августа, выступив с заявлением, одобрило создание этой компании и характеризовало ее как важный шаг в области экспорта каспийской нефти на мировые рынки.
Таким образом, в 1994-2003 годах общее количество подписанных с иностранными фирмами
контрактов по эксплуатации морских и подземных
нефте-газовых месторождений Азербайджана достигло 22, количество стран-участниц 15, а количество компаний 23 [13]. Среди них важное место занимали и французские компании. В результате
успешной энергетической дипломатии Азербайджан вступил в новую фазу своего развития.
Претворение энергетической дипломатии
имело большой международный резонанс для
Азербайджанской республики. Усилились ее международные позиции и политико-стратегическая
значимость. Увеличилось количество стран, наладивших отношения с АР, и поддерживающих ее.
Ослабло давление извне. Расширились международные связи.
Начиная с 2003 года компания Эльф Акитен
(Elf Aquitaine) поменяла свое название и превратилась в компанию Total. Компания осуществила разведывательную работу на каспийском месторождении «Шах-Дениз». Хотя структура «Абшерон» и
была достаточно рискованной, компании удалось
преодолеть все сложности. Таким образом, компания Total (Elf Aquitaine) , действуя в Азербайджане
с 1996 года, превратилась в одну из активно работающих в нефтяной промышленности нашей
страны.
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ABSTRAC
This article, based on scientific sources, highlights some interesting facts about the population, terrain, ethnographic and cartographic data of Khorezm, as reflected in the diary of the English traveler Anthony Jenkinson,
who wrote while traveling in the cities of Middle Asia.
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Historical information connected with the travellers` travel to Central Asia is very important to learn the
history of the people during those periods. One of them
was Anthony Jenkinson. Anthony Jenkinson arrived in
Colomna city on April 28,1558, which was 20 kilometers far from Moscow city.That year, on July 14, he visited Astrakhan city. He reached to Mangishlok on the
coast of Caspian sea, on July 27. Loading his goods on
1000 camels, after five days walk with caravan he
reached to another kingdom. Well-armed tatars (Central Asian people) met them on the way. Traveller wrote
about this: « These soldiers were in Temur Sulton
(Khojimkhon`s brother), a king of the country called
Mangishlok. These tatars stopped our caravan and took
the due on behalf of their king. I myself met with the
king and asked for him to take my caravan into his patronage and to provide our safety. King did my response
and hosted me. They usually drink kimiz (a drink) and
eat meat Ular odatda qimiz va go’sht iste’mol qiladi.
They don` have bread. The king gave a label to trade.”
The traveler wrote so about Temur Sulton: “ This
sultan lives in the desert without any city or palace. His
residence was made of reed, the inside is was covered
with a carpet. Sultan asked me about our kingdom, its
laws, religion, reasons of my aim to visit there. The we
continued our way. We passed the desert territory without water, a city for 20 days. We had to eat our horses
and camels cause of lack of food. We again went to
Caspian sea bay on October 5. Turken king`s cutom
officers` met us and we paid a duty for the king and his
neighbors”.
Antony Jenkinson wrote so about Ukuz
(Amudarya) river: «Oksus river flew into the Caspian
Sea in the ancient times. This river begins from the Parpamiz (Hindikush) mountains in India. Now this river
does not flow far. Now this river flows in the Chinese
Lake , flowing 500 mile, combining with the Ardak
river”. When Antonio Jenkinson visited Central Asia,
the Amudarya flew into Sarikamish lake.
Antonio Jenkinson arrived in Sellizyur fortress
(Main fortress of Vazir fortress) with his caravan on
October 7. He wrote so about the fortress: “Sellizure

fortress is located on the highest hill. The southern parts
of the fortress are very fertile. Water for irrigation
comes from the Ardak tributary of the Oksus River,
which begins from the Parapamis (Hindikush)
mountains in India. During this period, the Oxus River
was not deposited in the Caspian Sea”.
Antonio Jenkinson traveled 20-22 days on the
coast of the Caspian Sea and arrived in Sellizyur 5-7
days later. 7-9 days drive from the Caspian Sea to
Urgench. 600 versts from the Caspian Sea to
Mangшshlak 1, 600 versts from the Caspian Sea to
Mangyshlak. So, from the Caspian Sea to Urgench, it is
210-350 versts.
The road from Mag'ylly to Sellizyur passes
through the Ustyurt Plateau. For twenty days caravans
passed through the hot desert and deserted areas. The
traders were tired of thirst in the desert, and reached the
Sarikamish lake. Here, as well as in Mangishlak,
merchants paid a heavy tax on the Turkmen tribal chief.
On the 16th of October, 1558, the caravan arrived
at the capital of Khiva Khanate, Urgench, through
Sellizyur or the City of Vazir. Localized struggles have
led to a reduction in khanate production capacities.
Urgench was the capital of the Muslim East in the XIIIXIV centuriesThe city was located on trade routes from
southeast Europe to Central Asia, to Mongolia and to
China. In the mid-15th century, the city began to
collapse. Antonio Jenkinson's information about city of
Sarajik, the city of Khorezm and the city of Urgench is
very valuable.
According to numismatic and written sources, The
city of Sarojik was founded in the second half of XIII
or in the beginning of XIV century, and is one of the
centers of Ak Urda. The traveler wrote about the city of
Saroychik:
“A day's journey from the riverside2 (the ruins of
this city are now on the left bank of the Ural River)
there is a city called Saroychik. The city's governor,
Mirza Ismail, is a ruler. No trade is here. The population
does not use money. All of the population are warriors
and livestock breeders ».

1

2

Old Russian unit of measure. 1 verst -1.06 km. It was used
to measure the distance between settlements until the XVIII
century.
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