Каллауръ В. Находка древнихъ монетъ въ верховьяхъ р, Таласа.
Протоколы Туркестанского кружка любителей археологии. Год
13. 1907-08. Ташкент.
29 Апрѣля с. г. я посѣтилъ нѣмецкое селеніе Орловъ 1) въ верховьяхъ р. Таласа. Въ это
время бывшій учитель Орловской сельской школы, Францъ Францевичъ Шмидтъ, у котораго
я гостилъ, показалъ мнѣ всѣ имѣющіяся у него разныя рѣдкія монеты и въ числѣ ихъ одну
монету изъ клада, найденнато въ этомъ селеніи въ 1899 году. О находкѣ этой я слышалъ
раньше, а потому, интересуясь оной, я просилъ г. Шмидта сообщить подробности этой
находки. Ф. Ф. Шмидтъ разсказалъ мнѣ объ этомъ слѣдующее: житель ихъ селенія, Францъ
Петровичъ Мартенсъ, въ 1899 г. на усадьбѣ брата своего Давида Мартенса производилъ
распашку земли подъ огородъ и въ это время плугомъ былъ выпаханъ кладъ монетъ, которыхъ
было около 90 штукъ, въ числѣ которыхъ была показанная мнѣ монета. Всѣ эти монеты
находились не въ сосудѣ, а просто въ землѣ въ одной кучѣ. Въ томъ году въ верховьяхъ р.
Таласа, съ разрѣшенія Императорской археологической коммиссіи, уже второй годъ
производилъ археологическія раскопки и изслѣдованія, по распоряженію финно-угорскаго
ученаго общества, магистръ философіи, Генрихъ Хоганъ Гейкель, который вскорѣ послѣ этого
былъ въ селеніи Орловѣ. Почти весь кладъ найденныхъ монетъ Францъ Петровичъ Мартенсъ
передалъ г. Гейкелю, а одну изъ монетъ получилъ онъ. Узнавъ отъ меня, что Туркестанскій
кружокъ любителей археологіи собираетъ древніе монеты, Ф. Ф. Шмидтъ изъявилъ желаніе
пожертвовать эту монету въ музей археологическаго кружка и передалъ мнѣ для отправленія
по принадлежности.
Изъ видѣнныхъ мною древнихъ туземныхъ монетъ, эта монета значительно больше и
будетъ величиною больше рублевой серебряной монеты. Мѣстные муллы прочли на одной
сторонѣ монеты, что значить въ переводѣ, пѣтъ божества кромѣ Бога. Магометъ посланникъ
Бога, другую сторону монеты прочесть не могли, заявить, что надпись на незнакомом имъ
языке. Не будетъ ли эта монета джагатайская?
Монета эта для передачи въ музей прилагается.
3 Декабря 1907 г. г. Ауліеата
В. Каллауръ

КАЛЛАУР Василий Андреевич (прим. 1838- 1918/19), исследователь Востока. Активный
участник Туркистанского кpyжкa любитедей археологии (ТКЛА). Начальник Аулиеатинского и Перовекого уездов. В 1895-1908 oпyбликовал более 20 докладов и сообщений об
открытии древних тюркских письмен в Жетысу, найденных на равнинах р. Талас в кыстау
Айыртам-Ой. Составил список археологических памятников Южного Казахстана и
исследовал их историческую топографию и топонимину. Cдeлaл карту торговых путей
Селеніе Орловъ расположено близь развалинъ кр. Акъ-Тюбе (Акъ-Тeпе). описаніе котораго имѣется въ отчетѣ
В. Бартольда 1893 г. (Зап. В. Отд. Имп. Арх. Общ Т. ѴIIІ стр. 339 314) и упомянуто вкратцѣ въ отчетѣ его же
1895—1894 г г. стр. 12-я (Зап. Императорской академіи наукъ т I № 41) что монеты, найденные въ этихъ
развалинахъ, по опредѣленію барона В. Г. Тизенгаузена, принадлежатъ къ джагатайскимъ
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Аулиеатинского уезда. Охарактеризовал месторасположение городов от Тараза до Испиджаба
(Сайрама), сделал план крепости Аулие-ата. Изучал большие и малые магистральные каналы
р. Талас и их охранные укреnления. Собрал ценные материалы об истории городов побережья
Сырдарии. Проводи исследовательские работы на разрушенных крепостях и укреплениях
(Сонак-ата, Асанас, Куймакент и т.д..). Изучал и внес карту в 1901 - 02 разрушенные древние
гг. Сауран, Приречиый и др. Оставил ценные данные об архитектурных памятниках Юж.
Казахстана (мазар Карахана в Аулие-ате, крепости Аккесене, Коккесене на беркгах р. Талас,
могильник Айша биби и т.д.). Каллаур собрал фольклорные материалы, средневековые
восточные письмена, народные легенды (например, о строительстве Акыртаса).
Соч.: Древности Аулие·Атинского уезда // ПТКЛА, 1895-96; Камни с орхонскими
надписями в долине р. Талас // ПТКЛА, 1896-97; Древние местности Аулие-Атинского уезда
на старом караванном пути из Тараза (Таласа) в Восточный Туркестан // ПТКЛА, 1899;
Легенда о Хорасан-Ата // ПТКЛА, 1900-01; Kaprизcкaя легенда о постройке Акырташа //
ПTКJIA, 1904-1905.
Лит.: Агеева Е. И., К истории изучения apxитектурныx памятников среднего течения СырДарьи // Известия АН КaзCCP, 1950, № 67.
«Казахстан» Национальная энциклопедия т. 3 стр. 195-106. /Гл. ред. Б.Аяган. - Алматы:
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Каллаур В. О развалинах Ак-тюбе и о некоторых археологических находках в
Аулиеатинском уезда. Год первый. 1895-96.
Каллаур В. Археологическая поездка по Аулиеатинскому уезду. Год второй. 1897.
Каллаур В. Каменные бабы в Аулеатинском уезде. Год третий. 1897-98:
Каллаур В. Древности в низовьях реки Таласа. Год четвертый. 1899.
Каллаур В. Древние города Саганак (Сунак), Ашнас или Эшнас (Асанас) и другие в
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Каллаур В. Поездка на Акыр-Таш (Ухур- Таш) и его окрестности. Год десятый. 1905.
Каллаур В. Киргизская легенда о постройке Акыр-Таша. Год десятый. 1905.
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