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1Авторы пишут фамилию Акбаев или Акпаев. Иногда он назывался Жандеркиным. В университете 

он писал Якуб (Якуп) Мурза Акпаев; некоторые газетные статьи подписывал К. Найманский. Мы при-
держиваемся написания – Акпаев. См. о нем: Жақып Ақбаевтың жабылуы // Қазақ. 1915. № 148. 8 сен-
тябрь; Якуп мырза Ақбай ұғлы абақтыдан азат етілді // Қазақ. 1915. № 155. 31 октябрь; Жақып Ақпаев 
туралы // Сарыарқа. 1917. № 2. 19 июнь; Жакыпова А.Ж., Сапаргалиев Г.С. Об общественно-политиче-
ской деятельности Ж. Акпаева // Ученые труды КазГУ им. С.М. Кирова. Том 8. Серия юридическая. Вып. 
8. Алма-Ата, 1967. – С. 72-79; Құл-Мұхаммед М. Ақпаев Ж. // Қарағанды. Қарағанды облысы. Энцикло-
педия. Алматы, 1990. – 621 б.; Он же. Ақпаев Ж. // Краткая энциклопедия «Казахская ССР». Т. 4. Алма-
ты, 1990. – 621 б.; Алаш Орда. Сб. док-тов. / Сост. Н. Мартыненко. Алма-Ата: Айқап, 1992. – 192 с.; Құл-
Мұхаммед М. Заң магистрі – Жақып Ақпаев // Қазақстан Республикасы Жоғарғы сот жаршысы. 1994.  
№ 2. – 23-33 б.; Он же. Жакып Акпаев – наш первый магистр права // Вестник Верховного суда Респу-
блики Казахстан. 1995. № 2. – С. 54-64; Құл-Мұхаммед М. Ақпаев Ж. // Ақмола. Энциклопедия. Алматы, 
1995. – 286-287 бб.; Он же. Ақпаев Ж. // Абай. Энциклопедия. Алматы, 1995. – 66-67 б.; Он же. Жакып 
Акпаев. Патриот. Политик. Правовед. Политико-правовые взгляды Ж. Акпаева. Алматы: Атамұра, 1995. 
– 240 с.; Нұрпеисов К.Н. Алаш hәм Алашорда. Алматы, 1995. – 105-106, 118 бб.; Қойгельдиев М. Алаш 
қозғалысы. Алматы, 1995. – 229 б.; Кул-Мухаммед М. Жакып Акпаев. История казахской государствен-
ности // Фемида. 1996. № 4. – С. 5-10; Он же. Программные идеи партии «Алаш». Ж. Акпаев // Полити-
ка. 1996. № 2. – С. 71-84; Тайшыбай З., Дулатбеков Н. Жақып Ақбаев. Алматы, 1997. – С. 12-14; Галиев 

В статье рассматривается и впервые публикуется ра-
нее неизвестная автобиография видного казахского обще-
ственного и политического деятеля, одного из первых 
выпускников юридического факультета императорского 
Санкт-Петербургского университета Жакыпа Акпаева. 
Рассматриваемый вариант автобиографии был обнаружен 
в Центральном государственном архиве Республики Казах-
стан. Автобиография раскрывает ранее неизвестные грани 
жизни, деятельности и политических взглядов Ж. Акпаева. 

Ключевые слова: Жакып Акпаев, императорский Санкт-
Петербургский университет, юридический факультет, 
Л.И. Петражицкий, каритативная любовь, глашатай-
проповедник, Алаш, автономия, политика права, право по-
зитивное, право интуитивное.

Жакып Акпаев родился 7 ноября 1876 г. в урочище Тони-
ректас, в пределах аула №3 Беркаринской волости Каркара-

линского уезда Семипалатинской губернии (на территории современного Каркара-
линска Карагандинской обл.).1
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Деда звали Жандерке, отца ‒ Ақбай. Акпаев поэтому иногда использовал фами-
лию Жандеркин. У Ақбая было четверо сыновей ‒ Ыбырай, Мажит, Жакып, Бек и 
дочь ‒ Шамшикамар. 

Акпаев в 1886 г. поступил в русско-казахскую школу в Каркаралинске. В 1889 г. 
поступил в гимназию в Омске, учился в ней семь лет, затем перевелся в Томск, 
где еще проучился до 1898 г.2 В том же году поступил на юридический факультет 
Санкт-Петербургского университета. Стал его вторым студентом-казахом. Первым 
выпускником юридического факультета Санкт-Петербургского университета был 
Б. Каратаев. 

В университете изучал дисциплины: История римского права, Догмы римского 
права, История русского права, Государственное право, Церковное право, Поли-
цейское право, Политическая экономия, Статистика, Гражданское право, Судопро-
изводство, Торговое право, Уголовное право, Финансовое право, Международное 
право, Энциклопедия права, История философии права и др. Лекции читали: Л.И. 

В.З. Ссыльные революционеры в Казахстане. Алматы, 1998. – С. 90; Ахмедов Ғ. Алаш «Алаш» болғанда. 
Алматы, 1996. – С. 128; Құл-Мұхаммед М. Алаш қайраткерлері саяси-құқықтық көзқарастарының эволю-
циясы. Алматы: Атамұра, 1998. – 360 б.; Субханбердина Ү. Қазақ халқының атамұралары: мазмұндалған 
библиографиялық көрсеткіш. Алматы: Қазақстан Республикасы, Орталық ғылыми кітапхана, 1999. – 67-
68 б.; Құл-Мұхаммед М. «Алаш» бағдарламасы: қиянат пен ақиқат=Программа «Алаш»: фальсифика-
ция и действительность. Алматы: Атамұра, 2000. – 102-103 б.; С. 219-221;Ударцев С.Ф., Панфилов А.В. 
В «Әдiдет» учреждены стипендии имени Ж. Акпаева и Т. Культелеева // Научные труды «Әдiлет» (Алма-
ты, ВШП «Әдiлет»). № 1 (7), 2000. – С.164-165; Сартаев С. Юристы Казахстана в лицах. Алматы, 2002. 
– С. 92; Нурмагамбетова Р.К. Движение Алаш и Алаш Орда. Историография проблемы. 1920 – 1990-е 
годы XX века. Алматы, 2003. – 153 с.; Галиев В.З. Книга, разбудившая народ. Разыскания о Мыржакы-
пе Дулатове и его сборнике «Проснись, казах!». Алматы: Мектеп, 2011. – С. 177-180, др.; Дулатбеков Н. 
Алаш ардақтылары: Санкт-Петербург іздері. Алматы; «Таймас» баспа үйі, 2013. – 11-43 б.; Он же. Де-
ятели Алаша: Санкт-Петербургские страницы. Караганда: Болашак-Баспа, 2015. – С. 7-34; Қарқаралы. 
1991. № І; 1996. № 11-12; 1997. № 1-2; Құл-Мұхаммед М. Жақып Ақбаев: Алаштың бас прокуроры // 
Социалистік Қазақстан. 1992. 4-7 сәуір; Он же. Студент Ақбаев // Жас алаш. 1992. 12 мамыр. Работы Ж. 
Акпаева: Адам, қоғам, табиғат // Дала ұлаятының газеті. 1901. № 12. 25 март. 1994. 4-кітап. 771-774 б.; 
Наброски по обычному, в частности брачному, праву киргизов (1907 г.) // В кн.: Кул-Мухаммед М. Жа-
кып Акпаев. Патриот. Политик. Правовед. Политико-правовые взгляды Ж. Акпаева. Алматы: Атамұра, 
1995. – С. 151-160; Прошение графу Палену (1909 г.) // Там же. – С. 186-232; Ішкі хабарлар // Сарыарқа. 
1917. № 15. 29 сентябрь; Ішкі хабарлар // Сарыарқа. 1917. № 19. 9 ноябрь; Тезисы доклада Жакыпа Ак-
паева на тему о происхождении казакского народа на 28 января 1927 года в Казпедтехникуме. Доклад на 
тему о происхождении казакского народа // В кн.: Кул-Мухаммед М. Жакып Акпаев. Патриот. Политик. 
Правовед. Политико-правовые взгляды Ж. Акпаева. – С. 161-162, 162-185; Тлепина Ш. Акпаев Жакып // 
Видные ученые-юристы Казахстана ХХ – начала ХХI веков. Энциклопедический справочник. В трех ча-
стях. Ч. 1–3 (отдельными книгами) / Министерство образования и науки Республики Казахстан. Универ-
ситет КАЗГЮУ / Под общей ред. д.ю.н., проф. С.Ф. Ударцева. Астана: Типография «Дәме»; ТОО «Каз-
ГЮУ Consulting», 2017. Часть 1. А – Д / Авторы: Ударцев С.Ф., Тлепина Ш.В., Ким К.В., Алимжан К.; 
Зинченко В.В., Даутбаева-Мухтарова А.Е., и др. Предисловие: ректор Университета КАЗГЮУ Нарикбаев 
Т.М., вступит. статья: Ударцев С.Ф. Указатели: Тлепина Ш.В., Ударцев С.Ф. Астана: ТОО «Дәме»; ТОО 
«КазГЮУ Consulting», 2017. – С. 75-77.

2См.: Кул-Мухаммед М. Алаш қайраткерлері саяси-құқықтық көзқарастарының эволюциясы. 183-184 бб.
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Петражицкий ‒ Психология права, В. Ми-
лютин ‒ Русское государственное пра-
во, И. Ивановский ‒ Дипломатия, К. Не-
волин и К. Кавелин ‒ Гражданское право,  
Я. Баршев ‒ Русское уголовное и поли-
цейское право, В. Спасович ‒ Уголовное 
право, В. Порошин и И. Горлов ‒ Политэ-
кономия и Статистика, др. Научным руко-
водителем магистерской диссертации был 
ректор университета, декан юридическо-
го факультета, профессор гражданского 
права А.Х. Гольмстен.3

Ж. Акпаев окончил юридический фа-
культет Санкт-Петербургского император-
ского университета с золотой медалью и 
дипломом I степени (что соответствовало 
магистру права) в 1903 г. Одновременно за-
кончил также Археологический институт 
Санкт-Петербургского университета (1901 
– 1902 гг.). Вернулся на родину, женился на 
дочери татарского купца Халиоллы Бекме-
това Гульбахор (Гульбиш) Бекметовой.4 

После завершения университета служил младшим, позже старшим кандидатом 
департамента уголовных дел в Омской судебной палате, в том числе помощником 
секретаря палаты (1903 г.), секретарем палаты (1904 г.), исполняющий обязанности 
мирового судьи, мировым судьей второго участка г. Омска (1905 г.).5 

Ж. Акпаев выдвигался кандидатом в Государственную Думу. Однако из-за родо-
вых разногласий не прошел. Об этом он писал профессору Л.И. Петражицкому.6 На-

3См.: Кұл-Мұхаммед М. Жакып Акпаев. Патриот. Политик. Правовед. Политико-правовые взгляды Ж. 
Акпаева. Алматы: Атамұра, 1995. С. 11; Он же. Алаш қайраткерлері саяси-құқықтық көзқарастарының 
эволюциясы. 188-189 б. 

4См.: Кул-Мухаммед М. Алаш қайраткерлері саяси-құқықтық көзқарастарының эволюциясы. – 190 
б.; Дулатбеков Н. Алаш ардақтылары: Санкт-Петербург іздері. Алматы; «Таймас» баспа үйі, 2013. – 15 б.

5См.: Зиманов С.З. В.И. Ленин и советская национальная государственность в Казахстане. / В кн. Полн. 
собр. соч. в 10 томах. Т. III. Алматы: «Медиа-копорация „Заң”», 2009. – С. 396; Кул-Мухаммед М. Жа-
кып Акпаев. Патриот. Политик. Правовед. Политико-правовые взгляды Ж. Акпаева. – 14 б.; Он же. Алаш 
қайраткерлері саяси-құқықтық көзқарастарының эволюциясы. – 190-191 б.

6См.: Қазақ. 1915. № 105. 18 февраля; Құл-Мұхаммед М. Алаш қайраткерлері саяси-құқықтық 
көзқарастарының эволюциясы. 46 б. Выдающийся профессор Санкт-Петербургского университета, по-
ляк по национальности, не принял большевистскую власть и в 1918 г. выехал в Польшу. Возможно, что Ж. 
Акпаев читал работы Л.И. Петражицкого (1867-1931), изданные в начале прошлого века: О мотивах чело-
веческих поступков… СПб., 1904; Теория права и государства в связи с теорией нравственности (1907); 
Введение в изучение права и нравственности. Эмоциональная психология. 3-е изд. СПб., 1908, др. Петра-
жицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. СПб., 2000. 

Ж. Акпаев



158 Кұқық және мемлекет, № 3-4 (80-81), 2018

ходясь в тюрьме Семея 30 марта 1906 г. он пишет в письме об отношении деятелей 
Алаш к автономии, а также выражает благодарность профессору за лекции о тео-
рии нравственного (человеческого) права (адамгершілік құқығы), которые Акпаев 
слушал на протяжении четырех лет, что эти лекции закалили его веру в нравствен-
ное (человеческое) право, подготовили к борьбе против насилия в казахской степи.7 
Акпаев писал Петражицкому: «… только независимый, гласный, выборный и при-
сяжный суд может лишить гражданина свободы и посягать на его права»;8 «Киргиз-
ский народ, как и вся Россия, нуждается в выработке в учредительном собрании ос-
новных и всех законов Российской Империи, причем члены собрания должны быть 
избраны всем народом на основании всеобщего избирательного права и пропорци-
онального и территориального представительства без различия пола, религии и на-
циональности путем тайного (лично я за открытое голосование) равного, прямого 
и свободного при выборе лиц голосования; в земстве с автономиею на окраинах; в 
суде присяжном для всех уголовных дел, причем суды всех инстанций и степеней 
должны быть выборные, несменяемы и независимы; в совершенном упразднении 
специальных узаконений для инородцев, и их обычаев, как факторов, служащих 
тормозом к наступательному прогрессу; в разделении церкви от государства»;9 «я 
счастлив, что мне удалось приподнять настроение киргизов, которые, несмотря на 
военное положение, чувствуют соколами и готовы защищать свои права с оружием 
в руках».10

Возможно, Акпаев хотел донести до Петражицкого свое социальное поведение, 
основанное на альтруистических мотивах; испытываемое им состояние психиче-
ского давления права на нравственность; эмоции долга (у Петражицкого они назва-
ны и этическими эмоциями) как мотивационные психические процессы; пережи-
ваемые им нормативные эмоции11 в качестве подтверждения «обязывающей силы» 
права. Этические эмоции оказали влияние на политические взгляды Ж. Акпаева. 
В заключительной части автобиографии он пишет о последних в связи с особен-
ным его отношением к праву как эмоциональному явлению, сформировавшемуся 
под влиянием лекций и трудов профессора Л.И. Петражицкого. Нравственность, 
мораль как источник пополнения правовых норм (не сразу, со временем нормы мо-
рали преобразуются в нормы права); жертвенная любовь как вершина, основан-
ная на вере (упоминание Будды и Христа) и позволяющая ему возвышаться над 
суетным миром; эмоции как односторонние переживания и чувственные обязан-
ности – понимание и осознанное принятие этих понятий дает нам представление 
о Ж. Акпаеве середины 1920-х годов. Очевидно, что Акпаев следовал и стремился 
жить в соответствии с правопониманием своего Учителя, направлял свои поступки 
и деятельность на общественное благо, что было мировоззренческим фундаментом 
правовой теории профессора Петражицкого.

7Құл-Мұхаммед М. Алаш қайраткерлері саяси-құқықтық көзқарастарының эволюциясы. 141-143 б.
8Там же.
9Там же.
10Там же.
 11См.: Тимошина Е.В. Философия права Л.И. Петражицкого: право как интуиция общего блага // Пра-

во и государство. 2014. № 4 (65). – С. 83.
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Рассматривая вопрос о социальном идеале и 
возрождении естественного права Л.И. Петра-
жицкий пишет об этической цели права: способ-
ствовать достижению «совершенного социального 
характера, совершенного господства действенной 
любви в человечестве».12 Об этом же пишет в ав-
тобиографии Ж. Акпаев «мы верим, что основным 
стимулом и мотивациею поведения при всеобщей 
мировой гармонии-симфонии [–] совершенное го-
сподство действенной любви в человечестве …». 
Автобиография свидетельствует, что Акпаев как 
и его преподаватель профессор Петражицкий был 
убежден в победе добра над злом в человеческой 
душе и в правилах общежития. Предполагаем, что 
Акпаев был знаком с теорией Петражицкого по-
литики права: практической наукой о принципах 
рационального управления эволюционными про-
цессами социопсихического приспособления, осу-
ществляемого при помощи права.13 Право Петра-
жицкий понимал как разновидность субъективных переживаний и различал право 
позитивное и интуитивное. Интуитивное право и соответствующее ему позитивное 
право решает задачи, способствующие достижению политики права. 

Высокий уровень моральной ответственности, приобретенный в следствие фор-
мирования Акпаева как последователя социокультурной эволюции права был обу-
словлен принятием «бескорыстного самопожертвования, кротости и каритативной 
любви».14 Великий русский философ Н. Бердяев писал «Любовь каритативная, не 
ищет для себя, для своего обогащения, она отдает, жертвует, она погружена в мир 
страдающий. … Любовь – жалость, любовь нисходящая может быть направлена на 
весь страдающий мир, в этом ее преображающая сила».15 Ж. Акпаев называет себя 
внепартийным гармонистом, верящим в нравственную мировую гармонию на зем-
ле. Право и нравственность, любовь (христианскую заповедь любви) и бескорыст-
ное служение (буддийское смирение), устремление к мировой гармонии-симфонии 
(анархистов-гармонистов) Ж. Акпаева представляют его неординарной личностью, 
его взгляды могли показаться его современникам фантазией и идеализмом. 

В анализе общественной и политической деятельности Акпаева видными учеными 
Казахстана высвечиваются другие грани личности и ее устремлений. Так, академик 
С.З. Зиманов писал о Ж. Акпаеве: «революционер-одиночка»; о его деятельности в 
1910-е годы – «деятельность Акпаева на этом этапе, с одной стороны, была высшей 
ступенью политической борьбы, на которую только мог подняться передовой деятель 

 12Там же. С. 81.
 13Там же. С. 82.
 14См.: Бердяев Н. О рабстве и свободе человека. Опыт персоналистической философии. См.: http://

www.vehi.net/berdyaev/rabstvo/032b.html
15Там же.

ЦГА РК Ф. 1541. Оп. 1л. Д. 172. Тит. лист.
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№ Отличительные 
особенности

Вариант, представленный М.А. Кул-Мухаммеду 
Аргунией Жакиповой

Вариант, хранящийся в ЦГА РК, 
вводимый в научный оборот Ш. 

Тлепиной

1 2 3 4

1 Место хранеия Автобиография предоставлена дочерью Ж. Акпаева 
Аргунией и опубликована М.А. Кул-Мухаммедом в 
1995 г.16  

Автобиография, обнаружена нами в 
Центральном государственном архиве 
Республики Казахстан в 2016 г.17

2 Дата написания 
автобиографии

Не уточняется. Предполагаем, что в поздний период, 
после 1925 г.

6 ноября 1925 г.

3 Указание на 
национальность

Казах. Казахстанец.

4 Годы работы 
пастухом

1883 – 1884 гг. 1884 – 1885 гг.

5 Год окончания 
Томской гимназии

1898 г. Не указан.

6 О деятельности в 
период с 1904 по 
1905 гг.

Работал с 1904 г. помощником секретаря судебной 
палаты, с августа 1905 г. – и.о. мирового судьи 2-го 
участка г. Омска.

Не указывается.

7 О своей миссии. Глашатай-проповедник. Агитатор-глашатай.

8 В ноябрьские 
(13-14) дни 1905 г. 
пишет.

Об идее всеобщего братства, равенства и свободы. Об идее всеобщего братства и любви. 

9 Написание слов 
республиканский
режим

Республиканский режим он пишет с прописной буквы. Республиканский режим он пишет с 
заглавной буквы.

10 О периоде черной 
реакции он пишет:

Арест, этап, одиночное заключение, обвинение 
в государственном преступлении и измене по 
знаменитым статьям 103, 108, 109 Уголовного 
Уложения.

Семипалатинская тюрьма и одиночное 
заключение с января 1906 года 
до конца июня, а затем обвинение 
в государственном преступлении 
по знаменитым 103, 129 статьям 
Уголовного Уложения.

11 Об адвокатской 
деятельности.

Не указывает о лишении возможности заниматься 
адвокатурой после возвращения на родину в 1912 г.

Пишет о лишении возможности 
заниматься адвокатурой после 
возвращения на родину в 1912 г.

12 Причина ареста в 
1917 – 1918 гг.

Уточняет причину ареста комиссаром Вайсером в 1917 
г., казаками в 1918 г.: «... я первый из казахов выдвинул 
новые политические лозунги: народоправство, 
автономия, республика».

Об этом не пишет.

13 Об аресте 
котрразведкой 
Колчака А.В.

Более подробно пишет об аресте котрразведкой 
Колчака А.В., о приговоре к расстрелу в январе 1919 г.

Лишь указывает на арест 
котрразведкой Колчака А.В. в марте 
1919 г.

Таблица № 1
Отличия в автобиографиях Ж. Акпаева, опубликованной в 1995 г. М.А. Кул-
Мухаммедом и обнаруженной в ЦГА Республики Казахстан в 2016 г. Ш. Тлепиной

16См.: Кул-Мухаммед М. Приложение. Краткое жизнеописание (В сноске указано: документ получен из 
личного архива дочери Ж. Акпаева – Аргунии Жакыповой) // В кн. Кул-Мухаммед М. Жакып Акпаев. Па-
триот. Политик. Правовед. Политико-правовые взгляды Ж. Акпаева. Алматы: Атамұра, 1995. – С. 147-150. 

17ЦГА РК, ф. 1541, оп. 1, д. 172, лл. 3-4. 
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в условиях казахского общества начала XX века. С другой стороны, она была деятель-
ностью революционера-одиночки, идущего в массы, чтобы агитировать их, и порою 
добивающегося временного успеха. Он не создал ни кружка, ни группы с определен-

№ Отличительные 
особенности

Вариант, представленный М.А. Кул-Мухаммеду 
Аргунией Жакиповой

Вариант, хранящийся в ЦГА РК, 
вводимый в научный оборот Ш. 

Тлепиной

1 2 3 4

14 Характер 
взаимоотношения 
Колчака А.В. и 
казахской интел-
лигенции.

Предполагает, что армия Колчака А.В. заигрывала с 
казахской интеллигенцией и поэтому расстрел был 
отменен.

Утвердительно пишет о заигрывании 
колчаковцев с казахской 
интеллигенцией.

15 О трудовой 
деятельности в 
период с 1903 по 
1928 гг.

1) с августа 1903 г. по ноябрь 1905 г. – служба в 
судебном ведомстве,
2) с 7 апреля 1907 г. по 1918 г. – помощник Присяжного 
поверенного при Семипалатинском окружном суде,
3) с конца 1918 г. – член комиссии по ведению 
судебно-следственных участков при юридическом 
отделе Семипалатинского губревкома,
4) в двух документах указывается, что в феврале 1920 г. 
был заведующим юридическим подотделом Казакского 
Отдела Управления Семипалатинского Губревкома, 
членом Совнарсуда,
5) в марте 1925 г. – заведующий КРО Губсуда и 
запасной судья
6) с июля 1926 г. по 13 декабря 1927 г. – член коллегии 
защитников при Семипалатинском Губсуде,
7) 1927 г. уезжает в Кзыл-Орду (столицу Казахской 
АССР) для изучения истории Казахского народа,
8) с 4 октября 1928 г. – член Сыр-Дарьинской окружной 
коллегии защитников,
9) с 1907 г. – член Семипалатинского географического 
общества.

Здесь лишь уточняет, что в 1923 г. был 
председателем комиссии по собиранию 
фольклора казахского народа;
Указана деятельность в качестве 
заведующего ИРО (возможно 
правильно КРО. Предполагаем, что КРО 
– это контрольно-ревизионный отдел). 
Других записей о трудовой 
деятельности нет.

16 Политические и 
иные убеждения.

Не пишет о своих политических и иных убеждениях. Указывает, что он «внепартийный 
гармонист», верит «в осуществление 
на земле нравственной мировой 
гармонии», в «конечный идеал 
коммунистов, утопистов и гармонистов 
анархистов – всеобщая гармония 
– анархия на почве нравственных 
кодексов», в симфонию совершенного 
господства действенной любви 
в человечестве, бескорыстное 
самопожертвование, кротость и 
каритативную любовь.

17 Подпись под 
автобиографией.

Подпись: «За правильность изложенного отвечаю 
морально. Член Сыр-Дарьинской коллегии защитников 
Жакип Акпаев. Собственноручность предстоящей 
подписи ЧКЗ Жакипа Акпаева удостоверяю: Зав. А 
Н-Троицкого КОЗ гост.» 

Подпись: «Акпаев Жакип (подпись 
стоит)
6 ноября 1925 г.
г. Семипалатинск».
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ной платформой и установкой, а искал и находил 
подобных себе одиночек, зараженных идеями на-
родной свободы».18 Профессор Галиев В.З. писал о 
нем – «исследователь обычного права казахов»,19 
академик Нурпеисов К.Н. – «либеральный демо-
крат».20 

Мы публикуем автобиографию Ж. Акпаева, на-
писанную им 6 ноября 1925 года. Автобиография 
обнаружена нами в Центральном государственном 
архиве 8 ноября 2016 года. 

Следует отметить, что в работе М.А. Кул-
Мухаммеда приводится еще одна, написанная в 
другое время и, возможно, в связи с другим слу-
чаем автобиография, переданная ему дочерью Ж. 
Акпаева – Аргунией Жакыповой. См. сравнитель-
ную таблицу 1.

Решением II Всеказахского съезда (1917 г.) вхо-
дил в состав правительства Алаш-Орда. Работал в 
1921 – 1922 г. ‒ председателем комиссии по сбо-
ру казахского устного народного творчества,21 за-
ведующим юридическим подотделом Казахского 
Отдела управления Семипалатинского Губернско-
го ревкома (февраль 1920 г.); занимал различные 

должности в Каркаралинском управлении народного образования (1921-1925 гг.); 
состоял в Губернском управлении внутренней торговли (Губвнутторге) (март 
1925 г.); заведующий ИРО и запасный судья (сентябрь 1925 г.);22 член коллегии ад-
вокатов Семея (1926-1927 гг.) и Сырдаринского (Кзыл-Ординской области) округа 
(1928 г.).23 Член советского народного суда (апрель 1930 г.). 

При его участии по всей Семипалатинской губернии образованы судебные и 
следственные участки. 

Осенью 1930 г. избран делегатом I-го Всеказахского съезда Советов (однако уча-
стия в работе съезда не принял). 

Для продолжения литературных занятий и по политическим соображениям он 
переселяется в с. Новотроицкое Шусского района Жамбылской области.24 Одна-

18См.: Зиманов С.З. В.И. Ленин и советская национальная государственность в Казахстане. С. 398.
19См.: Галиев В.З. Ссыльные революционеры в Казахстане: (Вторая половина XIX в.) Алматы: Ка-

захстан, 1978. С. 90.
20См.: Нурпеисов К.Н. Алаш hәм Алашорда. Алматы, 1995. 105-106, 118 б.
21См.: Кул-Мухаммед М. Жакып Акпаев. Патриот. Политик. Правовед. Политико-правовые взгляды 

Ж. Акпаева. – 32 б.; Он же. Алаш қайраткерлері саяси-құқықтық көзқарастарының эволюциясы. 211 б.
22ЦГА РК, ф. 1541, оп. 1л, д. 172, св. 3, л. 1-2.
23См.: Кұл-Мұхаммед М. Жакып Акпаев. Патриот. Политик. Правовед. Политико-правовые взгляды  

Ж. Акпаева. С. 150.
24См.: Кұл-Мұхаммед М. Алаш қайраткерлері саяси-құқықтық көзқарастарының эволюциясы. 212 б.
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ЦГА РК Ф. 1541. Оп. 1л. Д. 172. Л. 3 об.
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ко ему не удалось избежать ареста. 14 сентября 1930 г. его арестовали.25 В 1932 г.  
Ж. Акпаев по статьям 58-10 и 59-3 был сослан на пять лет в Воронеж.26 В связи 
с болезнью Ж. Акпаеву разрешили приехать в Алма-Ату для лечения, где 4 июля 
1934 г. он умер.27

У Ж. Акпаев было два сына ‒ Камилмурат и Камилшат, оба участники Великой 
Отечественной войны, работали учителями; четыре дочери ‒ Аргуния, выпускни-
ца Среднеазиатского государственного университета, кандидат химических наук 
(1961), доцент, заведующая кафедрой химии КазГосЖенПИ; Наймания, выпускни-
ца КазПИ, кандидат филологических наук (1970), доцент; Андромеда, выпускница 
МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат биологических наук (1967);28 Аспазия,29 вы-
пускница Алма-Атинского юридического института, кандидат юридических наук 
(1954 г.).30

Акпаев ‒ один из руководителей национально-освободительного движения, чья 
общественно-политическая деятельность и приверженность идеям ненасилия ока-
зали влияние на формирование программы и деятельности политической партии 
«Алаш».

Большое значение в формировании политических и правовых взглядов Акпаева 
имела Каркаралинская петиция (1905 г.).31 В петиции, составленной совместно с 
другими лидерами политического движения Казахского края содержались требова-
ния признания за казахами права собственности на землю, обязательного введения 
обучения на казахском языке, отправление религиозных обрядов в соответствии с 
канонами ислама, введение судопроизводства на казахском языке и участие в изби-
рательной кампании в Государственную Думу Российской империи.

Ж. Акпаев исследовал адат, обычное (семейно-брачное) право казахов в работе, 
изданной в 1907 г. «Наброски по обычному, в частности брачному, праву кирги-
зов».32 В 1927 г. подготовил работу «О происхождении казахов».33 

Документы о жизни и деятельности Ж. Акпаева обнаружены в архивах Москвы, 
Санкт-Петербурга, Оренбурга, Омска, Семея, Алматы; в личных архивах дочери 

25Там же.
26Там же. 213 б.
27Там же.
28Мухаммед М. Алаш қайраткерлері саяси-құқықтық көзқарастарының эволюциясы. 214-215 бб.
29Алимжан К., Тлепина Ш. Жакипова Аспазия Жакиповна (1925-1973) // Видные ученые-юристы Ка-

захстана ХХ – начала ХХI веков. Энциклопедический справочник. В трех частях. Часть 2. Е – Н.  С. 29-30.
30Государственно-правовая наука в Казахстане. Библиографический указатель (1930-е – 1991 гг.). / Авт.-

сост. Ш.В. Тлепина; подразделы 1,2,5 раздела II – Ш.В. Тлепина и С.Ф. Ударцев / Под ред. д.ю.н., проф. 
С.Ф. Ударцева. Прил.: перечни период. изд., список сокр. – Ш.В. Тлепина. Алматы: КазГЮУ, 2005. С. 379.

31Кул-Мухаммед М. Жакып Акпаев. Патриот. Политик. Правовед. Политико-правовые взгляды Ж. Ак-
паева. С. 48-50.

32См.: Акпаев Ж. Наброски по обычному, в частности брачному, праву киргизов // Кул-Мухаммед М. 
Жакып Акпаев. Патриот. Политик. Правовед. Политико-правовые взгляды Ж. Акпаева. С. 151-160. 

33См.: Акпаев Ж. Тезисы доклада Жакыпа Акпаева на тему о происхождении казакского народа на 
28 января 1927 года в Казпедтехникуме. Доклад на тему о происхождении казакского народа // Кул-
Мухаммед М. Жакып Акпаев. Патриот. Политик. Правовед. Политико-правовые взгляды Ж. Акпаева. 
Алматы: Атамұра, 1995. С. 161-162, 162-185.
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Ж. Акпаев ‒ Аргунии Жакыповой и академика Г.С. Сапаргалиева, д.ю.н., профессо-
ров М.А. Кул-Мухаммеда и Н.О. Дулатбекова. 34

Среди трудов Ж. Акпаев особо выделяет письма и письма-прошения. В частно-
сти, письмо своему преподавателю профессору Л.И. Петражицкому, сенатору гра-
фу Палену (17 апреля 1909 г.).35 В письмах Акпаев обличает колониальный режим, 
раскрывает бедственное положение казахского народа, выделяет приверженность 
республиканскому строю и правовому государству.36

Ж. Акпаев неоднократно подвергался аресту, высылке – царскими властями 
(1908, 1915 гг.), Временным правительством (1917 г.), представителями Белого 
движения ((1919 г., тогда же выносился приговор к расстрелу), Советской властью 
(1918, 1919, 1930 гг.). 

Как уже отмечалось, Ж. Акпаев в 1932 г. по статьям 58-10, 59-3 был сослан в Воро-
нежскую область на пять лет. В 1934 г. после ухудшения состояния здоровья, ему раз-
решили приехать в Алма-Ату для лечения. 4 июля 1934 г. Ж. Акпаев ушел из жизни.

Ж. Акпаев был реабилитирован 28 февраля 1958 г. решением № 22/015-н Судеб-
ной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Казахской ССР.37

Жакып Акпаев остается одним из не до конца понятых нашими современниками 
и неординарных общественных и политических деятелей казахского общества на-
чала XX века. После Февральской революции 1917 г. о нем писали «… известный 
борец за свободу при старом режиме, киргизский народоволец, общественный де-
ятель… пропагандировал среди населения, где бы он ни был, равенство, свободу, 
братство, любовь и социальные убеждения; никакой национальной розни и вражды 
не сеял, а напротив – киргизам, политически незрелым, правильно толковал значе-
ние равенства и свободы, внушал им доверие и братство с русским населением».38

Ниже предлагаем автобиографию, обнаруженную в Центральном государствен-
ном архиве Республики Казахстан.

Автобиография Жакыпа Акпаева 
Я казакстанец, родился 7-го ноября (по старому стилю39 25 октября), 1876 года, 

в40 урочище Тонрактас, в пределах № 3 аула, Баркаринской волости Каркаралинско-
34См.: Там же. С. 16-17, 162.
35См.: ЦГА РК, ф. 64., оп. 1, д. 5832, л. 67, 160-180, л. 183-184; Жакипова А.Ж., Сапаргалиев Г.С. Об 

общественно-политической деятельности Я. Акпаева // Ученые труды. Том 8. Серия юридическая. Вып. 8. 
Алма-Ата: КазГУ им. С.М. Кирова, 1967. С. 77-78; Құл-Мұхаммед М. Алаш қайраткерлері саяси-құқықтық 
көзқарастарының эволюциясы. С. 27; Он же. Жакып Акпаев. Патриот. Политик. Правовед. Политико-пра-
вовые взгляды Ж. Акпаева. С. 186-232.

36См.: Құл-Мұхаммед М. Алаш қайраткерлері саяси-құқықтық көзқарастарының эволюциясы. С. 26-
27. Нами не был обнаружен полный текст письма Ж. Акпаева профессору Л.И. Петражицкому.

37См.: Құл-Мұхаммед М. Жакып Акпаев. Патриот. Политик. Правовед. Политико-правовые взгляды 
Ж. Акпаева. С. 35.

38См.: Зиманов С.З. В.И. Ленин и советская национальная государственность в Казахстане. С. 398-399.
39В документе отсутствует слово «стилю». Здесь и далее стоят не скобки, а косая черта. Модели пи-

шущих машин могли не иметь скобок, а потому вместо скобок использовалась косая черта. Курсивом вы-
деленны слова, особенности написания которых отмечены в примечаниях.

 40В документе «на урочище».
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го уезда, Семипалатинской губернии. В 1884 – 1885 годах я состоял: летом пастухом 
ягнят, зимой баранов; в то патриархальное время право и обязанность каждого на-
чать карьеру41 с42 пастуха ягнят, баранов, затем43 после выдержания44 экзаменов на 
этом пастушьим поприще занять последнюю должность – должность табунщика. 

Известный в истории казакского народа Аблайхан поступает в качестве пастуха 
верблюдов к Бию старшей орды Толе, затем получает повышение, делается табун-
щиком. 45

В 1886 году я поступил в казакский46 интернат в Каркаралах и в 1889 году в Ом-
скую47 гимназию. В 1898 году окончил гимназию и поступил в Петербургский (ныне 
Ленинградский) в48 университет на юридический факультет49 и окончил в 1903 году.

В том же году я поступил на службу в Омскую Судебную Палату.50 В ноябре 1905 
года в связи неоднократным выступлением на политических митингах и произносе-
нием антиправительственных речей о необходимости свержения царизма я покинул 
судебное ведомство.51

Хотя я тогда стоял на почве учения Шакия-Муни (Буддо) и Христа о моральном 
совершенстве человечества, о всеобщей нравственной гармонии, но я в силу эмоци-
ональной динамики, вызванной бурным и общественно-политическим движением 
момента, очутился в рядах агитатора-глашатая.52 7-8 ноября 1905 года я в Павлодаре 
при многолюдном собрании открыл митинг и знакомил собрание о значении по-
литической свободы, как фактора для приобщения степи ко благам просвещения, 
цивилизации и культуры.53 11-12 ноября 1905 года ночью в Баян-Аулинской станице 
устроил среди знакомых летучую сходку и 13-14 ноября очутился в Каркаралах, где 
в течение нескольких дней мы фактически упразднили самодержавие с аппаратом; 
духовный подъем степи был невероятный; поистине54 была осуществлена великая 
идея всеобщего братства и любви. Каркаралинский уезд был единственным угол-
ком России с Республиканским55 режимом, хотя недолговечным.

 41В документе слово «карьеру» написано без мягкого знака с использованием апострофа две кавычки. 
 42Предлог «с» дописан сверху чернилами.
 43В документе написано «сатем», где первая буква исправлена на «с» .
 44Так в документе – «выдержания».
 45В предложении «Бию старшей орды» слова «Бию» написано с заглавной буквы, «старшей орды» – 

с прописной; запятая проставлена чернилами.
 46Написано – «казакский».
 47В документе написано с прописной буквы «омской».
 48Стоит предлог «в».
 49В документе – по юридическому факультету.
 50В документе точки нет.
 51Предложение начинается с заглавной «В», в слове «в связи с» отсутствует «с».
 52В данном предложении местоимение «я» написано сверху чернилами. Шакия-Муни (Буддо) – Буд-

да Шакьямуни (санскрит गौतमबुद्धः सिद्धार्थ शाक्यमुनि.) Христа написано прописными буквами; Буддо че-
рез «о». Запятые после слов «человечества», «динамики» проставлены чернилами; в слове «всеобщей» 
буква «в» написана чернилами.

53В документе «ко благам». После слова «просвещения» чернилами добавлена запятая.
 54Написано раздельно: «по истине».
 55«Республиканским» – с заглавной буквы.
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Событие на окраинах зависит от центра; в цен-
тре – в Москве и Петербурге черная реакция взяла 
верх; нагайка, плеть и карательные отряды – вот 
мрачные картины и тяжелые психические пере-
живания при воспоминании о былых днях.56 Удел 
наш – Семипалатинская тюрьма и одиночное за-
ключение с января 1906 года до конца июня, а за-
тем обвинение в государственном преступлении 
по знаменитым 103, 129 статьям Уголовного Уло-
жения.57

В 1908 году я был административно выслан в 
Семиреченскую область за противо-правитель-
ственную пропаганду, а оттуда в 1910 г. был так-
же выслан за преступную агитацию; я очутился в 
Тобольской и Томской губерниях и Туркестанском 
крае.58

В 1912 году я возвратился к себе на родину в 
Каркаралы; по распоряжению министра юстиции 
Шегловитого лишили меня возможности зани-

маться адвокатурой.
В 1915 году ко мне предъявили обвинение по 103, 108 и 129 статьям Уголовного 

Уложения; меня по обыкновению арестовали и с 7-ми вооруженными солдатами 
из каркаралинской тюрьмы отправили в Павлодарскую, а затем и в семипалатин-
скую.59

На пароходе меня посадили в собачью конуру, где нельзя было сидеть и нельзя 
было вставать. Для того, чтобы попасть в эту грязную конуру я должен был пол-
зать.60

В феврале 1917 года я из Семипалатинска получил сведения, что жандармерия 
совместно с Семипалатинским Губернатором возбудили ходатайство о высылке меня 
административно в Якутскую область на пять лет. Я собирался туда, но революция 
избавила меня от этого длинного путешествия; но зато в конце марта 1917 года ко-
миссар Вайсер арестовывает меня и отправляет в Семипалатинск; а в марте 1918 года 
Каркаралинские казаки также арестовали меня и отправили в Семипалатинск.

В марте 1919 года меня арестовывает агент Колчака из контрразведки и посадил 
в каркаралинскую тюрьму.61 Суть обвинения – враг казачьей диктатуры Колчака.62 

 56В данном предложении после слова «нагайка» запятой, тире после слова «отряды» нет. 
 57В предложении в слове «удел» дописана чернилами буква «е».
 58В предложении употреблено слово «противо-правительственную», что означает – антиправитель-

ственную.
 59В данном предложении использован предлог «ко»; в слове «предъявили» отсутствует твердый знак, 

использован апостроф две кавычки.
60После слов «для того» запятой нет.
61В слове «агент» добавлен чернилами мягкий знак.
62В слове «суть» вписаны последние две буквы, в слове «обвинения» – буква «е» исправлена на «я» 

чернилами от руки.
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В конце июня 1919 года военно-полевой суд Колчака приговорил меня к расстрелу. 
В это время красная армия гнала колчаковцев из России обратно в Азию.63 Колча-
ковские атаманы заигрывали с киргизской интеллигенцией, ожидая от нее поддерж-
ки и поэтому охотно согласились отменить смертный приговор.64

Жандармерия обвиняла меня как социал-демократа; Вайсер обвинял как вра-
га временного правительства; русские и казаки – как противника большевиков, а 
контр-разведчики и атаманы – как большевика.65 

В феврале 1920 года я был заведующим юридическим подотделом Казакского 
Отдела Управления Семипалатинского Губревкома; при моем участии образованы 
по всей губернии судебные и следственные участки.66 В апреле 1920 года я был 
членом Совнарсуда. Осенью 1920 года я был избран делегатом на I-й Всеказакский 
Съезд Советов, куда я не попал.67

С ноября 1921 года я занимал различные должности в КарУНО; в 1923 г. был 
председателем комиссии по собиранию казакского фольклора; но отсутствие надле-
жащей обстановки помешало выполнить поставленную задачу.68 До февраля 1925 
года я фактически имел связь с КарУНО.

В начале марта 1925 года по вызову прибыл в Семипалатинск и с апреля состоял 
в Губвнуторге.69 С сентября 1925 года я по вызову вторично в Семипалатинске и 
состою Заведывающим ИРО и запасным Судьею.70

Я по убеждению внепартийный гармонист и, как таковой, верю в осуществление 
на земле нравственной мировой гармонии.71 Мы верим, что конечный идеал ком-
мунистов, утопистов и гармонистов анархистов – всеобщая гармония – анархия на 
почве нравственных кодексов, но только различны средства. Мы верим, что основ-
ным стимулом и мотивациею поведения при всеобщей мировой гармонии-симфо-
нии [–] совершенное господство действенной любви в человечестве, бескорыстное 
самопожертвование, кротость и каритативная любовь.72 По избавлении от антисо-
циальных эмоций и чувств идеал наш в будущем восторжествует.

63Красная Армия написано прописными буквами.
64После слова «интеллигенцией» чернилами добавлена запятая.
65Слова «жандармерия» написано через «о», «социалдемократа» написано слитно, «контрразведчи-

ки» через дефис, «атаманы» – атамана; после слова «правительства» чернилами добавлена точка с запя-
той и запятая после слова «большевиков».

66Слово «заведующим» написано – заведывающим, а слово «подотдел» сокращено – п/отдел.
67В слове «съезд» отсутствует твердый знак, использован апостроф две кавычки.
68КарУНО – Каркаралинское управление народного образования. Слово «фольклор» написано – фол-

клор, в нем буквы «л» и «р», а также точка с запятой после данного слова написаны чернилами.
69Написано – Губвнуторг.
70Слово «заведующим» написано – заведывающим. ИРО – возможно инспекционно-ревизионный от-

дел (?).
71Слов «как таковой» взято запятыми, поставленными чернилами.
72Слова «мотивациею» и «бескорыстное» написаны в тексте – мотивацею и безкорыстное. Каритатив-

ная любовь в истории политической и правовой мысли более всего связывают с воззрениями и деятель-
ностью Августина Блаженного (354-430), Амвросия Медиоланского (пр. 339-397), Н.А. Бердяева (1874-
1948). Характерная особенность августиновского богословия любви: любовь есть не только заповедь или 
качество Божественной реальности, но и сама сущность Бога. Амвросий Мелиоранский олицетворял ка-
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Теоретические обоснования этих нормативных принципов и идеалов – дело сто-
ронников коммунизма и научного анархизма-гармонизма.

Акпаев Жакип (подпись стоит)

6 ноября 1925 г.
г. Семипалатинск73

Ш. В. Тлепина: Ж. Ақпаев: белгісіз өмірбаян.
Мақалада қазақтың беделді қоғам және саяси қайраткері, Императорлық Санкт-

Петербург университеті заң факультетінің алғашқы түлектерінің бірі Жақып 
Ақпаевтың өмірбаянының бұрын белгісіз болған парақтары қарастырылады және 
алғаш рет жарияланады. Өмірбаянның ұсынылып отырған нұсқасы Қазақстан 
Республикасының Орталық мемлекеттік мұрағатында табылған. Өмірбаян Жақып 
Ақпаевтың өмірінің, қызметінің және саяси көзқарастырының  бұрын белгісіз 
болған жаңа қырларын ашады.

Түйін сөздер: Жақып Ақпаев; Императорлық Санкт-Петербург университеті; 
заң факультеті; Л.И. Петражицкий; шексіз махаббат; уағыздаушы; Алаш; авто-
номия; құқық саясаты; позитивтік құқық; интуитивті құқық.

Sh. Tlepina: Zh. Akpayev: an unknown autobiography.
The article presents an unknown autobiography of a prominent Kazakh public and 

political figure who was one of the first graduates of the law department of the Imperial St. 
Petersburg University, Zhakyp Akpayev. The considered version of the autobiography was 
discovered in the Central State Archive of the Republic of Kazakhstan. The autobiography 
reveals the facets of his life and activity and cites his political views.

Keywords: Zhakyp Akpayev; Imperial St. Petersburg University; Law Faculty;  
L.I. Petrazhitsky; caritative love; herald preacher; Alash; autonomy; politics of law; 
positive law; intuitive law.
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