
ОБ АРАПОВЕ Б. Б. — в ОГПУ 
 

АРАПОВ Борис Борисович, родился в 1874. Окончил юридический 
факультет Саратовского университета, служил адвокатом в судебном 
округе Саратова. Член партии кадетов, прогрессивный общественный 
деятель, входил в группу защитников по политическим аграрным 
процессам. После 1918 — служил юрисконсультом в "Северолесе". 18 
марта 1921 — арестован, позднее был освобожден. В 1930 — вновь 
арестован по групповому делу.  

13 июня 1930 — группа юристов ПКК подготовила письмо в его 
защиту для передачи в ОГПУ. 

 

<13 июня 1930> 
 

Копия 
 

«АРАПОВ Борис Борисович, происходит из чиновничьей семьи 
Сибирской губ. Отец его, Борис Александрович, всю жизнь прослужил на 
государственной службе и, главным образом, в судейских должностях. Он 
принадлежал к числу либеральных судебных деятелей первых призывов 
после реформы 1864 г<ода>, был близким другом А.Ф. Кони и до самой 
смерти (в 1918 г<оду>) поддерживал с последним тесную связь. Будучи 
одно время в прокуратуре округа Саратовской судебной палаты, Борис 
Александрович отгородил себя от участия в качестве обвинителя в 
уголовных делах и занимался исключительно теми гражданскими делами, 
которые требовали по закону заключения прокурорского надзора. При 
первой появившейся возможности Борис Александрович перешел из 
Прокуратуры на службу в акцизное ведомство на должность 
юрисконсульта. Это ведомство в конце прошлого столетия набирало 
состав своих служащих исключительно из людей с высшим образованием 
и настроенных прогрессивно, это делалось с целью устранения 
злоупотреблений, господствовавших в кругу акцизных чиновников того 
времени. Близко стоя ко многим деятелям народнического движения и к 
либеральным земцам Поволжья, будучи сам демократом и "народником", 
Борис Александрович воспитывал своих сыновей, из которых Борис 
Борисович был средний, в духе демократическом и в том народолюбии, 
которое исповедывало то либеральное окружение, в котором вращались 
он сам и его ближайшие друзья. 

Борис Борисович по окончании курса юридических наук в 
университете вступил в адвокатуру Саратовского судебного округа и 
пробыл в ней вплоть до Октябрьской Революции. 

В продолжение всего времени своей адвокатурской работы — около 
двух десятилетий — Борис Борисович тесно примыкал к тому кругу 
прогрессивных общественных деятелей из присяжных поверенных, 
который возглавляли его старшие товарищи по саратовской адвокатуре, 
как А. А. Токарский, член первой Госуд<арственной> думы и самый 
близкий в Саратове человек к Н. Г. Чернышевскому, А. С. Чумаевскому, Н. 
И. Семенову, — оба принимавшие деятельное участье в революционном 
движении. Из последних Семенов был впоследствии членом первой 
Госуд<арственной> думы и входил во фракцию трудовиков, Чумаевский в 
свое время был сослан в административном порядке в Сибирь и 
впоследствии, будучи в присяжной адвокатуре, был судим как член 
Саратовского крестьянского союза. С этими людьми Борис Борисович был 
в тесной дружбе. 

Когда в начале текущего столетия политические преступления стали 
передаваться на рассмотрение судебных установлений, Борис Борисович 
вступил в образовавшуюся в Саратове группу политических защитников. 



Он принимал деятельное участье в политических процессах, защищая 
отдельных лиц и группы крестьян (по делам аграрным), ведя эти дела 
бесплатно и тратя на разъезды и на помощь подсудимым собственные 
средства. 

Необыкновенно добрый человек, преданный товарищ и на редкость 
бессребреник, — Борис Борисович отличался также большой 
принципиальностью и безукоризненной честностью. Никто из людей, 
близко его знавших, не может заподозрить Бориса Борисовича в чем-либо, 
что находилось бы в противоречии с искренней преданностью его 
интересам Революции и государства, которым он служил непрерывно от 
Октября до самого ареста, в том числе в продолжение многих лет в 
"Северолесе" в должности юрисконсульта. Вся его долгая служба прошла 
без малейшего подозрения, и среди людей, имевших с ним многолетнее 
общение, не найдется ни одного, который мог бы себе объяснить 
постигшее его несчастье, чем ошибкой. 

 
Самуил Еремеевич Кальманович 
Павел Николаевич Малянтович 
Николай Константинович Муравьев»1. 
 
Приговорен к заключению в концлагерь (?). В феврале 1932 — о 

пересмотре его дела ходатайствовал перед ПКК его брат, Арапов А. Б.2 
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