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К биографии Бориса Константиновича Рериха 
 
 
 
 
Художник и архитектор Борис Константинович Рерих, младший 

брат Николая Рериха, зачастую оказывается в поле зрения исследо-
вателей жизни и творчества Николая Рериха как его помощник. Тем 
не менее биография Бориса Константиновича никогда не была опуб-
ликована, а сведения, которые о нем можно найти в доступной лите-
ратуре, отличаются неполнотой, противоречивостью и явными 
ошибками. Поводом к написанию настоящей статьи, в частности, 
послужила публикация А.Г. Топчиева и В.А. Росова «Доктор К.Н. 
Рябинин – участник Центральноазиатской экспедиции Рериха», где 
авторы утверждают, что Борис Константинович «органами ОГПУ не 
арестовывался», а, напротив, «пользовался некоторым покровитель-
ством высших чинов всесильного ведомства, так как участвовал в 
разработке архитектурного проекта нового здания ОГПУ–НКВД»1. 
Это утверждение выглядит довольно двусмысленным намеком на 
сотрудничество Б.К. с органами НКВД. Однако известно, что проект 
Большого дома разрабатывало ОКТБ-12, состоявшее из заключен-
ных инженеров и архитекторов. Авторы статьи имели доступ к ар-
хивно-следственным делам ФСБ и могли получить более достовер-
ную информацию о статусе Б.К. Рериха, однако не сочли нужным 
это сделать. Мы полагаем, что данная публикация поможет восста-
новлению доброго имени Бориса Константиновича. 

Для составления биографии Б.К. Рериха автор использовал его 
автобиографию 1923 года2, дальнейшая судьба прослежена по отры-
вочным сведениям и архивным справкам ФСБ и МВД. 

 
Борис Константинович Рерих родился в Петербурге 28 мая 1880. 

После окончания гимназии К.Мая (1903) в течение года работал в 
Школе Общества Поощрения Художеств, затем поступил в Высшее 
Художественное училище при Академии Художеств по архитектур-
ному отделению, которое окончил по мастерской профессора Леон-
тия Николаевича Бенуа со званием художник-архитектор (1913). Во 
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время учебы работал у брата, Николая Константиновича как по ри-
сованию картонов для мозаики, так и по многим другим театраль-
ным работам. Также работал помощником академика В.А. Покров-
ского. Ездил в Волынскую губернию (по учебным заданиям), где 
произвел раскопки и изучение архитектуры церквей Волынской гу-
бернии, о чем сделал доклад в Археологической комиссии. По пору-
чению Археологической комиссии провел ряд раскопок в Воронеж-
ской, Новгородской, Петроградской, Тамбовской губерниях и на 
Кавказе. В том числе с группой архитекторов Императорского Во-
енно-исторического общества под руководством Н.К. Рериха участ-
вовал в обмерах и фотографировании Новгородского Кремля летом 
1910. Борис Константинович также участвовал в работе по созданию 
музея Старого Петербурга. Будучи помощником академика В.А. 
Щуко работал по обмерам и изучению здания Таврического дворца. 
С 1913 был принят преподавателем в Школу Общества Поощрения 
Художеств, в то же время преподаватель и секретарь Высших Архи-
тектурных курсов Багаевой. Как архитектор, Борис Константинович 
с 1913 по 1915 выполнил следующие работы: надзор за перестрой-
кой и реставрацией дома постройки Монферрана, строительство 5-
этажного доходного дома на Галерной улице, внутренняя отделка 
виллы в Ницце, строительство деревянной церкви-часовни у ст. Вы-
рица, составление проекта и рабочих чертежей деревянного скита в 
Полтавской губернии и др. 

В 1914 Б.К. Рерих организовал столярную мастерскую при 
Школе Общества Поощрения Художеств и был избран ее заведую-
щим. В 1915 назначен исполняющим обязанности помощника ди-
ректора Архитектурных курсов, избран действительным членом 
Общества Поощрения Художеств и назначен архитектором Обще-
ства. 

В мае 1918 Борис Константинович избран исполняющим обя-
занности директора Школы Общества Поощрения Художеств, под-
готовил новые программы, в августе, согласно новому уставу, из-
бран проректором Школы и помощником директора, а также препо-
давателем Архитектурных Курсов. 

В декабре 1918 Борис Константинович переехал в Киев, где с 
1919 профессор Академии Художеств, заведующий секцией Худо-
жественного Образования Наркомпроса Украины, избран профессо-
ром Архитектурного института и Археологического института. С 
1920 – заведующий архитектурной секцией и сотрудник музейного 
отдела, в 1921 заведовал секцией Комитета Искусств, в 1922 – Ху-
дожественной частью Днепросоюза и Художественной частью Вне-
шторга. Одновременно художник-график в различных изданиях. 



В 1923 Б.К. Рерих переехал в Петроград и с 1 апреля работал 
помощником заведующего Государственными Художественно-
Ремесленными Мастерскими (быв. Школа Общества Поощрения 
Художеств), заведующим проекционно-композиционной мастерской 
и являлся председателем Производственного Бюро, а также архитек-
тором Общества Поощрения Художеств и профессором Архитек-
турного института (быв. Архитектурные Курсы Багаевой). 

В 1926 Борис Константинович принимал участие в подготовке 
Центральноазиатской экспедиции Н.К. Рериха. После окончания 
алтайского этапа экспедиции встречался с Н.К. Рерихом в Новоси-
бирске. 

На 1929 Борис Константинович – старший инженер и ответ-
ственный руководитель архитектурной группы строительного секто-
ра Гипромеза. 

27 февраля 1929 дома у Б.К. Рериха (наб. Мойки, д. 83, кв.7) был 
проведен обыск «на предмет обнаружения материалов, изобличаю-
щих его в шпионской деятельности»3. Вероятно, этот обыск был свя-
зан с готовившимся делом по обвинению Николая Константиновича 
Рериха в шпионаже и с последовавшим арестом доктора К.Н. Ряби-
нина4. Тем не менее по делу К.Н. Рябинина Борис Константинович 
арестован не был. 

Б.К. Рерих был арестован 23 мая 1931 по обвинению в передаче 
ряда «ценных вещей и картин для нелегального вывоза и продажи за 
границу»5, осужден постановлением КОГПУ от 23.08.1931 на 3 го-
да6. В заключении находился во Внутренней тюрьме ПП ОГПУ в 
ЛВО (ул. Шпалерная, 25), работал в Особом конструкторско-
техническом бюро № 12 вместе с Н.Е. Лансере7 и другими заклю-
ченными архитекторами и инженерами. Участвовал в проектирова-
нии здания ПП ОГПУ ЛВО (Литейный пр., 4) и реконструкции Кон-
ногвардейского манежа под гараж ПП ОГПУ (ныне – Центральный 
выставочный зал). 
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Ленинграде, приговорен постановлением ОСО КОГПУ от 19.01.1932 к ВМН с заме-
ной на 10 лет концлагеря. В заключении в ОКТБ-12. Освобожден досрочно 
02.08.1935. Вторично арестован 11.06.1938, приговорен постановлением ОСО НКВД 
от 26.06.1939 на 5 лет лагерей. Умер в тюрьме г.Саратова. 



Борис Константинович был условно-досрочно освобожден 2 ян-
варя 1933 с правом свободного проживания в СССР8. 

После освобождения работал вместе с архитекторами Н.Е. Лан-
сере и В.А. Щуко по проектированию комплекса зданий ВИЭМ 
(Москва). Работа над проектом требовала его постоянных поездок в 
Москву, и в конце 1939 – начале 1940 он окончательно туда пере-
ехал. 

Борис Константинович Рерих умер в Москве 4 мая 1945. 
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