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Артур РУДЗИЦКИЙ

К семье Вайсблатов, ведущей свою родос-
ловную от Бешта (Баал-Шем Това), при-
надлежали несколько поколений выдаю-

щихся киевских врачей, видные литераторы, 
художники, религиозные деятели. Так, главным 
раввином Киева с конца XIX в. и до смерти в 
1925 г. был Нохум Вайсблат. Все его сыновья по-
лучили высшее образование, большинство стало 
врачами, а старший — Владимир (Вольф) — ис-
кусствоведом и издателем, опубликовавшим, 
среди прочего, работы крупнейших ученых-
медиков конца 1930-х гг. После того, как в силу 

сложившихся обстоятельств он был отстранен 
от педагогической работы и выброшен из Госиз-
дата Украины, Владимир Вайсблат (1882–1945) 
стал техредактором киевского Медиздата, и при 
его непосредственном участии вышли труды 
Н. Стражеско, А. Богомольца, М. Губергрица, 
А. Крымова и др. А еще В. Вайсблат был со-
бирателем с солидным стажем: из выставочных 
каталогов 1912 и 1913 гг. можно узнать, что 
он обладал прекрасной коллекцией «немецких, 
французских, русских плакатов, а также графи-
кой немецких и русских художников». Его брат 
Иосиф Вайсблат (1893–1979) получил художе-
ственное образование, закончив вначале Киев-
ское художественное училище у Ф. Кричевского, 
а в 1920 г. переехал в Москву, где учился во 
ВХУТЕМАСе (мастерские С. Волнухина, Б. Ко-
ролева и А. Осмеркина). Он был участником 
многих московских выставок, дружил с семьей 
Лансере и Александром Тышлером. Был аресто-
ван по доносу в 1951 г. и вышел из ГУЛАГа 
лишь в 1956-м.

В 1950-е гг. можно было часто видеть сидя-
щих на скамейке против театра им. И. Франко и 
о чем-то увлеченно разговаривающих двух седов-
ласых стариков. Один из них — народный артист 
СССР, выдающийся украинский режиссер и ак-
тер Гнат Юра, другой — ученый-медик, создатель 
кафедры челюстно-лицевой хирургии Киевского 
мединститута, профессор Соломон Наумович 
Вайсблат (1888–1965). В 1922 г. он закончил Ки-
евский медицинский институт, а уже через 5 лет 
стал руководителем первого челюстно-лицевого 
отделения на Украине. С 1932 по 1953 гг. С. Вай-

Сквозь годы и 
судьбы

В 1930‑е годы в Киеве ходила шутка: «Жили 
три брата, два Вайсблата, один Вайс без 
блата». Герои этой байки — выдающиеся 

медики братья Арон и Соломон Вайсблаты и 
Соломон Вайс (кстати, отец популярнейшей 

советской эстрадной певицы Аиды 
Ведищевой).

► И. Вайсблат. 
Портрет 
С. Вайсблата 
с внуком 
А. Когосовым. 
Ксилография

► З. Толкачев. 
Портрет 
С. Вайсблата.
Пастель

сблат заведовал кафедрой хирургической стома-
тологии Киевского стоматологического института 
и одновременно был деканом стоматологическо-
го факультета, заместителем директора институ-
та по научной работе.

В 1938–1953 гг. он — главный стоматолог 
Министерства здравоохранения УССР.

Из важнейших научных достижений С. Вай-
сблата можно отметить то, что им впервые в Со-
ветском Союзе были разработаны рациональные 
методы обезболивания в стоматологии и решены 
некоторые проблемы лечения ротового сепсиса.

Также необходимо сказать о тысячах спасен-
ных им и его помощниками во время Великой 
Отечественной войны, когда Вайсблат возглавлял 
госпиталь в Средней Азии. Одним из тех, кому 
он спас жизнь, был будущий выдающийся скуль-
птор Вадим Сидур.

Свою сложную и необходимую работу про-
фессор С. Вайсблат совмещал с любимым за-
нятием — коллекционированием. По словам 
его внука, тоже врача Александра Когосова, 
дед стал покупать картины с конца 1920-х гг. 
До войны в коллекции уже были произведения 
К. Сомова, В. Борисова-Мусатова, К. Коровина, 
К. Крыжицкого. В эвакуацию были увезены 
лишь несколько работ, в том числе Крыжиц-
кого и Сомова, а все оставленное в Киеве бес-
следно исчезло.

Основная часть собрания была сформирова-
на в конце 1940-х — начале 1950-х гг., когда 

С. Вайсблат работал заведующим кафедрой хи-
рургической стоматологии Киевского стомато-
логического института. Картины покупались в 
основном в комиссионном магазине на Евбазе, 
директор которого по фамилии Воловик был 
приятелем профессора. Зачастую он сам зво-
нил и предлагал ту или иную работу. А. Когосов 
вспоминает, что уже в начале 1960-х, когда его 
дед почти не выходил, Воловик привозил карти-
ны прямо к ним домой.

В собрание входили произведения русских и 
украинских художников И. Айвазовского, Л. Ла-
горио, К. Костанди, К. Коровина, Н. Сверчкова, 
К. Маковского, И. Труша, П. Нилуса, В. Заруби-
на, И. Шишкина, А. Писемского, С. Васильков-
ского, П. Левченко, Г. Светлицкого, Е. Буковец-
кого, эскизы театральных костюмов А. Бенуа и 
Л. Бакста, рисунки М. Врубеля и Н. Пимонен-
ко, коллекция русской портретной миниатюры. 
Кроме того, С. Вайсблат любил и собирал фар-
фор, а также бронзовую скульптуру и изделия 
из резной кости.

В последние годы коллекционер покупал 
мало, часть картин была еще при его жизни 
продана — например, работа К. Сомова, авто-
портрет Ф. Рубо (приобретен Музеем-панорамой 
«Бородинская битва»), русская миниатюра ушла 
в Киевский музей русского искусства.

Дружеские отношения сложились у Со-
ломона Вайсблата со многими врачами-
коллекционерами: терапевтом А. Раш-

◄ Слева: 
В. Зарубин.

 Море в Нормандии

◄ Справа: 
С. Васильковский. 

Пейзаж с рекой

▼ Слева: 
Е. Буковецкий. 

Пейзаж с маками. 

▼ Справа: 
П. Левченко. 

Сельский пейзаж
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бой, патофизиологом Н. Горевым, психиатром 
Я. Фрумкиным, с которыми он нередко обме-
нивался картинами. Так, пейзаж И. Айвазов-
ского «Набережная в Феодосии» был получен в 
обмен на большое полотно К. Коровина «Жен-
щины на балконе». Часто к С. Вайсблату захо-
дил выдающийся оперный певец и известный 
коллекционер Дмитрий Гнатюк, живший на-
против и собиравший картины Труша.

После смерти С. Вайсблата в 1965 г. его со-
брание было разделено между двумя дочерь-
ми — Л. Когосовой и Б. Михайлич.

Коллекция Когосовых (Любовь Когосова — 
профессор-иммунолог, Юзеф Когосов — извест-
ный киевский хирург, соратник Н. Амосова) 
пополнялась в основном работами киевских ху-
дожников А. Рыбачук и В. Мельниченко, М. Ту-
ровского и др. С 1980-х гг. картины стал покупать 
и продолжатель династии медиков А. Когосов. 
Тогда были приобретены работы Н. Глущенко, 
Т. Яблонской, Е. Волобуева, Н. Трегуба, Л. Бала-
клава, М. Вайсберга.

Перед отъездом за границу в 1990-е гг. семья 
Вайсблатов продала работы Труша, Крыжицко-
го, Сверчкова, Шишкина, К. Маковского в со-
брание Градобанка. Позже еще несколько кар-
тин, в частности Айвазовского и Нилуса были 
проданы киевским коллекционерам. Но уже в 
Германии, где почти 20 лет живут Когосовы, 
коллекция стала пополняться и разрастаться. 
Александр Когосов активно покупает графику 
старых мастеров, художников Парижской шко-
лы, современных немецких живописцев, под-
держивая тем самым замечательную семейную 
традицию, родившуюся более ста лет назад. А

▲ Слева: 
Л. Бакст. Мужской 
портрет. Акварель
 
▲ Справа: 
А. Бенуа. Эскиз 
театрального  
костюма. Акварель


