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ВЕХИ СОЗИДАНИЯ И РАЗРУШЕНИЯ 

(СЕМЬЯ ДИСТЛЕРОВ) 

 

Еврейская семья Дистлеров относилась к семьям, имеющим по российским законам 

ХIХ в. полные основания на жительство в Томске. Хотя Томская губерния не входила в 

так называемую «черту оседлости», но дети сосланных в Сибирь евреев могли припи-

сываться к местным городским и сельским обществам. Согласно этому правилу Бенци-

ан Дистлер во время 10-й ревизии (1856−1857 гг.) был приписан вместе с семейством в 

томское мещанское общество.  

Насколько большой была семья Бенциана Дистлера, выяснить не удалось, зато до-

стоверно известно, что Тевье Бенцианович Дистлер в начале XX в. проживал в Томске 

в собственном доме на углу улиц Магистрацкой и Большой Подгорной. Его обширное 

усадебное место сформировалось не сразу, а было нажито трудом нескольких поколе-

ний. Участок земли с построенным на нем 2-х-этажным деревянным домом Тевье по-

лучил в наследство от своей матери томской мещанки Минки Исаевой Дистлер, кото-

рая образовала его, купив в 1874 г. два смежных усадебных места у крестьянок сестер 

Кологривовых и мещанки Мецер
1
. В свою очередь Т.Б. Дистлер приумножил родитель-

ское наследство, купив по соседству у мещанина Попова участок земли и выстроив на 

нем еще один дом, который, вероятнее всего, по заведенной в Томске традиции сдавал-

ся в наем. Свое имущество Дистлер неоднократно закладывал в Томском обществен-

ном банке, беря ссуды. Интересно, что, будучи уже в солидном возрасте, он оставался 

неграмотным, а документы за него подписывал сын, названный в честь деда Бенциа-

ном. Проживал и умер в Томске в 1912 г. Яков Дементьевич Дистлер
2
, который, воз-

можно, являлся братом Тевье, поскольку даже при оформлении сделок с собственно-

стью их отчества указываются как «Дементьевич» или «Бенцианович»., а Калмана 

называют, поэтому и упоминание отчества его детей можно встретить в двух вариантах 

«Калмановичи» и «Григорьевичи». 

Определенная доля родительского наследства, вероятно досталась и другому сыну − 

Калману Бенциановичу Дистлеру (его называли также Григорием Дементьевичем или 

Калманом Дементьевичем). Во всяком случае в 1872 г. он записался в томские купцы 2-

й гильдии
3
. Спустя 10 лет в списках томских купцов 2-й гильдии за 1887 г. Калман ука-

зан уже как глава большого семейства (5 сыновей и 4 дочери)
4
. В 1899 г. у супрогов 

Калмана и Гаи (Хаи) Беровой (Бееровны) было уже 6 сыновей
5
.  

Семейное дело было довольно значительным и стабильным, Калман прочно обосно-

вался во 2-й гильдии не сдавая позиций несколько десятилетий. Прочности «предприя-

тия» способствовало его разнообразность. По традициям того времени, чтобы избежать 

экономического краха, средства вкладывали в самые различные отрасли. Так, семья 

Дистлеров, занимавшаяся розничной торговлей в собственных торговых заведениях по 

пер. Татарскому, содержала еще торговую баню и сад, открытый для гуляния публики. 

Имела семья Дистлеров и золотоносные прииски в Енисейской губернии. 
Дистлеру нельзя было отказать в заботе о детях: будучи дальновидным человеком, 

он стремился дать детям образование. Все они, и мальчики и девочки, обучались в том-

ских гимназиях. После окончания гимназий, где сыновья Дистлера учились хоть и не 

блестяще, но вполне стабильно, отец решил дать детям высшее образование. Открытие 

Томского императорского университета давало томичам больше возможностей для по-

                                                      
1 ГАТО. Ф. 220. Оп. 1. Д.344. Л. 3. 
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лучения высшего образования, можно бы- ло обучать детей, не отрывая их от семьи. 

Однако для детей из еврейских семей существовали свои препятствия. Количество сту-

дентов-евреев не должно было превышать 5%.  
Сыновья К.Б. Дистлера тем не менее смогли начать обучение в Томском император-

ском университете. Но получить систематическое образование им было не суждено. Мо-

лодые люди, увлекаемые набиравшей силу революционной волной и не понаслышке, а 

на собственном жизненном опыте знавшие о реакционности царского режима (в частно-

сти, в области национального вопроса), становятся активными участниками революци-

онного движения.  

Исчерпывающую информацию об участии молодого поколения Дистлеров в револю-

ционных выступлениях в Томске дал начальник Губернского жандармского управления 

полковник Романов, рассматривая вопрос об их высылке из Томска.  

Бывший студент Императорского Томского Университета Василий Григорьевич 

Дистлер среди учащееся молодежи  являлся организатором и главным представителем 

местной группы партии социалистов-революционеров. Все студенческие сходки в Уни-

верситете устраивались по инициативе Дистлера на которых он выступал главным ора-

тором. Он же являлся постоянным руководителем беспорядков политического характе-

ра. при вверенном мне управлении привлекался к дознанию в качестве обвиняемого за 

участие в уличных демонстрациях в г. Томске 18-го февраля 1903 г. 22 октября 1903 г. 

участвовал в незаконной сходке в бывшей так называемой «мертвецкой» комитете Об-

щего собрания и выступал там с революционной речью. В ночь на 24 того же октября 

он был подвергнут обыску и аресту. Принимал участие в сходке и пении революцион-

ных песен в Общественном собрании 31 октября 1904 г.; 18-го сентября 1905 г. участ-

вовал в митинге в Университетском саду. Во время октябрьских событий 1905 г. он был 

одним из главнейших руководителей  бывших в то время многочисленных митингов. В 

1906 г. поступил в число студентов Санкт-Петербургского Университета, но вскоре по 

постановлению Особого Совещания подлежал высылке в Олонецкую губернию. В 

настоящее время Василий Дистлер находится за границей
6
. 

В 1904 г. был учрежден особый надзор полиции за студентом Александром  Григорье-

вичем Дистлером, а в 1905 г. он покинул университет по собственному желанию. 
7
. 

Во время предвыборной агитации во 2-ую Государственную Думу А. Дистлер вы-

ставлял ораторов от местных социал-революционеров на предвыборных собраниях. 

Александр Григорьевич Дистлер привлекался к дознанию за участие в уличной де-

монстрации в г. Томске 18−20 февраля 1903 г. В ночь на 24 октября 1903 г. вместе с 

братом Василием подвергался обыску и аресту как один из главных организаторов к 

устройству студенческих беспорядков и уличных демонстраций. В декабре месяце 

1903 г. братья Дистлеры задались целью организовать Томский комитет партии социа-

листов-революционеров (13-ый комитет).С каковой целью и с целью восстановления 

связей предполагаемого комитета с другими городами Александр Дистлер выехал из 

г. Томска в С. Петербург, Москву и другие попутные г. России. Во время октябрьских 

событий 1905 г. он с братом Василием имел руководящую роль революционными ми-

тингами и всяким незаконными собраниям
8
 

Как Александр, так и Василий Дистлеры привлекались к дознанию при С. Пб. Жан-

дармском Управлении и содержанием под стражей, но по какому именно дознанию 

сведений не имеются.
 9
 

Бывший студент Томского технологического института Леонид Григорьевич Дист-

лер в ночь на 24 октября 1903 г. вместе со своими братьями подвергался обыску и аре-

сту как агитатор за устройство студенческих беспорядков и уличных демонстраций. Л. 

Дистлер известен по своему крайне вредному направлению. Проживая в 1905 г. в Спб., 

                                                      
6 ГАТО. Ф. 20/3. Оп. 56. Д.92. Л. 533. 
7 ГАТО. Ф. 104. Оп. 1. Д.3349 Л. 2−3 
8 ГАТО. Ф. 20/3. Оп. 56. Д.92. Л. 534 
9 Там же. 
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он был замечен там в сношениях с лицами принадлежащими к партии социал-

революционеров и при ликвидации этой организации, подвергался обыску, по резуль-

татам которого оставлен на свободе. В настоящее время Л. Дистлер по имеющимся 

сведениям находится в Киеве
10

. 

В последствии не позже 1911 г. Леонид вернулся в Томск и работал инженером-

механиком и проживал в доме отца
11

 

Исай (Исаак) Григорьевич Дистлер замечался раннее в том, что в целях пропаганды 

выступал под чужой фамилией в роли лектора в Томских воскресных школах. Кроме 

сведений о том, Исай Дистлер принимал живое участие в противоправительственной 

деятельности своих братьев, установлена еще связь его с нелегальными лицами, про-

живающими в доме № 13 Семенова по Почтамтской улице. Он является главным по-

собником бегству административно ссыльных из Нарымского края, которым доставлял 

подложные паспорта и деньги, давая в г. Томске временное убежище в своей квартире. 

В 1905 г Исай был отчислен из университета на год за участие в революционных вы-

ступлениях
12

. Вместе с братом Леонидом  проживал в г. Киеве. Дальнейшая его судьба 

неизвестна. 

Брат Веньямин Григорьевиче Дистлер не был замечен в антиправительственной дея-

тельности. Постоянно проживал на золотых приисках Дитстлеров в Енисейской губернии. 

Окончившая Томскую женскую гимназию Софья Григорьевна Дистлер является 

блажащей помощницей своих братьев во всех их нелегальных деяниях. Будучи учени-

цей гимназии, вела усиленную пропаганду среди учащихся в средних учебных заведе-

ниях и была руководительницей забастовки последних в октябрьские дни 1905 г., при-

чем постоянно замечалась во главе толпы учеников и учениц, ходивших по учебным 

заведениям для склонения к забастовкам. Во всех случаях беспорядков в том же году на 

разных вечерах, бывших в Обшественном Собрании, когда пелись революционные 

песни, Софья Дистлер принимала в этом ближайшее участие, аккомпанируя на рояле 

поющим. В настоящее время проживает в г. Томске, она замечена в пропаганде среди 

населения г. Томска и в особенности среди солдат местного гарнизона
13

. 

Ввиду всех этих сведений и так как стали получаться сведения о каких-либо сборищах и 

заходах разных подозреваемых лиц к Дистлерам. У них, по моему распоряжению, в ночь с 

9-го на 10-ое число сего ноября был произведен самый тщательный обыск по коему одна-

ко, ничего противоправного или нелегального найдено не было. Дома оказались Софья и 

Мария Дистлеры, Александр же где-то отсутствовал и до четырех часов утра, когда кон-

чился обыск не возвращался. Был найден один револьвер «Браунинг» и один неизвестный 

центрального боя, который отец Григорий Дементьевич Дистлер признал за свои. Одно-

временно был произведен обыск у Веньямина Дистлера, бывшего в то время на квартире у 

Екатерины Никифровой Кухтериной, и у него в карманах обнаружен «браунинг»
14

. 

Учитывая, что молодое поколение Дистлеров были активными членами Томской 

эсеровоской организации полковник Романов настаивал на их высылке из Томска. 

К.Б. Дистлер пытался предпринять определенные меры, изолировать детей от рево-

люционного движения, направить их энергию на развитие семейного бизнеса, но види-

мо эти усилия отца не имели успеха. 

Дети, все же участвовали в семейном бизнесе, так сыну Александру сам К.Б. Дист-

лером была продана часть семейной собственности (земельный участок с расположен-

ными на нем строениями), затем в 1913 г. этот участок отец выкупил у него обратно, 

возможно потому, что сам А.Г. Дистлер был выслан из Томска и проживал в это время 

в Иркутске. Поручителем находившегося в это время в Иркутске Александра выступил 

другой сын Леонид, работавший в это время инженером-механиком в Томске и прожи-

                                                      
10 ГАТО. Ф. 20/3. Оп. 56. Д.92. Л. 534 
11 ГАТО. Ф. 220. Оп. 1. Д.1180. Л.6. 
12 ГАТО. Ф. 102. Оп. 10. Д.14. Л.38. 
13 ГАТО. Ф. 20/3. Оп. 56. Д.92. Л. 535 
14 Там же. Л 536 



 4 

вавший вместе с отцом по пер. Татарско- му
15

.  

В 1908 г. К.Б. Дистлер приобрел у томского купца И.Я. Фуксмана значительный уча-

сток земли на углу улицы Источной и пер Татарского мерою в 5594 квадратных саже-

ни, значительно увеличив размер своего земельного участка. На этом участке земли 

располагались общие и номерные торговые бани и прачечная, снабженные передовым 

для того времени оборудованием (паровыми котлами, сушилками, центрифугами) в ос-

новном зарубежного производства
16

.  

В 1909−1913 гг. семейный бизнес Дистлеров переживает определенные трудности. 

Во всяком случае в 1909 г. К.Б. продает 6 небольших участков земли по Неточной ули-

це разным жителям «Заисточья», а в 1913 г. продает известной в Томске фирме «Штоль 

и Шмит», торгующей лекарственными препаратами, небольшой участок земли, нахо-

дящейся на меже владений Дистлеров и «Штоль и Шмит» (здание современной Цен-

тральной аптеки по пр. Ленина
17

.  

В годы Первой мировой войны, обострившей экономический и политический кризис 

в стране, семье Дистлеров все же удается удержаться на плаву. Но произошедшая рево-

люция лишит их нажитой собственности. Начало XX в. вообще будет не лучшим вре-

менем для семьи: высылка из города сыновей, война, экономическая нестабильность 

станут серьезным испытанием. В 1916 г. в Енисейской тайге трагически погибнет один 

из сыновей Вениамин Григорьевич
18

. Ненадолго переживет его и отец сам Калман Бе-

ницианович Дистлер, который скончается в 1917 г.
19

 Революция 1917 г. в подготовке, 

которой приняли активное участи Дети Дистлеров лишило семью собственности. 

Большая часть  их имущества была национализирована.  

Трагически сложится судьба Александра и Василия Григорьевичей Дистлеров, уне-

сенные революционными вихрями в столицу, где Александр работал горным инжене-

ром, а Василий юрисконсультом в Наркомате пищевой промышленности. Они будут 

осуждены в 1937−1938 гг. как участники контрреволюционной террористической орга-

низации и расстреляны весной 1938 г. в местечке «Коммунарка», а впоследствии в 

1957−1958 гг. реабилитированы
20

.  

 
ДИСТЛЕР Александр Григорьевич 

Родился в 1881 г. в г.Томск, еврей, 6/п, образование высшее, горный инженер. Жил в Москве: Никитский 
бул., д.25, кв.14. 

Арестован 18 сентября 1937 г. Приговорен к расстрелу 15 марта 1938 г. ВКВС СССР по об-
винению в участии в к.-р. террористической организации. Расстрелян 15 марта 1938г. Реаби-
литирован 30 мая 1957 г. ВКВС СССР. 

 

 

 

ДИСТЛЕР Василий Григорьевич 

Родился в 1884 г. в г.Томск, еврей, 6/п, образование высшее, старший юрисконсульт Главрыбы Нарко-
мата пищевой промышленности СССР. Жил в Москве: Гоголевский бул., д.8, кв. 76. 

 

Арестован 28 января 1938 г. Приговорен'к расстрелу 25 апреля 1938 г. ВКВС СССР по об-
винению в участии в антисоветской террористической организации. Расстрелян 25 апреля 
1938 г. Реабилитирован 6 мая 1958 г. ВКВС СССР. 
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Дополнительно  
1930 г. Прошения о восстановлении в избирательных правах в связи с тем, что они зарабаты-
вают средства к существованию «своим трудом», подавали Рассматривались дела о восста-
новлении в правах М.А. Дистлера, Р.С. Дистлер, С.С. Дистлер, И.Г. и Б.Г. Дистлеров, 
Он и его дети владели золотыми приисками в Минусинском округе вплоть до 1917 г. В отдель-
ные годы их семья добывала более 3 т. золота в год

21
. 

Бани Дистлера находились в Татарском пер. и состояли из номерного, дворянского и простона-
родного отделений. Бани располагались в двух деревянных одноэтажных зданиях, в одном из 
которых – номерное и дворянское отделения, в другом – простонародное. 
«В. Дистлер и М. Файнберг» содержало в городе аптекарский магазин

22
. Часто предпринимате-

ли объединяли капиталы для совместной золотодобычи. Например, в 1905 г. добычу золота по 
разным округам вели фирмы К

°
 Г.Д. Дистлера, К

°
 Ломникова и Быховских, К

°
 Минского и Ускова, 

К
°
 Миллер, Ускова и др.

23
. 

Кроме того, в состав думы входили евреи: горный инженер А.Г. Дистлер от партии социал-

революционеров, 

В состав Сибирской областной думы входило 14 евреев (8,8 % от всего состава Думы)
24

: М.К. А.Г. 

Дистлер
25

, 
Александр Григорьевич Дистлер родился в Томске в семье купца, член партии социал-революционеров, мандат 

на участие в Сибирской областной думе получил от городского самоуправления (Голос народа. 1918. 30 авг.).  

Так, томский присяжный поверенный В.Г. Дистлер владел тремя приисками в Минусинском уез-
де. 

Родоначальником этого семейства считается Григорий Дементьевич Дистлер, который, как и 
многие другие основатели предпринимательских династий, был сослан в Сибирь в 1865 г. за 
участие в Польском восстании. Г.Д. Дистлер поселился в Томске, затем переехал в Иркутск, а 
еще позже во Владивосток. У него было 9 детей. Их многочисленный клан вел весьма успеш-
ную деятельность. Сыновья Григория Дементьевича занимались золотодобычей, они владели 
несколькими приисками в Минусинском уезде. Например, томским присяжным поверенным В.Г. 
Дистлером в 1909 г. было приобретено три прииска и еще один был взят в аренду. В отдельные 
годы добыча золота на семейных приисках составляла более 3 тонн в год. См.: Бакшт Ф.Б., 
Орехова Н.А. Указ. соч. - С 13,14. 
О Г.Д. Дистлере компрометирующей информации не было, но все его сыновья и дочь Софья 
считались крайне неблагонадежными людьми в политическом отношении. 
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