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МЕБЕС Григорий Оттонович, родился в 1869 в Риге. В 1891 — 

окончил физико-математический факультет Петербургского 
университета. С 1904 — преподавал в реальном училище, Николаевской 
гимназии, женском училище министерства народного просвещения; с 
1906 по 1911 — в Пажеском и Николаевском кадетских корпусах, к 1917 
— действительный статский советник1. Организатор и участник 
оккультного кружка философско-научного направления, с 1912 — 
возглавил петербургскую часть мартинисткой ложи Ордена Розы и 
Креста2. С 1918 — преподавал математику, физику и французский язык  
в советских школах Петрограда. В декабре 1925 — арестован как 
«руководитель масонской организации». 18 июня 1926 — приговорен к 3 
годам ИТЛ и отправлен в Соловецкий лагерь особого назначения3.  

НЕСТЕРОВА Мария Альфредовна, родилась в 1870-х Получила 
среднее образование. Вышла замуж за Григория Оттовича Мебеса4. С 
1918 по 1921 — читала в Петрограде в организованной "школе" лекции 
по истории религии, с ярко выраженным антихристианским уклоном5. В 
декабре 1925 — арестована как «участница масонской организации». 14 
июля 1926 — приговорена к 3 годам ссылки и отправлена в Визингу6.  

В декабре 1926 — Мария Альфредовна Нестерова обратилась за 
помощью к Екатерине Павловне Пешковой. 

 

«16 декабря 1926 г<ода>. 
 
«Многоуважаемая Екатерина Павловна, 19 ноября мною отправлено 

заявление в Особое Совещание по административной высылке при ОГПУ 
о воссоединении меня с мужем моим, Григорием Оттоновичем Мебес, 58 
лет, находящемся в концлагере в Соловках, тогда как я на вольной 
высылке в Визинге; девять лет самой тесной совместной жизни так нас 
соединили, что разлука в нашем возрасте является вопросом жизни и 
смерти. Вообще, все наше дело кажется нам кошмарным недоразумением: 
мы беспартийны, аполитичны, с заграницей сношений не имели, ни с 
какими масонскими организациями никакой связи не имели, — у нас был 
маленький самостоятельный Оккультный кружок философско-научного 
направления, но и я, и муж мой готовы дать подписку, что впредь этим 
заниматься не будем. Мы люди мирного честного труда и совершенно не 
понимаем, за что нас так строго покарали. Все мы готовы перенести и 
терпеливо ждать, когда рассеется недоразумение, лишь бы нас соединили 
вместе. Это я и писала в моем заявлении. Прошу Вас поддержать мою 
просьбу и узнать, нет ли ответа. Посоветуйте, что мне дальше делать, я 
совершенно не знаю, к кому обратиться за помощью! Поэтому простите, 
что беспокою Вас. Приговор был нам объявлен 14 июля, № дела 38376, по 
ст<атье> 61. 

Уважающая Вас М. Нестерова. 
Адрес: 
Область Коми, Визинга. 
Марии Альфредовне Нестеровой»7. 
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В 1927 — Григорию Оттоновичу Мебесу по амнистии срок 

приговора сокращен на ¼. 24 августа 1928 — приговорен к 3 годам 
ссылки в Уральскую область, 18 сентября освобожден из лагеря и 
отправлен в Свердловск. В марте 1932 — просил помощи Помполита, 
так как до сих пор не был освобожден из ссылки8. Благодаря 
ходатайству юридического отдела Помполита освобожден 13 апреля с 
ограничением проживания на 3 года (-12). Поселился в Великом Устюге, 
в июле 1934 — там же9. В 1934 — скончался10. 

В 1927 — Марии Альфредовне Нестеровой по амнистии срок 
приговора сокращен на ¼. 16 декабря 1928 — просила помощи 
Помполита о воссоединении с мужем11, у которого кончался лагерный 
срок, и должна была начаться ссылка. Весной 1929 — освобождена из 
ссылки, поселилась в Великом Устюге, весной 1932 — к ней приехал 
муж12, с 1934 — вдова.  
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