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Аннотация. В статье приведены биографические сведения о некоторых уро-

женцах и бывших жителях города Грозного и станицы Грозненской, эмигрировав-

ших из России в Западную Европу и Северную Америку после окончания граждан-
ской войны и утверждения советской власти. С большей или меньшей степенью 

детальности прослеживаются вехи жизни представителей таких прежде известных 
грозненских семейств, как Беллики, Поморцевы, Халеевы и Чернобаевы. Изучение 

биографий грозненских белоэмигрантов позволило сделать обобщающее заключе-
ние о том, что важнейшей целью любой государственной власти в России должно 

быть создание таких оптимальных жизненных условий для граждан страны, при 
которых возникновение революционной ситуации и, тем более, братоубийственной 

гражданской войны, полностью бы исключалось. 
Abstract. The article provides biographical information about some natives 

and former residents of the city of Grozny and stanitza Groznenskaya, who emigrated 
from Russia to Western Europe and North America after the end of the civil war and 

the establishment of Soviet power. With a greater or lesser degree of detail, the mi-
lestones of the life of representatives of such previously known Grozny families as the 

Belliks, Pomortsevs, Khaleevs and Chernobaevs are traced. The study of the biographies 
of Grozny white emigrants made it possible to draw a general conclusion that the most 

important goal of any state power in Russia should be the creation of such optimal living 

conditions for the citizens of the country in which the emergence of a revolutionary situa-
tion and, moreover, a fratricidal civil war would be completely excluded. 
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К негативным последствиям Октябрьской революции (Октябрьского 

переворота) 1917 г. и кровавой гражданской войны относится массовый отъ-

езд из России тех её подданных, которые были противниками победившей 

советской власти, и жизни которых на родине угрожала серьёзная опас-

ность. Все белоэмигранты, прошедшие через тяжёлые испытания и выжив-

шие на чужбине, в конечном итоге приспособились к новым жизненным ус-

ловиям, существовавшим в принявших их странах. Русские белоэмигранты 

и их потомки своим трудом начали приносить пользу странам, ставшим для 

них второй родиной. Белоэмигранты, обосновавшиеся в экономически раз-

витых государствах Западной Европы, Северной Америки и в Австралии, по 

общему уровню благосостояния оказались в заметном выигрыше по сравне-

нию с таковым в СССР. 

Вместе с тем, вследствие эмиграции историческая родина потеряла 

существенную часть интеллектуального потенциала и проиграла в демогра-

фическом развитии. Биографии россиян-эмигрантов в советское время по 

идеологическим причинам находились в забвении. Попытаемся восполнить 

этот пробел биографиями представителей нескольких грозненских семейств, 

вынужденно покинувших Россию и свою малую родину после победы со-

ветской власти. 

Сначала приведём данные о Бéлликах – представителях знаменитой 

в досоветском Грозном фамилии
1
, оставившей память о себе в местных  

географических названиях: земля Беллика, гора Беллик-Барц, Белликов лес, 

Белликовский хутор (Беллик-юрт), Белликовская церковь, мельница Беллика, 

Белликовская улица, Белликовский дом, Белликовский мост. Все известные 

представители этой семьи после победы советской власти вынуждены были 

эмигрировать. 

Частновладельческая земля Беллика находилась в окрестностях  

Грозного (пологие склоны возвышенности Сюир-Корт и часть прилегающей 

к ней равнины). Территория размером 1 017 десятин земли [1] была пожало-

вана в собственность царём, за боевые заслуги, герою Кавказской войны 

П.Г. Беллику, дослужившемуся до чина генерал-майора. В 1913 г. на земле 

Беллика разведочная буровая скважина дала первую нефть. В последующее 

время на земле Беллика возникли Новые нефтяные промысла. По данным 

А.Ф. Притулы [2], одни представители семьи Беллик сдавали нефтеносные 

участки в аренду (например, К.А. Беллик), а другие строили нефтепере-

гонные заводы (завод «Польза», П.П. Беллик). Нефтеносные земли сделали 

семью Беллик весьма состоятельной. 

На земле Беллика расположена гора Беллик-Барц (гора Беллика) – выс-

шая точка (398 м) не только возвышенности Сюир-Корт, но и всего Грозного. 

Беллики владели лесным массивом, известным у горожан как Белликов лес 

(Белликовский лес, Белликовская роща), который произрастал на их земле. 

                                                           
1
 В некоторых изданиях эта фамилия пишется с одной буквой «л». 
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Белликовский хутор (хутор Беллика, Белик-юрт), принадлежавший 

Г.П. Беллику и его потомкам, находился на правом берегу Сунжи, примерно  

там, где в советское время проходила улица 8-го марта в Грозном. Белликовский 

хутор хорошо помнила Е.Д. Калугина (будучи девочкой, она ходила из  

Щебелиновки на хутор с отцом, делавшим хуторянам печку)
1
. В царское время 

Белликовский хутор причислялся к аулу Новые Алды. На хуторе была собствен-

ная церковь – Белликовская (предположительно домовая). При хуторе Беллика, 

на р. Гойта, вблизи места её впадения в Сунжу, находилась мельница Беллика. 

В правобережной части Грозного существовала Белликовская улица, 

названная в честь городского головы, кавказского героя, генерал-майора 

П.Г. Беллика (прежде называлась Мещанской, а в советское время  

ул. Субботников). 

На Белликовской улице стоял Белликовский дом – роскошный кирпичный 

особняк, располагавшийся вблизи Белликовского моста и напротив станицы 

Грозненской. Нам известен ещё один дом
2
, принадлежавший Белликам, который 

находился на перекрёстке улиц Белликовской и Дворянской (улицы им.  

В.И. Ленина), на месте, где в советское время построили поликлинику МВД. 

Железобетонный Белликовский мост через Сунжу, возведённый в 1915 г. 

на средства городского бюджета, соединял правобережную городскую терри-

торию с левобережной территорией казачьей станицы Грозненской и железно-

дорожным вокзалом станции Грозный. По сообщению Е.Д. Калугиной, перво-

начально Белликовский мост был деревянным – его построили под руковод-

ством городского подрядчика М.П. Амельянова. 

Основатель знаменитой грозненской фамилии – Пётр Гаврилович Беллик – 

имел малороссийские корни. Косвенно это подтверждают слова, сказанные кня-

зем А.И. Барятинским в шутливой форме: раз П.Г. Беллик родом из Полтавской 

губернии, а он сам – из Киевской губернии, то они оба – хохлы [3]. 

В бытность князя А.И. Барятинского начальником левого фланга  

Кавказской линии, П.Г. Беллик служил офицером в Кабардинском полку. По 

А.Л. Зиссерману [3], майор П.Г. Беллик заведовал приёмом лазутчиков и отно-

сился к числу офицеров, наиболее приближенных к князю А.И. Барятинскому. 

П.Г. Беллик активно участвовал в войне на Восточном Кавказе. В 1857 г. 

подполковник П.Г. Беллик с казаками и чеченской милицией успешно дей-

ствовал против неприятеля на Устархановском поле в Малой Чечне, а в 1858 г. 

                                                           
1
 Екатерина Даниловна Калугина (Лежебокова) родилась в Грозном 24.11.[10.12.].1898 г. 

Запись беседы с ней сделана нами в Грозном 29.12.1990 г. 
2
 Напротив этого дома через Дворянскую улицу находился дом подполковника императорской 

армии Шиды Эльмурзаева. По словам его правнука по отцовской линии Умара Магомедовича 

Ибрагимова, 1938 года рождения (записано нами в Грозном 01.05.1986 г.), Беллики для  

Эльмурзаевых были ближе, чем даже чеченцы. Н.И. Власенко [4, с. 20] упоминал о том, что за-

ведующий конторой «Союзхлеба» Ахматхан Эльмурзаев, выходец из помещичье-офицерской 

семьи и бывший член Комитета по спасению Чечни от большевиков, в дореволюционное время 

был «…первым приятелем жандармского ротмистра в Грозном Беликова». 
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начальник Чеченского округа полковник П.Г. Беллик с пехотой, кавалерией и 

двумя сотнями чантийской (итумкалинской) конницы дошёл до высокогорного 

Шаройского общества [5]. С 1859 г. П.Г. Беллик командовал Гребенским  

казачьим полком [6], и в конце служебной карьеры получил генеральский  

чин. Грозненским городским головой он стал в период после 1871 г. Умер 

П.Г. Беллик ещё в царское время, а семейный склеп с его останками
1
 после по-

беды советской власти в Грозном был осквернён и уничтожен. 
Супругой генерал-майора П.Г. Беллика являлась гребенская казачка из 

станицы Червлённой Терской области М.П. Беллик (урождённая Феньева). 
Беллик Марфа Потапьевна (Мавра Потаповна). Родилась в 1846 г. 

(скорее всего, в станице Червлённой), умерла 24.12.1931 г. в эмиграции 
во Франции, в пригороде Ниццы – Сен-Лоран-дю-Вар (Saint-Laurent-du-Var). 
Согласно Г.А. Ткачеву [6; 7], Мавра Потаповна Феньева была сиротой, доче-
рью казачки-вдовы. М.П. Феньеву выдали замуж за казака Осипа Кулебякина, 
но отняли у него до наступления первой брачной ночи. Ею увлёкся командир 
Гребенского казачьего полка П.Г. Беллик, выдающийся администратор и во-
енный деятель. М.П. Феньева стала женой командира полка, который вынуж-
денно вышел в отставку и завершил блестящую карьеру [7]. 

Грозненский старожил Е.Д. Калугина также утверждала, что М.П. Беллик 
являлась казачкой. Она, её сын и невестка эмигрировали из Грозного за гра-
ницу. Е.Д. Калугина рассказала случай, характеризующий М.П. Беллик как че-
ловека. Однажды у отца Е.Д. Калугиной чеченцы увели лошадей и отобрали 
воз с капустой. Поскольку отец Е.Д. Калугиной делал печку на Белликовском 
хуторе, он лично знал «Белличиху». Поэтому обратился к барыне с просьбой 
одолжить денег. Генеральша дала ему деньги без отдачи. 

В памятном издании «Незабытые могилы» [8, с. 254] отмечено, что 
М.П. Беллик была «…главой семьи, известной в России своей благотвори-
тельностью. Передала Добровольческой армии все свое состояние. Раздала 
все, что имела, и умерла в совершенной бедности на 86-м году жизни». 

Нам известно, что у супругов П.Г. и М.П. Беллик были следующие дети: 
Николай, Пётр, Владимир, Сергей, Александр, Ольга и, вероятно, Лидия. 

Беллик Николай Петрович. Полковник русской императорской армии. 
Родился 18.05.1868 г., скончался в Великобритании 13.03.1948 г. 

В 1888 г. Н.П. Беллик окончил кадетский корпус, а в 1890 г. –  
Николаевское кавалерийское училище. Служил в Переяславском драгунском 
полку. В 1900–1901 гг. он участвовал в Китайском походе. В Великую войну 
был тяжело ранен. Участник Белого движения. В 1922 г. эмигрировал во 
Францию, где жил в г. Ницце (Nice, France). Затем с семьёй дочери переехал 
в Великобританию. 

По сведениям кандидата исторических наук, члена Союза писателей  
России П.В. Мультатули, дочерью Н.П. Беллика являлась Наталия Николаевна 
Беллик, мужем которой был граф М.Н. Сумароков-Эльстон. 
                                                           
1
 Вероятно, семейный склеп находился на Белликовском хуторе, при Белликовской церкви. 
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Беллик Петр Петрович. Вероятные даты жизни – 1870–1926 гг. Рот-

мистр, в эмиграции – член Союза русских офицеров Ниццы. Известно, что в 

Грозном он владел нефтяным делом, а женат был на Ксении Александровне 

Бобошко (в замужестве Беллик) [9]. 

Беллик Владимир Петрович. Родился 26.12.1877 г. в г. Грозном, ок-

ружном центре Терской области, скончался 20.10.1936 г. в Ницце. Владимир 

Петрович нашёл вечное упокоение на русском православном кладбище  

Кокад (Cimetière Russe Orthodoxe de Caucade). 

В.П. Беллик – полковник Терского войска, казак Червлённой станицы. По 

окончании Николаевского кавалерийского училища служил в Переяславском 

драгунском полку [10; 11]. Некоторые вехи биографии В.П. Беллика прослежи-

ваются в «Терских календарях». Так, в 1907 г. ротмистр В.П. Беллик являлся 

адъютантом начальника жандармского полицейского управления Владикавказ-

ской железной дороги, а в 1911 г. он исправлял обязанности помощника на-

чальника Терского областного жандармского управления в Грозном [12; 13]. 

 

 
 

Беллик Владимир Петрович  
(из архива П.В. Мультатули) 

 

В Великую войну В.П. Беллик находился на Кавказском фронте. В граж-

данскую войну он командовал 3-м Кизляро-Гребенским полком, входившим в 

Добровольческую армию генерала А.И. Деникина [8]. Оказавшись в эмигра-

ции, пожертвовал крупную денежную сумму (22 035 греческих драхм) для 

передачи бедствовавшим в Турции терским казакам [10; 11]. Будучи уже за 

границей, он реализовал оставшиеся в Грозном нефтяные участки, получил 

несколько миллионов франков, и поддержал многих нуждавшихся эмигран-

тов [10]. В эмиграции проживал во Франции, в местечке Сен-Лоран-дю-Вар. 

Дочерью В.П. Беллика является Мария Владимировна Беллик (в заму-

жестве Цемко). Она родилась 31.03.1903 г., умерла 23.05.1978 г. в Париже. 

Дочь В.П. Беллика вышла замуж за корнета Алексеевского конного ди-

визиона, участника Великой войны Ф.К. Цемко. В гражданскую войну он 

воевал на Кавказе. Супруги М.В. и Ф.К. Цемко похоронены на кладбище 

Сент-Женевьев-де-Буа (Cimetière de Ste-Genevieve-des-Bois) [14]. 



Вестник Армавирского государственного педагогического университета. 2021. № 1 

59 

 

По сведениям П.В. Мультатули, В.П. Беллик был дважды женат. От 

первой жены у него была вторая дочь – Елена Владимировна (1906–1979). 

От второй жены – сын Пётр Владимирович (1916–1976) и дочь Ольга  

Владимировна (1918 года рождения). Ольга Владимировна Беллик –  

бабушка П.В. Мультатули, одного из немногих потомков семьи Беллик,  

живущих ныне в России. 

Беллик Сергей Петрович. Родился 25.10.1879 г., погиб 10.04.1915 г. 

в Великую войну в Восточной Пруссии. Ротмистр С.П. Беллик служил ко-

мандиром 4-го эскадрона 15-го драгунского Переяславского императора 

Александра III полка. Приказом по Военному ведомству за № 243 от 

27.04.1917 г. был утверждён проект положения о капитале, пожертвованном 

15-му драгунскому Переяславскому полку матерью убитого в бою ротмист-

ра С.П. Беллика. Капиталу в 10 000 руб. (в процентных бумагах) было при-

своено наименование: «Капитал имени убитого в бою командира 4-го эскад-

рона 15-го драгунского Переяславского полка, ротмистра Сергея Петровича 

Беллика» [15, с. 228]. 

 

 
 

Беллик Сергей Петрович  
(из архива П.В. Мультатули) 

 
Старожил Е.Д. Калугина вспоминала о том, что гроб с телом С.П. Беллика 

привезли по железной дороге в Грозный. Когда траурная процессия двигалась по 

улицам Грозненской станицы и города Грозного, православные храмы звонили 

во все колокола, а жители бросали цветы к катафалку, на дорогу… 

Беллик Александр Петрович. Дата рождения не известна, умер 

27.12.1943 г. Похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. Был штабс-

ротмистром 15-го драгунского Переяславского императора Александра III 

полка [8]. 

Беллик Ольга Петровна (в замужестве Пожидаева). Родилась 

24.07.1866 г., умерла 28.05.1932 г. во Франции. Похоронена на кладбище 

Булонь-Бийанкур в Иль-де-Франс (Cimetière de Boulogne-Billancourt, Île de 

France) [16]. 
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Лидия Петровна Беллик. Дата рождения не известна, умерла 

09.09.1967 г. в Ницце и погребена на русском кладбище Кокад [8]. Могла 

быть дочерью П.Г. Беллика, или дочерью его сына П.П. Беллика. 

Помóрцев Николай Михайлович. Родился в 1899 г. в Грозненской  

станице Кизлярского отдела Терской области в семье казачьего офицера 

Михаила Андреевича Поморцева, умер в 1967 г. в г. Фармингдейл, штат 

Нью-Джерси, США (Farmingdale, New Jersey, USA). Сотник Терского  

войска, казак Грозненской станицы. Вместе со своим отцом Н.М. Поморцев 

в гражданскую войну защищал родную станицу от натиска красных  

отрядов [17; 18]. Руководитель Белого движения на Тереке, осетин-казак 

Г.Ф. Бичерахов [19], в числе героических защитников станицы Грозненской 

называл есаула Поморцева со своими сыновьями-реалистами, а также  

Бабенко, Чернобаевых и Грабовского. 

Халéев Иван Хрисанфович. Скончался в 1938 г. во Франции. Полковник 

Терского войска, казак Грозненской станицы. Представитель известного в 

станице Грозненской казачьего рода. Имя грозненских казаков Халеевых 

носит название курган, расположенный в Алханчуртской долине, на левобе-

режье Нефтянки (ниже по течению этой реки от существовавшего в досо-

ветское время хутора Грозненского, а в советское время – посёлка «Красная 

турбина»). 

В конце царского периода истории И.Х. Халеев являлся есаулом и  

служил в 1-м Кизляро-Гребенском генерала А.П. Ермолова полку, стоявшем 

в Грозном, а затем во 2-м Кизляро-Гребенском полку, стоявшем в станице 

Грозненской [20; 21]. Есаул И.Х. Халеев состоял членом Терского общества 

любителей казачьей старины [22]. У И.Х. Халеева был брат – Михаил  

Хрисанфович Халеев, податный инспектор Терской области по Грозненскому 

участку. Дочь есаула И.Х. Халеева – Евгения Ивановна Халеева – работала 

учительницей в Грозненском станичном женском училище [20; 23].  

По сообщению Ф.И. Ковалёва
1
, Халеевы на курорте в станице Барятинской 

(Горячеисточненской) имели несколько горячих ванн, а вблизи станицы –  

виноградник. 

В гражданскую войну И.Х. Халеев руководил охраной Старогрозненских 

нефтяных промыслов, спасённых от уничтожения [24]. А.Ф. Притула [2, с. 143] 

вспоминал об этом так: «Старые промысла уцелели лишь потому, что доступ к 

ним охранялся Грозненской и Ермоловской станицами, несшими все время 

боевую службу в окопах кругом станиц». В эмиграции с семьёй жил вначале 

в Болгарии, затем переехал во Францию. Мечтал вернуться в Россию [24]. 

Халеева Полина Георгиевна. Дочь офицера Терского войска, казака ста-

ницы Наурской Г.Н. Цыганкова. По данным «Терского календаря…» [12], вой-

сковой старшина Георгий Никитович Цыганков являлся старшим помощником 

                                                           
1
 Сын атамана станицы Барятинской, родившийся в 1899 г. Запись беседы сделана в Грозном 

25.03.1991 г. 
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атамана Моздокского отдела Терской области. В последующее время стал пол-

ковником. П.Г. Халеева – супруга казачьего полковника И.Х. Халеева. Полина 

Георгиевна умерла в Париже на 99-м году жизни. Большую часть своей пенсии 

она отдавала на благотворительность, больше всего жертвуя казакам [25]. 
Известно, что во Францию вместе с родителями эмигрировали две дочери 

терских казаков И.Х. и П.Г. Халеевых. Всего же у них было 11 детей [25]. 
Халеева Валентина Ивановна (в замужестве Пятницына). Родилась 

18.01.1904 г., скончалась 07.04.1970 г. в доме отдыха Иер, департамент Вар, 
Франция (Hyeres, département Var, France). Похоронена на православном 
кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. На этом же кладбище покоится её муж – 
подъесаул Всевеликого Войска Донского А.А. Пятницын [26; 27]. 

Халеева Лидия Ивановна (в замужестве Кузнецова). Родилась 
14.11.1910 г., дата смерти не известна. Похоронена на казачьем участке рус-
ского кладбища Сент-Женевьев-де-Буа [26]. 

Чернобáев Алексей Лукьянович (даты рождения и смерти не известны). 
Представитель многочисленного в станице Грозненской казачьего рода. Являл-
ся атаманом станицы Грозненской Кизлярского отдела. В период функциони-
рования Временного правительства А.Л. Чернобаев и М.Х. Халеев входили в 
состав Грозненского гражданского комитета как представители Грозненской 
станицы. Отец А.Л. Чернобаева – Лукьян Чернобаев – в 1900 г. был урядником 
и занимал должность почётного судьи станицы Грозненской [28]. 

П.В. Занкисов [17] писал о том, что с началом военных действий 
29 июля 1918 г., когда произошло предательское нападение красных отрядов 
на казаков, грозненскими станичниками командовал вахмистр Чернобаев. 
Эмигрировав во Францию, А.Л. Чернобаев был избран атаманом станицы 
Коломбель в Нормандии (Colombelles, Normandie), образованной казаками-
эмигрантами [29]. 

На примере нескольких грозненских семейств видны трагические по-
следствия гражданской войны. Подданные России и её вековые защитники, 
терские казаки, оказались оторванными от родной земли, и нашли последнее 
упокоение на чужбине, в Европе и Америке. Все эти люди могли бы жить в 
России и приносить ей пользу каждый в своём деле, однако вынуждены были 
покинуть историческую родину и устраивать новую жизнь на чужбине. 

В целом, ретроспективное осмысление итогов гражданской войны 
приводит к заключению о том, что для нормальной жизни страны неоцени-
мое значение имеет умная, гибкая и дееспособная власть. Власть, адекватно 
реагирующая на возникающие вызовы, и стремящаяся своими действиями 
никоим образом не навредить стране. Власть, искусно управляющая страной 
и не доводящая её до состояния братоубийственной гражданской войны.  
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