
 Блажен, кто в дни борьбы мятежной,

 В дни общей мерзости людской,

 Остался с чистой, белоснежной, 

 Неопороченной душой.

 Блажен, кто в годы преступлений,

 Храня священный идеал,

 От повседневных искушений

 Умом и сердцем устоял.

 Блажен, кто, вписывая повесть

 В скрижали чёткие веков,

 Сберёг, как девственница, совесть

 И веру дедов – стариков.

 Блажен, кто Родину не предал,

 Кто на царя не восставал,

 Кто чашу мук и слёз изведал,

 Но малодушно не роптал.

Эти строки С.С. Бехтеев написал в Сер-

бии, в Старом Футоге в мае 1921 года, на 

чужбине, далеко от России, от своей малой 

родины. 

Сергей Сергеевич родился 7 апреля 

1879 года в имении отца – селе Липовка 

Елецкого уезда Воронежской губернии 

(ныне Липецкая область – В. Е.). Через 

четыре дня младенца крестили в приход-

ском храме Святого Сергея Радонежского, 

построенном ещё его предками в далёком 

1769 году. Воспреемниками будущего по-

эта были его дед по линии отца, отставной 

капитан-лейтенант Сергей Сергеевич Бех-



теев и бабка по линии матери – Екатерина Лукинична Хвостова. 

Род Бехтеевых был одним из самых древнейших дворянских ро-

дов России, ведущим своё начало от некого Ворона, жившего во 

второй половине XV столетия. Бехтеевы служили при царском 

дворе стольниками, воеводами, стряпчими. Самым известным из 

всех Бехтеевых известен Фёдор Дмитриевич, который был пер-

вым учителем великого князя Павла Петровича, будущего им-

ператора Павла I. Дед будущего поэта, также Сергей Сергеевич, 

капитан-лейтенант русского флота, участвовал в ряде морских 

сражений, а за Наваринскую баталию был награждён орденом 

святого Георгия IV степени. 

Отец поэта, тоже Сергей Сергеевич, также свою жизнь свя-

зал с флотом, но служил недолго. Поселившись в родном име-

нии, он посвятил себя хозяйству и общественной деятельности. 

Он служил мировым судьёй, земским гласным, а с 1879 года его 

избрали предводителем Елецкого уездного дворянства. По его 

инициативе в древнем Ельце было открыто отделение государ-

ственного банка, а 1888 году начал работу первый в России эле-

ватор. Бехтеев-старший заботился о развитии хлебной торговли, 

об устройстве регулярного пароходства на Дону, об организации 

крестьянских переселений. В 1894 году он служит в Министер-

стве земледелия, а в 1908 году назначен членом Государственно-

го совета. Скончался он в июле 1911 года в чине действительно-

го статского советника, похоронили его на старинном кладбище 

родного села Липовка. Мать будущего поэта Наталья Алексеев-

на происходила из старинного дворянского рода Хвостовых, дав-

ших России видных государственных деятелей. В семье Бехте-

евых маленького Серёжу воспитывали на основах православия, 

верности идеалам русского царского самодержавия, которые так 

явно позднее сказались на творчестве поэта. 

Воспитывался будущий поэт в прославленном Император-

ском Александровском лицее в Царском Селе, в котором в своё 

время учился А.С. Пушкин. А это обязывало. Именно в стенах это-

го учебного заведения Сергей Бехтеев и впитывал любовь к сло-

весности и к поэзии. В 1903 году по окончании лицея Сергей Сер-

геевич издаёт свой первый поэтический сборник. Он посвящает 

его вдовствующей императрице Марии Фёдоровне. Все средства, 

вырученные от продажи сборника, Бехтеев передаёт Царкосель-

скому Ремесленному приюту, который находился под Высочай-

шим покровительством матери тогдашнего императора Николая 

II. Следуя семейным традициям и верный долгу служения царю,



Бехтеев 26 августа 1903 года по-

ступает на службу в Кавалер-

гардский Её Величества Импера-

трицы Марии Фёдоровны полк. 

На правах вольноопределяюще-

гося I разряда служит рядовым 

во втором эскадроне. Уже в фев-

рале 1904 года его производят в 

унтер-офицеры, а в июле успеш-

но сдаёт экзамен на производство 

в прапорщики. Его зачисляют в запас по Елецкому уезду Орлов-

ской губернии. Но служить пришлось только до января 1912 года. 

Его уволили по болезни. Причина была уважительная - перелом 

ноги. Он живёт в столице и в родовом имении. Едва узнав о начале 

войны 1914 года, Сергей Сергеевич подал прошение. И он вновь 

на службе, на этот раз в действующей армии. В одном из боёв он 

получил ранение в голову и был отправлен на излечение в Цар-

сксосельский лазарет. Здесь и произошла встреча с императри-

цей, женой Николая II - Александрой Фёдоровной и дочерьми по-

следнего российского царя, которые посетили дворцовый лазарет. 

Поправив здоровье, он вновь отправляется на фронт, где ему было 

суждено вновь получить очередное ранение, на этот раз в грудь. И 

вновь лечение, и вновь Царскосельский лазарет. 

 Он живёт в родовом имении, а затем едет на Кавказ, на Ми-

неральные воды. Здесь его и застала весть о свержении само-

державия в России. Все эти тягостные впечатления он изложит 

в стихотворении «Телеграмма ». В стране царили двоевластие, 

анархия. Он спешит на малую родину, а здесь уже вовсю начи-

наются аграрные погромы. Он живёт посреди «лжи, трусости и 

измены». Здесь он создаёт свои знаменитые стихи: «Молитва», 

« Россия», «Боже, Царя храни», «Святая ночь» и «Верноподдан-

ным». Их с помощью графини А.В. Гендриковой Сергею Сергее-

вичу удалось переправить в Тобольск, где в заточении томились 

император с императрицей, их дети и несколько приближённых. 

Именно, в « Молитве» Бехтеев выразил те чувства, которыми в те 

трагические месяцы жила царская семья

Пошли нам, Господи, терпенье

В годину буйных, мрачных дней

Сносить народное гоненье

И пытки наших палачей.



Дай крепость нам, о, Боже правый,

Злодейства ближнего прощать,

И крест тяжёлый и кровавый

С Твоею кротостью встречать…

Муж старшей сестры Сергея Сергеевича – Зинаиды Сергеев-

ны Бехтеевой Пётр Сергеевич Толстой даже напечатал отдель-

ными листовками стихотворения своего шурина и осенью 1917 

года распространял в Одессе. 

В начале 1918 года Бехтеев вступает в ряды Добровольческой 

армии Юга России. Впереди были победы и поражения. Он про-

должал оставаться русским офицером и монархистом, стремить-

ся придать белому движению те идеалы, которые сам исповедо-

вал. Он призывает сражаться за «гибнущую Россию», в его стихах 

звучат трагедия народа, воспевается героизм белой гвардии. В 

ноябре 1920 года на пароходе «Самара» он из Керчи отправился в 

изгнание, чтобы уже никогда не увидеть России, своей малой Ро-

дины. Он нашёл приют в Югославии, живёт в небольших сербских 

городах Старый Футог, Новый Футог, Осек и продолжает писать 

стихи. По-прежнему, в них верность погибшему самодержцу, зву-

чит вера в воскресение России. В 1923 году в немецком Мюнхене 

вышел его сборник стихов «Песни скорби и слёз». Через два года 

увидел свет его автобиографический роман в стихах «Два пись-

ма», в котором он постарался изложить причины поражения бе-

лого движения. Вскоре Бехтеев перебрался в Белград, где с 1926 

года начал издавать газету «Русский стяг». Через год выходит но-

вая книга его стихов «Песни сердца». 

В 1929 году Бехтеев переехал в курортную Ниццу. Здесь рас-

полагалась церковь во имя Державной иконы Божией Матери. 

Он становится ктитором этого храма. Он был одним из инициа-

торов сбора средств на сооружение креста – памятника царской 

семьи в парижском соборе Святого Александра Невского. И, по-

прежнему, пишет стихи. В 1934 году увидел свет его сборник 

«Царский гусляр». В 1945 году, в 1950–1952 годах Сергей Сер-

геевич выпускает ещё четыре поэтических сборника «Святая 

Русь». Умер он 4 мая 1954 года. И до конца своих дней продолжал 

воспевать Россию:

 В годы кровавых смут и невзгод

 Я верю в Россию! – я верю в народ!

 Я верю в грядущее радостных дней

 Величья и славы отчизны моей !



Я верю, что годы страданий пройдут,

Что люди своё окаянство поймут.

И буйную злобу и ненависть вновь

Заменит взаимная наша любовь.

Я верю, что в блеске воскресных лучей

Заблещут кресты златоглавых церквей.

И звон колокольный, как Божьи уста,

Вновь будет сзывать нас в обитель Христа.

Я верю – из крови, из слёз и огня,

Мы встанем, былое безумье кляня,

И Русью Святой будет править, как встарь,

Помазанник Божий – исконный наш царь. 

Похоронили Бехтеева на русском православном кладбище Ко-

кад в Ницце. Именнно здесь нашли свой последний приют многие 

русские. И среди них белый генерал Н.Н. Юденич, великий князь 

Ростислав Александрович и другие россияне. 

Книги С.С. Бехтеева издаются. На его стихи положена музыка, 

звучат песни в исполнении А. Байкалеца, Ж. Бичевской, ансамбля 

«Пересвет». А это значит, что стихи его востребованы в наши дни. 

Именем С.С. Бехтеева названа улица в Липецке.

Липецкая область, пос. Добринка


