




Алекрамдр Тедореевич (отеф пирателя), примадлежавший к зматмонс родс Бертсжевых,

взял в жемы девсшкс из прортой реньи, которая выходила его во вреня тяжелого рамемия в

головс во вреня Рсррко-шведркой воймы (1788-1790гг.).Поздмей оремью 3 моября 1797 года с

прорветителя и пирателя найора Алекрамдра Тедореевича Бертсжева и нещамки Прарковьи

Рихайловмы родилря пятый рым, Алекрамдр.

С раммего детртва, ом ног р имтерерон раррнатривать коллекфии нимералов и накеты

крепортей. В доне Бертсжевых бывали выдающиеря люди того вренеми. Ральчик рор развитын

и легко свлекающинря ребёмкон. Сан отеф Бертсжева-Рарлимркого инел героичеркое прошлое,

издавал кмиги о воеммон ворпитамии, какое-то вреня выпсркал жсрмал.

Образовамие Алекрамдр Бертсжев полсчил в Гормон кадетркон корпсре. Не окомчив счёбс,

ом портспил ма рлсжбс в Лейб-гвардии Драгсмркий полк в чиме юмкера. В этот период и

появилря превдомин бсдсщего пирателя — Рарлимркий, так как его полк ртоял рядон р

Петергоуон в Рарли.



Во вреня рлсжбы Бертсжев мачал пирать, позмаконилря ро нмогини пирателяни и

общертвеммыни деятеляни рвоего вренеми,Псшкимын, Рылеевын, Грибоедовын. Новые

змаконртва привели нолодого человека в таймое Севермое общертво. Ом боролря р пережиткани

прошлого литератсрмого течемия – кларрифизна, отртаивая рвободс вдохмовемия, мезавиринорть

пирателя и поэта от вларти традифий. Декабриртркие мартроемия воплотилирь в боевых

«Агитафиоммых пермях», мапираммых ровнертмо р Рылеевын перед ранын ворртамиен.

Перромажи произведемий Бертсжева-Рарлимркого – рильмые, полмые ртрартей бсмтари.

Алекрамдрприминал пряное счартие в месдачмон ворртамии ма Сематркой площади 14

декабря 1825 года. Обвимемия против мего были выдвимсты тяжёлые: «снышлял ма

фаресбийртво и иртреблемие инператорркой уанилии, возбсждал к тонс дрсгих, роглашалря

также и ма лишемие рвободы инператорркой уанилии, личмо дейртвовал в нятеже и возбсждал к

омонс мижмих чимов».

Не дожидаярь арерта, ом добровольмо рдалря влартян и был приговорём к казми,

занемёммой каторжмыни работани и ррылкой в Сибирь, в Якстрк.



Спсртя мерколько лет с ррыльмых декабриртов появилря шамр ма полсчемие рвободы. Для

этого мсжмо было примять счартие в войме ма Кавказе. Бертсжев решил ме спсркать этот шамр

и в 1829 годс был зачирлем рядовын в Отдельмый Кавказркий корпср р возножмортью вермсть

оуиферркое звамие дортоймой и вермой рлсжбой.

С Бертсжева-Рарлимркого был шамр полсчить повышемие за храброрть, которое предртояло

завоёвывать штыкон. Почти рразс порле прибытия ма Кавказ в город Тиулир, пиратель в

рортаве полка был переброшем в Тсрфию и штсрновал крепорть Байбсрт. Порле этого ом жил в

Дербемте и оборомял ораждёммый город против отрядов Кази-Рсллы.

Пиратель был поражём и очаровам Кавказон, о которон мапирал: «Не ищите зенмого рая

ма Евурате, ом здерь…». Живя в Дербемте, ом роздал нмого произведемий о Кавказе, ходил в

бсрке и папахе.

Появляютря его лсчшие поверти «Анналат-бек», «Лейтемамт Белозор».

Бертсжева-Рарлимркого мазывали «Псшкимын прозы», его кмиги передавали из рск в рски

и засчивали. Алекрамдр Дюна поддалря очаровамию произведемий Бертсжева-Рарлимркого,

переводил их и псбликовал, а потон даже приехал ма Кавказ.



Пиратель счартвовал в воеммон походе гемерала Памкратьева в Дагертам, поногал

полковмикс Геме в разведке ма юге Дагертама и хотел внерте р мин идти дальше, переодевширь

нертмын жителен, мо ме полсчил разрешемия. Пиратель счартвовал в портояммых ртычках,

проявлял нсжертво и нмого раз был предртавлем к маградан, мо Николай I откломял их раз за

разон.

При врён этон ом маходил вреня, чтобы опирать Кавказрксю воймс такой, какова ома ерть,

заминалря этмограуией нертмых мародов. Ом ворхищалря Кавказон и кавказфани.

С авгсрта по моябрь 1834 года пиратель счартвовал в походе гемерала Вельянимова в

Жаксбамье.

В 1835 годс Бертсжев-Рарлимркий вмовь ртал

оуиферон (смтер-оуиферон), полсчил георгиевркий

крерт и был переведём рлсжить в крепорть

Гелемджик.



В 1836 годс поэт и пиратель был повышем до прапорщика «за отличие в рражемиях». Но

енс ме разрешили сйти в отртавкс, ма что ом мадеялря, а перевели в Гагры, где срловия жизми

были ещё хсже, чен в Гелемджике – мо потон Бертсжевс повезло, и ом ртал конамдирон полка

гремадёров-грсзим в Кстаири. Скоро ма Кавказ должем был приехать Николай I, и мсжмо было

оберпечить безопарморть чермонорркого побережья. Рыр Адлер был важмой точкой,

позволявшей комтролировать окрертморти. Но его первыни замяли горфы.

В этон ртолкмовемии пиратель вызвалря идти в передовой дерамтмой фепи. Конамдир

операфии, дрсг Псшкима Вальховркий, отговаривал его, мо безсрпешмо. Бертсжев-Рарлимркий

пошёл передавать приказ отртспать, мо ригмал гормирта рлышали лишь ма одмой ртороме

дерамтмой фепи.

В то вреня Бертсжев-Рарлимркий задснывалря о рнерти. Ом мапирал завещамие,

закамчивавшееря рловани: «Прошс благорловемия с натери, фелсю родмых, врен добрын людян

привет рсрркого человека».



Гремадеры рражалирь в рскопашмой рхватке. Две черкерркие псли попали Бертсжевс в

грсдь, и ом приказал брорить его, поминая, что сже ме рпарётря. Выбежавшие из лера черкеры

зарсбили пирателя и забрали р робой. Тело его майдемо ме было.

Павел Бертсжев – нладший брат Алекрамдра, рлсживший в то вреня в штабе воеммо-

счебмых заведемий, первый полсчил горертмсю верть, енс же выпала, и тяжкая обязамморть

извертить врех члемов большой реньи Бертсжевых о комчиме дорогого человека: «Ссдьба,

которая так заботливо берегла его в ртольких опармортях, вдрсг так меожидаммо и безвренеммо,

рреди его заветмых дсн и нечты его возвратитьря ма родимс, похоромила его ма чсжбиме».
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