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ВВ 1844 году в Петербурге им-
ператор Николай I и невестка царя 
цесаревна Мария Александровна 
крестили любимца царского двора 
тридцатилетнего ротмистра лейб-
гвардии Казачьего полка Фарадж 
бека Агаева и обрели в его лица 
крестного сына – Николая Нико-
лаевича Агаева. 

Кто такой Николай Николаевич 
Агаев? Откуда он взялся? И кем он 
стал? Вот об этом пойдет речь в на-
стоящем кратком биографическом 
очерке-справке.

Фарадж бек Ага Рза оглы Ага-
ев родился 21 декабря 1814 года в 
городе Шуше (Нагорный Карабах) 
в известной азербайджанской дво-
рянской семье. Начальное образо-
вание он получил в Тифлисском 
кадетском корпусе. По окончании 
кадетского корпуса начал служить 
в мусульманском кавалерийском 
полку отдельного Кавказского кор-
пуса. Через несколько лет службы 
ротмистр Фарадж бек как лучший 
командир эскадрона в полку был 
послан в Петербург. В Петербурге 
он был направлен служить в лейб-
гвардии Казачий полк. Здесь он и 
стал любимцем царского двора.

Благодаря своим необыкновен-
ным военным способностям и хра-
брости Фарадж беку за десять лет 
усердной службы удалось достичь 
звания полковника. В лейб-гвардии 
Казачьем полку Агаев служил до 
1850 года. В том же году он был на-
правлен в распоряжение отдельного 
Кавказского корпуса.

Многие родственники были 
очень недовольны тем, что Фа-
радж бек принял православие и 
стал носить русское имя. По воз-
вращении его на Кавказ они не 
поддерживали с ним связь. Более 
того, известный азербайджанский 
ученый-просветитель Гасан бек 
Зардаби, которому Агаев приходил-
ся двоюродным дедушкой (он был 

родным братом матери отца Гасан 
бека), в одном из своих писем от-
мечал, что отец очень стыдился того, 
что его дядя принял русское имя. В 
Тифлисе, где жил будущий генерал, 
в народе его называли «русским 
Фарадж беком».

В 1853 году, в начале Крымской 
войны, полковник Агаев собирает 
храбрых шушинских азербайджан-
цев – добровольцев-кавалеристов, 
создает Карабахский кавалерийский 
полк и становится его командиром. 
По этому поводу наместник Кавка-
за граф Воронцов в свом рапорте в 

Петербург сообщал, что полковник 
Агаев быстро сформировал отряды 
добровольцев, которые, хорошо 
вооруженные, отправились в поход 
прямо из Карабаха.

Полк Агаева особо отличился в 
Крымской войне в боях за Кюрек-
дере. В 1854 году к полку Агаева 
был придан и сформированный 
из осетинцев полк милиционеров 
(ополченцев). 6 ноября 1856 года 
полковник лейб-гвардии Казачьего 
полка Николай Николаевич Агаев, 
состоявший при отдельном Кав-
казском корпусе, был награжден 
Золотой шашкой с надписью «За 
храбрость» за отличие в делах про-
тив турок. За выдающуюся полко-
водческую деятельность, проявлен-
ную в 1853–1856 годах, Агаев был 
удостоен звания генерал-майора.

За более чем сорокалетнюю не-
прерывную службу в русской армии 
Агаев был награжден кроме Золотой 
шашки с надписью «За храбрость» и 
многими орденами, в том числе ор-
деном Святой Анны первой степени 
с короной и мечами.

В 1882 году в чине генерал-
лейтенанта Агаев вышел в отставку. 
До конца жизни он жил в Тифлисе 
и активно участвовал в работе му-
сульманского благотворительного 
общества. 

Умер генерал-лейтенант Нико-
лай Николаевич Агаев 26 ноября в 
Тифлисе и там же похоронен.

Ф. П. Кесаманлы

Азербайджанец — Азербайджанец — 
крестный сын императора Николая Iкрестный сын императора Николая I
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