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Николай Федорович Ватутин является одним из прославленных 
советских полководцев, выдвинувшихся во время Великой Отечественной 
войны. С его именем связаны победы русского оружия под Сталинградом и 
на Курской дуге. Войска Воронежского фронта под командованием 
Н. Ф. Ватутина успешно провели Киевскую операцию, в ходе которой 
освободили город Киев.  

Биографии Н. Ф. Ватутина посвящен ряд работ вышедших, в основном, в 
советское время. Естественно, что ни один из исследователей серьезно не 
занимался изучением родословной Н. Ф. Ватутина. Работы, 
рассматривающие биографию генерала, данный вопрос либо вовсе не 
затрагивали, либо касались его поверхностно. Изучению проблемы 
происхождения рода Ватутиных уделяли внимание лишь краеведы. На ряду 
с распространенной версией о крестьянском происхождении генерала была 
выдвинута версия о его дворянских корнях.  

Практически все исследователи биографии Николая Федоровича Ватутина 
указывают на его крестьянское происхождение. При этом совершенно 
справедливо делаются ссылки на официальные документы. Действительно, во 
всех заполняемых Н. Ф. Ватутиным анкетах в графе «социальное 
происхождение» стоит: «из крестьян». Это подтверждает и результат 
Всероссийской переписи населения 1897 года по Валуйскому уезду.  

В пользу версии о дворянском происхождении предков Николая 
Федоровича служит тот факт, что Ватутины никогда не были крепостными, 
а принадлежали к так называемым государственным крестьянам, частью 
которых становились обедневшие дворяне.  

Интересные сведения о Ватутиных в своей работе «Воронежское 
дворянство» дает известный генеалог Л. М. Савелов. Автор, ссылаясь на 
неизвестные нам документы, отмечает, что Ватутины принадлежали к тем 
дворянам, которые перешли в сословие крестьян. Родословную дворян 
Ватутиных Л. М. Савелов начинает с некого Михаила Ватутина жившего в 
XV веке в Новгородских землях. Кроме того, исследователь утверждает, что 
один из Ватутиных, вероятно потомок Михаила, был упомянут в деле об 
убийстве царевича Дмитрия в Угличе. Далее Л. М. Савелов из новгородской 
ветви рода выделяет ветвь Ватутиных служивших в Новоторжском уезде. 
Позднее представители этой линии служили в городе Короче и имели свои 
поместья в Валуйском и Ливенском уездах.  

К сожалению Л. М. Савелов не смог проследить генеалогию Ватутиных 
хотя бы до начала XIX века. Однако недостающие сведения можно найти в 
работах валуйских краеведов. Один из них не только установил утраченные 
имена, но и показал их непосредственное отношение к семье Николая 
Федоровича Ватутина. Предки последнего были выходцами из слободы 
Большие Липяги Валуйского уезда и служили в рейтарском полку. В 
«ревизской сказке» (переписи населения) по Валуйскому уезду за 1792 год 
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встречается Петр Иванович Ватутин который приходится Николаю 
Федоровичу прапрадедом. В конце XVIII века Петр Иванович Ватутин 
вместе с сыновьями Матвеем, Абрамом, Фотеем и Ермолаем переезжает в 
село Чепухино, где и родился будущий генерал.  

Тем не менее, отсутствие документального подтверждения версии о 
дворянском происхождении предков Н. Ф. Ватутина оставляет этот вопрос 
на сегодняшний день открытым. 
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