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ВОТЧИНА, вид феодальной земельной собственности. Возникла в Др.-рус. гос-ве в
10–11 вв. как наследственное родовое (позднее и семейное) или корпоративное
владение («отчина»). Владельцами В. были князья, бояре, церковь. Формирование
рус. княжеств и земель с сер. 11 в. привело к тому, что неприкосновенность В.княжений была подтверждена Любечским съездом 1097. В 13–15 вв. В. – осн. вид
землевладения, пополнявшийся в процессе освоения новых территорий, а также за
счёт захвата общинных чёрных земель, пожалований, купли и т. п. Формирование
системы вотчинного землевладения в Новгородской республике завершилось к сер.
14 в. С кон. 14 в. началось увеличение количества монастырских В. в Сев.-Вост. Руси.
Во 2-й пол. 15 в. значит. часть этой территории охватывали также княж. и боярские
В. В рамках вотчинного землевладения отсутствовало право майората. Б. ч.
наследуемых земель закладывалась, дробилась между многочисл. наследниками или
продавалась и отдавалась монастырям для посмертного поминания. Вотчинники
обладали рядом привилегий (судебных, финансовых и др.). В 15–17 вв. наряду с В.
существовало поместье как условная форма землевладения. В кон. 15 – нач. 16 вв. мн.
крупные землевладельцы Новгородской и Псковской республик, Тверского вел. кн-ва
были лишены своих В. вел. князьями московскими. При этом росли В. крупных
монастырей (Троице-Сергиева, Иосифо-Волоцкого, Кирилло-Белозерского и др.).
Различались родовые («старинные»), купленные, с 1610-х гг. также выслуженные В.
Мн. вотчинники потеряли свои владения в период опричнины, продали или заложили
свои В., желая избежать их конфискации государством. В 1580-х гг. монастырям было
запрещено покупать или получать В. в виде вклада от частных лиц. В 17 в. вотчинное
землевладение вновь начало расти. Различия между поместьем и В. в 17 в.
постепенно стирались. В кон. 17 в. вотчинное землевладение значительно
превосходило поместное. Указ царя Петра I от 23.3(3.4).1714 о единонаследии

юридически оформил окончат. слияние В. и поместья. Большинство монастырских и
церковных В. ликвидировано в ходе секуляризации 1764. В 18–19 вв. термин «В.»
употреблялся по отношению ко всякой наследств. земельной собственности, при этом
сохранялось правовое различие между родовой В. и приобретённой.
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