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Русская Правда во всех ее редакциях и списках является древнейшим памятником
славяно-русского права. На протяжении нескольких веков она служила основным
руководством при судебных разбирательствах. В том или ином виде Русская Правда
вошла в состав и послужила одним из источников позднейших юридических
документов, таких как Псковская Судная грамота, Двинская уставная грамота,
Судебники 1497 и 1550 гг. Русская Правда сохранилась в большом количестве (свыше
110) списков XIII – XVIII вв. По своим особенностям списки Правды могут быть
разделены на три основных редакции: 1) Краткую, 2) Пространную и 3) Сокращенную
Правду. Списки Краткой редакции немногочисленны, известно только два древних
списка (Академический и Археографический), относящихся к середине XV в. Краткая
Русская Правда находится в составе Новгородской 1-й летописи младшего извода.
Списки Пространной Правды сохранились в наибольшем количестве (свыше 100). По
своему тексту списки Пространной Правды могут быть разделены на три вида. Первый,
наиболее многочисленный вид входит в состав юридических сборников, известных под
названием Кормчих и Мерил Праведных. Кормчая, или Номоканон, представляет собой
собрание церковных правил и гражданских законов. Само слово «кормчая» значит
руководящая или направляющая. Слово «Номоканон» происходит от греческого
«номос» (закон) и «канон» (правило). Она была важнейшим юридическим пособием в
древней Руси и сохранилась во множестве списков разного состава. В текст славянской
Кормчей Русская Правда была внесена не позднее третьей четверти XIII века
(Тихомиров,1953). Древнейший список Кормчей с текстом Русской Правды написан
около 1282 г. в Новгороде. Этот список известен под названием Синодального или
Новгородского. Текст Синодального списка схож с другим древним списком –
Троицким, находящимся в составе Мерила Праведного второй половины XIV в., под
названием Мерила Праведного известен юридический сборник, возникший на русской
почве в начале XII в. Остальные списки Пространной Правды, помещенные в составе
Кормчих и Мерил Праведных, относятся к XV – XVIII вв. По своему тексту они делятся
на несколько видов, или изводов. Каждому изводу соответствует определенный состав
Кормчей или Мерила праведного.
В собрании рукописей Пермского педагогического университета хранится список
Пространной редакции Русской Правды в составе Кормчей, созданной в 20-х годах XV
века. В исследовании Р.Г.Пихои (1990, с.172) данный список относится к Чудовской
редакции. Состав Чудовской редакции объединяет Кормчую и Мерила Праведного в
одно целое. Подробному изучению Кормчих посвящены работы таких авторов, как:
Ундольского В.М., Бенешевича В.Н., Милова Л.В.
Содержание совпадает с Чудовской Кормчей 1499г. Среди статей Пермской
Кормчей Канонические ответы митрополита Иоанна II, Вопрошание Кириково, Правила
митрополита Кирилла и собора епископов, Правила Максима, митрополита русского,
антилатинские послания митрополита Иоанна II, церковный устав князя Владимира. В
составе Мерила Праведного находятся Краткая редакция Закона Судного Людем, а
также Русская Парвда, относящаяся, по классификации В.П.Любимова (1936), к
Синодально-Троицкой группе Пространной редакции. Завершает Кормчую, как и все
Кормчие Чудовской редакции краткий анонимный устав о церковных людях и
церковных судах, называемый «Сии ряд и суд церковный…».
Пермская Кормчая содержит на листах 3-6 вкладную запись: «Сия
б(о)жественная книга правила св(я)тых ап(осто)лъ и св(яты)х о(те)ць седми съборь

вселеньскых и поместных съборь дана быс(ть) еп(иско)помъ Прохором сарьскым и
поддоньскым в дом пр(е)ч(и)стыя б(огороди)ца ч(е)стнаго ея р(о)ж(дес)тва в
Ферапонтовоу поустыню». Запись завершается на л.6 рукописной монограммой с
именем вкладчика – «Прохор». Настоятель Богоявленского монастыря Прохор был
поставлен в 1470г. в сан епископа Сарайского и Подонского и управлял этой епархией
до 1493г. Как видим, Пермская Кормчая является более древним списком, нежели
известная исследователям Чудовская редакция Кормчей 1499г. Напомним, что название
«чудовской редакции» происходит от Чудова монастыря, который находился в
Московском Кремле.
Известно, что с 1471г. Иван III организовывал походы на Пермь Великую с целью
ее присоединения к Московскому княжеству. Более того, в последствие Иван III с
«великими дарами» отпустил великопермского князя Михаила «на Пермь княжити…».
Возможно, что Иван III отправил вместе с дарами данную рукопись.
Таким образом, Пермская Кормчая с уникальным древнейшим русским списком
Пространной редакции Русской Правды, возможно, является одним из источников
изучения присоединения Перми Великой к Московскому княжеству, а также
христианизации Перми Великой.
Для дальнейшего изучения данной проблемы необходимо сравнить пермский
список Русской Правды с Троицким списком – единственным древним списком второй
половины XIV в. Пространной редакции из Мерила Праведного, а также подробно
изучить архивные документы Московского Кремля конца XVI – XV вв.
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