
Далее Копанев переходит к доказательству тезиса о том, что 
Краткая редакция была дополнением к Судебнику 1550 г. Вообще-
то с этим спорить трудно. Действительно, Краткая редакция сама 
по себе никогда не существовала и имела смысл только в связи 
с Судебником 1550 г. Но важно другое: в ее тексте нормы развива
ют соответствующие статьи Судебника 1550 г., а так как сам ос
новной кодекс был изъят из Пространной редакции, то оставшиеся 
в Краткой редакции статьи потеряли логическую связь между со
бой. В Пространной же редакции весь текст памятника имеет бо
лее или менее четкую систему изложения. 

В подкрепление своей гипотезы Копанев анализирует отдельные 
статьи, сохранившиеся в обеих редакциях. Ему представляется за
головок Краткой редакции первичным. Впрочем, наблюдения Ко-
панева лишь показывают, что заголовки в обеих редакциях соот
ветствуют дальнейшему тексту обоих памятников. Никаких черт 
«вторичности» заголовка Пространной редакции ему выявить не 
удалось. Зато по своему существу заголовок в Краткой редакции 
противоречив: в его начале говорится, что был утвержден новый 
вариант судебника («государева Судебника новый приговор»), а 
в конце — лишь о том, что приписаны были новые тексты («новые 
главы к прежнему уложенью»). Обе эти части (отсутствующие в 
Пространной редакции) скорее всего появились под пером редак
тора Краткой редакции, изменившего саму структуру памятника: 
действительно, из переработки Судебника 1550 г. он сделал до
полнение к нему. Текст же заголовка Пространной редакции пер
воначален, ибо лишен противоречий 1 2. В нем говорится только 
что государь утвердил судебник, а далее о том, что вошел в жизнь 
этот судебник лишь после специального указа. 

Разбор первой статьи Судебника 1589 г. Копанев построил на 
целой цепи «если»: «если признать» уставную грамоту (гипотетиче
ски восстанавливаемую исследователем) источником Судебника, за
тем «если признать» раннее происхождепие Краткой редакции па
мятника, то тогда можно рассматривать ст. 1 Пространной редакции 
как «механическое соединение первой фразы ст. 1 Судебника 
1550 г. с текстом Краткой редакции» 1 3 . Но апелляция исследова
теля к «если» показывает, что в его распоряжении аргументов, ко
торые бы сами по себе доказали первичность ст. 1 Краткой редак
ции, попросту нет. Ему кажется нелогичным обратное соотноше
ние редакций ст. 1, ибо получится, что в Краткой редакции 
«отброшена первая часть, где как раз упомянуты те земские судьи, 

1 2 Даже Копанев вынужден признать, что заголовок Краткой редакции 
Судебника 1589 г. по сравнению с тем, что помещен в Пространной, не
удачен (там есть прилагательпое «селенский» собор, а не «вселенский», 
слово «патреярхом» помещено после слова «Иовом», а не перед ним). 
Впрочем, подобные примеры не могут доказать ни первичности, ни вто
ричности пи одпой из редакций в силу того, что они могли быть про
сто описками. 

1 3 Судебники, с. 427. 


