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В. А. Стасевич  

ТИТУЛОВАННАЯ ЗНАТЬ В СОСТАВЕ МИРОВЫХ СУДЕЙ ПРИ ГЕНРИХЕ VIII  

Статья посвящена проблемам, связанным с участием титулованной знати в комиссиях 
мировых судей при Генрихе VIII. Главными являются вопросы о «подкрепленности» 
должности землевладением и степени действительного несения данной службы лордами. В 
качестве основного источника используются записи о назначениях мировых комиссий, 
сохранившиеся на патентных свитках указанного периода. Для анализа данных привлечена 
просопография раннетюдоровской титулованной знати. Анализ, методика которого была 
применена прежде к правлению Генриха VII, показывает, что в данном аспекте политика 
второго из Тюдоров повторяла собой политику его отца. До некоторой степени (выразимой 
в цифрах) членство пэров в составе мировых судей действительно совмещалось 
с землевладением в пределах тех же территорий, а постоянные должности с полномочиями 
масштаба графства (или его крупного подразделения), как правило, совпадали с судейской 
службой там же (хотя утверждение, обратное последнему, неверно). Однако для постоянных 
должностей указанного рода и «подкрепленность» землей, и уровень представленности 
династической знати оказываются значительно выше, что позволяет сделать вывод 
о большей важности таких постов для пэрской политики короны по сравнению с постами 
мировых судей. Библиогр. 10 назв.  
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V. A. Stasevich  

TITLED NOBILITY AMONG THE JUSTICES OF THE PEACE UNDER HENRY VIII  

The article is about the problems associated with the service of peers as JPs under Henry VIII. 
Foremost are the questions considering the combination of this office with landholding and the 
level of actual participation in the JPs’ work by the lords. Commissions of the peace recorded on the 
patent rolls of the period are chosen as the main source. The analysis also draws upon a 
prosopography of early Tudor titled nobility. By the use of the methods which have already been 
applied to the reign of Henry VII it is possible to show that in this aspect of his policy, the second 
Tudor king actually emulated his father. To a certain degree (which can be expressed numerically), 
the peers’ membership in peace commissions was indeed combined with landholding in the same 
territories, while permanent offices which provided authority over a whole county (or its large 
subdivision), as a rule, coincided with the membership on the bench of the same territory (though 
the converse of the last statement is not true). However, the permanent offices of the last sort also 
appear to be better “supported” with landholding, as well as to be more thoroughly staffed with 
“dynastic” nobles, allowing us to conclude that such offices played a more important role in the 
“peerage policy” of the Crown than those of JPs. Bibliogr. 10 names.  
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