
при Ившеме (4 августа 1265 г.). Ордонансом Генриха III от 1266 
г., одобренном и баронами, в стране был формально восста¬ 
новлен порядок, существовавший до выступления баронов в 
1258 г. Однако король не мог не считаться с теми изменениями 
в расстановке политических сил, которые произошли в ходе 
гражданской войны. Поэтому продолжалась практика созыва 
парламентов как в последующие годы правления Генриха III, 
так и после вступления на престол Эдуарда I (1272— 1307 гг.). 
Именно при нем в 1295 г. был созван т. н. «образцовый (модель¬ 
ный) парламент», названный так по полноте своего предста¬ 
вительства. Из числа духовенства на него были приглашены оба 
архиепископа (Кентерберийский и Йоркский), высший цер¬ 
ковный клир, 67 аббатов, главы рыцарско-монашеских орде¬ 
нов, представители от церковно-административных округов. 
Высшее дворянство было представлено 41 бароном и 7 графа¬ 
ми. Кроме того, было избрано по 2 рыцаря от каждого графства 
и по 2 горожанина от каждого (имевшего на это право) города. 
Общая численность «образцового парламента» составляла око¬ 
ло 360 чел. 

Порядок комплектования парламента и его внутренняя 
структура складывались постепенно, в течение длительного 
времени. В 1312 г. было установлено, что созывы парламента 
должны производиться ежегодно, — эта норма, впрочем, ни¬ 
когда строго не выполнялась, несмотря на ее подтверждение в 
1330 г. Сессии парламента были рассчитаны на несколько не¬ 
дель. Первоначально парламент заседал в виде единой колле¬ 
гии, без разделения ее на отдельные палаты. Однако различия, 
существовавшие в способах комплектования представительства 
различных сословий, были настолько существенными, что де¬ 
ление парламента на две палаты оказалось неизбежным, — это 
и произошло к середине XIV в. 

Верхнюю палату — палату лордов (the House of Lords) — 
составляли светские и церковные магнаты, которые получали 
индивидуальные приглашения от имени короля. Из общего 
количества высшей знати (таковых насчитывалось около 200 
человек) приглашалась примерно одна треть. Группа церков¬ 
ных прелатов (архиепископы, епископы, аббаты) в составе 
палаты лордов составляла более 50 чел. К XV в. главным прин¬ 
ципом комплектования верхней палаты стал наследственный 


