
*���+

" ��	��� ����	
�	�� �� ��� ��� $��� ���	��� ��� <	��

�� ����$	�� ')8

%��� =������ %��	��	�� �� !��������� ,�

>,?(� >6� >)� *6� '+(� '+*� '+)� ''+ ''8�

'(+� '((� '5+� '5)� 8+'� 8+,� 8+)� 8+5

�������	��� (8� 6*� 56� 5)� '++?8� '+>�

'*5?6+� ')(� '5)

���I��� 
��	 ����� �� *6� 8+'� 8+>?*

������� �� ������ 8+'� 8+6� 8')

��I����� �� ������ '+(?*� '+5

��I����� �� ����������� '86� 8+'� 8'8� 88)

��������� ���	������ *,� *>� 88)

�������� ������� 
��	 9��	��� :�����

8+,?6� 8'6� 88*

��������� ���
�� *>� '*>� '*)� '5>?(

���
� �� �������� '5+� 8+>

�	������ ��� *,� '+*� 8+8� 8+,

%��� 9����� <��	�� �� "�������� 8+,� 8+*�

8''

"����� -��	
� ��� '�	
� 41��	��7� 58� '',?'*

"� �	�	��$ ��$��		 42�����7� 6*� )(� '*5� 8'(

%����� �	����� �������� >8� >,

%�������� ��
� '(+

%��������� ����� ��� '',� '86� '85� ',+

%��������� !����������� ,'� ,(

%������ =� 2� L�� '++

%����� ��
���� �������� (>� ((� *8� '65� ')8�

')*� '))� ')5

"����$	� �� "���	�� 4=���
���7� '('

%����
��� &�������� <��	�� �� ���� <��	�� ��

1���	������ 6'� '+*� '+5� ''8� 8+>� 8+(� 8+6

%����������� 8+,� 88'

"�	$������	��� �
��� =	����� �� �	���� 4���������7�

'(*

"������ 4!�����7 � 5'� '+,

"��(�� �� !� ;	����� �����	�� 4&���7� 8**� ��()

%���$���������� ��� %����������� ������	

%���$"�����	 
������� )*� ''>?'(� '*,� '6,?*�

')8?>� ')6?5

"
����	� ������� ������$	��� *'

"
����� ��� ��� ���� �� "����	���� 68� 6(� 6)?5

"

���� �������$ 4@�������7� )*� '88� '56?5�

8+,� 8'+� 8',?'(� 8'6� 8')� 886

	��������� �����-������ '56

��������� ��� '5)?5

����� 	$
��		� *5� 6'� 5'� '66� '5*

%��	��	�� �� !��������

���	����� ���� ��������� ,� 8+� 8)� 85� *8�

*,� '8(� ',(� ')(� 88'� 88*

���-������� �� ��	���� '+5

��� ����� %��� <�������� 1	������

%��	��� �	����� �������� ')8� ')>� ')*

��� "���$��� �� !����� )	����� ;������ '8(�

','?*

%���� 	������ 65

%�������� �	������� 68?,� 8++� 8+,� 8',?'>�

888

%���������� ��� 	������ 65� )'?,

%����������� /���	� 66� )'?8� 5'� ''+?',�

8++

�	���� �� �������� )'� )8

%����������� ������	� >)� 68� 6,� '56� 8++�

8'5?8,

����� �� ������ �� � 8+,� 8+6� 8'(� 88'� ,)�

��)'� 8>8� ��8,

"��	��	 ����	� ',6� '>8

���	�����

��������� ������ ��� ',� '>� '*� 88� >'�

'8>?(5

��������������� 8)� >>� '+*?''� (>� ','?*�

'>)� '(*?5� 8+)� 8+5

������ ���
� ��� 8� (� )?'>� '6� 88� *5� 5+�

'8*� ',5� '*>� '5'?>� 88)

��� ���� �����������

866

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521782430 - Press Censorship in Jacobean England
Cyndia Susan Clegg
Index
More information

http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org/0521782430


���	���#������ ��������������� ,� 86?5� >6� (,�

(>� ((� (6?**� 5+� 5>� '',� ''*� '8'?8�

'6)� '65� ')+

������������ '5

����� �������� >'� *,?>� 88'

������� ����� *,� 5+� 8'>� 88*� 88)

���	���#������ ���$��������������� ')'

��� ���� ���������

���	���#���� ��������������� *,?(

1	������ � ����� ��� 8,(� �� 8>

���	���#���� ���$��������������� ()� *>� '6)�

')'?,

���	��� ��� ���	������ )?5� '>� '(� '*� ')

���	��� ��� �������	�� 5

���	���	��� 8,

%������ ��
���� 5'� 5>?*� '8(

<����� E������� >,� '>(?6� '(5

�����$,� "���� 8>6� �� >+� 8>)� ��>8

������� 8,(� ��8(

<�������� 9��	���� %��	��	�� ��

!��������� ,� 8+� ('� (8� *,� 58?,� 5(�

'8(� ',+� ',8?*� ',6� ',5� '>8� '('

<�������� 9��	���� <��	�� �� &�����

<������� ��	�� 6'

<������ !	������	��� ������� �� P����

���#���	� 8(� >8

<������ 9����� ������� �� ���� ������ >8�

8,6� �� *8

<������� ��	�� 8*8� ��)5

���	�	#�� 6���� 4 ����� L� ��� �7� ''� ',�

*5?6'

�������� ��� ''?'8� (>?(� 6+

<������� @������ ������ ����������������� )8

<���� @������� 8*8� ��)5

<������ ��	�� ,8?,

<���������� 9����� !�������� 68� 6(� 66� 6)�

65� )+

������������ 66� 56

<���	������ ����	� 8(*� ��58

<���� )� 8,� >*� *'

=������ 8''

<��� "����� >+

<���� ��	�� ������� �� ���� ������ >8� >,� >>�

8,)� �� 68

������ �� ���� � 2������� 8,6� �� *,

<������ �	����� <��	�� �� 1���	������ 8+>�

8+(

<��	�� �� &������ ���	����� ���� ���������

>>� (5� *8� *,� *>� 56� '(>� 88'

<��	�� �� &������ ��� <�������� ����� &���

��	��� �� ������ '+*� '+5� ''8

������� ��� '+(� '+)� ''8� 8+,� 88)

'(55 ��	��� ��� 8+

��	���� �������� ��� '+(� '+5

��	���� ���������� ��� '+(� '+6� 8'(

<������� !������� >+

<����� @���� 8� ,� >� '+,� '65� 8>)� ��('� 8*8�

��66� 8>6� ��,+� 8>)� ��('� 8*8� ��66

<������� 2����� *+� 8>+� ��''*� 8>'� ��'8*

��� ������� �������	�� 4!���
���7� '6*?6

<�	����� ����	���� ��� ��
����� ���

'6+?,

<�	����� (*� *>� )>� )(� )5� '*+� '*'?5*� 8+'

��� ���� �	���� 0���� 1��

<�������A� @����� ������ ��� >'� >,� >>� (+

<���$������

������������ 66� ),

���#���	��� 6*� 8>,� ��,*

	������ ��� 6(?*

������� �������� '+,?',� ''*� '')?88

������� ������ ,6� *)?)5� '*5� 8'6?)�

88)?5

@������ 6*� ))� 8'6

<��� �� !����� 2������ ��� !	���	 ��

�������

<��� �� @������ 4E���7� ))� 8'6

��� ������� 8>+� ��'+,

<�
��� 9����� ������	 ��������� ��

"�������� 58� 5,� 5>

<����	
���� 9��	���� ����� ''(� '5+

" ��	������� 41	�����7� ',� (,� '5+?5*� 8'(

<������ !	������	��� ����� ''*

<������ /������ %�� 5

<��
������ 8,*� ��>*

<��� =������ (6

<��	����� =������ '+� ',5

<���������� ��	�� <��	�� �� 9��	������ 8+8�

8+>� 8+(

<������	��� ��� L�������� =�����

<������� �	����� �	������ �� %��	��	��

%��� '88

<������ ��
���� 8+)

<������� =����� '8*

<����� 1������ �����	��� 5)

<���� 9��	���� ''*

<������ :��	������ �������� 8*,� ��58

!������� =������ ��������� �� ����� �� ')'�

')>� ')(� ')*� ')6� ')5

86) *���+

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521782430 - Press Censorship in Jacobean England
Cyndia Susan Clegg
Index
More information

http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org/0521782430


!��������� 8� '6� >*?6� >)� *5� 6,� 6>� )*� '+)�

'*5� 8'5� 888

����$!�������� ����-������ ��� >)� )*� 8+6�

8'+� 8'8

!�������� �������� ��� &����	 ������

!���������� ('� *,� *>� *(� )8� '+(� '*6� '5+�

8')

!�������� 3��������� ��� *)� 6*� )(� ',6�

',5

�������� ��� (5� *+� '('

!������ 1������� 5'� '+8� '+,

����� ��
� 6(� 66� '8)� '85� ',+� '>)?()

��� ���� ����� ��


����	� -��� 41��	��7� >*

!�������� /������ 5*?6� '+)� '''� ''8� ',8

�������� �� ;������� ''+?''� '',

!�������� =������ '>)?('

!������� :������ >)

!���� 9����� /��� �� "�������� ',� ''6� 8+>�

8+*

!������� ������ 6'

!��	���� ����� ,'� ,(

�����	�� ���� ,6?)� ,)

������������ 8'� 8(� ,'� ,>� (5� )*

���	�������� ��� �����������

!��	������ ������	� ,'� 6)� 65� )*� '*8

����$!��	���� ��������� ��
���� '8+� '88�

'*(� '**?6� '6,� 8+'� 8''� 886

��������� ��
���� 6,� 6>� ''5

!����� � ����� '85

!����� 9����� ���� �� "�������� 5*� '8� '5�

',)� ',5?>+� '>,

�������� �� �������	��� ,6?5� (6� 5>?(�

',8?,*

��������	
 ��� *����
�����	�� 42��������7� *� 8'5

�������	��� ������ 8>>� ��('

����� ��� ''(?'*

!	��������� ��	�� 6*� )(� 5*� 56� 5)� '+'�

'+>� '')� '**

!	������� ����� ��� >>� '85� '>>� '>(� '((

!	����� 42�����7� ����� �� "����� '*'?,� '**�

'6>� ')8� 8''

!	����� �� 8� 8+� 88� **� '88� ',+� '56� '55�

8++� 8')� 8'5� 888� 88,� 885

�������������� '88� 8++� 8')� 888

!	����������� ���������� 6>� 6)� )8� )5

!	����������� 2���� '>'� '>)� '(8

!	���	 ��������� 6,� )(� '''?'8

�	���	 ������� ��� �����$��
 ������� ;��	

!���������

!	���	 �� �������

<��� �� !����� 2������ )� ('� (8� (>� '+,

!�������� ��� >)� 6,?>� )*� ))� '88� '*)�

8++� 88,

�������������� >)?5� 68� 6,� '+*� '+)� '88�

88'� 88*

;�������� '+,� '+(� '+)� '55

������ ����� >6?)� (+� '+)

�	����$:��� %�������� '+,� '+*� '+)� ''+?''�

'55� 8',� 888

������=	����� �� ����� ��	��	� 4E�����7� '+>?5�

''8

!���� &�
� '>>� '(8� '(,� '(5

����������� 
��	 !����� &�
� ('� '8(�

'86?,*� '>'?8

������������� ��������� ��� '>>� '>5?(+� 888

!����� ������ '))

!����� 9��	���� ������� *(� 8()� ��8,� 8*'� ��6+

!���
���� �	����� ,� '**?6� '*5� '6+� '6*?)�

'),� ')*� ')5� '5*

!���� ��
���� !	��� �������� !����� 2����

��� ���� � <���	� >,� ''6� '8*� ',+� ',6

������ ��� '>(?6

!��� � 9������� ,5� '8(� '8)� ',>� ',*� '>,?6�

'>)� '(5� '55

!��������� 2������� ,*� 6,� 8+,

������ ��
� ',� '*� '6� ,8?,� '5>� 888� 88(�

88*

����������� 
��	 !��������� ('� '86?,*� '>'�

'>)?()

������������� ��������� ��� ('� '8(� '8*

D������������ ('� 5+� '(8?)

������ ��� '85� ',6� '>8� '(5

!������� ��� ;���� �� !������

��������� �� ��� �	�	�� %�( 4E������7� '>5

����������� ��
��� ������� ��� ������	

������� 8+)?5� 8''

������������ ',6� 8+5

��� ����� ;������ !���� !���������

����������� ,+� ,'� >)� 6,� )*� '85� '*)� '56�

8'*

��� ���� ���$����������

��������	�� �� ��� ���$	�� )�( �����$���� �������

>8

����������� >6� '*)� '5,� '5(� 8+(?*

����������� !��	����� ',6?5� '6,

���������������� ����������� '>� ,'� >)� )*� '88�

'(+� '('� 8++� 8+8� 8+6?'(

���������������� ����������� !��	����� *'� 65�

)+� )8� '+'� 8+)?5

*���+ 865

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521782430 - Press Censorship in Jacobean England
Cyndia Susan Clegg
Index
More information

http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org/0521782430


!��
��� ��
���� ��������� �� ����� �� ')'� ')6

������ ���	� 4"�	����7� ))

!������ @��� %������� L������� ����������

6*

!����� ��	�� �	������ �� <��	�� :����� )6�

'5)� '55� 8+8� 8'8� 88'� 8*)� ��5)

!���������� E������� ()� *>� '6)� ')'?8� '),

!������ ��	�� �� 1���������� '++?'

�������� �� !������$���,� ����	� 41���	7� 58�

''6� '8,

!�
���� ��	�� '8� '8(� '86� '8)� ',6?>,� '(5

�������� ������ ��-������ ��� 8,(� ��85

!�������� 1������� ������� *>� **� )8�

8'*?'6

��$ 
�	�	���	� �� 	$
�	$����$ ����$� '+(� 8,,�

��>� 8,)� ��68

!������ @��� ;�� 8(>� ��>)

!���� 9��	���� 8(8� ��,

������ ����	� 4E�����7� *(� **� *)� )8� )*�

)6?)� 8'*?'5

��
�	���� "���	�� 4;�����7� '+>� '+(� 8+8

/��� ��	�� �������� ������� 8(

6� "
�����	� -������$ 4<������7� )'

�� !������ /�� !������ "�����	

���������� ')6

�� /������� @����� %�������� %��	��	�� ��

"������� 6'� ')6

�� @������� ����� 66� ),

6� ���� �� ���	� 	���	���	��� 4@������7� 66� ),

6��$���� 4<��������7� (8

6������	�� *� ��� ���� �� 6 ������ &����	��� 6'�

)'?8

/����� ��
���� <���� �� 1���	��� ''6

/�������� 9����� ������ ���� �� ������ 5*

/�������� 9����� �	��� ���� �� ������ ',�

8+>� 8+*

6	���	�� �
�� ��� =	����� �� �	���� 4@�������7�

'(*?6

/���� ��	�� ��������� *(� '*(� ')8

" �	�����	� �� '	������ 4"���� 9�������7� 8>(�

�� ,

������ ���	� �����	��� 5)� '8*� '86� 88)

�������� ',� *'� '5+� '5>

��� ���� ����� �������

6���	�� �� ���	�	� ����	�� "���	���� 4@�����7�

*>� 5'� '+,?',� 8'(

/����� ��	�� /��� �� "�� 2��� �� 6'� '*5?6+

/����� ���#���	 "����� 8>*� ��*

/����� � =����� 86

/��	�� ;����� '88� 8++?,

������� 
��	 &����	� '+)?5� 8+*� 8'+?'8�

8'(?'6

/���	 -�	��� ���	��� '',

��� ���� "����� ��� =������

/������ 9��	���� 8

�������������� ����������� '+*� '+)?5� 8+8�

8+(� 8+*� 8''� 8'6

����	���	�� 4"�	����7� 66� ),� 8>>� ��*5

������������ 6'� 8+6� 88*� 88)

��
��� L�� 88� 86� ,5

�������� �	����� &��� !	��������

���������� ''(� '>(?6� '((� '(5� 8+'

����������� ���#���	� 6� )

���#���	 �� '� 8+� 8'� 88� 8,� 8>?,*� ('� 6*�

65� 58?>

�������������� ,,?*

���#���	� 2�������� *>� ''>� '*'� '*(� '**�

'6+� '68� '6>� '6*� '),

������ ��
���� ������� *>� *(� 66� )*?)�

8'*?')� 886� 88)� 885

������ =� 9�� ,,

������	 "����� ,5?>+� >(� '6)

����������� �� >��� �	�	��� 6,

������ ����� ��� ��� /�������

����� �������� ',� '5+� 8+>?(

������� 9��	���� ������� *,� *(

�������� ��	�� ������� '*)?5

�+�$�� =	����	�$ 4;�����7� '+6� 8'(� 888

�+����	� "
������	� 4L�������7� )'

�������� ������ 8,� ''>� '+(

�������� ��������������� '5� >)� '+,?',�

'56?885

��� ���� /��	�� ;����� &����	 ������

�������� �������������� )>

;���	� ������ 4"������7� 8>*� �� 5

����� ��������� (*� *+� *8� ''*� '8'� '88� ',(�

'65� ')>� '))

E������ /������ �	������ �� %��	��	��

%��� *8� *>� *(� **� *)� )8� )*?)� '5)�

'55� 8+,� 8+)� 8+5� 8'+� 8''� 8'8� 8'(�

8'*?')� 886

E������� &��� %���� >)� 8+6

E�������� 1������� ���� �� /����	� ''6� 8*(�

��(

E���	��� ������	� ('� *5� 6+� 6,� ),� )>� )*�

'+6� '*)� '*5� '5+� '5>� '5(� '56� 8+'�

8+,� 8+*� 8+6� 8'6

8)+ *���+

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521782430 - Press Censorship in Jacobean England
Cyndia Susan Clegg
Index
More information

http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org/0521782430


��� ;	��� 
��� �� ��� �	�� ��� ��	��� �� =���� ****

4;��
���7� '+(

��� ;	���� ������ 	� �	� �(� )��� 8+)� 8+5

E��	��� ��	�� ������� 8+)� 8+5� 8'+� 8''

E���� ������� )5� ',8

E����� ��
���� )5� '*(

��� ;��� ��� �� ��� -���� 4=��7� (5� )*

E��������� %������� L������� ���������� )8�

''>

E������ "���	��� 8+6� 8+)

E�������� @��	��� )� 5

E���� ��	�� ,5� 6*� ))

E������ ''� (*� 6+� 66� ),

E��������� ������� 2�������� ���� ��

<�	����� (*� ()� )>?(� '*'� '*>?)�

'6'?,� ')8?,� 8+'

��� ;���� =������ ')(

E������� 1������� '>5

E������ :��	����� '8(� '86� '8)� ','?*

������������ ��� 8(,� ��,>

E������ �	����� '+>� '+(� '+*� '+6� '+)� '+5�

''8

��� ���� �� ��� ��( ���
��� 8+5

" ���� ��� ��� ��( ���
���? )�: � ��( ���� ��� �� ���

����� 4@�������7� >)� )*� '56?5� 8+5?'8�

8'*� 88'� 886

" @�$� �� ������ 4@��������7� '6*� ')6?5� '5*

" @�
	�� @��� 4"���7� ,(

=�������� "� 9�� 56

=���	���� ������� ')(

=��� ��	�� (5� )*

@���� �� �	���� *** 4<�����7� ''*

=������� !� 9�� 66

=���������� H��#�� L������� ���������� 6'�

6(

=���� �	����� �	������ �� %��	��	��

%��� >*� >6� *>� **� 8+,� 8'(

@�� ��� <	��� ������ ���� >8

=������� 1������� ����� ''(� ''*

@��� =��� !	�� 4�����7� *>� *(� 66� )*?)�

8'*?')� 886� 88)� 885

=������� �����	��� *5?6'� 6(

=�������� ��� "��������

=���
���� 9����� '('� '(8

=���� !�������� '>+� '>,

=���� 1� 1�� 86

=������� ������� %��	��	�� ��

!��������� ,'

=������� ;��	� '',

=������ 9����	 � ���� ��� '+8

=����
��� 2���� ,6� ,5� 6(� ),� ''5?8+

=��� ��	�� ,+

;������ !���� !���������� ('� 6,� ''8

;������� 9��	�� '*)� '*5

;��
���� ��	�� '+(

;���� �L �� E������ 66� ),� ')+

;���� L��� 8'

;���� L���� 8'� 86� 6*� 6*� 65� )+� 55� '+8�

'+,� ',+

;����� 2������ ''� (>� 6+� 56� '++

	������ '*� ,'� (+� )'?8� ',>

;������ 2����� '+>� '+(� '+*� '+6� ''+� ''8�

8+8� 8+,� 8'(� 888

;��	 !���������� '� 8+� 85?,8� ,*� (+?6�

*6� '')� '8+� '(5� '5*� 8+'� 8+6

������� ��� '8(� ','?*

���	����� ��� '6� 8)� ,+?8� ('?6� *)� '+(

����� ��� '8� >'� >8?5� (>� 58� 56� '8(�

','?*� '>)� '(*?5� ')(� ')5� '5+?(�

8'(� 88+� 888� 88(� 88*

���#���	�� ������� 8)� ,+

������������� ��������� ��� 88� '8,� '8(

������� ������� ('� *)� 8>+� ��'+'

D������������ ,� 8)� 85� ('� '5+

����������� ,'� ('� '85� '5(� 8,5� ��5>

;���� !	������	��� 8,+� ��8

" �	����	� ����	�	�� ��� (����� �����	�� $���	���� 

���(���� ������� ��� -������ 4%�����7�

5>?(

	�����������	�

�������	�� ��� 5>?'+,

:�
 1	��� ,?>

�� "����� �������� '?6� '8>� 8,+� ��'� 8(8�

��,

������������ 8?,� 8,+� ��(

=	����� ��� �	��� �� �(���	� #	��� �� �������

4@�����7� 5'� '+8?,

	������ �� �	� ���� 8,'� ��88� ��8,

=	����� �� ��� '���� 49����	7 '8,� 5*?'+8

��� =	����� �� �	���� 4"�����7� '8(� '8)� '>)?(5

=	���	�$���	+ 42�����7� 8+� '88

;����� ;����� %������� =������� ',,

;�����	�� � �����	���� ����� � ������ ��

������� 58?,

;������� ��� :��	�������

=�$������� 8>>� ��('

;�������� ��� !	���	 �� �������

;���� ;���� 9�� 8,>� ��'(

*���+ 8)'

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521782430 - Press Censorship in Jacobean England
Cyndia Susan Clegg
Index
More information

http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org/0521782430


;���� �� !������� '8� 88� (5� 5*� ''5?8+�

'8*� ','� ',(� ',6?>+� '>,� '**?6� '5)�

'55?8++� 886

;���� �� &����� ',6?5� '55� 8++

;�
���� E������� ',� ''6� 8+>� 8+*

;�
���� ;����� ���� �� :���	������� '5�

'',?'*� 8(+� ��5)� ��'+(� ��''+

;�
���� ��	�� <��	�� �� .������ 8+8� 8'(

�	����� �������� 8+6

;������� !������� !	������� 8,>� ��'(

;��	��� %���� 8(8� ��,

;���� %������ >'� >>

=�$��� ��� -���� �� ��� ����� 41��	��7� >(?(+�

886� 88)

�������� ��� 8,)� ��68

������������ '8� 56� ''>

	� �$$����$�� !��� � ���������� ��� '>>?(

��J��������� 65

*���	���	���� ���	� "���	��	 4!�
���7� ',6

��� *����
������ 4!�
���7� ',6?>,

����	 "����� >+

����� �

��������� ��
��� ������ 5� '+� ''� '6� 6+?8

!��	���� ������� ��� 68� 6)?5� ),� ''5?8+

��������� ��������� 8� ,� >� '+� )(� '8>� 885

����� ��������� 8� 55� '',� '8>� '*8?>� '6,�

'6*� '56� 8+8� 8+(� 8')� 88*?6

�������������� ������� *5� 6,?>� 6(� '5)� 8++�

8+6

���������� ��� ',� >8� (+� ))� '+6?5� ''>�

'>>� '>6� 8+>?(� 8+)� 88)

���������� *5� 68?)� '*'� 8+'� 8+6� 88)

������	�� ������ 8� *5?6'

������� ������ �� 6� ,5� >+� >'?(+

�������� ������������� '8� 6+?'� 6)� )'?,�

5>?'+8� ''8?',� '*,

������ ��� '6)� 8*'� ��6>

���$"�����	 ������ ��� (6� ()� 5*� '86�

'*'?5*� '5)� 8+'� 8+6

�������������� ,5� ()?5� )>� )*� )6� '++�

'8(� ',6� '>+� '66?)� ')>� ')*

�������� �� "�������� '+6� '+)� '+5

����$�������������� ��� 5?'8� 6)?)*

�	��������� ���
� ��� 6>?(


������ ����� ��� 68


�������� 5?'8� 6+?8� 6)?),

��� ���� "
������ ���	�	#�� 6����� 6������	��

	� ��� ���� �� 67 ������ &����	���

��$��������� ���( %�( �� ;���

!�����	��

�������� ,>� ,6?)� >8� (,� *'� 6,� 6*?)� )8�

),?>� ''5?8+� '6,� 8+)?5� 8''

��	��� %������ 8,'� ��86� 8,,� ��6

��	����� =������ 86

������ 1������� �	����� �� "��� !	����

�������� ',*

������ 1������� �������� ',(?*� '65� 88(

������� �� 2�� ',+

����� ��	�� <��	�� �� &������ *,� *>� 8+,�

8+(

���� � <���	� ����� ��� >>� ','?(� ',*� '>>� '>6

��������� E����� �������� >8

���I�� &����� '8*� '>>� '>(� 8(8� ��,

����	�� ��	�� �����	��� )(� '*5� 8'*

��� ���� 2�����

&���� �	����� ����	���� ','

&���� %��	��� <��	�� �� <��	 ��� 1����� 8+,

&���� 2����� *5� 6+� 6,� ),� )>� )*� '8>� '*,?>�

'*6� '*)� '*5� '6,� '6>� '56� 8+,� 8+*�

8+6� 8'6� 8*+� ��((

&���� �	����� ���������� 5(� ''+� '''� ''8� ',*

&������ "	����� 8� ,� >� >+� (*� (5� *>� '66?)�

'65� ')+� '),� '5*� 8'5� 88+

&����	 ������� 8++?)� 8'8� 8'(?'5

������ ��� 8+,� 8*)� ��56

&����� =������� L������� ���������� )>�

'*'� '*8� '*,� '*>� '**� ')+� ')'� ')>

&���� "����� >+

&���� 1������� <��	�� �� "�� /������ <��	��

�� &������ %��	��	�� �� !���������

>� 68� '+>� ''+� '8'� 8+8� 8+,� 8+*� 8+6�

8+)?5� 8'8� 8'(?'6� 8')

�	����� �������� >� 8+6� 8''

&������ �������	��� ,� >� 8+� 88+?,

&������ <���	�����
� )8

������� ������� ��� ������� ��� ����������

&������ <����� '86� '8)

&���� E���#� '6+

����� ,� ,,� (8� 65� ))� 58� 56� '',� ''6� '66?)�

8(+� ��''+

����� ���������  ')

��������� ��� ������� ��� ����������

���������� 5� ')� 8+� 8'� 8(?*� 86?)� >8?,� >*�

>5� ((� *+?*� '8'?8� '6)?5� ')+?*

������������ *'?8� *,� ')+

��� ���� ���	���#�����

8)8 *���+

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521782430 - Press Censorship in Jacobean England
Cyndia Susan Clegg
Index
More information

http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org/0521782430


���������� �	��������� 8� ')6� 8>+� ��''*

&�������� %��������� 8+8

&������ '((� '*6� '6+� '66� ')*� ')6� 8+5

&�
���� ;���	���� �������� '55

&����� ;���	���� 8+)

@��� ��� <�� ������ 5*

���������� ����������� '')� '(>� '*6� '6>�

'66� ')6?)� 8+,

!��� ������$ 4"�����7� 5'� '',

!��� �	����$ 4=������7� '',

@��������� ������� 8'� ,'� ,*� ')5

�������� ��������


��	 E������ '5(


��	 "����� ()� *(� )>� ''>� '*8� '**� ')8� 885


��	 "����� ���������� ��� '*'?5� 8+6� 8'8

��������� ���
� ��� ',� '),� '5+?,� 8,8� ��>'

@���	����� ������� '',� ''>� ')>

@������ ;����� D���� �� �	� %�������� ������

'',

@������ 1������� 5'� '+8?,

@��� �� 8'� 88� 8>� 86� 6*

�������������� 6*

@���� P���� �� "����� ''� 5,� 5(?*

@���	�
�� %��������� �������� >*?6� >5� '))�

')5

@�������� 9��	���� ������� ','

@�!������	� 2����� 8+8

@����
���� !	������ ',+

!����	�� @���������	��� ')+� ')(

@��������� �	����� >8� '6*� ')6?)

������ ��� >8

@������ %��	���� ,� >� 8+� *6� )6� 8'5?8+�

88'� 888

@������ 9��	���� �	������ �� %��	��	��

%��� *>� *(� 5'� '+,?',� 8'8� 8'(

����������� 88� 8>� 8(� 86� ,5� >'� *6� '6)

��� ���� ������� ��� ����������

@������� ��	�� '56

@������ �	����� <��	�� �� !	������ 8+,

@�������� 9��	���� ����� �� 1�������

<��	�� �� !	�������� 8+� >)� )*� '88�

'(*?6� '()� '56?8+,� 8'+?'(� 8'*� 8'5�

88'?8� 88*?5

@��������� ������ <��	�� �� 1���	������ 6'�

'+(� '+*?)

@�������� 9��	���� �����	��� 8')� 8'(

:������� 9����� ��������� �� ����� �� >,�

')+� ')'

" )����� �� '��
�� 4=������7� ''*

:����� 9��	���� <��	�� �� &��	-���� <��	�� ��

/��	��� '+)� '+5� ''8� '86� '5)� 8+'?8�

8''� 8'(?'6� 8')� 885

��I����� �� ������ >5� '>>?(�'56� 8+8� 88)

�������� ������� 
��	 =����� %��� '+*�

'+6� '+5� 8+>?6

:��	�������� )+?'� ''+?',� '6,� ')>

�������� ��� ''*� '6+� '),� ')>

:�
 ;����������� (?*� *5

:�
����� :��	��� �����	��� ')(

��
������ ()� *+� *>� '*6� '6+?'� '66?)>

:���� =������� ������� '5+� '5(

)	

	�� �� -��	

	�� �� "����� 4������7� ''*

���$����������� ('� '+*� ','� ',(� '5+

:������� /����� ''>� ''*

:���	������� ���� ��� ��� ;�
���� ;����

:������ <��	��� �������� >,

.����� :��	����� �������� '))

���	 �+ ��A	� $���� ,'� ('� '85� ','� ',8

.��	 �� %���������� ,5� >8� *'� 6'?(

������������ 6)?)'

.����� @���� ������ ��� >8?,

.������ 2����� ��� ''+

������ ����������� �����	��� �� �������

�������� )>� '*5?6+

.������� ��	�� <��	�� �� !������� ���

&��	-���� 8+*

.������� �	����� ''6

.����� 3���������� *)� 6*� )(� '*5� '55� 8''�

8'(?'*

�������� ��� (5� *+

2���������� (*� (6� '*'� '*>?5� '6,� '6(� '6*�

')8� '5>

��� ���� E��������

������� *'� *5� 6>� 6(� 6)

���	����� ��� '6� 6(� 6*� 66� 6)� ),� )5

2������ /����� 6*� )(� '*5� 8'(?'*

2������ ��
���� ������� ��� >8

2��������� E������ 66� ),

2���������� '� 8� '8� >>� (+� )>� )5� '8>� '86�

',8� '6(� 88*� 886� 88)

������� �� ����� �������� '6� '5� >'� (5� )*�

'8(� ',6?>,� '56� '55

���#���	��� 85� ,8?,

������������� ��������� ��� ',8� ',*� ',6?>,� '(5

��� ���� ;���� �� !������� ;���� ��

&����

*���+ 8),

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521782430 - Press Censorship in Jacobean England
Cyndia Susan Clegg
Index
More information

http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org/0521782430


2��������� �� '*+(� ''5?8+

2��������� �� '*'+� '8� ',6

2��������� �� '*'>� '8� 5*� ''>?'*

2��������� �� '*8'� '*>?*� '6+� '6(

2��������� �� '*8>� '*,� '*>� '**?6� '6>

������������� ���������� ('� '8(� '8*� '85?,+�

','� ',)

2��-���� H��	����	� ��������� "�� 2��� ��

�	������ �� %��	��	�� %��� 5(� ''5

������� ��� ����������� ��������� '� 8>� 8>�

8(?*� ,5� >'?(+� ((� (*� *+� 8,8� ��>'

2��������� %������ *� 8'5� 88+

2��� � !����� ''6� '*6

���$������ ��� ,6� *)� 6+� 6*?6� 65� )+�

),� )(� )*?)� 886?)

2���	��� ������� 5*� 56?'+8� '+,� '>6

������� ��
��� !��� ��� ����� ����� '8*�

'>>

������������� ��� '8*� '>>

2������� 	������ 65

�����	�� ���	�	�� 4E�����7� 8(8� ��,

2	������� "������ ������� '*)

2	������� 1������� ����������� ')(

��	��$���	� 4"���7� ''(� ''*

��������� ���������� 8� 5� '+?''� '8(?*� ',+�

',)� '>'� '5'� 88(

2�
���� =������ �	������ �� <��	�� ��

&������ *,

2����	���

�� ������ >)� 8+8� 8+6� 88,� 88)� 8(8� ��6

!�������� �������� ��� '+*� '6+� 8+8� 8+,�

8+6� 888

��������������� �������� ��� 8+� )*� '*5� 8++�

8'+?''� 8'5� 88'

" ���$��	�	��� 6'?8� 6,� 6>� 6)?5� )+� )8� '+'

������������ ������ '8� 8,� >,� 5+� '+5� '8*?6�

'8)� ',6?>8� '>>?*� ')(

2������������ 8+� 58?,� '(6� 8>,� ��8)

2������� �	����� 6'

2�������� ��	�� '5)� '55� 8+,

��	��	�� ����� �� �� "���� �� ������ 4����������7� 6

�������� ����������� ��� ������� ��� ����������

2����	���� %����� '',� ''>

2���� !������� 8*� ,+� 56� '++?'� '+*?)� ''5�

'8*� '>(� '*>� '66

����� ������� ��� �������	��� '6� 8'� 8)� 85�

,'� ,6?5� (8� *8� 5(� '+8� ''>� ',8� '>*�

')6

�������������� *� 86� ,8� ')(� 88(

���	�������� ��� 
����

2��$"�����	 ������� ��� ����� �

2������������� �������������� 6>� 6)� )'� )8�

'*'� '*>� '*(� '*6� '6,� '6*

����	������� 6*� 65� )+?'

2������ 1������ >� 8+� '88� '>6� 8'5

����� ��	���� )� '5� '*8� '5*� 88*� 885

����������� ������������ ��� 68� )*� '6,� 8'8�

8'>?'(� 88)� 8>'� ��'8,

�������$�������� 6,

��������� 6,� ',*� '65� '5+� '55� 88+� 888� 88,

2��� ��	�� '5)

9�� �	������ ��� ''>� '')� ''5� '8'� '88�

'*>� '6'?8

9����� ��	�� 8(8� ��,

9������� !����	���� 66� ),

9����	� "�� 1������ 5'� 5*?'+8� '8,� 8>>� ��*(

9��������� E����Q���� �������� �� ;���� �L� ')+

���������� ��
� �������� 6,� '6*

���������� !��	����� '8+

" �����	�� �� ��� -���� �� ���	�	�� 4"�����7�

'')?88

" ��$�������� ��� ��� �	��� �� <	���� 6+� 6'

9������������ ��� %����������� /���	

��
�	� �� ����	� ;	����� ���(�� 41	���7� 8+5

���������� �	����� '*� 6>?(� 66� ),

��� ���� <��	����� 2�����

��� ������� �� ��� @��
�� 	� ������ 49������7� '('

9�������� ��	�� (*� '6+?(� ')(

9������ �	����� '8)� '>5?(+� '(8� '(,

�������

��������������� >)?(+� 68?,� )*?)� '+*?'+�

'56?885

�������������� '8>?*+

��������� '>(?6� 8+,?6

9������� E������ '('� '(8

9������ �����	���� ''*

9���� ��
� ��� ����� ��


��$	�� ;	���� ������ ��� =��� 	� �	� �(�� )��

4E�����7� 8+5

9������ "������� (>

-�	�� "���	�,� ���	�	�� 4!�������7� *>� )8

"������ ��
��� '')?88

"��������� /���� �� %����� ����� ��

=�������� '5� '+'� ''(� '*8� '*,� '6,�

'6(� '66� ')8

������� 8+� '',� ''(?'*

-����	��� 6	������ 4=������7� ''*

"�	����� !������ 66� ),

8)> *���+

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521782430 - Press Censorship in Jacobean England
Cyndia Susan Clegg
Index
More information

http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org/0521782430


"���� �	����� ����� ''(?'*� 8>(� �� ,

"�������� ''� 5'

�������	�� ���������� 58?>

"����� �	����� '6,?>� ')>� '6*

"�����	� @� %�� '+>� '+*� '+)� ''+

�����	��

����������� ,'� ,6� (8� (,

"��������� !������� 8*� (,� (5

��������� ,'� ,8� ,(

"������ ��	�� *(� 5'� '',� '8(� '8)� '>)?(5

�������� �������� ,>� ,)� (,

�������� (,� )(� 5,� '+*� '>>� '*)?6+� '5'�

8+6� 8'*� 888

���	���#����� ��� *+?'� *8� 8')

������ ��� �����	���� �����

2��� � !����� 6*� )+� ),� )(� 58� '*5?6+� '68

���������� ��� '*5� 8+8

"	����� ������ '� ,?6� '>� *)� '8>� 8+,� 88'

-��
����,� =���	�� 41��	��7� '',� 8,+� ��'

"	������ E��������� )8

"���� 9��	���� '),

"������ E��������� '� 8� >� *� '(� ,*� ,6� 58

������� ��� ���������

����$!�������� �������� ��� '*� 8'+� 8''� 8'8�

8,+� ��8� 8>'� ��',8

�	������ ��� 8+'� 8+6?)� 8'+?'(� 8'6� 888�

88,

"���	� @����� <��	�� �� =���������� 8+,

"�������� /��� ��� ��� !���� 9����

"����������� ��	��� 2�� '+� '8� '8*� '>+� '>(

"���	������� ,�� ���� ��� ��� 1����	����

"���	���� %� !�� ,(

"����� ),� 55� ''>

2����� !	����� ��� <������	�� � ���� ���

'*'� '*,� '**� ')8� 8'8


�� �������� '**?6� 886

"������ @��	���� ������� �������� '8'?8

"������ 1������� �������� 5)� '68� '65� ')>�

')*� 88(� 8*8� ��66� 8*8� ��58

"��� !	����

'()* /������ 8*?)� 85� >>� (8� (,� ((� (*�

()� (5� *8� '6)� ')(

����� ��� 8+� 88� 8(� ,'� ((� ''6� '88� '85�

',,� ',*� 88+

"��������� !������� '� 8� >� '6� ')� 8>?)�

,5?(+

�	������ )� 8'� 8>

����� �� %���������� '8� 8>?(� ,5� >+� (>� ((

"�������� *� 8(� 86� 85� ,8?,� ('� 5+� '+,� '+6�

'+5� ','

"��
� ��	�� ,'� 8,*� ��,,

"���� ��	�� ,(� '>6

"����#� E��������� 6*� 66� ),

��� -��>��� ��� ;�� ����	�$��� 4������7� '*>?(

��������� '8� ,5� 5*� ',6� ',)� ',5� '>+� '*(�

'**� '*6

������������� ����������� (*� *+� *8� '88� ',(�

'))

��� ���� ����� ��������

"������ /���� 8>(� ��)6

"������� �	����� >,?>

"���� �� /���� '*')� *,� 6>� )8� '''� '56

���������� ��� '''?,

������� ;����� �������� ,)

��������� ��	�� �	������ �� <��	�� ���� ��

&������ *>� ')>

������� ��	�� ����� 58� ''>� ''(� ''*� '*>?(�

'*5

�	���� 0���� 1��� ,� ()� *>� *6� *5� )>� '*+�

'*>� 8+'� 885

��� ���� <�	����� 2���������

���������� 9��	���� '(*� '()

���	��� '8(� '8)� ',+� '>)?(*

>�� �	�	��$ �������� ���� '>)?5� '(+� '(8

�	���� �+�$	��� ��� 
����� �� �� ��� 4!�������7�

'>)� '(+

�	���� �� =���� 4"�����7� *(� '(8

������� =������ 8(+� ��58

��
�� �� &������ 56� 5)� '++� '+'� '+8� ',,

�������� �� 
������ -�$$	 ����	A	� 4<���������7�

66

�������� �������	�� �� 6�� 4L�������7� )'

�������� ,8?,� (,� 5,� 5*� 56?'+8� '+,� '8*�

'>>

��� ���( %�( �� ;��� !�����	�� 4 ����� L�

��� �7� '+� ''� *5� 6'� '8(?*� '>'

�����	�� �� ��� 
��
������ �	�	�	�	�� �� ��� ���� ����

4%��7� 8''

�������� 1������� ��������� '+'

������� :��	����� 6,� ''5� '88� '56� 8+'� 8+8�

8+,

������ 2	����� 8,5� ��5>

3���� ��
��� ������� ��� "�������� ''5

L�����

��������� � ������� ��� 6'?8� 6(?*� 6)�

)>?(� ''>� ''(� '*'?6*� ')+?'� ')(�

'))

*���+ 8)(

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521782430 - Press Censorship in Jacobean England
Cyndia Susan Clegg
Index
More information

http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org/0521782430


L����� 4����7

/���� )+?'� ')'

" &	�( �� ��� �	�	�� ��� ����	���	�� %�(

49�����7� '8)� '>5?(+� '(8

L�������� =������ /��� �� <������	��� '5� )>�

'''� '',� ''6� '*,?>� '**?6� '6>� 8'8� 886

����� �� "����� '*'?,� '**� '6>� ')8� 8''

L�������� @���� 8+)

L�������� !������ 65� )'?8

&��	��� "���	�� 49�������7� (>� (*� '6>?(� ')(�

')5?5+

&��	��� ����	 49�������7� (*� '6+� '6(

&�+ 6�	 4"����7� '6>

&�+ ��
��	 4"����7� '6+� '6,� ')>� ')*� ')6

&�+ ���	� 4"����7� '6>

1���������� 9����� ������� �� ����� L� ��

"�������� '+� ''� '8� ,*� (>

1���� 9���� �������� 8(

1���� "������ @����� �� "����� "�����

!������� !������� 3���������� '),�

'5)� 8+,

1������ =������ ������� �� /���� ''*

1����� %������ '))

1	������ 1������� ',� (,� '5+?*� 8'(

1	���� ��
���� �������� (>

1	���� E������� /��� �� !�������� '55� 8+)�

8+5� 8''?'8� 8'>

1	���� 2����� 8+'� 8+,� 88+� 88'

1	������� ��	�� %��	��	�� �� !��������� ,�

8+� 85� ,*� *8� *,� ''6

1������� ��	�� <��	�� �� &������� '5)� 8>>�

��('

1��
���� 9���	� ��������� �� ����� �� 5+

1��	��� =������ ����� >(?(+� ((� 58� '',?'*�

')>� '5+

������ ��� >'� >>� >(?6� (+� 886� 88)

'	����� !����� ')>

1����� ��	�� �������� 8*

1���� =������ �������� >>?*� ((

������ ��� >'� >>

1���� 9����� >,� >>

1������ ;����� )+?'� ))

'��#�� ����� �� ������ ��� 8,'� ��8)

1������� �	����� �	������ �� <��	�� ��

&������ **� '55

1���	�� &���� <�� '6*

1����	����� ;����� ,�� ���� �� "���	�������

)>� 8,'� ��8)� 8(8� ��6


����

������ ��
��� ','� ',8� '>6


���$��	��� ','� '>(� '(+

���	������� ('� ',+� ','� ',8� ',,� ',>� ',6�

'>8� '>6� '>5� '(+� '(>� 8,5� ��5(

1���	� &��� @���� 58� ''*?')� '8,� '8>

0����� ��	�� '5)

0��������� ;����� %�������$=������� '((

8)* *���+

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521782430 - Press Censorship in Jacobean England
Cyndia Susan Clegg
Index
More information

http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org/0521782430

