
единомышленникам поднять руки 
над головой в знак того, что, нахо
дясь в пламени, можно перенести 
мучения. 

11. Томас Норрис — английский 
священник, сожженный в 1507 году. 
Д'Обинье ошибочно указывает на то, 
что он к костру шел по дорожке, 
утыканной острыми гвоздями, одна
ко это свидетельство относится к 
другому священнику, казненному в 
том же Норвиче в 1510 году. 

12. Анна Эскью — протестантка, 
сожженная в 1546 г., претерпевшая 
все пытки, но не выдавшая своих 
единоверцев. 

13. Джоанна, или Джейн, Грей 
(1537—1554) — внучатая племянни
ца короля Генриха VIII. После смер
ти Эдуарда VI была возведена на 
английский престол протестантской 
партией, главой которой был ее све
кор герцог Нортумберлендский, но 
в борьбе с католичкой Марией Тю
дор потерпела поражение и была 
казнена в Тауэре. Имя юной коро
левы-мученицы стало легендарным 
среди реформатов. 

14. В Евангелии от Луки, в прит
че о богаче и нищем сказано: «Умер 
нищий и отнесен был Ангелами на 
лоно Авраамово» (Лк. 16:22). 

15. Томас Билни, обвиненный в 
ереси, был казнен в 1530 г. 

16. Английский купец Уильям 
Гардинер во время мессы в Лисса
боне выбил из рук кардинала свя
тые дары, за что был сожжен на 
костре в присутствии португальско
го короля Жуана III (1552). 

17. Здесь описан особый род 
пытки, когда истязаемого заставля
ли глотать платок с привязанной 
ниткой, конец которой оставался в 
руке палача. Когда платок оказывал
ся в желудке, палач за нитку выдер
гивал его наружу. 

18. Имеется в виду английский 
король Эдуард VI, сторонник Рефор
мации. 

19. Под тремя Агнессами подра
зумеваются три английские протес
тантки, казненные в 1556 г., Агнес
са Фостер, Агнесса Снод и Агнесса 
Джордж. 

20. Речь идет о французских каль
винистах, искавших убежище в Бра
зилии. По возвращении во Францию 
они были казнены в 1551 г. 

21. Кальвинист Флоран Вено был 
казнен в Париже в день торжест
венной встречи короля Генриха II 
9 июля 1549 г. 

22. Согласно легенде, греческий 
поэт Ивик был убит разбойниками 
и перед смертью воскликнул при 
виде пролетающих журавлей: «Вот 
свидетели, которые отомстят за ме
ня!». Убийц поймали, когда они, 
увидев в небе журавлей, закричали: 
«Вот те, кто отомстят за Ивика!». 
Этот сюжет использовал Ф. Шил
лер в стихотворении «Ивиковы жу
равли». 

23. Речь идет о царе Давиде, ко
торый был пастухом овец. 

24. Здесь упоминается о четвер
той казни египетской, когда Господь 
наслал на Египет в наказание тучи 
мошкары. 

25. Когда шестнадцать осужден
ных протестантов из города Mo вез
ли в Париж на казнь, их телегу со
провождал один ткач, который обод
рял их и призывал не терять мужест
во. Он был схвачен и казнен вместе 
с осужденными. 

26. Имя мастера, изготовлявше
го ракетки, неизвестно. 

27. Очевидно, имеются в виду 
Луи де Марсак и его двоюродный 
брат, сожженные в Лионе в 1553 г. 

28. Упоминается св. Доминик, 
пытавшийся в начале в XIII в. вер-


