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

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

������
������� ������������ ����
������ ������
���� �� ���� �
����������� �!��� "� ���������� 
��� ���
 �
���
��� �
�����
����� ����� ����� ��� ����
 �� 
�� ���� ����� �� �
������
�
���
����� #�� ���! ���
���� 
�
 ���� ��������

���� ������
� �����
�
 ����� ����� ��������� � �����
��� 	������!
	�� ���������� 	������ �������� �� ���������� 
���	����

���� 
�
 �����
�� 	��� 
�� $�	���
����

������� �		
� �� %����
�
 ���	����� �	 &������ 
 
�� '���
�����
� �	 (������

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521025443 - Radical Religion from Shakespeare to Milton: Figures of Nonconformity in
Early Modern England
Kristen Poole
Frontmatter
More information

http://www.cambridge.org/0521025443
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


$%()*%+ $&+),)-. /$-0

1#%�&1�&%$& �- 0)+�-.

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

�$)1�&. �--+&

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521025443 - Radical Religion from Shakespeare to Milton: Figures of Nonconformity in
Early Modern England
Kristen Poole
Frontmatter
More information

http://www.cambridge.org/0521025443
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS

Cambridge, New York, Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, São Paulo

Cambridge University Press

The Edinburgh Building, Cambridge CB2 2RU, UK

Published in the United States of America by Cambridge University Press, New York

www.cambridge.org

Information on this title: www.cambridge.org/9780521641043

© Kristen Poole 2000

This publication is in copyright. Subject to statutory exception

and to the provisions of relevant collective licensing agreements,

no reproduction of any part may take place without

the written permission of Cambridge University Press.

First published 2000

Hardback version transferred to digital printing 2006

Digitally printed first paperback version 2006

A catalogue record for this publication is available from the British Library

Library of Congress Cataloguing in Publication data

Poole, Kristen.

Radical religion from Shakespeare to Milton: figures of nonconformity

in early modern England / Kristen Poole.

p. cm.

Includes bibliographical references and index.

ISBN 0 521 64104 7 (hardback)

1. Puritans – England – Controversial literature – History and criticism.

2. Dissenters, Religious – England – Controversial literature – History and criticism.

I. Title.

BX9334.2>p66 1999

285.´.9´0942–dc21 99–37800 CIP

ISBN-13  978-0-521-64104-3 hardback

ISBN-10  0-521-64104-7 hardback

ISBN-13  978-0-521-02544-7 paperback

ISBN-10  0-521-02544-3 paperback

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521025443 - Radical Religion from Shakespeare to Milton: Figures of Nonconformity in
Early Modern England
Kristen Poole
Frontmatter
More information

http://www.cambridge.org/0521025443
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


�� � ��������

����� ��� ������� ������

��� �� ���� �	 � �����������

������ �� �����

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521025443 - Radical Religion from Shakespeare to Milton: Figures of Nonconformity in
Early Modern England
Kristen Poole
Frontmatter
More information

http://www.cambridge.org/0521025443
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


1� ���
 � � � �� 
�� ����
�� �	 
���� ����� ����
� 
�� 	���
�	 ����
��� 2 ��
� �� ���� ��������� ��� 
��� ���
 
����
���������� 
�
 
��� ����� !��� 
�� 	���
� 
�����	� 2 �����
�������� 
�
 
�
 ��� ��������� �� ���� 
���� ��� 
� 
��
%�
���� �� ������ �	 
���� ��
 
��� �� �3����� �� ������ 
�
���� ����
	��� ���

��� 
�����	� .��
��� ����� 
��� ����
�
�� �� �������
 �����
 
�� ������ ��
 
�
 1������ � � � ��
��� ������ 
�� ���
 ��4������ ��
��
��� 2 �������� �	
����
��� ����� 
!�� �� �� �����
� �� �������� ����
 � ����
�� ����������  ������� �	 ��
��� �� ��
��
���� � �� ���� ��
����������� ������� �� "����������

#���� ��!��� � ��������� ���������� ��������� � ����������� �	 ������ ���
�������� ��		��  � ��� ����!�� � ���� ��� ������������� �	 ���� 
�� 567869� :

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521025443 - Radical Religion from Shakespeare to Milton: Figures of Nonconformity in
Early Modern England
Kristen Poole
Frontmatter
More information

http://www.cambridge.org/0521025443
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


��������

"��� �	 ������������� ���� ����
��!������������ �

��� �� ��� ��#� ����

)�
�����
���; ��	������ $�	���
��� 6

6 ��� ����
� �� 
�� �������; /��
		 �� 
�� ��� 67
�	 0�
�� 0�����
�

: &
��� ��������; 	��
���� 	�
���� �� 
�� ����
� 8<
�������� 
 $��������� ����

= +��� �������
����; 
�� ����������� �	 
�� /���� �	 +��� >8

8 (�����
��� ���
������; ������ 	����� �� 6?8
����� &������� %����&��

< ��� ������
 �	 ������
; ����
���� ���������� �� 6:8
0��
���� �
�����
��� 
��
�

7 .�
 �� ���� � �� �����; %���
��� �!�� @�!���� 68>
�������
�� ���	��
��� �� �������� "���

&�������; 
�� 	��
���� �	 #������ 6A:


���� 6A>
'�������  � ��������� �	 �������� ��� ������ :86
(���# :<A

���

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521025443 - Radical Religion from Shakespeare to Milton: Figures of Nonconformity in
Early Modern England
Kristen Poole
Frontmatter
More information

http://www.cambridge.org/0521025443
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


(������������

6 ��
�� ��� �	 B��� ������ � '���� �	 '��������� ��� ���� 6?
'�������)��� 567869� ���� �
�� �� ���������� ��
���������� �	 ��� #��
���
�� +������ 1� 0�����
*��	�����

: ��
�� ��� �	 B��� ������ � $���� ��*�� �	 ����!���� 5678A9� 66
���� �
�� �� ���������� �� ���������� �	 ��� #��
���
��
+������ 1� 0����� *��	�����

= ��
�� ��� �	 B��� "��� $��	� ��������� ����������� ��� 6>
�#�������� ��� ����� �	 ���  ������ ����� �	 ������ ���
+���� ,���������� ��� ����� �� �� 5%�
����� 6<889� "�
���������� �	 
�� /����� 1�!������ +������

8 ��� ��
����� �	 1�� B��� -����
��� 	��� ��� ����� 6C
-���� �	 ��� ��������������� ������� ���������� ��� ����� ���
��������� �	 ������� ������ �� ����� !����� ��� � � � 
����
���������� ��� ��������  � ��� ������ +��� ��#�� : �����
56<>?9� 6;>7:� "� ���������� �	 
�� /����� 1�!������
+������

< )����
�
��� 	��� #�����! .������ �#�������� ( 5*������� A6
6<>8D9� "� ���������� �	 
�� /����� 1�!������ +������

7 ,��� 	��� 0����� $� E

�� ��� ����������. ��� ��� 6==
/�	������� �� ��� ������ /��������� 5-�	���; *�������
������ 6C>A9� 7� "� ���������� �	 -�	��� '�������
� ������

> )����
�
��� 	��� ��� ���� � �� �	 ����������. ,�� 6=8
'�0('� �������1� 567<69� � ��� "��
��� 0������

A ��
�� ��� �	 ��� ������� '���� 567869� *���
��� �	 
�� 6<:
$�� "��!� �� 1����� *�����
���� +������ '�������
�
�	 )������� 
 '����*�������

C ��
�� ��� �	 ����� "��� � ��� '��� �	 /������� ��������� 6<=
������ ����(��' 567869� "� ���������� �	 
�� #����
��
+������ #���� '�������
��

����

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521025443 - Radical Religion from Shakespeare to Milton: Figures of Nonconformity in
Early Modern England
Kristen Poole
Frontmatter
More information

http://www.cambridge.org/0521025443
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


6? ��
�� ��� �	 B��� ������ � 
��� �	 '������� ����������� ,�� 6<8
� !��� �	 ��� 0�����)��� �������� ������ ��� ����(��' 567869�
"� ���������� �	 
�� "��
��� +������ 1���	��! & 67A
56:9 ���

66 )����
�
��� 	��� &����� ���

� 0������������ 567769� 676
���� �
�� �� ���������� �� ���������� �	 ���
#��
���
�� +������ 1� 0����� *��	�����

"��� �	 ������������� ��

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521025443 - Radical Religion from Shakespeare to Milton: Figures of Nonconformity in
Early Modern England
Kristen Poole
Frontmatter
More information

http://www.cambridge.org/0521025443
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


��!������������

&��� ������ ������
� 	������
�� 
�!�� ����
���� �	 ���������
����
�
� 
������ 
�� 	��� �	  �������;  ������� ����
��� �	
��

�������� ������
���  ��3��� ���� �	 ���������� ��
� ���� ��
�����
��� ��
���� �������� ����!�� �� ������
�� -� 
�� 4������ 
�

��� ���!� ) ��� �� 
�� ���� 	��
��� 
� ���� 
�� ������ �	
��� ��� ��� ������ �� �
���� �����
�� �� 
� ����
���� ����
��
�� �� ��� �����
����� ����
���� �� ��� ��
� 	���������� ��

���	����� �� ������ �	 
�� ��������

"�
 	�� #�
��� (������ ) ����� ��
 ��� ����� 
�� 
��!�
#��3���� ��������  ������ 
� 	����� � ���������
� ���
���
��
��� ����������
� ) 	���� �����	 �� #�
����� �������� 
���
���� ������
 ��
 �� �� � �������
�� �
�� %� ��������� 
������
���������
� ������� �� �������� ���
��� #�
��� �� ��������
�� ��
� ������� ���� ������

��� ���! ���
 
��! ���� 
 #���� '�������
�� �����  ����� �	
	���
� �� ����
� �
����
� ���
��  ���
��� �	 �����
 ��
�����
��
��������� %� ���� 	�� 
���� 	���� 	�����! � 	�� ������
���
������
� ���� ��		��� ) � ��
�	�� 
� (��� "���
��� *�����
(����� 0�4���� ,����� 1��

 ,������ (��� #������ 1
�����
,������

� $���� ,������ *�� 033��� *��
�� ������ +����
1������� �
���� 1����3� 0�� 1����� 1��

 1
������ (��� �������
�� &��� E������ +�� (������ �������� ������ ������
� 
�


������� ���� �	 �� ���� ���������� ������ B����	�� *�����
���
���� �� 
��������
 ��
� ��� �����
��� �������� ��� ���
�������
���� ��� ���
 �����
�
��� ��� 	���������� ) ����
  ���
���������� 
��� ���4��
 �� -�	��� ����� 
�� ����������� �	 .����
1��
�� ����� ��
 !�������� �	 �����
���
�����
��� ������

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

����� ������
���� ������ 
�� ������

��� 
� �������
�� ����
��

��� 
����� �� �
����� �� 
�� ������ ������ �	 B�		��� 0�
��

�

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521025443 - Radical Religion from Shakespeare to Milton: Figures of Nonconformity in
Early Modern England
Kristen Poole
Frontmatter
More information

http://www.cambridge.org/0521025443
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


�� "��� +����!�� B�		 ��� � �������
 �	 ���
�� ��	
� ��
�
� ��	����� ����� �	 ���� ����� �� ��������
�� "��� �����
��

�� ������

��� ��  �� 
�
 !��
 �� �� �
�� ��
� ��� ��������
�������� �����

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

��������
����� #�� ��������� 4�� �	 $�������� ��
��
��� ���
� ������ ������� ����
���� �� ��� ���	������� �����
��� ��
��
����
� ��� �������� �� ��
�  ����� ) �� ���� ���� 
� ����
��

��� ���4��
 �� ������ ��F������ �� �� ��
����
��� �� 
.
���� &�������
 	�� 
�� #����
��� 1����� )��
�
�
�� GG$����
���� �� 1����
� �� &��� 0����� &�������� �����
�� �� (���
*����� �� +��� %��� /������� % /����� )��
�
�
� ������� GG�����
#��
������������ ��� �� (��� ��
�� �� ��� ��������� (���
���
������ ��������� �� ���� �� �!�� 
��� �����

%���� 
�� ��� ) ��� �����
�� 	��� 
�� ������
� �� �������

���� �	 B�� "����

� "��� *���!�

� ,� "�!����� &���� ���
/������ 0

 ,��������� B� #���� %�� #������ 0
 0��������

�� �����
��� �
���
 "��� 0��
� ��� -����� ,�� ���� ��
���
0����� 1�����	���
� %��� 1��F�

� +�!� E������ ��  ���� ����	��
�������� ����� 
 '��!������� 2��������� 0� ����
� �
����
� ���
	����� �� 
� ���! 
 	����� 
��
� �� ��	����� ���� ) ��� ���
�������� ������ ��������� �� ������������� 
��� 	��� �������
������� 
 ���	������� �	 
�� 0����� +����� %�����
���� 
��
1�!������ %�����
��� �	 %������ �� 
�� $�������� 1����
� �	
%������ ��� #���� !����� �������� ��� ������� ����
��� �� 
��
�������� 
�! �	 ����!��� �� �� ���
��� ��� �
		 
 
�� "�������
"��
���� *������� '�������
�� #��
���
��� �� .������� +�������
��� ���� �����
�� ����	�� 
�� �
		 
 
�� #����
�� �� /�����
1�!������ +������� ��� ���� �����	���� 
�����
� E�
���
 
��
������ ������
 �	  B��� �� B��
� /����������  0����� (�����
�

��� /���������� 
������� 	���������� 	��� #���� '�������
�� �� 
,����� '�������
� $������ ���
 	��� 
�� '�������
� �	 (�����

��� ���! ����� ��
 ����
 � �
 ����� % ������� �	 ���
�� 6 ���

������ �� '��!������� 2�������� 87 569 56CC<9� ��  ���������

������� �� ������
�� �� '��!������� ��� ��������. �	��� $�!����� ���
$���� ������� 5+�����; 0������ ����� +
�� �� .�� H��!; 1
�
0�
��� ������ )���� 6CCA9 ���
��� �	 ���
�� 8 ���� �� ��������� ��
��� ��� /�	�� �� /���������� �������. ������ �� 0���� �	 $�� ��� 3��	��
"�����!�� ���� %�� "���!� �� 0�� ����� *��� 5'�������
� �	
(����� ������ :???9� ) � ��
�	�� 	�� ���������� 
� ������� 
����
���
��� �����

��!������������ ��

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521025443 - Radical Religion from Shakespeare to Milton: Figures of Nonconformity in
Early Modern England
Kristen Poole
Frontmatter
More information

http://www.cambridge.org/0521025443
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


%
 *������� '�������
� ������ ) �� ������� 
� ��� �
���!
*�������� ��� � ���
�� ��	
 �	 
�� ��������
 
�� ������
 ���!
������� �� ���
 
� ��� ��
 ���� 
������ ���������� ��

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

�� �� ������������ �� �������� 
� ��� ������
	�� ������
��
��� ������
���� �	 GG$���� "�� ���� ��� ������
���� ��� ��F��
���� B���� (���� �� � ���� ���
���� ������ �� %�� +���� ���
��� �� 
������  �3� �	 ���� ������ ��
������� ��
�  !���
��� ��  �
��� ������

/�� 
���� �����������
� ���
������ �� ����!� ��
� ) � �����
��

� +��� ��

�� �� B���� H
��� �� ��������� 
 
�� '�������
� �	
(������ B��
�� ,������ ��������� ��� 
�� ��
��� ��������

�� 
�� ������
� ����� �� ��� !��� �� �������� ������
���� ����
��

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

��� ���!�� �����
��� ���� ������ 
� �!�������� ��� ���� )
��� �� ����
�� (��� �� 0����� ������ ��� 	��
���� ���
���
�
�� �������
�� �� ��� ������
�������� ������
�� �� ���������
4������� ��
� 
�� ��!����� ) ����� ��� ��!� 
� �������3� 
��
��F����� �	 �� ������
���� &���� /� ������ �� �� ��
� B��
/��
���� 1�����
� ������ �	 �
����������� ������ %��� �
�����

��� ���
 ���� �
 ����� ��	�� ��
 
� ����� 
�� ���
����
���� �	
*��� �� /���� ��� ���� !��� 
����� �� �������
����

������� ��� ���� �� ���� ��� ������ 0�
�� "��I�!��� ��
���� �� ��������� #� �� ����� �� �� �
� �	 ��
�������
��		���� �� ������� �	 �������� �� ���� ��� 
����� ����� �����
#� �� ���
����� �� ���
��� �
���
���� �� ���
����� %����� ��
�!�� �� ����� �� �� ���������

��� ��!������������

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521025443 - Radical Religion from Shakespeare to Milton: Figures of Nonconformity in
Early Modern England
Kristen Poole
Frontmatter
More information

http://www.cambridge.org/0521025443
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org



��� �� ��� ��#�

)� �� ���

���� �	 ������ ������� ) ��� !��
 ������� ����������
�����
 	�� �
�����3��� ���� GG���� )� ��
��� 
�
��� �	 ������
� ��
�������� ) ��� ��� �
�����3�� 	��
� �� ���
��3
���� /��
���
���
�� �� �����
���
�����
��� 
��
�� 
�� ���� �	 ������
��� ��
+����� ������ �
������� ��
���

����

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521025443 - Radical Religion from Shakespeare to Milton: Figures of Nonconformity in
Early Modern England
Kristen Poole
Frontmatter
More information

http://www.cambridge.org/0521025443
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org

