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1 W.E. Riley ML MSS A 109, mfm CY 738, Documents 1817-1856, 61. 
2 Information courtesy of Christine Maher 8/11/2005. 
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3 I must here be permitted to except their countenance from claim to any portion of their character- for most and ---- in these higher 
casts of my sable Antipodean brethren can “give humbly? of a ghostly smile” having as has been said by a describer of their beauties 
“a remarkable open countenance” i.e. a mouth from ear to ear. 
4 For instance instead of a “fence” they say a “pence” and if desirous of a “fig” they would ask for a “pig.”  
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