
8���-

(���	
��� 9��� ;?
��
����
�,���0 ?� -:1
�	����8 �
���� �� ���
����	� --B 	�
���
�������� ?<B ����� ��� ������� ������

� ����� --� ?/� :<?F1->B ���
����

 -//B �
��� --� ;-F;:� ?/� :<?F1->

��������
�� ��� �
��� ->� ;>� -:<� -@/�
-<-� :?/F<;B ��� ���� ���������
�

��� (������ -<;B ��� "��� )�����
(�
���� 3������ :<;
(����
�� 3����	� -?;
(����� "���C ->?� -:.
(����� 9�	�� :.� 1-� ;?� ?>B 9(����� ��

����� ?>
(����
�� (�������� *� -1
������� �������	��� -/;B ��� ���� �
��
�������	���B ������� �������	���

(����	�� ���
����
� /.F->-� ->/� -:1
(����	�� ������
�� -?F-@
(�����
�� �
���� "� -?;� -?@
(�
���
��B ��� ���������� #����� :/1
����
�
����� 
 ����� -1
�����C�	
���,���0 1� 1-� ;@� :@<� :/:� :<1
�����������	����� :
(�	���� *������ :::
(�����
��� 4��	� /.F<>� ./
(������ &��� ;;� ->-� --:� :@?B 0���B���

���$ :@?
(������ &� 9� -?:
����
���� ���
����	�,�0 ::1F?;

��	��	������� )���� 1<� ;@� <@� .<� -</F<<�
-..� :>;� :/.� 1>/

����� 3��	 -<� ;@
������� &� 2� -@?� -/?
�������� &
���� -� 1� ?� @� /� -/� -<� -.�
:1F;/� -1:F-?/� -@-F//� :>/� :-@�
::1F:?;� :<?F1->B K��'��L ���� -1:� -?-�
-?:� -/-� ::.B ''+����	�������	
+
����## @� -?>� -?-B ���������� �� ������
����?� ���'����(� ��� ���� ��7��	 �'����� :.B

����������� �������	'� /� -@� -@-F//
,������� �� ����������� ��� <������� -@/0B ��
0������ :/� :<� 1>� ;>� ;;� @?� /;� /@� -1:�
-?-� -?:� -@-� -@.� -/-� :-/� ::.� :1.�
:;;F;?� :..� 1>@� 1><� 1>.B ��� ��������
��� �������� ���$� �� ������ ������ :/� 1><B
��� 9������� -?1B 9��+��� ?-� @:� @;B ���
#����� &�	��� 1� -?� 1-F1;� /1� -@<� 1>@B
:����A'�2 ->� :<?F1->B ''%���
��	�
��
A��	
����## @� -@� :/� /@� -1;� -;1� -?>�
-?1� -??� -?/� -@@� -/@� ::1F?;� :..B
0����������'� ������ -@@� -@/� -//B C��� :<�
;;� :.?� 1>/B ���
����	��E��
��	��
�� 

�������#� ����� -?:� -@/� -/:� -//� 1>@F>/B
'')���	� �
 0����������'� �����## -@@� -/@B
����	�� .� -1:F?/� :><� ::-� ::1F:?;�
:.?B ������ 1-B ��� �������E
��������� ;<F/@B ''�
 ���
������## ::1F:?;B ��� ��(������� 1>@B *
������ �� �����D �� +���� �� �� �����(��� ��
��������� ��� �����	�� (������� �� ��� ����� ����
(������ )���	 ��� �')1��� �� � ���	��� ��� �
������ K���
 ����� �� ��� ��������D ������ ��
�����E .� :/� :<� ;>� -1;� -?>� -?1� -??�
-?@� -@@� -/@� ::1F?;� :.<� 1>>� 1>@� 1><B
��� ������� ?B ''����������	
	���
����## -@� @@� -1;F1?B �������
���
�� @� @?F@@� /1F/;� -1:F-?/� -//B
��� ����� ?F@� -1:F-?/B ���������� -@<

�������� 3������ :.� ;1
������ A���� !������ -1>
����C�� A� �� -1-
���������� &
�� ---
��������� (��� 9������� :<� :.� ?>� ?-� @.B
9�	���� �� 9�	����� :'����� ��� 9��7�� :<�
?>

������� ����	�� -:.� -?;
����� *����� &�	��
� 1>@
������ 
 )������ ->;
����
��� ��
��� 9
���� />
����� &
�� :::� :?1

11?

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
978-0-521-03243-8 - Women in British Romantic Theatre: Drama, Performance, and
Society, 1790-1840
Edited by Catherine Burroughs
Index
More information

http://www.cambridge.org/0521032431
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


����� (���� :@� :>/� :<;B ��� %'�D ��� ���
���1'�F� ��'�� :/.B C�����$� -::

��������� "������ +� -@
����� &
�� 1><
����%������ 5���� ./
�������� (���� 3���� ->;B *���D �� ���
0������ �� � ����� :������, 8�����(����� +���
*�������� �� � %�)�) ->;

�������� ����� �� -1>
�������� "���� /� -?� -/� //� :;/F;<
������ 3��� --� :.� @:� ::.� :1<� :1.� :?>�
1><B ��� #�������)�� #������ @:

������ *������ 1>.
������ 5
�� D� ./
�������� 3�������� :<1
���	���
��� *������ -;>� -??B ������������
�� ��� &�+� �� 9�	���� -;>� -??

������
��� "����� ;@
����	����� !� 9� -<<B ''5���
�� 
 ���
(������ �������## -<<

�
����� &���� 1?� ;@� :><� ::-� :11� :?:�
:@>� :/.� 1>@� 1>/� 1><� 1>.� 1->

�
��� (�����
 .<
�
��� ����� 
� ����� :<?F1->
�
��� (��� ;?
�
��
�� ����� -<
�

��� 3�	���� �� ->>
�����
�� 3��� !��$����� -<-B &��� *'����F�
������ -<-

��������� 4��	� 1>.
������ 5����� ->� --� :?� ?>� ?.� @1F@;�
/>� /1� /?� :?;B :'������� � ���	��� ?>� />

����������� 5
��� :@� 1.� :@@� :<-
�������� &
������ :@;B ��� .�����
:���� :@;

�����
�� &�	�� /F<� -:� 1<� ;/� -/<� -<;F<?�
-<@F<.� -./F.<� -..F:>>� :>:F>1� :>;�
:;<

������� !��� %���� +
�����B ��� ����
!%+ ->:F-1-

��� ������ ������� <� 1.� -@1� :>/F:::�
::1F:?;� :..

�����
�� &
�� :@<� :@.� :<:� :<1
��

��� ����	�� :� -@� :?;B ������ -@
��

��� )���� :>;
��
��� &
�� -:-� -1>
����C���� D�� (� :?;
����� 7�
��� 1>.B ���� '��D �� ���
9�	�������F� #������� 1>.

������� &���� +� ->-
�������9���
�� !����� ;-� ;/
����� (���� ->>
������ !����� 1� ?� --� 1/� 1<� ;-� ;@�
->:F-1-� :</� 1>?B ��?������� �� ��� ��7��'����
�� #����� 1� ;@� ->@� ->/� --@� :</� 1>?B

�
������� 
 3���� (��
������ 1� 1/� 1<�
;-� ;@� ->@

������� +������ .>
������� ����	�� -� ;� --� -/� -.� :?� /.F->-B
* '�� ���B 9�+� ��� 9�	�7� <.F.:B
9�)���� <.B :')��� �� <��� <.B ��� ���	� ��
��7���� <.

�������� "
���� -:� @1� /?B ��������� �� ���
�(����� ��'	���� /?

����
����� +�������� -:� -;� -?� -/� -<� :1�
:/� 1<� ;:� ;;� ;<� @@� @<� /?� /@� .@F./�
->-� -:.� -1:F11� -1.� -;<� -?-� -?:� -?1�
-?;� -??� -?/� -@?� -@@� -/:� -/;� -/?� -/@�
::-� :;<� :;.� :?>� :?:� :?1� :?;� :<>� 1>?�
1>/� 1->

������������ 7���� /� -:� -/<� -<1� -<@� -<.�
-.>� -.1� -.?� -.@� -./� -.<� :>>F>:� :>1�
:>/

������� &����� -11F1;� -;;� -?:� -?1� -??�
-?@� 1><F>.

���
�� 7�
��� 7
��
�� 9
�� <� -1� -<� :1�
:?� :/� :<� :.� 1-� ;;� @:� /;� -?-� -@;� -//�
:;/� :<1B 0����� #������ :@

+��	���� &
�� *������ -@/
+�������� ��
��� 1>� ;@� :<>B �����'��� ��
:�(� 1>

+��
�� *������ 1>:� 1>.
+������� 3������� ;;� -?:� :?-� 1>@� 1><
+����
�� &���� ->F--� -?� -@� -/� -<� :1� :;�
1@� 1/� ;:� ;@� ;<� @<� <>F<-� .<� -:<� -:.�
-@1� -/?� :;.� :<:� :<?F</� 1>?� 1>@� 1>.�
1->

+����
�� 3����� <F.� -/� /@� :?:F?1
+������� ��
��� <:
+��
���� 
 �������	�� )���	��� :<:
+���� (����� &� -1
+������ !��$����� :<;
+���� "���!���� .� -/� 1>.
+�������� (�����	� 1?
+���� ��	���� (���� />� -/?
+��������� 7�
������� A�	���� 

A��
������ -:� :?� 1>� ;1

+��������� 3������� :><B �����)��
&������ :><

+��������� "������� ;� -@� :@� :>/� :-?F-<�
:;>F;-� :?1B * ��� ����$� ��� � ����
:-@F-<� :;>F;-� :?1

+�������� A���� :?;
+������� A��
��� D� -1
+������ %� 1-� .;F.@
+���������� *� "� 3��� ?/� /:
+����
� 9��� -.>� :>-
+����
��� D��� .>� ..
	�������� �� �
�����	 ������� :<?F1->

11@ 8���-

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
978-0-521-03243-8 - Women in British Romantic Theatre: Drama, Performance, and
Society, 1790-1840
Edited by Catherine Burroughs
Index
More information

http://www.cambridge.org/0521032431
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


+�
������ 3��� :?>
+�
����� 5���� .@� ..� ->-
+���� 7�� 7���
� -?� @.� :1@� :?-F?:
+������ 4
��� ->>
+����� �
���� ->;
	�
��� -/� 1@B ��� 	�
��� 1B ''
�����## ��
������� ����
�� -@-F//B ���	� ;<�
-1:F11B �� ''�����## @� -1:F11

	�
��� �����E	�
��� ���� 1� /� -1� -;� /1�
-1:F-?/� -@-F//B ���
���� 
 -1:F11

	�
���E����� ��	�
�
�� :� /1� -@-F//�
:>/F::� ::1F?;

+
������ *������ :<:F<1� 1>?
+
	������ +�������� ��
���� :@
+
	���� "	�

� ;.� @<
+
�������� "����� ����
� :1� <-� -/;� :;/�
:<?F<@� :.<� 1>-� 1>?� 1>@� 1>/� 1>.B
��	��(��� &�������� 1>@� 1>/B C����� :<@B
������� :@� :<?F<@� 1>?

+
����� 9���� ..� ->@� -:1� -:.� -1>� -?;
+
����� 7�
��� ��� !���� :@� -->� -:?� :..
+
����� 7�
��� ��� =
����� .� :@� ;-� ;/�
@/� /@� .;F.?� -->� --1� -1>� ::>F:-� :1:�
:?1� :..B ��� :��� �� &�+ /@� ::>F:-� 1><

+
�
��
� +����� 3����� -?� ;-� ;/� :;<F;.
	
�
��$���
�� ��� 7���� �������B ��
����� ->:F1-

	
����� �� �
��� -� ;� ?� @
+
������� *������ :--� 1><B ��� 0�'����	

���� :-/� 1><
+
�
���� 9� *� ;/� :?-� :<:
+

���� ��
��� -:;
+
��������� 9
�� ->1� ->/� ---� --/� --<� -:?
	
�������� 
� �
�����	 ����� 1>:F>;�
1>.� 1->

+
������ 
 )����
�� -@:
+
������ 
 *��	������ -@:
+
����� 5����� )����
��� -� : ;� ?� @�
-:� -@� -<� :?� ;<F/@� :>/� :>.� :-@� :-/B
��� ����F� ������	�� 1><B ��� ��� ����$� ���
� :'�)��� :-/B * ��� �� �'�$��D �� ���
�'����� ���7�� ?-� />B ��� �'��+�� -B ���
����	�� ?-� />� /@B �������E���������

 ;<F/@� :>.B * ������ ��� .���)�����D ���
��� 0�'����	 ���� /;B ��� �������� ?B ���
��+� ����� G�' @@� /@B ���$� />� /-� /;

+
����� *������B '')��� 
� )

�
(��	���## -::

+
���� 7����� ������� -� :?� :@� 1>� 1/�
1.� ;>� <1� ->.� -<<� :-1� :?1� :?<� :@>� :@;

+
�� &���� 4� 1� ?� -;� -@� -/� -<� ;; � ;@�
@<� @.� -:<� -1>� -1-� -?-� :>;� 1><

+��	���� (������ -:<� -1-
+������ !��$����� �������� ,3��������� 

(����	�0 ->� -:� :@� 1.� :@@� :@/

,��0 +��������� 3��� +�����
� -:� 1.� ;>�
-->� -:?

+�
	������ ��
��� /� .� -:� -;� -?� -/� -<�
-.� :1� -:<� :?-� :?;� 1>/

+�
������ 2����� .;F.@
+�
���� +�������� <:� .<
+�
��� 7������ ->>� :>;
+�
�	�� (��� 3���� 1?
	������� ���� �� ���@�� .� ::1F?;
+���������� ��	���� :<;B ���
������� :-;B ������� ��� ������ ;-B ���
���� 8����� :<;

+������ "����� :1� ;:F;1� ;<� ?>� @.� -1>�
:?:

A�	���� (��� :..
A����� 3��� 1:
A#(������ 3����� ?;
A����� ������� -/
A��������� &���� :;.
A����
� 9��
�� -??� -?@
A������ �
�����
� ->>
A����� 7���� -@-� -@:� -@1� -/;
A����� ���	� +� -:� -?� -<� ;1� ;/� @.� -@1�
-/?� -//� :>;� :;<� :;.� :?-� :?:� :?;�
1>.

A���
�� (���
�� .@� ->-
A� ������ ����� ;@
�� +��������� 3��� +�����
� -:� 1.� ;>�
-->� -:?

�� 7������ 3����� @
A� M���	��� ��
��� 1>?
A����
���� !������ +� :>;
A������ "
���� :.
A������� &�	H��� ./
A�	����� +������ :>;
A������ &���� +� :@� ;?
A������ ��
��� :@� -@/B ����������� ���
<������ -@/

��� ���������� #����� :/1
A
���� &��� -<� -?1
A
����� !���� --� -:� -?� -<� :1� :@� :/� 1>�
;1� ;;� ;/� ;<� ?@� @<� @.� /-� /:� /;F/?� .1�
..� ->.� -1>� -1.� -?:� -?;� -??� -@;� -/?�
-/@� -//� :>;� :1:� :1;� :;<� :;.� :?>� :?-�
:?:� :?1F?;� :<:� 1>@

A
�
���� &
���� :1� ;1� :?>
A

��� 3������� (��� .>� ..
A
�������� ��
��� ?1B �)��	��� ?1
A
��� 3������ -?-
A���� 9��� ������� -� :?� :@� ;>� @:� <.�
->.� -@@� -@.� :-1� :@1� :@;� :@/F@.� :<:�
:<1� 1>:

A�	���� 
 4��	����� -@:
A�� A���� -1>

8���- 11/

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
978-0-521-03243-8 - Women in British Romantic Theatre: Drama, Performance, and
Society, 1790-1840
Edited by Catherine Burroughs
Index
More information

http://www.cambridge.org/0521032431
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


A������ 5���� ->?
A���
�� ��
��� :@>� :/-� :/:� :/@F/.�
:<:� :<1� :<;B ��� ���� 0�� �� ��� 9���D ���
��� *((������� �� H��������� ��� ��� �� C��������
�� ��� ���������� 0��+��� �� &�������� #����� I���
*((�������E :@>� :/@F//� :<;B ��2���� ��
���' :<;

A���� ��	���� :;.

,�������0 !��� %���� +
����� ,!%+0 ->:F1-
!������� (����� 3� -1
!������"������� 3�	���� -:� -<� -.� -:<
�	
�
��	� ��� �
��� �� ������� ::1F?;�
:<1

!����
���� 3���� ?� -:� :?� :.� ?.F@>� /1B
��� 	
���� /1B ��� .�����'� %�	�� -::B
��� ������� ?� -::

!%+B ��� ���� ������� !��� %����
+
����� ->:F1-

���	��
��	 ������� -.
!��$����� %� -@:
!������ &���� 1>@
!������ 9
���� :>>
!������� 
 )���� ��� 9
�� +�����������

�	� 
 <-� <@� .;F.?� :<:

!���� !����� &
�� ;-B ����� �� ��� ;'��� ��
#�����D ��� ��� 0��� �� %������� ;-

!$���� 3������� &� 3� :;� ;1� :?;

���H����� 7�
��� :-;F-?� :-<� 1>/B ���
��'-F ������	�� :-?� :-<B ��� ��������
��'(�� 1>/

������� !��$����� ,����� +
������ 

A����0 -:� 1?� 1/� 1.� ---� --:

���	���� &
�� :<:B ����'��D �� ��� ��������
8����� :<:

�������� )���� :1� ;:� ;<� -?:
������� ?
������
�� *������ ;?
������� 9����� -1.� -??� -?/
������ ����
�� "�� &�� -1
��������� 5���� ->?
������� (��	�� 1>.
���$����� !����� .;� ->>B ������3#�7� G���� ��
� �������� *'����F� &��� .;� ->>

���$�������� 3���� :<:
������ +�����
���� -;>� -??
�
���� +
���	���� 
� !���� *
��� +����	��
��� -/

�

��� "����� ->;� -:>B ��� %�)�) ->;�
-:>

�
����� 7���	��� 3� -@-� -/;
�
�	����� 3�	��� :;<
�
�� +������ &���� ->1� ->?
����������� 9
���� 2� 1->

����	��	����� &
�� -.� -@?� -/;� -/?
����	��� (��� 7������ ->
''����	
��
���## -><
����	� ����� ->� :@:� :@1� :@@
����	� ���
����
� -� ;� 1/� ;-F;:� /.F->-�
--<� -1@F1<� -;:� -?1� -?;� :>;

����������
����� ���� -@� -@<� -/:� -//
���
��� ��� 1>?
����� A���� :;.

7�����
� +�������� 1/
7��������� +�������� ..
7�������� *������ /:
7����� 3�	���� -?-� :;<
7��$��� A���� ->>
7������� +������ -:� -@� -/� -<� ;1� ..� -/;�
:>;

7����	�� A����B -� -: � ;.� @<� /;� :-.� :1>�
:1;� :.-� :..B ��� ����������� 0�����	� :..

7���������� +
�������� :@@� :@.
7���������� 3���� ->� -:� :@@� :@<� :<-
7���� )�� ::1� :;/
7������ &
�� 1<� ;@� <1� .<� ---� -1>
7�
��� %%% 1-� ;>
7����� ����� -?-� :?/F<;B �
���	 ���
���
�������	 -?-

7���
�� !������ -@<� -//
7�
��� A
����� ;;
7������� 3����� -1
7���
�� (����� -.� ;;� -:<
7
����� *������ --� :1:� :@:� :/:�
:<?F1->B ��� 9�A'��� ���������	 ���������
�'����� :<.B &��� �� ���'���B ��, &���

7
�������� 2����� 1><B ��� .������'���
0�� 1><

7
��� +�������� 3

�� -:� :.
7
���� !����� />
7
���	 -@;B ,���
0����� <@� -?-� -@?�
-/;� -/<F:>;� :;<� :@@B �	����

 -/<F:>;

7���� +������ 5��
�� :::
7����� (���� 1>.
7����� *� *� -/;
7�����
�� 5� &� +� ;?
7������ !��$����� -� :><
7������ !� 9����� @.� 1>?
7������� !��$����� ->

5������ !����� -<
5������ &
�� @<� -?:� ::-
5���� +�������� -??� -?@
5�����
�� +� &� ;?
5������ D���� -.
5������ &
��� :;<
5�����	��� 9
�� -;>

11< 8���-

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
978-0-521-03243-8 - Women in British Romantic Theatre: Drama, Performance, and
Society, 1790-1840
Edited by Catherine Burroughs
Index
More information

http://www.cambridge.org/0521032431
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


5����� ��
��� -1/
5������� *������ .:� .;
5������ 5���� :<-
5������ ��
��� ::/� :1:
5�������� *����� ?� ->:F-1-� -1@F1/� -?1�
:?1

5���
�� ���C���� .;� .@
��� 5�������� -� -->� :-1� :@@� :<>
5���� 3��� --� @.� -1?� -?1� -?@� :</� :<<B

*((��� �� ��� 0�� �� .���� ������ �� ����� ��
����� -?@B 0������ �� 9���
��'����� :<<

5���

�� !��$� :?F:@� :>.
5�$���

�� +� 5� -<-B &��� *'����F� ������
,��������
�0 -<-

5�$����� *������ 1?� 1@� ;@� ?:� ?1� ?;�
?@F?<� @>� @;� @@� /-� /:� /;� :<-� 1>?B
''��� A����� 4
 %## /-� /?B ''���
A����� 4
 %%## /:B &���'��� �� ��� 9�	����
����� /@B ��������� 
 �
���
����������� ;<F/@B * <��+ �� ��� 9�	����
���	�

:��7���� &�)����� *� C(��� �� ����� *��� )� �
/������ �+���

5������ &���� ���� @<
5�������� !	����� :<>
5������ ����	�� -:� :1� :;� :?� :@� :.� @:�
/;B ��� <��(��� �� ������� @:� /;

5������
�� (����� -/@
5������ A���� ;;
5����� ���� -</� -.;� -./
����
��	�� ,�����0 ������� /.F->-
����
��
������B ������� :;� ..� -@-F//�
:;.B ��� ������� -� :

5
���

�� �����	� (��� -@� :1� ;1� @<� <-�
<@� <<� .<� -1>

5
����� &���� A� -1
5
�
��� "
��� ::;� :;<
5
���� +������ ���	��� -1>� 1><
5
������ *������ ->?
5
�	�
�� ��
��� @;� /?� :1:� :@:� :@;�
:<-� 1>@B ��� �������� ��'	����B ��� ������ ���
*���	���� :<-

5
����� &
���� :@@B ��� ���3�����
/��	��� :@@

5
����� ��	���� 1>?
5
��� &
�� 1@F1/B ��'	��� 1@� 1/
�
�� �������	��� -/;B ��� ���� �������
�������	���

5
����� 3��� /?B ��� ����� �� ��������� �
���	��� /?

5
��	����� +��
��� *������� />
5
��	����� 9�����	� 5���
�� />
5
��� )� )� ;@� :<-
5����� )���� -?;

5���� &���� 5���� 9���� /:� /?B ��������
9����� �� ��� ���������� �� ��� &�����
�������� /:

5���� 9���� :?� 1-� 1?� ;@� ?:� @:F@1� />�
:>.F->B ��������� 
 �
���
?@F?.B @:F@1

5���� 9��� -1/� -?1� -?;
5������ 3��� &
�� :.
5������ *������ :.

''������������## �������� /� -;
������������ ���	���� ?� ->:F-1-
%����� 7������ :<<
%�	������ !��$����� -� ;� ?� @� <F.� ->� --�
-<� :?� :@� 1?� 1.� ;:� -??� -@1F@;� -/?�
:>/F::� ::1F?;� :?/F<;B ��� (����	��
�������� -@B *����� 0�	������ :@:B ���
��� �
�� 1>/B * ���� �� ���������� ->�
://� :<?F1->B ��� ����� �� %��'�� :@:B ��
	����	 :>/F::B 	����	�� ����	��� @/� /1� /@�
-@1F@;� :>/F::� ::1F?;� :@1� :/?F/@B
97��� C�� :�� :�� #�'�� ?.� /-� /1� :-?�
:11� :@:B &�7���F <�+� ;>� :;;� :@:� :@1�
:<-� :<:� 1>/B ��� 0������� :1:� :?-� 1>@B
��� 0����	�� :�'� :@:B %�-� ����
%��	�)�'�� :@:� :@1� :/:� :/1� :/;� :<>B
''�������## �
 ��� ������ ������� <F.� :<�
@/� ::1F?;B ��� �������E
��������� ;<F/@B * ���(�� ����� :?>�
://B ��� ������� ?B �'�� ����	� *�� :-?�
:;-F;1� :/;� :/?B ���
���������
� :?/F<;B �� 0����� �� %�� ��
0���� ?.� @;� /:� /1� /?� :-?� :;1F;;� ://B
��� ���� 0�� �� ��� 9��� ->� :?/F<;B ���
����+F� <�+ ::.� :@:B ��7�� �� ���� �����
��� 0���� �� ���� *�� -/� @?� />� /?� :-?�
:/?F/.B G�'�	 0�� ��� C�� ����� :@:

%���� ���� 
 -/<; ->?� -><
%����� &
���� :<>
���������
��� �
���� 
� �
��� :1F;/
%�������� 9�	� -;@� -?@
%������� 3������� -?;

&�	��
�� &����� -:� 1.
C�	
������ ->@� :@@� :<@� 1>@
&�	
���� 9�� (� -1
&�	
���� 3��� 1>?
&����� ����	�� :/� 1;� @>� @1F@@� /;� /?�
---

&������ *������ :;/� 1>?
&
���
�� "����� 1.� :->� :--F-1
&
����
�� &
�� ;/
&
����
�� D������ <-� .?� .<
&
���� "������ -1>
&
��
�� ��� :--

8���- 11.

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
978-0-521-03243-8 - Women in British Romantic Theatre: Drama, Performance, and
Society, 1790-1840
Edited by Catherine Burroughs
Index
More information

http://www.cambridge.org/0521032431
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


&
����� A
�
��� -:� 1?� 1/
&
�	�� ������� (� -@-� -@:� -@1� -/;

D���� !����� :?� :/� :.� 1?� 1@� :?>
D������ &
�� A� @.
D����� &
�� :?� :@� :/� :<� 1-� -@;B C��� ���
.���� -@;

D������ ������� 3� -@� ;<� @<� /-� -?:
D����� 7��� <-� .<� -:/� -1>� :?-� 1>@
D������ +������ 1@� .;
D������ !��$����� ,3��� "������ 7�
���
D�����0 ---

''D����� !��## 1?
D������ ����	�� (��� -:� 1?
D������ &
�� )����� :/� :.� 1>� 1?� 1@� 1.�
-@@� -@.� -/@� :-/F:-.� ::.� :@<F@.�
1>:

D������ 3���� ���I��J�� A� +��� ->
D������ )����� 1@
D���
�� )���� -:<
D����� +��� (� -1
D������ *������ ;;
D
��������*����	�� !��$����� .<
D
�$����� (����� �
� ->� ;>� :?/F<;B *	���
����'�� -/D ��� C(������ :<>B &�7���F
<�+� ;>B ��� �����	�� :@1� :<:B ��� ����
0�� �� ��� 9��� ->B ��� ������	 ���$ J���
������)�('��K :@-� :/1

D�����	�� %���	 ->@� -><� -:?� -:.
D���$��� (����� 5
�� -?F-@
D�	�	�� 7��� 1� ;� ?� -@� -/� @.

9�	��� &�	H��� 1>-� 1>.
9�����	� +�������� 3
����� -??
9� ��� &
���� -?;
9���� +������ <� ?@
9������ &
�� -:-� -1>� -1<� -?;
9���
��� )��� -:.
9������� (��� 3��������� -� 1� -:� -?�
:1F;/� @.� :;<

9������ +
���	��
� 
� 9������
)���� -<;F<?� :?/� :<;

9������� &
�� 1>� 1?� 1/� 1.F;:� ;/
9���
�� )����� -:.
9� ����
�� )����� ;?
9��� A����� -:<
9��� 5������ ;� -:� :?� ?>� ?:� ??� />� /-B ���
0�������'� 0�����	� ?>� ?1� />� /-B ���
����� �����	��� ;� /:

9��� "
����B -� -:� :?B ��� ���(��� ��
*�������� -

''����������## ����� .;
''����������## �������� <� 1>:
9���
�� +����
��� :?� :><
9#!�������� (� 7� ->-

9� 3������ (��
��� 3����� -:<B &� <�'7� ��
0���)�� -:<

9����� 3������ />� :;<� :@<� :@.� :/-B
*������� /��	 �� �������� />

��	������� 
 ����� ;� ?-� -<;F<@B ��� ����
	���
�����B 9
�� +����������#� !�������

 )����

9������ 5������ D����� -@
9��
������� 7����� 1->
9��	������ 5������ -:� 1?
9������

�� "� �� :>.� :::� 1->
9�
��� &���� -?;
9
���� D��� -:<� -1-
9
�� +����������� 
�	� 
� ��� !�������

 )���� 1� 1.F;:� <@� ->.� :1:

9
��� (��� /@� :::� :?1
9
��� NG -1@
9
����� !� &� :<1
9
��� �
���� *� :::
9
����� A���� -?;

3	������ +������ (� .<
3	����� 9���� 3�����2����� .<
3�	������ !����� ->>
3�	������ !��$����� -:� ?.� :>1� :;<
3�	�
����� A� �� -1-� -?1
3	7���� &��
�� :1� ;:
3�	7���
�� 5���� ;?
3�	������ +�	���� -.� .<� -?;� :::� :?:� :?1�
1>@

3�	������� 5���� :.� 1:� 11� 1;� ;?
3	3������ A
�
��� ;;
3�	������ *������ .;
''��C
� ��������## <
��������� �
��� �� :>1� :>;
3������ 3��� A��������J�� :@
3���� A���� A� -:� -@� -/� -<� :?� ;1� .1�
..� -/;� -/@� :>;

3���� "���� 7������ -:� -@� -/� -<� :?� ;1�
.1� ..� -/;� :>;

3������� A�	���
� 
 -//: -:;� -1-
3������� �
��� ;@� :?>� :?:� :?1� :/.� :<>
3��	����� 9����� ;;
3��	��
���� 
 "������ :@:B H���� :@:
3���� (��
������ 1� 1/� 1<� ;-� ->@� -1@F1/�
-?1� -?;

3������ &�	� *� 1>@
3������ �� ->>
3������ 9��9� ->>
3������� (	� 
 -/?1 -;>
3�������� )���� &� -:.
3��������� 5������ :.
3������ ��	���� !� />� -1-
3������ !����� ->>
3�$�� "���� -?1

1;> 8���-

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
978-0-521-03243-8 - Women in British Romantic Theatre: Drama, Performance, and
Society, 1790-1840
Edited by Catherine Burroughs
Index
More information

http://www.cambridge.org/0521032431
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


3���
�� (��� D� -?� -@� -<� :1� 1>� ;:� ;;�
;<� ?>� @@� @<� @.� />� /?� /@� -1-� -?-� :><�
:::� :?-� :?:� :?1

���
������ �
���	 -/<F:>;
���	�������� ?
3��	��� "��� -.-F.:
3��	���� 3� �� :/1� :<1� :<;B

&F8���	��� :/1
3�������� (�������� ;;
3����� �
���� :>;
3��
��� 3��� ������� -� ;� -:� :?� :@� :<�
;;� ??� /:� /.F->-B ������� ��� #���� .;F.@B
#������ .;B 8��2 �� ������ .;B �'���� ??�
/:� .;B C��� �� �������)��� .;B ������������� ��
� &������� &���B ����2� .;B ����$ ���
/�������� .;

3
������� <� :;� -<;� :>1
3
���� !���� -@?
3
������ !��$����� :><
3

��� &��� /� ->� -:� -;� :;<� :?>� :?1� 1>.
3

��� !����� 1/� :-<F-.B ��� .�������
1/� :-<F:-.

3

��� ��
��� />� :<1B 0, �,D ��� ��� �'�
����$��	 />

3
��� 5����� -� :� ;� -:� :;� :?� :@F:/� ;.�
?1� ?;F??� @<� /.F->-� :<>B ����� -� ;� :?�
;.� ?1� @<� <:F<?� </B ������ ������ :@B
���7���� * ���� -::B ������'��� �� ��� 0�����
������ �� #����� 9�'������ :<>

3
��
�� ��
���B 0, �,� �� ��� �'� ����$��	B
�(��� ��� ���'	� ;>

3
����� &����� ?� -/� -<� -:<� -1>� -1-� -?;�
:?1

3������ (����� :-;� :-/B ��� .������
��'	���� :-;B /��+ G�'� C+� 0��� :-/

3������ 5������ ,3��� 5���� "���
��0 -:�
1.

3������ &
�� ->:
3������ ���
��� 1>.
3������ *� 5� 1.
3������� &� +� (� :<-B ������	�������

���7��� :<-
3����������� A���� ->/� -:.� -?1F?;

4�	����� 4
�� :?>
4��
��
� 1:� ?-� -:/� :@@� :@/� :<-
4������ ���C���� @.
����
������� �� ���
����� /.F->-B ->:F-1-

���������� -<.F.>B �� �	���� -<.F.>
4���
�� (���� :>;
4���	�����A���
�	���� )������� :@:B &�

�����(���'�� �' &F:������ #��(���� :@:
4������ 5���� :<>� :<:B #����� ��������D ��

���� 8��������� :<>� :<:

4����� D�������� ;
4������ 7����� ;?� ->?� -><� --?� -:-� -:@�
-:<� -:.

4�	�
���� &
���� <-� .?� .<
4�	�
��
�� *���
� ->>
4�	
��� (������	� 1.� ;1� ;/� ->>� -:<� -@/�
-@<� -@.� -/@� -//� -<;� :>;

4
���� ����	�� 1>

2�� )��	� ,
� 2� )�0 ��
�� 1?� 1@
2#4����� !��$� -:� 1?� ?/F?<� @;� /:
2#M����� A����� -/� -<� -:<� :?-

���� ;/� -@;
2���� (����� (�����
� --� :@/� :</F<<
2����� ����� -;� /-
2����� ��
��� :--� 1><B <�����
������7F� 1/� 1><

2����
�� "����� ,����� 9��� 3
����0 -:�
:?

����E����� 
��
����
� : � /� -1� -;� ::1F?;
)����� ��
��� -1/� 1>?B ��� ��	��� ��
0�� -1/� 1>?

)������ ����� ;/
)���� ���	� �
�����
� 1>@
)������ (����� -?:F?1
)��	
�� &����� -1� -@� -<� -:.� -1<� -1.� -?;�
-??� -@?� -/?F/@� :;<� :;.

������ �������� ->>
)������ &���	� :1� :?-� 1>/
)����
�� �
���� .<
)����� )����	� ::;F:@� :;.
)����� �� �� -<-� -.>B ����'�(���� J�� ���
#��� �� #���$�������K -<-� -.>

�����
��� ��� ���
����	� -1:F-?/
���
����	�E���� 
��
����
� :F1
)������ ��	��� -<@� -.@
)�������� ��	���� :/>
)����� 3��� 1>?
)�	������� &���� 5� -1
)�
$$�� 5����� :1?� :1<� :?:� 1><
)���� *������ 1.� ;@� ->?
)��� 3��� :@
)��	�� ����	�� ->>
)���	��� &���� �
����
� 1>.B * �����(����
�� ����'�� �� ���������� �� �����D :������ ��
������ ����'�� 1>.

)�
����� ����	�� -:� -@;B <��	���� -@;
)����� &� 5� -:.
)�������� (�������� :@/
)�������� (��� -� ->� -:� :?1� :?/F<;B ���
#���� �� ���'��� :<-B ��� :������ �� 0�����
��� � #����� :<-B &�3�����'�� :<-B
%������7� �� � ����� G����F� ��������� ��
#����� :@/� :<-B ��� %��'��� ��� :@?�

8���- 1;-

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
978-0-521-03243-8 - Women in British Romantic Theatre: Drama, Performance, and
Society, 1790-1840
Edited by Catherine Burroughs
Index
More information

http://www.cambridge.org/0521032431
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


)�������� (��� ,����,0
:<-B ����	�� :<-B ��� ������F� ��� :<-B
��� �(������� �� ���'D ��� ��� ����� ��
����� :<-B ��� <��	�� �� ��� �'� ;-B ���
����+ ��� ��� �����	 :���� :<-

)�������� �
���� :@/
)
���
�� 3��	�� -?;
)
��	�� !��$����� -?� -@<B ��, ����� �� ���
8���� -@<

)
����� ����
� �� 1>@
)
������� ��	���� ?>B ��� >���-F�
#������ ?>

)

���� 3��� 1>� ;;� ./� ->-
)
��� (�������� :<:B ��� ��'�� ��
'�	'��� :<:

)
����� (��� 3���� :.B ��� ���� (���
9������

)
����� +�������� -?@� 1->
)
����� &���� 1.
)
����� "������ :<-
)
�H�������� �� +� :<-B ���7��� �� ���
0���� :<-

)
����� &��� 1;
)
����� D���� -?
)
���� ����� ;/
����	��� ��� �
��� ����������� :>/F><
)��	�� +�	�� :<>� :<1
������� �������� :@� 1.� -:<� :<-
������� �������	��� :@� 1.� -:<� -/;
)�
���� !������ -;:� -?@
��
�
����� ��� �
��� �����������
:>/F><

''��
��� ����## 1>
�����	E������� :� -?@
)�����
�� 3��C��� A� @� -<� :1� 1>� ;1� ;;�
-:.� -?-� -?:� -?1� -/-� -//� :?;

�����
�� )��� :;<
���	���� (�� ?;� </
��C��� ����
���� 1>?
������ (������� ::-
������� )���� :>;
����� %���	 -1>
����� +�����
���� 1/� ;@
�������� &������ 7� -?� :?>
��(��� ���� ��� ������ ��������� *((������ ��
8�A'��� ���� ��� &�+� *�������	 ��������
&������'�� ;/� ->>

����
���� �������	� /1� :-;� :<1B ���
���������D �� ���( :�� ��� ��� /1

�������B ��� ��
������ @<F@.B 
 �����
����������� �� ���� 	����	� 1F;� ;<F/@

��	������ !��	 ;?
��	������ "����� -?;
��	�����
�� (���� :1� ;1� @<� -@1� -@;� -/?

������� A���� ---� -1>
�
�	�� &
���� �� -?� :?>
�
������ 3� &� A� :<>
�
������ "���� ::-
�
������ *������ .<
�
����
�� 5���� +���� ;;� :<-
�
����
�� 3��� -:� :1� :?� 1?� 1/� ?.� @;�
/?� -?;� -??� :;<B '')������## -<� 1?� 1/B
�������� &�7��D � ���	��� /?

�
����� (� !� 1>?
�
����� D�������� 3� -?@� -?/� :>.� :::
�
����� "����� :.
�
���� +������� -1@
�
����� *�� 
 -//; ->;F->?
�
���� A���� @.
�
������� "���� :<-
�
��� 3���
� :1� ;:� ;<� -?-� :;/
�
��� 4�	�
��� :?/� :/.� 1><B ��� #���
�������� 1/� :?/� 1><

�
��
�� "������ ?� -@B ���7�� �� *�	���� ?�
-@

������ 3�������� -/� -<� .@� ->-
�������� 7������ -<
����� A
����� -<

"��
�� )���� -.� ..
"������ ��
��� ;;� :<-
"��� )����� /� 1<� -<;� -<<B ��� ���� ���
(������

"������ �� �� -:1� -1>
"	���� D�������� -1-� -?1
"	�������� +�������� -.>
"	�������� !�������� @.
"	������� �������	� :@@� :<-B ��� ��))��� J���
��')��K :@@� :<-

"	�
����� 3��� (��� -.� .<� -?;� :::
"	
��� &��� -� /� -:� :?� :@� 1<� ;:� ;/�
-/<F:>;� :;<B ���� .���� �� ����$��� ���
�������D �� ��� ����	���	 &�+���� -:�
:>1B ������� ��� *��2��D ��� ��� 0�'�����
��))�� /F<� -:� -/<F:>;B ��
������� :>1F>;B ��� C�� C�$
����� -<?� :>1

"	
��� &
�� -<;
"	
��� *����� :?� :/� :.� 1-� 1:� 11� 1;� 1/�
;;F;?� ?;� /-� -??B 9����� �� ���7�����
�������� ��� ��� ����� /-B 0������ :/�
1-

"	
����� 3������ (	� 
 -/./ 1:
"	
����� �
��� ��� ��� ������� ;?
"	����
�� (������� -.� 1<� ;?� ;/� -@:� -/;
"�����	�� !�� D
�
��� -?1
����������� 	
���� @
"���� =���� *�� ->;
"����� &���� -??

1;: 8���-

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
978-0-521-03243-8 - Women in British Romantic Theatre: Drama, Performance, and
Society, 1790-1840
Edited by Catherine Burroughs
Index
More information

http://www.cambridge.org/0521032431
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


"����������� *������ :@� 1@� ?>� ?1� ?;�
-@;� -@@� :><� :->F:-1� :-@� ::-� 1>>B
���)����� :--F:-:B :���� 8<,4 :->� :::B
�'��'� ������ :--B 0���'�� ��� 0���'�� :--B
����� ��� �'���� 1><B ��� ���(��� :--B
��� ������F� ���� :-1F:-;

"����
	�� &
���� @.
"���� 7�
��� ������� -<?
"������� 3��� -:� :?� :.� ;:� ;1� ;;� @.� ->-�
-.>� 1>?� 1>@B #���$������� -.>B
0������� 1>?B 0���� ;1B ������(��� ;1

"������� )��	� -1� -<� :1� :?� :@� :/� 1@� <-�
-?-� -//� :;/B ''!������ �� -<-.## 11

"�������� ����	�� :>/F><B ���
�����7��� :>/F><

"�������� ��	���� �������� 1@� ;1� @/� /@�
->1� -:.� :?1� :@;� :@<F/:� :<>F<;B ���
��7��� /@B ��2���� -@� -<� -:.� :@;�
:@<F/:� :<>F<-B ��� ������ ���
������� :<;

"���
��� 5����
� -//
"���
��� 5���� 1:� 1/� 1.
"���
��� "���� -� :� 1� --� -<� :1F;/� @/�
-?;� -??� -@@� -@.� -/@� -//� :-/� :-<� ::.�
:;.� :@1� :@;� :@<F:@.� :<>� :.-� 1>>� 1>-�
1>1� 1><� 1->B �� (������� 5����� :@1�
:@;B �� ��������� 1/B �� 3���
������� 1/� :-<B �� +������ 1/B ��
!����� :@;B �� &��� A� 3
�
�� ::.�
1>>F1>-� 1>1� 1><� 1->B �� 9���
3�	���� 1/� 1<B �� 9��� ����
��� 1/B
''9��� "���� "�������## 1@B �� ''�����	
H����## 1@B �� ''�������
����
�����## 1?B �� O��� :-/

''"���
�������## 1?� 1><
"���� 7�
��� -.
"����
�� 3�	���� -1� -?� :1� 1@� ;1� ;@� 1>?
"����� &�
���� 7� -?1
"����� "�� -<;� -<.� -.>
"������ &����� ������ -<� :?-
������� ?� -@� -.� --<F:?B ����� ����� ?�
-:1� -:?

"����� +����
��� -:� :?� ?1� /-� :?-F?:B
���� �� ���L ?1� /-

"�
������ �
���� ->?
"�
������� +������ ;?
"
��������� 3����� ;;
"
��������� 3��� ;;
"
������ *������ :.
"
������� ��	���� ->>
"
�������� ��
��� /@� -@@� :/.� 1><B #����

0�����	�D �� ��� 8������� *�'����� :/.B
8��)����D �� ��� #���� 0�����	� /@� 1><

"
������ �
���� :?� :.� 1-
"����� )��	���� -:.

"������� �� (���� 1>?
�����E	�
��� ��� �����E���� :� -1� -;� /1�
-@-F//� :>/F:::� ::1F?;

�����	���� ��� �
��� /1
��� "���� 9�	������ (	� 
 -/1/ :� ->.
"����
�� &����� )������� .@� .<� ->-� -?;
"������ 3������ -� ?� ->� -:� -/� 1.� ;>�
->:F-1-B ��� ��'���� �� ����� 0���� 0�		�
(���(������D �� +���� ��� ����� ������� )�
0������ ����$� -:?� -:/� -1-B ��� ������
C�(��� ;>B :���)��$ ��� ���������� ���
���7������ �� ��� ��������� ->:B &������ ����
8���� , , , -:?� -:/� -1-B ����	�� -:@� -:.B
��� �+��� �� ����� ?� -<� ->:F-1-� -1@F1/B
������ �������� ->:� -:<B ��� ����+ ��
0���)�� ->:� -->� -:?� -:<

"������ ��	���� ->:
"�� +����� *������ 1>?
"������ ��	���� :>.
"�������� &
�� ������� .;� ->>� :?-
"�
��� 9�����	� -??
"������ D������� -:� 1<� ;@� -?;� :;.� :?:
"���$��	��� 3���� -;� -@:� -/;
"���
���� (���
� .1� ->>
"����� "	�

� 3
������ @
"����� 4��
�� :1

���
���� ��
��� 4

� .1� .;
������� 7�� &��� �������� -1@
������ A����� -@/
����E���
����	� ��	�
�
�� :F1
���	������ �� &� ->>
''������� 
 ���	���
�## @B ��� ���� 3�����
�� 7�����

������� ���
��� �� �
���B <F.� :/
�������� ��������
� (	� 
 -<;1 -
��������� &
�� -1/
��
���� A
���� :<>
��
���
�� (�� ::-
��
���
�� ���C���� :@<� :<>� :<:
��
��
�� &���� :-;B ������� ���
��	���'��� :-;

�
������ �������	� 7� ->>
�

��� &
�� 5
��� -1/
�������� �� �
���� ��� ����
�� ;� /.F->-
���������
�� �� �
��� ->� -/� :?/F<;
������ �������� ��� �
��� ?� :@/
�����
� ������ 
 -/.; -1<
���������� D���� ->@� -:.
������� A���� -::� -1>
������� "���� ;?

6������ �
���� *� -@-� -/;

G�������� &
�� :-.B ��� ���7�$F� ���� :-.

8���- 1;1

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
978-0-521-03243-8 - Women in British Romantic Theatre: Drama, Performance, and
Society, 1790-1840
Edited by Catherine Burroughs
Index
More information

http://www.cambridge.org/0521032431
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


G�� 9������ *������ -1>
G������� ��
��� :@:F@1
G������� 3����� 9�	�� !��$����� -:� 1<� /:
G�	����� (����� ..
G�	�
������� :;� <:� .1
G�	�
���� ������� -?� -<;� :>;
G
������ @1� :><� :-;

*������� A�
� <-� .<� ..
*������ &
�� 1?� ;@
*����
�� 3��� <@� .<
*���
��� 5
��	� ->1� --:
*���
�� 3�	������ :;/
*���� +����	� "� -?1
*���� "���� -:� 1.
*���� *������ ?>� />
*������� A����� )� -@� -<� :1� ;1� @<� /-�
-1>� -?:

*���
�� !����� �������
*���
�� �������	� ;?
*���
�� &� 9� ;?
*���� ���
��� />� -@1� -/?
*�����

�� &
���� ->?
*���� &��� -:� @>� @;� /:� /1� /?� /@B �����
��� ����� /:� /1� /?� /@

*����� 2�	�� -1B ��� 8�(������� �� ���	
9������ -1

*������ A��
��� -<@
*�������� 5���� 3���� <-F<:� :@/

*�������� ����
�� </
*���
������ +� (� :<-
*���
�� ��������� -:� :.B 8�� :.
*���
�� +��
� "����� @<� -?:� ::-
*���
�� A��
��� "� -??
*����
�� &���� :>;
*
��
�� "���� :1
*
����
��	���� 3��� ?� --� :.� 1-� ;;� @.�
->-� ->?� --.� -1-� -1?F1/� -?1� -?@�
:<<F.>� 1>?B 0���� * #������ :.>B ���
��	��� �� 0�� -?1B * ����� ��������� ��
�+����� %��+�� ��� ������$ 1>?B *
<���������� �� ��� ��	��� �� ����� -1?� -?1�
:<.B ��� ��������� @.B ��� ����	� ��
�����D �� 0����� -1?F1/� -?@� :<<F<.

*
����
���� *������ -<� :1� :@� :/� :.� 1>�
1-� ;;� <-� -?-� -/@� -//� :;/� :;<� :<?F<@�
1>?B ��� �������� <-� :<?F<@

*
������ *� �� -1� 1>.
*������ ����	�� ;?

=�������� (�� -� ;� -:� :?� /.F->-B 9���
.���+�� <@F<.

=
���� &
�� �
�	� ;?
=
���� 3��� &���� ---� -1>
=����� 3��� -@?� -/@

O���� )��� -@-� -/;� 1>/
O������� &����� )� -?;� -?@

1;; 8���-

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
978-0-521-03243-8 - Women in British Romantic Theatre: Drama, Performance, and
Society, 1790-1840
Edited by Catherine Burroughs
Index
More information

http://www.cambridge.org/0521032431
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org

