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������D	���3���*����3������������F�K�,L�����
��3�3�����B���3����B����3�	��	�	���	������	��
������	����������$$��	�����������	���	�����+���
���� � �###� ���� �����	� �������	���� ���+�
3�	������#�###�K7����������������	���7����
���������0����L��������###&�#�###�KA�����	
�����		�L.� ������ ��� �+������	� ��� 	� 	��
��+�������	��������������3�����������������	��
���	��c���7�����	������3���
�� ��	���	�� ��
������� 	���	��������	��� 	��� 		��� K�%$L�� ���
3���*����� ������������� ���������� 	���
3���*������ ��� 	�����	��	����������	�	�����
	���	����������	�����B��������+�3�����������
��+���3���������������3������������	���+���
������ �	�	��� ���� ��� ����� D�� �	��� ��
��	�������� ����	��+��� 	�8	������ ����	��
����������������	��F�K0�����8��',L.�����	���
�B���3���*���+��� ��� 	���B������ ��	���	� ���
������ 	���� ���	� 	���	���	��� ���� 	��� ��3G��	�
�B������	�	��������������������3�	�	�������
��������	�	���KE��1�����$L.�������3�������
�����	���������1���������	��3��	��������	���
���� ����������� 	��������	������� ���� 3�����
��+���&B�������	�	������3������	���������
����������� 	����� �������3����8	���3G��	�
	��	���������9���	���������	����������	��+����	�
	���������	���������+����8����+���������
��+����	����	3���������������K�3����$L.

����������	������B��	����	����������������
���������	���	����	�����������������3���*�
���	������	�����������	���	��	���������������
����&*���� ��+������ ���+� 	���� ���� ����
���.��������3�����������B���3���*�����"��	���
�	� 	��� ���� �� 	��� ���	��������� ��+�������	��
���+�������	�����	��	�����	���3���*����	�	�	����
/�������� �� �8	����� 	��	� ��� �$,%� 	��
����		������	���2��������	���"���*�������
����	���	���B��������	����������	���+�����G3�
���������3���*������.���������		�����
����B����������	�	������	�	���3���*������	��
��/����	�	������	�������������	��	�	���
�������B�������������������	���	�3��������
����������/���������������3���������E���B����
����	������E���B������������������	��	�B�
	��	��������	��������B����	�����	������D���
��*����������B��������	�����	�������������F
K��������, L.����� 	������ 	��� 	������	�	��
	��������/���������������	��	���3�+�����+��
	��� ��	����B���� ������+�� ��� 	��� �$,#��� �
�B����	�	��	�������B��	�������������	��	��
B��������������������B��.
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�����+�� ���� ��B��� ��� ���B��� �� ����	�	���.
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��	������ �����	� �� ���� ����� ��� �� ���B�� ���
3������	�������	����	���������������+�����
	�����	������	���������	�	�������"��	�4�De;f����
"��	���� 3�� �����	���	��� ���� ������d� e;f�
���	��	������	���������	����������+��������������
B������	��	����3�������	�3�������	������"��	���F
K�����		��8B��L.���	��+����������	�������	����
���� 3���� ���� �������	��� ��� 	� ���	���
�9���������������������+�	���0�����������+�
������ ��	������ 3��� �����	������������ 	��
B�����������������	��	����+��������������	�����
	��������B��������������	3�+�����4��9����
���� �����B��� �	� ������ 	��� �+���� ���B��� ��
������� ���� 	������	��� 	� 	������������ 3�	
����+���	�3����������������	������������B��+
��2������B�����������B������B������� ���
��	�����*��+���������������	���!��	�C�����.
�����������������"��	�����������B������	�B����
	��� ��	����B�����B����	�� +�B��+� ���	�����
���	��+���		������������3��	��+���	�����3���
�� 	��� �3��	��� ����		��.� ;��� ��G�
��	��3�	���	�	�����+�	��+����	����B��������	��
��3����	��� �� ���� �8	������� ����������
(������������
��
��,�����3*�	��	�B����9���*��
���� �	� �	�� ����	� ���	��� ������ 	���� ��B��
�������������.�����3*�����	������	�����	
)�	����E����������2���������������	�	���+�
��+�	��������	������	�������� ����	�����D����
��������� 3�� ��� �B��&���+	�����+� ���	� �
��3����3���c�������������������� �����
���� ����� ����� 	��� 3*
�� ������ ��� ��B�����
	����3�� ��������+� 	��� ����	��+� ��	�F
K;�����������$#L.�2�	����B���3�������	�����	���
���������	�����		������C+��	������������������
���B���������	����������������������������
��	��*��� ��	��	��� ���� ��	�����	���� ��+����� ���
����� ��		��������� ��� �������	�� 3��	&������
�����	�����������3�������	����������	������
���	������$,�.�-��	����	���(������������
��
��,�
������	���������������������������������3��
	����	�� �����
�� ��		���� ������� �������	�� 	��
���+������	�������������B����������	����+��	
���������������������	����	.������
��������
�� �������� ��������� ��+�	���	�&���	���� ��	��	�
����� ���)�B���E�����*��/���������	����� ���

-���������*���������������	���	���������	��
3��������E����3��+��� �� 	��	� �������
��	����������������3�����������3����	��
������	�� ���� ��	�����	���� �����B����	� �
��������.
H��������9���������C+��	������������B�

3����������3��	���2����0��������	����������
��8� �������	�B�� �	����� ���	����+
��	�������� ��	���	�� �� �������	� �3��&
	����	���� 	��� 	����� 	���	�����3���+�!������
!��3��������E���B����������������������*��
����;������0��.�����������	���	�����	�+���	
B���3���	��	�	�����������	���������*��+�	+�	���
���	�����	����B����������+��	��	���������3��+�	
	����3��	�����	������B��	�����	�������������
�������������,#$����	��������������	����$'#�
����� ��	������������ ������ �� �����	� �� 	��
������	��	�������	��������3�	������	������
�����.������	�����	���������	���3���*�B����
	��	���	��3�	���	�	����3��	����B����	��	��
������������� 3������ ��B�B��� ��� 	��
������+��� �������� ��� 	����B����	
�� 	����
���� ��3����	��� ��+����4� 	��� ���������� �
�3��	������	������	��������E���B�����������
	������������	�����������!�������!��3�������
����	����B����	
��������+������������+�	�	�
����������*��.�0��������B��	����������	�&
����	������	����������������������+��������	�B�
�� 	��� ��+�	� ��� �3��	��� ��������������� 	
���B�� ��������� 	����� �	����.�)�������	� �B��	�
������ 	��� >6� 	���� ����� ����� ��B���� ��
��������	���������8����������������	�B������
��+���� �� 	��� �������	��� �����������
�����B������3�����������	�������	��������	�	�	���
������ 	��� ���	��� 3����� ��B�B��� ��
�������	�B����	�B�	���.��������3���8���	���
+�B��� 	�������G�� ���� ��� 	��� ���B�� 	�����
/�B������"���	������/�����������	���+���	
���3������B��	��	����������3�	���	�B�	��������	��
	� 	��� �������	���� ���� ����� ��� ����	
�B���� ���	��� ��� 	��� >6�� ���� ;���� 	
��	���	�����������E���+��	�"�����+���.
�����B��	��	�����������+���+�	�	��������	���
���������������	��	����3��	���������������
+��������� ��	�� 	��� ���B�� 	����� ���� �	�
����9������.����� ���+�� �� �B��	�� ��� �8	��&
��������� ���� 	��� ��	���	�� �8��3�	��
D������+�7�����4�����2������B������ 	��
�������������	���������	���	������B�������F
	��	�������	��	���2������B�
�����������3�	��+
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	��� 	������ 	� 	��� �������+� �� !������
!��3������
��;����0���������;������	�����
�8��3�	�������+���������������������	��������
�����	�������� ���B���� ������N� ������ ������
�� ���	����� ���� �8��3�	���� D������
>�����	�����+����B���c���	� ����������	F� ��
E���+����������	�D�����9�������G��	F���
"�����+��������3��	��+��������������	�������	���
���	��������������	����������������+�������
�8��3�	����������	�������������������B��	�.
C����+��	� �##$� 	��� C�	����	����� ���B���

0������������������/�B�����	���������	��
������	���	������B����E������� �	�0���������
0���	����0�����.�C	������3�����	��������	
	���������*�����������B��	�����+�����������
���������������		����	����	�����+�	���	�����	����
�����	������3����B	���	�	������	��������B���
�����	����������	�����	������������.����
C�	����	����� ���B���� 0������ ������ 	
����3��	����	��	�������������������	�	�	���
	���B����+���	�����������������������	�����+
��	�����+���������B����	���.�/�B�����3�����
�����
������	�����	���	�����	���	������B��	�����
���� �	� 	��� ���� �� 	��� ��+�	���	�� ���	���� �	
��	���������	�%#��������	���	���"��	�������B�
	����.�������	�������	��+������	������	�B�	���
����	���	�	���	����������	���3��	������������+��
���	������+������ 	�3������� �	�0���������
0���	����0������ 	���+��	� 	�������������
���	�&���	�����B����������	����� �	�/�B����
��	������� ���0����.���	���� ��	�� �����	��
��B�B������	������B��	������"���	�������������
����������B��	������##$��������V�3��	����##

��������� 	��� ���B����	�� ������ ����G�� ���	.
���+� 	���� ��� ����� ��� �8��3�	���
D)�����	��+� ���B���� ���� 	����3��	��
��	�B����F����������������+��������������	
��������	�����	����������	���>��B����	��/�3�����
��������+�	�����������������������B�&	�����+
���	���� ���� 	��� �������	��	�B�� ������� �
����	�	����� ���� �� ������� �� ���	����� G��	��
��B����� 3�� ���	������ ���� ������ ��+�	�
�8���	�� �	� 	���>��B����	�� ��"���	�� ���� 	��
>��B����	����	���!��	�����+�������	������
	������	�����	���	�����	���	������B��	�����3�	
������������	&���� ������� ������ ��G��	����
��������������	������*��+����������3������3	
3���+������	��������9��	�.�D����"���	�����B�
������!��*�F� +����� B���	��� 	���+�� 	��
����������� ��*�� ���������� ��B�B��� ��� 	��

	�����+������B����������	����3��	����B����	�
���� 	���"��	����������� ������������	�
0���������	�����	�����������8��3�	�����	�	���
D"���*��+� 	��� ������F� 	� �����3��� ���
�������	�� 	��� �B��	��� ������ ������	���
	��	������	����,#$���	�����+�������	������	��
"��	�������	��.
C��/����	���"��	����0������������������

D�����	���	��� ������ ���� C���	�	�� �����F
���	����+��� ��������� �8��3�	�����������������
�B��	�� 	��	� �8����� 	�����	���	��� 	����� ���� �	�
����	�������	����B����������	������������������
����0���������)�*���������������B��������
���� 	���;���	�+��/		���� 7���� 	� ���� ��
H�	3���	���������������	��������+�������	
�8����� /���
�� ����	������� ��	�� 	��
	�����	���	������B��	����.Q��������+������������3�
�������/�������+����������B����������������
���	������B��	����������������	�������	��������
	�����B��	���	�����	����������������������	��
��	�
�������	��������������������������.�����+������
���������������	���������	������B���	������B��
����	���+����&�	�����	������������������	��
�������	��	�����	�	����3��	�����	������B��	����.
�������	������	�B��0��	���������B����������*
������!��	����	��� 	��	���+���+�	���B��	�����
����B���������B�B������	���������+��	��3����
	��� ���B�� 	����.� ��������� ���� 3���� G��	��
��������3��	�����	�����E��������	�����	����
��	���	� E�������� ���������	�� ��	�� "��	����
!��	����	�����	�������B���� ����!��	����	��
��	��������������������������	��+��8��3�	���
���� ��+������� �� �B��	�� ���*��� 	� 	��
"����	���������������	���D��	���	������������
�3��	��F��8��3�	����	� 	�����	�������	���	
E�������� �� 	����� 	��	� ��+���+�	�� ���� �� 	��
����B����������	��������	�����������������	�����
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1. “Almost everyone believed that Mansfield had indeed outlawed slavery in England, including many
lower-court judges who subsequently ruled against more than a dozen masters trying to assert ownership
over slaves on English soil” (Hochschild 50).

2. For an excellent account of the role of black loyalists in the American Revolution, see Simon Schama.
3. See Vincent Carretta, Equiano, the African: Biography of a Self-Made Man. Athens: U of Georgia P, 2005.

Against Carretta’s argumentation see Paul E. Lovejoy, “Autobiography and Memory: Gustavus Vassa,
alias Olaudah Equiano, the African”. Slavery and Abolition 27.3 (2006): 317-47.

4.The Royal Mint is producing a £2 coin featuring on the reverse a design of chains with one link broken
and the edge inscription “Am I not a Man and a Brother?”, the anti-slavery motto of Josiah Wedgwood’s
seal.
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