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Введение. Семья занимала важнейшее место в средневековом обществе, 
в том числе городском. Семейные отношения проникали во все формы взаи-
модействия горожан, включая и производственную деятельность: корпора-
ции, гильдии, компании в определенной мере также строились на основе 
внутрисемейных отношений. Семья была хранительницей традиций, пере-
датчиком памяти поколений и социально-психологических представлений, 
формировавших систему ценностей и кодекс социального поведения инди-
вида. Именно поэтому изучение семьи тесно переплетается с изучением та-
кого феномена, как средневековый город. Особый интерес в этом отношении 
представляет история купеческой семьи, непосредственно связанная с разви-
тием города и торговли. С возникновением и развитием городов торговля на-
ряду с ремеслом становится важнейшим фактором исторического прогресса в 
средневековой Европе. Товарное производство – основа городской жизни – 
немыслимо без развития торговых связей, как внутри страны, так и вне её. 
Для островной Англии было особенно велико значение внешней торговли. 
Олово, уголь, различные ремесленные изделия рано стали здесь предметами 
экспорта. Но первое место среди вывозимых товаров на протяжении большей 
части Средневековья занимала шерсть, а затем – шерстяные ткани, чем и за-
нималась компания купцов-стапельщиков Кале. В немалой степени именно 
на интересах, связанных с торговлей шерстью, строились внешнеторговые, а 
зачастую и внешнеполитические отношения Англии с другими странами. 

Целью магистерской работы является изучение семьи лондонских куп-
цов Сели и их места в английской торговле последней трети XV века. 

Для достижения цели исследования поставлены следующие задачи: 
1. Охарактеризовать состояние экономики Англии в последней тре-

ти XV в. и оценить торговое положение страны в этот период; 
2. Показать основные направления политического развития Англии 

в последней трети XV столетии; 
3. Выявить состав семейной компании Сели; 
4. Изучить внутрисемейные отношения и связи; 
5. Изучить повседневную жизнь купцов Сели; 
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6. Установить направления торговли семьи Сели, её ассортимент, 
масштабы и формы; 

7. Охарактеризовать моральный аспект торговли семейной компа-
нии Сели. 

Всю научную литературу, используемую при подготовке магистерской 
работы, можно разделить на несколько групп по проблемному принципу. 
Проблемы социально-экономической истории Англии XV века отражены в 
работах У.Дж. Эшли1, Дж. М. Тревельяна2, В.В. Штокмар3, Л.П. Репиной4, 
Е.В. Гутновой5, А.Я. Гуревича6, А.А. Сванидзе7, Т.В. Мосолкиной8, Л.Н. 
Черновой9.  

Для изучения политических процессов в истории Англии XV в. привле-
кались работы таких авторов, как Дж.Р. Грин10, А.Л. Мортон11, Ч. Поулсен12,  

                                                            
1  См.: Эшли У. Дж. Экономическая история Англии в связи с экономической теорией. 

М., 1897. 
2 См.: Тревельян Дж.М. Социальная история Англии. М., 1959. 
3 См.: Штокмар В.В. История Англии в средние века. 2-е изд. СПб., 2005. 
4 См.: Репина Л. П. Сословие горожан и феодальное государство в Англии XIV в. М., 1979; 

Она же. Английский средневековый город // Город в средневековой цивилизации Западной Евро-
пы: в 4 т. М., 1999. Т. 1. С. 92–106; Она же. Демографические характеристики средневекового го-
рода // Город в средневековой цивилизации Западной Европы: в 4 т. М., 1999. Т. 1. С. 196–197; 
Она же. Лондон – столица и мегаполис // Город в средневековой цивилизации Западной Европы: в 
4 т. М., 1999. Т. 1. С. 341-348. 

5 См.: Гутнова Е.В. Влияние экономической эволюции на изменения в социальной иерархии 
в Англии XIV–XV вв. // Средние века. 1983. Вып. 46. С. 27–52. 

6 См.: Гуревич А.Я. Средневековый купец // Город в средневековой цивилизации Западной 
Европы: в 4 т. М., 1999. Т. 2. С. 46–79. 

7См.: Сванидзе А. А. Торговля и купечество: контуры «общественного обмена веществ» за-
падноевропейского средневековья // Город в средневековой цивилизации Западной Европы: в 4 т. 
М., 1999. Т. 2. С. 8–26. 

8См.: Мосолкина Т.В. Город Бристоль в XIV–XV веках. Экономика, общественные отноше-
ния, социальная психология. Саратов, 1997; Она же. Основные проблемы истории английского 
города XIV–XV вв. // Новая и новейшая история. Саратов, 1999. Вып. 18. С. 31–40;  Она же. По-
вседневная жизнь английского средневекового города. Бристоль XIV-XV веков // Город в средне-
вековой цивилизации Западной Европы: в 4 т. М., 2000. Т. 3. С. 288-294.  

9 См.: Чернова Л.Н. Семейная компания Ишем в деловом мире Лондона второй половины 
XVI века // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия История. Международные 
отношения. 2010. Т. 10, вып. 1. С. 68-74; Она же. Под сенью Святого Павла: деловой мир Лондона 
XIV–XVI вв. 

10 См.: Грин Д.Р. История Англии и английского народа. Мн., 2007. URL: 
http://www.rulit.me/books/britaniya-kratkaya-istoriya-anglijskogo-naroda-tom-1-read-427595-1.html 
(дата обращения: 03.05.18). 

11 См.: Мортон А. Л. История Англии / пер. с англ. Н. Чернявской. Ред. и вступ. ст. А. Са-
мойло. М., 1950. URL:http://admw.ru/books/A--L--Morton-_Istoriya-Anglii-/  (дата обращения: 
18.02.19) 

12  См.: Поулсен Ч. Английские бунтари. Пер. С.В. Кибирского. М., 1987. URL: 
http://www.agitclub.ru/museum/revolution1/eng/poulsen03.html (дата обращения: 03.04.19) 
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У.С. Черчилль13, А.А. Таланов14, Т.Г. Минеева15, и В.И. Золотов16. Большой 
вклад в изучение истории, структуры, организационных аспектов малых тор-
говых объединений внесли Э. Пауэр17, М.М. Яброва18, А.Я. Гуревич19. Наи-
больший вклад в изучение непосредственно купеческой семьи Сели внесли, в 
первую очередь, такие отечественные авторы, как М.М. Яброва20, Л.Н. Чер-
нова21 и Т.В. Мосолкина22. 

Магистерская работа состоит из трех глав: первая глава – Англия в по-
следней трети XV века, вторая – Семья купцов Сели, третья – Торговля куп-
цов Сели. 

Научная новизна магистерской работы заключается в предпринятой 
попытке осуществить, основываясь на деловой переписке, комплексное ис-
следование семейного купеческого объединения Сели, которое представлено 
в разных, но взаимосвязанных ракурсах: состав семьи, внутрисемейные от-
ношения и повседневная жизнь, участие в торговле Англии и отношение к 
торговле. При этом важно, что семья купцов Сели и её деятельность показа-
ны в социально-экономическом и политическом контексте развития Англии 
во второй половине XV века.  

                                                            
13 См.: Черчилль У.С. История англоязычных народов. Рождение Британии. URL: 

https://royallib.com/book/cherchill_uinston/rogdenie_britanii.html (дата обращения: 01.05.18). 
14 См.: Таланов А. А. Война Роз: Йорки и Ланкастеры. М., 2001. 
15 См.: Минеева Т. Г. Политика и власть: Англия трех Генрихов (1399–1471). Н. Новгород, 

2001.  
16 См.: Золотов В. И. Общество и власть в позднесредневековой Англии XV века. Брянск, 

2010. 
17  См.: Пауэр Э. Люди средневековья / Пер. с англ. Е.В. Ламановой. М., 2010. 

URL: https://www.e-reading.club/book.php?book=1008869. (дата обращения: 18.12.17). 
18 См.: Яброва М.М. Зарождение раннекапиталистических отношений в английском городе. 

Лондон XVI – начала XVI века. Саратов, 1983. 
19 См.: Гуревич А.Я. Средневековый купец // Город в средневековой цивилизации Западной 

Европы: в 4 т. М., 1999. Т. 2. С. 46–79. 
20 См.: Яброва М.М. Развитие коммерческого кредита в Англии ХIV-ХV веков // Средневе-

ковый город. Саратов, 1978. Вып. 5. С. 39–50; Она же. Из истории семейных торговых компаний в 
Англии XV в. (семья Сели) // Средневековый город. Саратов, 1987. Вып. 8. С. 105–116; Она же. 
Торговля и этика (на материале Англии XV века) // Средневековый город. Саратов, 1997. Вып. 11. 
С. 77–84. 

21 См.: Чернова Л. Н. Правящая элита Лондона XIV–XVI веков: олдермены в контексте эко-
номической, социальной и политической практики. Саратов, 2005; Она же. Матримониальное по-
ведение в контексте социальной мобильности в Англии XIV–XVI веков // Историческое прошлое 
и образы истории. Матер. II Всерос. науч. конф. (Саратов, 19 сентября 2014 г.) / под ред. 
Л.Н. Черновой. Саратов, 2015. С. 9–16. 

22 См.: Мосолкина Т.В. Социальная история Англии XIV–XVII вв. М.; СПб., 2017. 
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Основное содержание работы. XV век стал веком перемен для Англии, 
как в экономической и социальной, так и в политической сфере. В течении 
XIV–XV вв. в Англии постепенно перестраивалась вся система феодальной 
эксплуатации, выражалось это в усилении господства денежной ренты, вы-
плачиваемой независимыми крестьянами феодалам. Перестройка системы 
феодальной эксплуатации оказала большое влияние на изменения в социаль-
ной иерархии: увеличилось число социальный ступеней, выросла числен-
ность джентри и их землевладений, феодальная иерархия, втягивая в свои 
ряды верхушку фригольдеров и фермеров, отрывала их от остальной части 
крестьян, которые, хотя и повысили свой социально-правовой статус, но все-
таки оставались в самом низу общественной лестницы.  

Характерно, что в XV в. многие богатые купцы и крупные ремесленники 
вкладывают средства в приобретение земли, стремясь получить дворянский 
титул, а не в расширение производства и торговли. Социальный престиж и 
власть стали измеряться землей; и именно в Англии сельское хозяйство 
раньше промышленности становится объектом вложения капитала.  

Изменения в аграрном строе шли параллельно с развитием английского 
промышленного производства. Зарождаются новые формы промышленной 
организации. Главной отраслью промышленности Англии становится сукно-
делие. Внешняя торговля Англии после временного упадка во второй поло-
вине XIV в. с начала XV в. оживляется. Быстрое развитие товарного хозяйст-
ва способствовало выходу Англии на  поле внешней торговли. Об активном 
развитии внешней торговли можно говорить уже со второй половины XIV 
века – ведь именно тогда была создана компания купцов-складчиков Кале. 
Одновременно с этим возрастает доля английских купцов в экспортной тор-
говле, которая раньше в значительной мере находилась в руках иностранцев. 

В политической сфере Англии XV в., как и в экономической, противо-
борствуют интересы социальных слоев, связанных с интересами наиболее 
реакционных общественных групп. Так, «новое дворянство», горожане и 
крестьянская верхушка были заинтересованы в дальнейшем укреплении цен-
тральной власти, поскольку она давала возможности для обеспечения хозяй-
ственной деятельности и защиты экономических интересов.  «Старое дворян-
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ство», напротив, старалось отстаивать свою политическую самостоятель-
ность, так как стремительно теряло свою экономическую значимость, а это, в 
свою очередь, мешало централизации государства. На протяжении всего XV 
века эта наиболее консервативная часть дворянства вовлекала страну в фео-
дальные смуты и династические войны, которые являлись тормозом прогрес-
сивного развития Англии, нанося тяжелый ущерб её экономике.  

Самый тяжелый и длительный междоусобный конфликт в Англии этого 
периода начался со спора относительно притязаний династии Ланкастеров на 
английский престол. Крупные феодалы, старое и новое дворянство и буржуа-
зия разделились на две партии – одни поддерживали Ланкастеров, вторые – 
династию Йорков. Так создалась ситуация, из которой вскоре родились ба-
ронские войны второй половины XV в. — войны Роз.  

22 августа 1485 г. произошло решающее столкновение английского ко-
роля Ричарда III(1483-1485) с новым претендентом на престол, Генрихом 
Тюдором, являющимся представителем младшей ветви дома Ланкастеров. 
Разбитую корону Ричарда III возложили на голову Генриха Тюдора, провоз-
глашенного впоследствии королем Англии под именем Генриха VII (1485-
1509). Битва при Босворте положила конец затянувшейся на двадцать лет 
войне Алой и Белой розы. Итогом одной из самых кровопролитных и затяж-
ных междоусобных войн в истории Англии стало воцарение в стране новой 
династии Тюдоров, чье правление продолжалось более двух сотен лет - с 
1485 по 1603 гг.  

Компания купцов-стапельщиков Кале занимала в экономике Англии 
очень прочные позиции и являлась одной из самых могущественных. В ее со-
став входили весьма состоятельные люди, поскольку получить разрешение 
короля на образование такой компании стоило больших финансовых затрат.  

Малые торговые объединения в Англии стали формироваться довольно 
рано – уже в XIII в. Основной причиной их появления стало расширение то-
варного производства, и, следовательно, развитие торговли.  Структура ма-
лых торговых объединений упрочилась лишь в конце XIV в., поскольку 
именно в это время они начинают присоединяться к более крупным компа-
ниям, таким, как компания купцов-авантюристов или компания купцов-
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стапельщиков Кале, и входить в их состав. Интересующее нас семейное тор-
говое объединение купцов Сели возникло в пределах компании купцов-
стапельщиков Кале. В условиях почти полной монополизации торговли анг-
лийской шерстью стапельщиками Кале, существовать самостоятельно и обо-
собленно вряд ли представлялось возможным. 

Семья Сели состояла из отца, матери и трех сыновей – старшего Робер-
та, среднего Ричарда и младшего Джорджа. Старший сын никогда не прояв-
лял должного интереса и ответственности к семейному делу, и со временем 
был отстранен от торговли. Впоследствии семейная компания включала в се-
бя отца, среднего и младшего сыновей. Обязанности каждого члена семьи 
были определены и разграничены очень четко: отец, Ричард-старший, был 
ответственен за все дела в целом и дела в Лондоне в частности, Ричард-
младший (средний сын) отвечал за Котсволд, а Джордж – за Кале. Эти три 
пункта и играли самую важную роль в торговле семьи. К тому же, к делам 
было привлечено несколько агентов и слуг. После смерти Ричарда-старшего 
бразды правления перешли к Джорджу – именно он становится главным ад-
ресатом деловых писем.  

Характер внутрисемейных отношений купцов Сели ярко проявляется во 
всем комплексе их переписки, несмотря на то, что она, по большей части, яв-
ляется деловой.  Безграничное уважение и любовь к родителям проявляются 
во многих письмах Ричарда-младшего и Джорджа. К матери братья Сели от-
носились особенно уважительно, старательно выполняя все ее просьбы, хотя 
упоминания о ней встречаются в переписке довольно редко.  Что касается 
Ричарда-младшего и Джорджа, их отношения довольно теплые и сердечные, 
а письма полны заботы и любви и сопровождаются такими обращениями, как 
«мой любимый брат», «мой дорогой и горячо любимый брат», и т.д.  

Кроме отца и двух сыновей, в состав торгового объединения Сели  вхо-
дил ряд других лиц. Это Уильям Марион, братья Джон и Уильям Дальтоны, 
Томас Кестен, Джон Буш, Уильям Сели, Уильям Мидуинтер, Уильям Эстон и 
др.  Купцы Сели поддерживали довольно близкие и очень теплые отношения 
с некоторыми членами купеческого объединения. Так, например, Уильям 
Марион был крестным отцом Ричарда-младшего, а Джордж являлся крест-
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ным сына Томаса Кестена. А обращаясь к Джону и Уильяму Дальтонам, Ри-
чард-младший и Джордж называют их братьями, и наоборот. 

Отношения между членами семьи Сели всегда были уважительными и 
доброжелательными; к тому же, и со своими коллегам купцы Сели  старались 
сохранять дружеские отношения, которые нередко становились очень близ-
кими и доверительными. 

Итак, компания купцов-складчиков Кале была одной из крупнейших в 
Англии в XV в., она обладала монополией на экспорт шерсти и имела огром-
ные привилегии в торговле. Малые торговые объединения, входившие в со-
став компании, к XV веку упрочились и вели активную торговлю. Одним из 
таких объединений была купеческая семья Сели. Кроме непосредственно 
родственников, в состав торгового объединения Сели входили и другие лица 
- поставщики, перекупщики, агенты и т.д.  

Важнейшее место в средневековом обществе, в том числе городском, за-
нимали институты брака и семьи. Семейные отношения проникали во все 
формы взаимодействия горожан. В рамках семьи происходило обеспечение 
не только продолжения рода, но и средств к существованию. Для английских 
купцов брак был одним из важнейших вопросов, к которому подходили с 
большой ответственностью. В этом нас убеждают некоторые письма братьев 
Сели, касающиеся возможной женитьбы и выбора брачной партии.  

Семейная переписка купцов Сели позволяет говорить о том, что для бо-
гатых английских купцов XV века женитьба являлась важным событием. Се-
мья активно участвовала в выборе будущей супруги для каждого из братьев – 
близкие подыскивали кандидаток на роль невесты, организовывали встречи, 
а к неудачам относились с большим трепетом и деликатностью. 

Как и матримониальные вопросы, быт и отдых являются двумя основ-
ными составляющими жизни любого человека в любой исторический период. 
Повседневная жизнь, обыденная и рутинная, оказывает большое влияние на 
человека, его отношение к действительности и взаимоотношения с другими 
людьми. Невозможно понять историю народа, не зная бытовых традиций и 
социально-этических норм отдельных его представителей.  
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В письмах купцов Сели сохранилось несколько упоминаний об их ра-
ционе питания и о напитках, которые они употребляли. Можно предполо-
жить, что купцы Сели жили на широкую ногу – ведь они могли позволить се-
бе изысканные продукты и хорошее вино, что свидетельствует об их благо-
получии и хорошем материальном положении. Из информации, представлен-
ной в переписке купцов Сели, можно так же составить представление о том, 
какую одежду носили богатые английские горожане XV века – ведь одежда в 
Средние века отражала социальное положение человека и уровень его дохо-
да. К тому же, в письмах встречаются некоторые сведения о домашнем оби-
ходе лондонских купцов 

Во все времена человеческая жизнь состояла не только из повседневных 
забот – люди, принадлежавшие к любому социальному слою любили и умели 
веселиться. В средневековом городе развлечениям придавалось большое зна-
чение, они составляли неотъемлемую часть жизни горожан. В переписке 
купцов Сели можно встретить немало информации о том, как проводили 
свой досуг жители английских городов XV столетия – в первую очередь, это 
охота, стрельба из лука и игра в кости. 

Размеренная жизнь купцов Сели не ограничивалась только повседнев-
ными заботами и мыслями о том, кому и как лучше продать свой товар, она 
была разбавлена различными развлечениями и видами досуга.  

Основными товарами купцов Сели всегда были шерсть и овчины, а тор-
говали они ими не только с английскими городами, такими, как  Сендвич и 
Испвич, но и с купцами Фландрии, Испании, Франции и др. Особенно часто 
купцы Сели пребывали во фламандских городах  - Антверпене, Брюгге и 
Генте. Сели покупали шерсть обычно у двух поставщиков – Уильяма Миду-
интера и Джона Буша. Основные закупки шерсти происходили в мае на яр-
марке в Нортличе. Прежде чем быть проданной, шерсть проходила тщатель-
ную обработку, взвешивание, оценку, и только потом отправлялась на кораб-
лях в Кале и некоторые другие портовые города. Там ее проверяли и отвози-
ли на рынки.  

Все эти операции требовали немалых средств, поэтому иногда купцы 
шли на уловки и подкладывали в уже оцененные тюки шерсть более низкого 



10 
 

качества. В переписке купцов Сели встречается только один подобный инци-
дент, что позволяет сделать вывод о том, что купцы Сели дорожили своей 
репутацией, старались ее сохранять и поддерживать, занимаясь честной тор-
говлей и не прибегая к различным уловкам. Сели всегда понимали, что бла-
гополучная торговля строится на честности, и относились к этому весьма 
серьезно. 

В купеческой среде средневековой Европы вырабатывалась новая соци-
альная психология, проникнутая уважением к личным заслугам и интересам 
партнерства, формировалась особая профессиональная этика – совокупность 
определенных обязанностей и норм поведения, поддерживающих моральный 
престиж купечества в обществе. Задача морали – прививать доверие. 

В условиях растущей конкуренции для успешного ведения дел необхо-
димо было соблюдать моральные принципы и представления о долге, чести, 
уважать взаимное доверие торговых партнеров, подкрепляемое не только 
принятыми документами, но и сложившимися традициями. Совершенствова-
ние и сохранение такой системы торговых отношений позволяло английско-
му купечеству занимать прочные позиции как во внутренней, так и во внеш-
ней торговле. 

Заключение. XV век в истории Англии был веком противоположно-
стей. С одной стороны, он представляется, как период всеобщего упадка, по-
литической разрозненности и разрушающихся городов. Но с другой стороны, 
в этот период происходил рост промышленности и расцвет торговли, как 
внутренней, как и внешней, развитие государственных учреждений, рост 
благосостояния народных масс. 

В XV в. английское королевство переживало сложную эпоху. Это не-
спокойное время отмечено рядом потрясений в истории английского госу-
дарства и общества. Социально-политический кризис, известный под назва-
нием «Войн роз», – только одно из кризисных проявлений, наиболее впечат-
ляющий. Но ему предшествовал кризис сословно-представительной системы 
управления, поражение в Столетней войне, внутриполитическая борьба маг-
натских группировок в окружении слабого монарха Генриха VI, а так же на-
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родные недовольства, вылившиеся в восстания. Особенно серьезным для 
страны стало выступление Джека Кэда в 1450-1451 годах. 

Внешняя торговля становится важнейшим фактором увеличения произ-
водства, т. к. она обеспечивает рынок сбыта. В этой сфере английские купцы 
вытесняют иностранных. Ярмарки, процветающие в XIII и XIV вв., посте-
пенно теряют свою значимость. Сами города становятся уже постоянными 
рынками сбыта товаров. Уже с конца XIV в. городская торговля отличается 
большими объемами и сложностью.  

Переписка купцов Сели дает возможность изучить самые разные аспек-
ты жизни английского торговца XV в.: основные направления торговли, воз-
никающие сложности при транспортировке и продаже товара, финансовые 
операции, внешние связи семьи, а также реакции на политические события. 
Кроме того, комплекс писем Сели проливает свет на такие темы, как повсе-
дневная жизнь английских купцов, домашний обиход, развлечения и т.д.  

Основу компании Сели составляли отец и сыновья, а затем младшие 
братья Сели. Но со временем они обрастали целым рядом людей, непосред-
ственно заинтересованных в этой торговле, и, соответственно, принимающих 
в ней участие. Это, в первую очередь, поставщики шерсти, агенты семьи, 
слуги и посредники. Круг лиц, входивших в компанию купцов Сели, был до-
вольно широк; среди них особенно близки семье Сели были братья Дальто-
ны, Уильям Марион и Уильям Мидуинтер, Томас Кестен, Уильям Сели и др. 

Подводя итог, необходимо отметить, что шерсть и овчины составляли 
основной ассортимент товаров купцов Сели. Иногда Сели вкладывали сред-
ства в покупку других товаров, таких, как зерно, красители, предметы ин-
терьера, для дальнейшей перепродажи. Купцы проходили длинный путь с 
момента закупки до непосредственной продажи своего товара: сначала из 
шерсти удалялся весь мусор, затем каждый мешок упаковывали, взвешивали, 
оценивали, и только потом шерсть опечатывали и грузили на корабли. Далее 
ее сгружали, проходили таможенный осмотр, снова упаковывали. Также не-
обходимо было уплатить налог и пошлину, и только после всех этих этапов 
начиналась продажа шерсти, которая также была нелегким процессом и тре-
бовала большого умения и внимания.  
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Основной покупатель шерсти Сели – фландрские купцы. Довольно часто 
братья Сели бывали в Брюгге, Антверпене и Бергене. Кроме фландрских 
купцов, семья Сели активно сотрудничала с купцами Испании, Голландии и 
даже Франции. К тому же, шерстью Сели торговали и на ярмарках, и в про-
винциальных городах Англии, и на рынке в самом Кале. Хотя ярмарочная 
торговля начинает постепенно угасать, самые крупные сезонные ярмарки – 
Холодная, Пасхальная, Ивановская и ярмарка св. Бамиса – продолжали дей-
ствовать на регулярной основе, и являлись одним из основных мест сбыта 
шерсти купцов Сели.  

Неразрывно связаны с торговлей денежные операции, такие, как креди-
ты и  рассрочки. Купцам Сели, в целях расширения товарооборота, необхо-
димы были большие средства, и они в основном прибегали к займам у своих 
постоянных поставщиков, ведя свою торговлю в кредит. Рассрочки же на по-
купку своих товаров купцы Сели были вынуждены выдавать в условиях не-
хватки наличных денег на рынке страны. Обычно денежные обязательства 
были представлены в письменном виде, но иногда, для самых проверенных и 
надежных партнеров, они предоставлялись только на словах. 

Особого внимания заслуживает повседневная жизнь купцов Сели. Не-
смотря на то, что переписка, как уже было сказано, является деловой, она да-
ет возможность представить быт лондонских купцов XV века – пищу и на-
питки, домашний интерьер, одежду и, конечно, развлечения.  

Несомненно, купцы Сели сыграли значимую роль в истории стапля Ка-
ле, а, следовательно, и в развитии английской торговли в целом. Семейная 
торговая компания Сели просуществовала более 10 лет, а члены семьи дейст-
вовали на единое целое – ведь даже после смерти братьев их капиталы на-
столько соединились, что даже наследникам было трудно их вновь разъеди-
нить.  


