
приобретает особую остроту. Целью варягов является «снискать 
себе богатство и славу» 2 2 . По предложению Эймунда, оплата нор
маннов должна состоять из двух частей: во-первых, непосредствен-
ное содержание дружины (предоставление им помещения для 
жилья, еды, одежды, снаряжения), во-вторых, и это самое глав
ное,—денежное вознаграждение 2 3 . Именно вопрос о деньгах ста
новится предметом разногласий. Между тем скандинавы заинте
ресованы в первую очередь в оплате их службы деньгами. «Деньги 
нужны нам, и не желают мои люди сражаться за одну только 
еду...»,— говорит Эймунд 2 4 . Ярослав же рассматривает это требо
вание как трудно выполнимое. Очевидно, именно поэтому он 
принимает предложение Эймунда выдавать часть платы мехами 
и другими ценными предметами в количестве, эквивалентном 
соответствующей сумме денег. Таким образом, расчет с варяж
ским отрядом должен производиться в денежной форме или ис
числяться на деньги. 

В-шестых, размер денежного вознаграждения, указанный в 
первом договоре, представляется вполне реальным. Эйрир сереб
ра в X I в. в Скандинавии равен около 27 г, т.е. у 8 марки (в марке 
216 г серебра). Эйрир соответствует примерно Ѵ 2 северной счет
ной гривны (содержащей 51 г серебра) 2 5 . Таким образом, каждый 
дружинник Эймунда должен получить по истечении года по поло
вине гривны — сумму не слишком большую (напомним, что в 
1016 г. Ярослав выплачивает смердам по гривне, хотя реальное со
держание этих величин неясно) 2 в . 

В-седьмых, размер оплаты наемников непосредственно зави
сит от успешности их деятельности. «...И если будет какая-нибудь 
военная добыча, то вы можете заплатить нам,— говорит Эймунд,— 
а если мы сидим спокойно, то наша доля должна уменьшиться» 2 7  

Именно своими победами аргументирует Эймунд требование 
увеличить оплату и вообще рассчитаться сполна с ними. Очевид
но, и этот пункт договора отражает сложившуюся практику: 
достаточно вспомнить уже упомипавшийся эпизод о взятии ва
рягами Владимира Киева. Их требование также вытекает из соз
нания того, что крупным военным успехом они заслужили право 
на дополнительное и крупное вознаграждение. И не случайно 
речь варягов к Владимиру начинается словами: «Се град наш». 

Этим^ однако, не исчерпывается содержание договора. В нем 
четко оговариваются как права варягов (о чем речь и шла вы
ше) , так и их обязанности. Кроме общей формулировки: «охра
нять государство», указано и более конкретно, в чем должна за-
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