
Гибель Болгарии и крещение Руси. Одновременно с восточ¬ 
ными походами Никифор Фока задумал покорение Болгарии. 
Большое царство Симеона распалось на две части: восточную, 
ближайшую к Константинополю, расположенную по обе стороны 
Балканского хребта, и западную с центром в Македонии у озера 
Охриды, где утвердился враждебный Симеоновой династии и гре¬ 
ческой культуре боярин Шишман. Для отвоевания восточной Бол¬ 
гарии Никифор пригласил, в качестве союзника, Святослава, по¬ 
славши ему 1500 фунтов золота через посредство херсонесца Ка-
локира, хорошо знакомого с русскими. Святослав, по словам ви¬ 
зантийского историка, «весь огонь, отважный и неукротимо-дея¬ 
тельный», жадно схватился за предприятие, «которое отвечало его 
завоевательным мечтам. Но вместо того, чтобы помогать визан¬ 
тийцам, Святослав завладел сам восточной Болгарией и водво¬ 
рился в П е р е я с л а в ц е ( Преславе), бывшей столице Симеона. 

К счастию для византийцев, русского князя отвлекли с Дуная 
грозные события, происходившие на его родине: большие силы 
печенегов осадили Киев, где заперлась Ольга с малолетними 
детьми Святослава. Прогнав печенегов, Святослав не захотел 
однако оставаться дома: «не любо мне — говорил он — в Киеве 
быти, хочу жить в Переяславце, потому что там середина моей 
земли, и туда сходятся все блага: от греков паволоки, золото, 
вино и плоды, от чехов и венгров серебро и кони, из Руси — меха, 
мед, воск и рабы». Его замыслы еще более расширились: он стал 
готовить наступление на Константинополь с суши; в Болгарии он 
казнил приверженцев Симеоновой династии и, стремясь привлечь 
бояр на свою сторону, обещал им возврат язычества вместе с вос¬ 
становлением их прав и влияния. 

Между тем в Византии произошел переворот: Феофано под¬ 
говорила сподвижника Никифора Фоки, Иоанна Цимисхия (армя
нина Чемешгика) убить императора и занять его место; свое во¬ 
царение Цимисхий купил щедрыми раздачами столичной бедноте 
и разорившимся крестьянам окрестностей Константинополя, на 
что ушло громадное его имущество. Цимисхий, так же, как Ни-
кифор Фока, выдающийся командир, направил все средства импе¬ 
рии на борьбу со Святославом: наступая сам со стороны Балкан, 
он послал флот, вооруженный греческим огнем, через устье Ду¬ 
ная вверх по реке русским в тыл. 

Святослав проявил необычайное упорство против превосход¬ 
ных сил византийцев. Цимисхий взял Переяславец и осадил рус¬ 
ского князя в Д о р о с т о л е (нын. Силистрии). С той и другой 
стороны выступали богатыри, как в сказках: сарацин на византий¬ 
ской службе Анема поборол скандинавского исполина Икмора; 
в другой раз Анема сбил с коня самого Святослава, но был изру¬ 
блен подоспевшими дружинниками князя. Византийцев поражали 
дикие языческие обычаи русских: среди воинов яростно сража¬ 
лись женщины: павших в битве они сожигали в лунные ночи на 
берегу Дуная, убивая им в жертву пленных и бросая в реку мла-


