
гаробойца). Самуил не мог вынести зрелища этой страшной про¬ 
цессии и умер от потрясения. Болгарское царство, в течение 300 
лет угрожавшее Византии, перестало существовать, отдельные 
области сделались фемами империи под управлением византий¬ 
ских наместников. 

Киевская культура. Василий II (976—1025) и Владимир 
(980—1015) были двумя крупнейшими властителями своего вре¬ 
мени, Византия и Киевская Русь двумя самыми сильными государ¬ 
ствами мира. 

После удачных войн Никифора, Цимисхия и Василия II, ви¬ 
зантийские владения простирались от морей, омывающих южную 
Италию, до Кавказских гор и от Дуная до Тигра и Аравийской 
пустыни. Империя удвоилась в размерах против того, что она 
представляла в начале своего возрождения при Фотии и Васи¬ 
лии I. Очень важно для Византии было расширение круга ее цер¬ 
ковного и культурного влияния: на север после крещения Руси 
константинопольский патриарх присылал в Киев для управления 
делами веры м и т р о п о л и т а (т. е. главного епископа), и рус¬ 
ская земля стала считаться одной из митрополий (церковных обла¬ 
стей) Византии. 

В просвещенных греческих священниках, которые принесли с 
собою византийские книги, законы и обычаи, Владимир приобрел 
новую опору своей власти. Они настояли на том, чтобы князь 
казнил разбойников и убийц, а не давал бы лихим людям и пре¬ 
ступникам отделываться от наказания в и р о й , т. е. уплатой де¬ 
нежного выкупа. На сомнения Владимира, который «боялся греха 
пролития крови», они отвечали ему словами византийских импе¬ 
раторских законов: «ты поставлен от Бога на казнь злым, на ми¬ 
лость добрым; вот почему ты должен наказывать преступников, 
но не иначе, как произведя расследование.» Византийцы научили 
также Владимира совершать обильные раздачи столичной бедноте, 
как это делали императоры в Константинополе: он повелел при¬ 
ходить на княжеский двор нищим и убогим для еды, питья и по¬ 
лучения всяких припасов; затем во внимание к тому, что немощные 
и больные не могут добраться до его двора, он приказал 
развозить по городу на телегах хлеб, мясо, овощи, мед и квас в 
бочках и раздавать нуждающимся. 

Киевская держава привлекала большое внимание западных 
соседей, германцев, чехов и поляков. В 1000 году ко двору Вла¬ 
димира приехал из Германии Брунон, прозванный «архиепископом 
язычников», собравшийся проповедовать христианство самому 
дикому из народов, печенегам. Владимир принял миссионера с боль¬ 
шим почетом и стал его отговаривать от опасной поездки, но, в 
виду решимости Брунона, взялся его проводить до границы: тут 
католический епископ увидал высокую и крепкую деревянную 
стену, которую на большом расстоянии выстроил князь для за¬ 
щиты от набегов кочевников. С печенегами, жестоко опустошав-


