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ВАСИЛИЙ II БОЛГАРОБОЙЦА (Baσίλειος ὁ
Βουλγαροϰτόνος) (958, Константинополь –
15.12.1025, там же), визант. император (976–
1025). Коронован в 960 как соправитель отца,
имп. Романа II (959–963), вместе с младшим
братом Константином (имп. Константин VIII) под
опекой матери Феофано; во время правления
«Князь Владимир отправляет

Никифора II Фоки и Иоанна I Цимисхия юные

послак византийским императорам

императоры считались соправителями, но лишь

Василию II и Константину VIII».

в 976 получили высшую власть. C 985 В. IIБ.,

Миниатюраиз Радзивилловской

упразднив регентство, начал править

летописи. 15 в.

самостоятельно (его брат добровольно

Архив «Православной

устранился от гос. дел). Серьёзную угрозу его

энциклопедии»

власти представляли мятежи военачальников
Варды Склира и Варды Фоки; в подавлении

последнего решающую роль сыграла помощь рус. отряда, присланного кн. Владимиром
Святославичем, за что В. IIБ. пришлось согласиться на брак своей сестры Анны и рус.
князя, предварительно принявшего крещение от греч. иерархов (988 или 989). С
целью ослабления влиятельных семейств, опиравшихся на обширные земельные
владения и личные воен. отряды, император принял меры по защите обедневших
крестьян-стратиотов; было ограничено также монастырское землевладение. Процесс
концентрации земельной собственности в руках воен. знати был замедлен, хотя и
ненадолго. Предметом особых забот В. IIБ. были казна и армия. Продолжит. и
жестокая война с Болгарией, начавшаяся с крупного поражения В. IIБ. в 986,
окончилась полным покорением этой страны в 1018; за массовые акты жестокости

(после битвы у горы Беласица в Родопах по его приказу были ослеплены 14 тыс.
пленных болг. воинов) император получил в историографии имя Болгаробойца.
Политич. давление на груз. и арм. княжества привело к переходу под власть империи
б. ч. владений груз. кн. Давида III Куропалата и Васпураканского царства, что
продвинуло границы Византии далеко на восток. В Италии гл. противником Византии
был герм. имп. Оттон III, однако до активных боевых действий дело не дошло. Проведя
всю жизнь в походах, В. IIБ. так и не вступил в брак; его долгое правление привело
государство на пик военно-политич. могущества, поколебленного вскоре затяжным
династич. кризисом.
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