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МИХАИЛ III (Μιχαήλ) (840–867), визант. император (с 842). Сын имп.Феофила. Пока
он был ребёнком, власть принадлежала его матери имп. Феодоре и логофету
Феоктисту. 15.3.856 М. III с помощью дяди, кесаря Варды, отстранил Феодору
(Феоктист был убит) и стал единоличным правителем. В 857 М. III и Варда сместили
патриарха Игнатия и уговорили Фотия занять его место. М. III, не будучи сам
одарённым политиком и полководцем, привлёк к себе таких выдающихся советников,
как братья его матери Варда и Петрона, патриарх Фотий и Василий Македонянин, что
позволило ему вести достаточно успешную внешнюю политику. М. III усилил вост.
границу, отстроив Анкиру (ныне Анкара) и укрепив Никею (ныне Изник), и нанёс неск.
поражений арабам (863). В 860 был отражён набег «росов» (Руси) на окрестности
столицы. При М. III святые Кирилл и Мефодий начали свою деятельность в Моравии, а
болг. царь Борис I принял крещение под именем Михаил (ок. 865), причём Болгария
осталась под церковной юрисдикцией Константинополя. Это явилось одной из причин
конфликта с папством (т. н. Фотиева схизма). В 866 один из приближённых М. III
Василий I Македонянин с его разрешения убил Варду, но затем жертвой стал сам
М. III, убитый в результате дворцового заговора в своей спальне во дворце св.
Маманта. Образ М. III в источниках сильно искажён с целью оправдать его убийство
Василием I Македонянином. Ему приписывают безудержное пьянство (отсюда
встречающееся в визант. хрониках, прозвище Пьяница), страсть к скачкам (в которых
он будто бы даже участвовал как возница) и мимическим представлениям (в т. ч.
пародировавшим религ. обряды), расточительность и пренебрежение к гос. делам.
При активном участии М. III в Константинополе начала осуществляться программа
монументальной декорации (мозаики в имп. дворце и соборе Св. Софии).
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