
туда множество своих единоплеменников. В южной Италии нор¬ 
манны извлекли себе выгоду из взаимных споров мелких ланго-
бардских князей и ненависти туземного населения к господству 
византийцев; помогая то местным жителям, то грекам, то ланго¬ 
бардам, они укрепились в замках, которые выстроили близ тор¬ 
говых путей и приморских портов, и скоро стали господами края. 

Более всего отличались сыновья небогатого нормандского 
рыцаря Танкреда Отвиля и между ними особенно младший, Ро¬ 
берт, прозванный Гискаром (лукавым). На родине Роберт зани¬ 
мался мелким разбоем, в Италии (с 1046 г.) открылся широкий 
простор его изворотливости. Про его хитрости существовало 
много рассказов : однажды, чтобы проникнуть в укрепленный го¬ 
род, он прикинулся умершим; товарищи просили граждан впу¬ 
стить их с телом в церковь; но едва внесли гроб, как из него вы¬ 
скочил Гискар, роздал мечи, спрятанные под покровом и прину¬ 
дил жителей к сдаче. Папа Лев IX попытался во главе войска вы-

Принесение присяги в XI веке: присягающий прикасается к двум ларцам 
с мощами (рисунок, вышитый на ткани, изображает Гарольда, который, 
при посещении двора Вильгельма нормандского, поклялся не мешать 

Вильгельму в занятии английского престола). 

теснить норманнов из Италии; пришельцы разбили его и взяли в 
плен (1053) . Новый папа, Николай II, под влиянием диакона рим¬ 
ской церкви Гильдебранда, искусного и воинственного политика, 
заключил с Гискаром договор, в силу которого нормандский ры¬ 
царь получил титул герцога и власть над всеми странами южной 
Италии, за что Гискар, в качестве вассала, обязался подавать папе, 
по его требованию, вооруженную помощь. Гискар завоевал Апу-
лию и Калабрию, а в 1071 г., одновременно с поражением визан¬ 
тийцев при Манцикерте, отнял у греков Б а р и , их последнюю 
опору в Италии; между тем его брат Рожер завоевал Сицилию у 
сарацин. 

В то время, как одна часть нормандских рыцарей ушла в юж¬ 
ную Италию, другая, под начальством самого герцога Нормандии 
Вильгельма, завоевала Англию. 


