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Лучше всего известный за свой труд по 
истории, Historia Langobardorum («История 
лангобардов»), Павел Диакон был также учителем и 
монахом, который писал житие папы Григория 
Великого (590-604 гг.), стихи и труды по педагогике и 
монашеской жизни. Он был влиятельной фигурой при 
двух королевских дворах: при дворе своего 
собственного лангобардского народа и при дворе 
великого каролингского короля Карла Великого. Как 
лангобард он извлёк пользу из поддержки 
образованности и культуры, начатой королём 
Лиутпрандом (712-744 гг.), но также пострадал от 
крушения лангобардского королевства в Италии при 
наступлении Карла Великого (король франков 768-814 
гг., король лангобардов 774-814 гг., император 800-814 
гг.). Его образованность, однако, привлекла внимание 
последнего, и его история своего народа была очень 
популярна и влиятельна в Средние века. Она остаётся 
лучшим источником по истории лангобардов от их 
истоков до середины VIII века.  

Павел родился около 720 г. в знатной 
лангобардской семье. Его отец Варнефрид и мать 
Теодолинда были достаточно богатыми и известными 
для того, чтобы быть в состоянии отправить своего 
сына к светскому двору для обучения. Неясно, был ли 
он послан к королевскому двору короля Ратхиза (744–
749 гг.) в Павии или, возможно, ко двору его 
предшественника Лиутпранда, или в Чивидале, ко 
двору герцога Фриули. В любом случае, наиболее 
вероятно, что его обучал выдающийся учёный его 
времени, некто, кто был способен в некоторой степени 
преподать юному Павлу греческий и еврейский, а 
также курс традиционных христианских и римских 
латинских авторов. К 770 г. Павел привлёк внимание 
короля лангобардов Дезидерия (757-774 гг.) и был 
сделан воспитателем королевской дочери Адельперги. 
В 774 г., когда Лангобардское королевство в Италии 
досталось Карлу Великому, Павел ушёл в общину 
Монтекассино и, возможно против желания, стал 
монахом. Он оставался там до 783 г., когда совершил 
поездку ко двору Карла Великого, чтобы просить об 
освобождении своего брата, который был вовлечён в 
заговор против великого франкского короля, и о 
возвращении своего имущества. В конце концов 
миссия оказалась успешной и Павел как почётный 
гость на следующие несколько лет остался при дворе, 
где он присоединился к другим ведущим учёным, 
таким как англо-сакс Алкуин Йоркский, и воспитывал 
одну из королевских дочерей. Он вернулся в 
Монтекассино в 785 г., возможно, с большей 

приверженностью к монашеской жизни, благодаря 
своему опыту [полученному] при дворе Карла 
Великого, и оставался там до своей смерти в 799 г.  

В течение своей карьеры Павел написал 
множество разнообразных работ. Его наиболее ранним 
сочинением, по видимому, была поэма, написанная для 
Адельперги ок. 770 г. В течение своей жизни он 
написал и другие поэмы, хотя число их было невелико. 
Он написал поэму в похвалу св. Бенедикта 
Нурсийского и стихи в своей переписке с другими 
членами двора Карла Великого. Его самые изящные 
поэмы, включая ту, которая является восхитительным 
описанием озера Комо и другую, которая является 
трогательной жалобой Карлу Великому во имя 
свободы его брата. Он отредактировал историю Рима 
четвёртого века и продолжил её до эпохи Юстиниана и 
написал житие Григория I и историю епископов 
Мецских. Его произведения также включают в 
большей степени религиозные работы, среди них – 
коллекция гомилий (проповедь, наставление, 
поучение), которые Карл Великий рекомендовал для 
использования клиром в своём королевстве и 
комментарий на правила Бенедикта, который повлиял 
на монашескую реформу в начале IX в.  

Его наиболее известной и важной работой, 
однако, была Historia Langobardorum, которая 
прослеживает историю лангобардов от их истоков до 
смерти короля Лиутпранда в 744 г. Эта работа 
существует в более чем сотне манускриптов и ей 
подражали и использовали писатели вплоть до XV 
толетия. Павел позаимствовал из более ранних 
источников, включая Григория Турского, Исидора 
Севильского и Беду, но самые важные его источники – 
анонимное Origo Gentis Langobardorum 
(«Происхождение народа Лангобардов») и хроника 
Секунда – в настоящее время утеряны. Хотя и 
относительно слабая по точной хронологии, «История» 
– простой, но крепкий рассказ о лангобардском народе. 
Павел описывает происхождение лангобардов и их 
вступление в Италию, а такжемногие вторжения, 
которые лангобарды были вынуждены отражать. Он 
пишет о великих королях и герцогах лангобардов и 
рассказывает о захватывающем бегстве юного короля 
Гримоальда от авар. Он обсуждает дела пап, епископов 
и монахов, а также сверхъестественные происшествия 
и чудеса. Его работа является весьма ценным 
источником, и заслуживает сожаления, что смерть 
помешала ему включить в «Историю» рассказ о 
завоевании народа Карлом Великим, которым он 
восхищался.   
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