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Образ сатаны в правовых текстах позднего Средневековья 
на основе трактата Бартоло да Сассоферрато 

«Processus satanae contra genus humanum»

Трактат «Processus satanae contra genus humanum», авторство которого 
приписывается знаменитому юристу и профессору права универси-
тетов Пизы и Перуджи Бартоло да Сассоферрато, является интерес-

ным культурным явлением позднего Средневековья. Сам трактат был издан в 
Лейпциге около 1495 г. Долгое время данному тексту не придавалось практи-
чески никакого значения: он удостоился лишь краткого упоминания в работах 
П. Г. Виноградова и Карла фон Савиньи. Но уже к концу XX в. исследователи 
начинают проявлять интерес к этой небольшой работе, возникшей на сты-
ке богословия, права и художественной литературы. Особенно интересным 
представляется нам образ дьявола как участника небесного суда, прекрасно 
разбирающегося в праве и богословии и требующего возвращения своих 
прав перед лицом самого Христа.

Сюжет данного трактата относится к так называемым Satanprozesse, которые 
исследовательница Кармен Карделль де Хартманн характеризует как корпус 
текстов на схожую тему, получивших распространение на территории Евро-
пы в XII–XVI вв.1 Сюжетную структуру Satanprozesse можно назвать сквозной, 
проявляющейся в различных текстах развитого Средневековья, которые, тем 
не менее, отличаются друг от друга участниками и местом действия. Разнятся 
также и причины, по которым авторы пользовались данной формой. Работы 
круга Satanprozesse обычно повествуют о ходе небесного суда (который в не-
которых случаях переносится в Иерусалим) между дьяволом и человечеством 
перед лицом Бога-Отца или Иисуса Христа. Защитником человеческого рода 
является Дева Мария или сам Христос. Дьявол и его демоны ведут тяжбу за 
возвращение им права на обладание всем человечеством, но проигрывают дело. 
В тексте рассматриваемого нами трактата они предстают как часть совокупного 

1. Cardelle de Hartmann C. 
Die ‘Processus Satanae’ und die 
Tradition der Satansprozesse // 
Mittellateinisches Jahrbuch. 
Bd. 40. Stuttgart, 2005. S.233.
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зла: «И потому замыслила адская злоба после долгого и тяжкого зловредного 
совета, послать достаточно обученного представителя в присутствие Иисуса 
Христа для предъявления претензии, чтобы человеческий род вернулся к сво-
ему прежнему рабству…»2. Ключевым моментом здесь является юридическая 
сторона спора, где и ответчик, и истец ссылаются не только на Священное 
Писание, но и на положения римского и канонического права.

Впервые оформленный образ дьявола как оппонента Бога появляется, по 
мнению исследователя Филипа Алмонда, в книге Иова, относящейся к пери-
оду V–IV вв. до н. э.3 Здесь Сатана все еще предстает как слуга Бога, на кото-
рого по Божьему дозволению переносятся функции испытания и искушения 
человека, но при этом он всеми силами пытается доказать, что Иов слаб ду-
хом и не может назваться праведным человеком. В своем исследовании «The 
Devil: A New Biography» Алмонд указывает на интересную гипотезу, которую 
он называет «ransom theory»4, что можно перевести как «теория уплаты; вы-
купа» или «теория уплаты недолжного». Уже к IV в. до н. э. отношения Бога с 
дьяволом приобретают новый оттенок. В этот момент и появляется так назы-
ваемая «теория уплаты недолжного», которая позже разрабатывается в частно-
сти в трудах отцов Церкви: Иренея Лионского, Аврелия Августина, Григория 
Великого. Интересным будет отметить, что некоторые из авторов обладали 
юридическим образованием, что, несомненно, отразилось в их богословских 
изысканиях на данную тему. «Теория уплаты недолжного» рассматривает фи-
гуру дьявола с юридической точки зрения как обладателя Древнего права (jus 
antiquum)5. Грехопадение расценивается здесь как добровольное заключение 
сделки между сатаной в образе змия и человеческим родом, по собственной 
воле поддавшемуся искушению. Таким образом, человечество становится 
должником дьявола, который с этого момента и является обладателем Древ-
него права: Христос, не отягченный первородным грехом и, как следствие, 
не являющийся должником Сатаны, добровольно идет на страдания и казнь, 
тем самым уплачивая то, чего он лично не был должен (condictioin debiti). Дья-
вол же, вместо того, чтобы отказаться от не причитающейся ему платы, заби-
рает жизнь Христа, теряя при этом право требовать то, что принадлежит ему 
по обязательству. Именно об этом пишет Августин в XIII книге XIV главе сво-
его трактата «О Троице»: «…справедливо, что те, кого он [дьявол] удерживал 
как должников, должны освободиться верою в Того, Кого он убил без всякого 
долгу. … И отсюда Он переходит к страстям [Своим] затем, чтобы Он мог ис-
купить ради нас, должников, то, чего Он не был должен»6.

2. Bartolus de Saxoferrato. 
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Boettiger, um 1495]. S. 2: 

«Unde cogitavit malitia et nequitia 
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Первая страница из издания: Bartolus de Saxoferrato. Processus Satanae contra genus humanum. 
[Leipzig: Gregor Boettiger, um 1495].
Источник: München SB (Digitalisat). 
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Тему «теории уплаты недолжного» развивает и рассматриваемый нами 
трактат. Но прежде чем приступить к его анализу, стоит рассмотреть исто-
рический контекст возникновения данного текста. Текст «Processus satanae» 
связан, как мы уже указывали ранее, с предыдущей традицией Satanprozesse. 
Сам трактат появляется в период с 1313/4–1357 гг. — в годы жизни своего 
предполагаемого создателя Бартоло да Сассоферрато. Ему предшествуют 
несколько типов текстов Satanprozesse, о которых в частности упоминает де 
Хартманн. Cреди них мы можем указать следующие: «Dialogus Innocenti inter 
Deum et peccatorem» (авторство приписывается папе Иннокентию III; 1160–
1216), «Processus diaboli contra genus humanum» (1262), «Advocacia beatae Mariae 
virginis contra diabolum pro genere humano» (Guido de Collemedio, 1296). Тради-
ция не прерывается на тексте Бартоло, но в дальнейшем развивается в текстах 
«Il Liber Belial» (Якопо Террамский, 1349–1417) и «Tractatus quaestionis ventilatae 
coram domino nostro Jesu Christo» (1473). Более того, тексты Satanprozesse актив-
но переиздаются вплоть до XVI в., включаются в различные сборники, что 
происходит и с рассматриваемым нами трактатом, который в 1611 г. становит-
ся частью сборника под названием «Processus joco-serioux»7.

Время развития традиции Satanprozesse и в частности «Processus satanae» 
приходится на период сильных потрясений как в духовной, так и в полити-
ческой жизни Европы XIV в., во время которого и был создан текст трактата, 
отмечен дальнейшим развитием и распространением еретических движений 
на территории Италии. В частности, растет число «апостольских братьев» —
еретиков, проповедовавших идеалы апостольской церкви, бедной жизни и 
бедности самого Христа и его апостолов. Главе секты, брату Дольчину, уда-
лось поднять на восстание против Церкви и правительства широкие круги 
крестьянства. Крестьянские волнения затрагивают весь регион северной и 
центральной Италии. На XIV в. приходятся и события первого периода Вели-
кой Схизмы, т. е. раскола внутри католической церкви в 1378–1417 гг. В связи 
со смертью в 1378 г. Папы Григория XI, вернувшего папский престол из Ави-
ньона в Рим, между французскими и итальянскими кардиналами разгорелся 
спор о назначении нового Папы. Не придя к соглашению, стороны избрали 
двух разных Пап: итальянца, чей престол остался в Риме, и француза, пере-
несшего престол в Авиньон и названного противниками Антипапой. Немно-
го позже при неудачной попытке примирения сторон на соборе в 1409 г. в 
Европе появляется еще один Папа, чей престол был расположен в Пизе. С со-
бытиями Великой Схизмы также связано становление соборного движения в 
Европе: появляется идея о том, что Папа не является абсолютным главой всего 

7. Jacquin, R. Le «Procès de 
Satan», in Bartolo da Sassofer-

rato: studi e documenti per il 
VI centenario. Vol. 2. Milano, 

1962. P. 272.
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христианского мира и принимать решения должна лишь Церковь в целом, 
представленная Вселенским собором. Именно на таком соборе, длившемся в 
период с 1414 по 1418 гг. в Базеле и Констанце, был избран новый Папа Мар-
тин IV, получивший всеобщее признание. 

Приняв во внимание все вышеперечисленные события, обратимся к воз-
можным интерпретациям образа дьявола в тексте «Processus satanae contra genus 
humanum». Первой интерпретацией является гипотеза Беатриче Пашутты, ко-
торая считает, что данный текст описывает идеальный судебный процесс, в 
котором принимают участие абсолютно добрые и абсолютно злые стороны8. 
С такой трактовкой связано представление средневековых богословов и юри-
стов о первенстве справедливости (aequitas), исходящей от Бога, без которой 
правосудие (iustitia) не имеет силы. Дьявол выступает как знаток юриспруден-
ции, апеллируя исключительно к силам правосудия: он приводит множество 
цитат из римского и канонического права. В то же время Христос и Мария 
действуют, прежде всего, согласно справедливости, являющейся духом закона, 
наполняющей его смыслом. В тексте трактата герои часто обращаются как к 
справедливости, так и к правосудию, причем между демоном и Христом про-
исходит следующий спор. Когда представитель адской злобы обвиняет судью 
в отклонении от правосудия: «Я вижу, что вы уже дважды в одном и том же от-
ступаете от исполнения правосудия»9, Христос резко отвечает: «Убирайся вон. 
Разве не сказали мы тебе, что хотим соблюдать справедливость»10. В поддерж-
ку такой гипотезы мы вновь можем привести цитату из трактата Августина «О 
Троице»: «Итак, Он победил дьявола сначала праведностью, а затем властью, 
а именно: праведностью — потому что не имел никакого греха, но был убит 
им неправеднейшим образом, властью же — потому что Он, умерши, вновь 
ожил, дабы уже никогда не умереть (Рим., VI, 9)»11. Таким образом, дьявол ста-
новится антигероем, чье поведение в суде обречено на поражение. 

Другой интерпретацией, непосредственно связанной с первой, является 
теория Франческо Мастроберти и Стефано Винчи. Исследователи предпо-
лагают, что за образами Христа и дьявола скрываются Папа и Антипапа со-
ответственно, а прообразом места проведения небесного суда является Рим12. 
Эта теория также опирается на разделение понятий aequitas и iustitia: в то время 
как Папа был избран не просто по праву, а по высшей справедливости, Анти-
папа, хоть и был законно посажен на престол, не имел благословения. Таким 
образом, Антипапа, как и дьявол, действует согласно букве закона, но его ре-
шения пусты, т. к. не соотносятся с высшей справедливостью. 

8. Pasciuta B. Il diavolo e il 
diritto: il Processus Satanae 
(XIV sec.) // Il diavolo nel 
medioevo. Atti del 49° Convengo 
storico internazionale. Spoleto, 
2013. P. 432.
[Электронная версия].

9. Processus satanae contra genus 
humanum. S. 6: «Iam enim bis 
pro ea que video in excercenda 
iustitia defecistis».

10. Ibid. «Eiitias eum foras. 
Nonne tibi diximus quod volu-
mus equitatem servare».

11. Августин, А. О Троице. 
С. 302.

12. Mastroberti F. 
The Liber Belial: an European 
work between law and theology. 
Introductory notes for an ongoing 
research project // Historia et 
ius. Vol. 1, paper 1, 2012. P. 1.
[Электронная версия].
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Изображение из рукописи Livre de la Vigne nostre Seigneur. France, c. 1450-1470. 
(Bodleian Library, MS. Douce 134, fol. 067v).
Источник: Bodleian Library, MS. Douce 134.

http://bodley30.bodley.ox.ac.uk:8180/luna/servlet/detail/ODLodl~1~1~39166~109061:Livre-de-la-Vigne-nostre-Seigneur-?qvq=q:%3D"Livre%2Bde%2Bla%2BVigne%2Bnostre%2BSeigneur.";lc:ODLodl~29~29,ODLodl~7~7,ODLodl~6~6,ODLodl~14~14,ODLodl~8~8,ODLodl~23~23,ODLodl~1~1,ODLodl~24~24&mi=1&trs=71


xxxv

diSCIPLINA

Третья интерпретация также принадлежит Франческо Мастроберти13. 
Текст «Processus satanae contra genus humanum» мог использоваться в качестве 
учебного пособия в университетах на юридических факультетах, либо при 
обучении инквизиторов искусству проведения судебного процесса, ведь, как 
мы помним, момент создания трактата приходится на момент разгара еретиче-
ских движений. Дьявол в этой интерпретации выполняет функцию примера 
поведения истца в суде. Именно от него исходит претензия, он подает ее на 
рассмотрение в установленном порядке, привлекает заместителя в суде (procurator 
nequitie infernalis), который избирает определенную стратегию ведения спора. 

Фигура дьявола в трактате «Processus satanae contra genus humanum» содер-
жит множество отсылок к историческим и культурным реалиям XIV в. в Ита-
лии. Персонаж сквозного сюжета Satanprozesse воплотился в данном тексте в 
комплексный образе, за которым может стоять большое число разных, но не 
исключающих друг друга интерпретаций. Именно дьявол является главным 
катализатором процесса, решающего судьбу всего человеческого рода, и, хотя 
терпит поражение, является активным участником суда, вступая в открытую 
конфронтацию с Иисусом Христом и Девой Марией.

Зайцева А. В.
НИУ «Высшая школа экономики»

arinazajtseva@gmail.com
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