
ЯСА ЧИНГИСХАНА 

Яса Чингисхана (яса — тюркская форма монгольского 
джасак, буквально — закон) — свод постановлений, 
обнародованный Чингисханом на курултае в 1206. 
Первоначально, вероятно, представляла собой кодификацию 
монгольского обычного права, позднее была изменена и 
дополнена. Текст Ясы не сохранился. До нас дошли ее 
фрагменты в передаче персидских, арабских и армянских 
авторов XIII в. 

1. Прелюбодей предается смерти без всякого различия, будет ли он 
женат или нет. 

2. Кто повинен в содомии, тот также наказывается смертью. 
3. Кто лжет с намерением или волхованием, или кто подсматривает за 

поведением другого, или вступается между двух спорящих и помогает 
одному против другого, также предается смерти. 

4. Тот, кто мочится в воду или на пепел, также предается смерти. 
5. Кто возьмет товар и обанкротится, потом опять возьмет товар и 

опять обанкротится, потом опять возьмет товар и опять обанкротится, того 
предать смерти после третьего раза. 

6. Кто даст пищу или одежду полоненному без позволения 
полонивших, тот предается смерти. 

7. Кто найдет бежавшего раба или убежавшего пленника и не возвратит 
его тому, у кого он был в руках, подвергается смерти. 

8. Когда хотят есть животное, должно связать ему ноги, распороть 
брюхо и сжать рукой сердце, пока животное умрет, и тогда можно есть мясо 
его; но если кто зарежет животное, как режут мусульмане, того зарезать 
самого. 

<...> 
10. Он (Чингис-хан) постановил, чтобы на потомков Али-бека Абу-

талеба, всех до единого, не были наложены подати и налоги, а также ни на 
кого из факиров, чтецов аль-Корана, законодавцев, лекарей, мужей науки, 
посвятивших себя молитве и отшельничеству, муэдзинов и омывающих тела 
покойников не были налагаемы подати и налоги. 

11. Он постановил уважать все исповедания, не отдавая предпочтения 
ни одному. Все это он предписал как средство быть угодным Богу. 

12. Он запретил своему народу есть из рук другого, пока 
представляющий сначала не вкусит сам от предлагаемого, хотя бы он был 
князь (эмир), а получающий — пленник; он запретил им есть что бы ни было 
в присутствии другого, не пригласив его принять участие в еде; он запретил 
насыщаться одному более товарищей и шагать через огонь трапезный и чрез 
блюдо, на котором едят. 
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13. Если кто проезжает подле людей, когда они едят, он должен сойти с 
лошади, есть с ними без их позволения, и никто из них не должен запрещать 
ему это. 

14. Он запретил им опускать руку в воду и велел употреблять что-
нибудь из посуды для черпания воды. 

15. Он запретил мыть их платье в продолжение ношения, пока совсем 
не износится. 

16. Он запретил говорить о каком-нибудь предмете, что он нечист; 
утверждал, что все вещи чисты, и не делал различия между чистыми и 
нечистыми. 

17. Он запретил им оказывать предпочтение какой-либо из сект, 
произносить слова, употребляя почетные названия, а при обращении к 
султану или к кому другому должно употреблять просто его имя. 

<...> 
19. Он предписал, чтобы женщины, сопутствующие войскам, 

исполняли труды и обязанности мужчин в то время, как последние 
отлучались на битву. 

<...> 
21. Он предписал им представлять в начале каждого года всех своих 

дочерей султану (хану), чтобы он выбрал для себя и для своих детей. 
<...> 
23. Он узаконил, чтобы старейший из эмиров, когда он проступится и 

государь пошлет к нему последнего из служителей для наказания его, 
отдавал себя в руки последнего и распростирался бы пред ним, пока он 
исполнит предписанное государем наказание, хотя бы то было лишение 
живота. 

<...> 
25. Он предписал султану учреждение постоянных почт, дабы знать 

скоро о всех событиях в государстве. 
26. Он предписал наблюдать за исполнением Ясы сыну своему Чагатаю 

бек Чингис-хану. 
 

 <...> 
28. От убийства (казни за преступление) можно откупиться пенею, 

заплатив за мусульманина сорок золотых монет (барыш), а за китайца 
рассчитывались одним ослом. 

29. Тот, у кого найдется украденная лошадь, обязан возвратить ее 
хозяину с прибавкой десяти таких же лошадей; если он не в состоянии 
уплатить этого штрафа, то вместо лошадей брать у него детей, а когда не 
было детей, то самого зарезать, как барана. 

30. Чингисова Яса запрещает ложь, воровство, прелюбодеяние, 
предписывает любить ближнего, как самого себя, не причинять обид и 
забывать их совершенно, щадить страны и города, покоряющиеся 
добровольно, освобождать от всякого налога и уважать храмы, посвященные 
Богу, а равно и служителей его. 



31. (Яса предписывает): любить друг друга, не прелюбодействовать, не 
красть, не лжесвидетельствовать, не быть предателем, почитать старших и 
нищих, за нарушение — смертная казнь. 

32. Чингисова Яса предписывает: человека, подавившегося пищей, 
протаскивать под ставкой и немедленно убивать, равным образом предавать 
смерти, кто ступил ногой на порог ставки воеводы. 

33. Если нет уже средств от питья, то должно в месяц напиваться три 
раза; если перейдет за три раза — виноват; если в месяц напиваться два раза 
— это лучше; если один раз — еще похвальнее, а если совсем не пьет, то что 
может быть лучше этого? Но где же найти такое средство, а если найдут, то 
оно достойно всякого почтения. 

34. Дети, прижитые от наложницы, считаются законными и получают 
по распоряжению отца соответствующую долю наследства. Раздел 
имущества основывается на таком положении, что старший получает больше 
младших; меньший же сын наследует хозяйство отца. Старшинство детей 
рассматривается соответственно степени их матери, из числа жен одна всегда 
старшая преимущественно по времени брака. 

35. По смерти отца сын распоряжается судьбою его жен, за 
исключением своей матери, может жениться на них или выдать их замуж за 
другого. 

36. Строжайше воспрещается пользоваться чем-либо из вещей 
покойного, за исключением законных наследников. 

<...> 
38. (Об освобождении духовных лиц всех исповеданий от 

повинностей.) 
39. Запрещено под страхом смерти провозглашать кого-либо 

императором, если он не был предварительно избран князьями, ханами, 
вельможами и другими монгольскими знатными людьми на общем совете. 

40. Запрещается главам народов и племен, подчиненных монголам, 
носить почетные титулы. 

41. Запрещается заключать мир с монархом, князем или народом, пока 
они не изъявили полной покорности. 

<...> 
<...> 
<...> 
<...> 
46. (О соблюдении некоторых правил при убое животных в пищу.) 
47. (О разрешении употреблять в пищу кровь и внутренности 

животных.) 
48. (Список преимуществ по службе и льгот начальникам и офицерам 

Империи.) 
<...> 
50. (Разные наказания, положенные за кражу: от смертной казни до 

телесного наказания — от 7 до 700 ударов.) 
51. Никто из подданных Империи не имеет права иметь монгола слугой 



или рабом. Каждый мужчина, за редкими исключениями, обязан службой в 
армии. 

52. (О запрещении под страхом смерти скрывать беглых рабов, 
кормить их и т.п.) 

53. Закон о браке предписывает, что мужчина должен выкупать себе 
жену и что браки в первой и второй степени родства не допускаются. 
Мужчине предоставляется жениться на двух сестрах или иметь несколько 
наложниц. (Дальше следуют обязанности жены по дому и хозяйству.) 
Мужчинам разрешается заниматься только войной и охотой. (Дальше — о 
правах потомства от разных жен.) 

54. Прелюбодеяние наказывается смертью. Виновные в таковом могут 
быть убиваемы на месте преступления. 

55. (О разрешении родителям заключать брачные условия между 
малолетними детьми и пр.) 

56. Воспрещается купаться или мыть одежду в проточной воде во 
время грозы. 

57. Шпионы, лжесвидетели, все люди, подверженные постыдным 
порокам, и колдуны приговариваются к смерти. 

<...> 


