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Юрюзань—тур 

Изготовление юрт в Республике Башкортостан 

 

 

Наш адрес: 

Российская Федерация, Республика Башкортостан,  

Салаватский район, с.Малояз, ул.Озерная, д.8 

Телефоны: 

+7 987-133-65-61 

+7 906-370-35-20 

Интернет: 

http://yutour.ru/ 

mail@yutour.ru 

Социальные сети: 

https://vk.com/yutourru 

https://ok.ru/yutour.ru 

https://facebook.com/yutour.ru 

  

ЮРТА 
инструкция  по сборке 
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1. Назначение 
Ю́рта — переносное каркасное жилище с войлочным покрытием 

у тюркских и монгольских кочевников.  

Юрта быстро собирается и легко разбирается силами одной се-

мьи в течение одного часа. Она легко перевозится лошадях или 

автомашине, её покрытие не пропускает дождь, ветер и холод. 

Отверстие на вершине купола служит для дневного освещения и 

позволяет пользоваться очагом.   

Юрты применяются не только для проживания, но и для обу-

стройства юртовых кемпингов, кафе, беседок. 
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веревками. В верхней части накидки протяните веревку через от-

верстия и  свяжите веревку. Это не даст сползти накидке вниз.  

Биллек прижимает накидку к каркасу юрты. Для этого в дверной 

коробке вбиты две петли с каждой стороны. Всего два биллека: 

верхний и нижний. Стяните биллек по периметру.    

В последнюю очередь на светодымовое окно устанавливается 

тунук. Концы веревок закрепляются на забитые в землю колыш-

ки. В случае надобности открыть окно один (два) из концов ве-

ревки отвязывается и край окна открывается.  

В жаркую погоду нижнюю часть накидки можно приподнять и 

зажать под нижний биллек.  

 

8. Хранение юрты 
При разборке юрты всё повторяется в обратном порядке. Перед 

процессом хранения юрту надо просушить, в особенности накид-

ку. Юрта должна храниться в сухом помещении (возможно 

неотапливаемом). Все деревянные части юрты обработаны специ-

альной деревозащитной краской.  

 

9. Безопасность 
 Периодически проверяйте колышки, к которым привязаны 

арҡау и төннөк. Арҡау удерживает юрту от отрыва от земли 

при сильном ветре.  

 Стропа башҡора и верхняя часть дверной коробки держат 

всю конструкцию, следите чтобы его не выбили из паза. 

 В зимнее время верх юрты необходимо очищать от большо-

го скопления снега.  

 

 

 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
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5. Установка кровли 
Кровля юрты состоит из светодымового окна — сағыраҡа и 39-

ти уҡа. На сағыраҡе закрепите три уҡа на 1-м, 13-м и 26-м отвер-

стиях. Привяжите другие концы 1-го и 13-го уҡов к стене (также 

на стене отсчитайте 1-й и 13-й узлы стены. 

Затем поднимите сағыраҡ и привяжите третий конец 26-го уҡа к 

26-му узлу стены. Это процесс трудный и его надо выполнять ми-

нимум вдвоем. В момент подвязки 26-го уҡа для поддержания 

сағыраҡа желательно стоять на стремянке (или использовать 

шест). 

  

Способ подвязки ниж-

него конца уҡа со сте-

ной показан на фото. 

 

Далее равномерно 

устанавливаете и под-

вязываете все осталь-

ные уҡи.  

После установки всех 

уҡов их надо связать 

по периметру верев-

кой (в 15 см от верх-

ней части уҡа).  Это 

защитит вас при случайном выпадения уҡа из сағыраҡа. 

В итоге у вас должен получиться каркас. 

 

7. Установка накидки 
После сборки каркаса на него устанавливается внутренняя 

накидка. После установки внутренней накидки по ней укладыва-

ется утеплитель. Боковые части утеплителя можно закрепить 

стиплером к каркасу.  

После утеплителя сверху укладывается внешняя накидка. Она не 

пропускает воду, швы проклеены. Привяжите накидку к двери 
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2. Технические характеристики 
Комплектация юрты: 
1. Кирәгә (решетчатые стены) — 3 шт. 

2. Уҡ (купольные жерди) — 39 шт. 

3. Сағыраҡ (светодымовое окно) — 1 шт. 

4. Ишек (дверная рама и дверь) — 1шт. 

5. Наружная накидка — 1 шт. 

6. Төннөк (накидка на светодымовое окно) —1 шт. 

7. Башҡор — 1   шт. 

8. Арҡау (стропы поверху) — 2 шт.  

9. Биллек  (стропы сбоку) — 3 шт. 

 

 

Характеристики юрты: 
Диаметр — 3,9 м. Высота — 2,4 м.  Площадь— 12 м2. 

Объем — 22 м3. Периметр — 12,25 м.  Дверь — 150*70 см. 

 

Сағыраҡ  

Уҡ  

Кирәгә  Яңаҡ Ишек  

Арҡау  

Төннөк  

Биллек   
Башҡор  

Накидка 
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3. Подготовка площадки 
Место для установки юрты выбирается ровное, на возвышенно-

сти (во избежание протекания внутрь юрты воды, стекающей с 

накидки во время дождя). Возможно установить юрту на дощатый 

пол. 

 

4. Установка стен 
Разметка 

Необходимо в центре ме-

ста будущей юрты во-

ткнуть колышек и с помо-

щью веревки и другого ко-

лышка очертить круг диа-

метром 3,9 м. (радиусом 1,95 м.) На этой линии будут стоять сте-

ны юрты—кирэгэ. 

 
 

Соединение стен и двери 
Стены (канат) представляют собой деревян-

ные рейки скрепленные в виде решетки. В ком-

плектации юрты их три, 

каждая из которых прону-

мерована. Отсчет идет по 

часовой стрелке от двер-

ной рамы по часовой 

стрелке (вид сверху).  

Необходимо соединить 

все четыре стены друг с 

другом. Причем стены 

имеют с одной стороны 3 

узла, а с другой –4. У стен 

есть верх и низ: верхом 

считается сторона, у кото-

рой отверстие ближе к 

началу (около 5 см). Сте-

Сборка дверной 

коробки 

Соединение двух 

стен 

1,95 м 
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ны соединяются в цепочку.  Высо-

та стен должна быть равномерна 

по всей длине. 

Затем стены с помощью веревок 

закрепляются к дверной раме, для 

этого в раме есть пазы. После чего 

замкнутую стену надо выровнять с 

начерченной на земле линией. 

Дверная рама собирается из 4-х 

реек, каждая из которых обозначе-

на. Повесьте дверь на петли. По-

сле установки каркаса подбивая 

нижнюю часть дверной коробки 

добейтесь закрывания двери,  за-

фиксируйте его забив колышки в 

землю.  

Как определить 

верх и низ стены? 

У верхней части 

стены расстояние 

от петель до края 

реек чуть меньше, чем нижней.  

 
Установка башҡора 

По верхнему краю стены с внеш-

ней стороны проходит башҡор, ко-

торый соединяется с дверной ра-

мой. Цель башҡора—не разойтись 

стенам в разные стороны под весом 

кровли. В качестве башҡора ис-

пользуется стропа. 

Если диаметр юрты не будет соответствовать, то 

это повлияет на общую форму юрты. Это при-

ведет к тому, что будет невозможно надеть тка-

невую накидку, а также изменится угол кровли. 

 

Важно! 

Важно! 


