
ИНСТРУКЦИЯ
ПО СБОРКЕ ЮРТЫ

Устанавливаем дверь 
ориентировочно в том месте,
где предполагается ей быть. 
Пояснение : традиционно 
монгольские народы свой дом-ГЭР 
(юрту) ставили дверью на юг.

Вначале на подготовленной поверхности желательно 
очертить круг диаметром 6 м, чтобы было удобно 
ориентироваться при установке стен вкруг. Стены могут встать 
не ровно по линии – это допустимо.
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Перед тем как начать ставить 
стены необходимо занести тоно 
(деревянный круг) и обе стойки в 
центр круга
по которому будет стоять юрта, 
чтобы после установки стенне 
перетаскивать через них.
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Далее начинаем ставить стены таким образом, чтобы к двери подходили стены 
с ровно вертикально распиленными рейками с одного края. Одна стена 
должна подойти слева от двери, другая справа . Стены соединяют друг с другом
в «замок» и туго увязывают веревками. Стены, подходящие к двери нужно 
привязать к двери веревками. 

В дальнейшем при установке уний (потолочных жердей) этой веревкой можно 
регулировать – ослаблять или делать туже затяжку, тем самым увеличивать или 
уменьшать диаметр юрты, чтобы закрепить унии более жестко.

К одной из этих веревок подвязываем веревку, которой опоясывают стены 
вкруговую и натягивают ее так, чтобы перекрестие головок стен было вровень 
с верхним краем дверного блока). 

Тоно переворачиваем «вверх дном» и привязываем к нему стойки покрепче. 
Поднимаем и ставим тоно на стойках в центре круга, сориентировав его
с севера на юг, отцентровав относительно двери
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Когда все унии будут установлены, начинаем ставить уни над дверью (они без 
вязочек). Подогнать концы и вставить уни в отверстия. На нижнем конце унии, 
находящемся над дверью, аккуратно выпилить как на фото так, чтобы она 
плотно садилась сверху на дверной блок. Сверху можно закрутить на саморез. 
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Начинаем закреплять унии. Над дверью будет крепиться 6 уни, поэтому на 
деревянном круге со стороны двери от кольца влево и вправо оставляем по 3 
отверстия и начиная с четвертого отверстия и первого перекрестия стены 
устанавливаем уни. От двери влево и вправо устанавливаем унии не часто, 
чтобы стены вывести вкруг и отцентровать стойки. Унии при установке рукой 
подбиваем в отверстие тоно. К стене унии крепятся веревками так, чтобы не 
было возможности ей «съехать» вниз и выпасть из отверстия в тоно и упасть 
на пол (ударившись о твердый пол конец унии может сломаться). Унии удобнее 
вставлять снаружи юрты. Полностью устанавливаем уни, где необходимо, там 
нужно обчесать кончики уний топором или стамеской.
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Войлочные полукруги (их 2 шт) укладываются на крышу в такой 
последовательности: сначала на переднюю часть крыши (над дверью)
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Одеваем чехол из бязи на каркас. 
Можно местами крепить 
степлером, чтобы не сдувало 
ветром
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Крепим войлочные стены 
веревкой, продернутой через 
петли вокруг как на фото 
начинать нужно от двери
и заканчивать с другой стороны 
прочно связать оба конца 
веревки, чтобы стены не могли 
сползти вниз
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В завершении одеваем чехол, туго 
обвязываем его веревками с 
наружи.

с вырезом под тоно под круг), потом на заднюю часть крыши так чтобы тоно на 
половину было закрытым
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Укладываем дополнительную 
защиту от дождя – подложку под 
чехол
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Если в устанавливаемом месте часто дуют ветра, то можно дополнительно 
закрепить веревками. Белая веревка с 6-ю привязанными в пучки на ней 
другими веревками накидывается на купол юрты, а шесть веревок должны 
опускаться по крыше и стенам на пол. В тех местах, где веревки касаются пола 
нужно вкрутить 6 крючков и привязать низпадающие концы веревок так, 
чтобы веревками чехол был крепко прижат и ветер не мог бы его сорвать.


