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По историческим сведениям и археологическим находкам известно, что
кочевники в Центральной Азии издревле жили в войлочных юртах. Эти юрты у
разных тюркских народов назывались по-разному: юрт, ев, боз й, чатыр, кече ев,
торок ев и.т.д. Строительные материалы юрт и способы их соединения почти
одинаковы у всех тюркских народов. Так, все юрты имеют круглую форму и
куполообразную поверхность с дымоходом, каркас с деревянными решетчатыми
стенами и прикрепляемыми к ним дугообразными шестами, большие войлочные
покрывала.
Отдельные историки культуры полагают, что юрта со своими округленными
очертаниями послужила в некотором роде образцом для возникновения в
архитектуре осевших тюрков строений с шарообразной конфигурацией, куполами
и осветительными фонарями.
Исходным типом юрт, судя по всему, являлось переносное помещение из
длинных деревянных шестов, конусообразно сужающееся кверху и покрытое
войлочным материалом.1
Юрты даже до наших дней используется кочевниками или полукочевниками
горных степей для постоянной или временной жизни на джайлоо или пастбищах.
Первые следы юрт были обнаружены во время археологических раскопках в
Среднем Енисее, а их изображения - на наскальных рисунках хунской эпохи.
С древних времен у юрт были деревянные дугообразные палки,
прикрепленные к кругообразным решеткам с круглой открытой поверхностью тюндюк. Юрта преимущественно строится из кереге - клеткообразных стен,
сделанных из деревянных столбов. На кереге прикрепляются дугообразные
длинные палки - уук. Самая длинная и прочная палка в юрте называется чангараком, с помощью которого достаточно высоко поднимается тюндюк 1
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шарообразный широкий дымоход. Так складывается «скелет» юрты. Затем этот
деревянный скелет покрывается войлоком. Внутренняя часть юрты делится на
секторы для членов семьи. Например, женская половина - ширма для хранения
продуктов и кухня - всегда занимает правую сторону юрты.
Юрта обставляется и украшается в зависимости материального состояния
хозяина. Ее можно украсить богатыми коврами и другими декоративными изделиями. Во время кочевья юрты слагаются и перевозятся на вьючных животных. В
некоторых тюркских племенах юрту перевозят на тележке с огромними колесами.
Кочевники Анатолии пользуются преимущественно типом переносного
помещения под называнием кара чадыр (синонимы: кыл чадыр, чул чадыр). Это
помещение отличается от среднеазиатских юрт. Оно больше похоже на палатку,
чье название на местных тюркских наречиях звучит как чатыр , чадыр, шатыр.
Однако анатолийский кара чадыр, в отличие от чатыра, наделен и чертами юрты.
Поэтому его можно назвать юртой-палаткой.2.
Юрта хонамских тюркменов3 покрывается пятью (иногда семью) канатами войлочными кошмами длиною в 4-8 метров и шириною в 70-100 см. Эти
покрывала готовятся из шерсти молодых коз. Средняя высота верхней части юрты
- 3-3,5 метра, а высота задней части достигает примерно 4-5 метров. В центре
юрты находится длинный столб под названием орта дирек. Этот столб - основная опора юрты - должен быть очень крепким. Рядом с центральным столбом
распаложены вспомогательные парные столбы - б¼й³р дирек,- длиной покороче.
В передней части юрты есть еще один столб - ¼í äèðåê. Такой столб имеется и в
задней части - ард дирек.
Чтобы верхний конец столба не протыкал потолочные войлочные покрывала,
на него надевается чанак – конусобразной колпачок, украшенный различными
орнаментами. К тому же эти покрывала от одного конца до другого пришиваются
веревками, которые называется чадыр коланы и предназначены для укрепления
потолка. Покрытия юрты-палатки привязываются к столбам или другим
крепительным приспособлениям с помощью чадыр баглары - веревок, свитых из
конских волосинок. Этих веревок четыре штуки: передняя, задняя и две боковые.
Кроме того, из четырех углов юрты-палатки выходят по одному шнуру, который
называется пинти. Следовательно, юрта-палатка имеет в совокупности восемь
веревок, носящих общее название макара или бакара У этих веревок (макар)
одни концы привязываются к столбам, а другие концы - к наружным деревянным
колышкам (казыкам). Чтобы веревки туго стягивались, часто непользуются:
2

О кочевке хонамских племен см. Хажы Эрен Ерюк Гечю //Турк Фолклор
Араштырмалары, ТФА, №362; 1979,-С. 8771-8774: продолжение этой статьи Ерюк Гечю 2
ТФА, № 363; 1979.-С. 8799-8805.
3
Известно, что хонамские кочевые племена в Турции делятся на роды под разными
названиями. Один из них носит этноним «чошлу». Об этом роде написал интересную
работу в двух томах японский историк Матсубара Масатека на основе собственных
антропологических и социологических исследований (Matsubara Masateka, The Word of
Nomadism: From the Ethnography of The Yürüks of Turkish Origin, на японск. яз. I-II, Tokyo
1983) В этой работе нашли свое отражение особенности юрты и проживания в ней,
сезонные перекочевки, социальные отношения и экономическая деятельность хонамских
туркменов или тюрков, подробно описаны их пастбища и расстояния между ними,
разделение у них домашних животных на группы (отара, табун и.т.). Двухтомная работа
замечательного японского ученого представляет собой образец для проведения подобного
рода научных исследований.
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снизу - вилкообразные колышки, а сверху - дугоообразные деревянные крепители.
Боковые покрытия, составленные из двух длинных кошм, называются ситилями.
Ситиль из двух частей служит своеобразным стенным блоком юрты-палатки.
Ситили обретают форму палаточных покрытий с помощью ситиль чёпю – прута
с острым концом длиною в 20-25 см. Эти прутья пришиваются в войлочные
покрытия и способствуют быстрой разборке и сборке юрты-палатки. Ещё надо
отметить, что ситилей четыре штуки: передняя, задняя и две боковые. Вдоль
верхней части юрты, где ситили сопкрикасаются друг с другом, пришивается
сийеч – лента шириной в 30 см. Сийеч обвивает все наружные стороны покрытий
юрты и служит стоком для дождя. На четыре стороны обращены наблюдательные
«окна» юрты-палатки – гёзлики или гёздисжюки.
Для отвада стекающих с юрты или прыбывающих вод вокруг юрты роется
арк – канава глубиной в 20-25 см.
Для защиты от ветра и сохранения тепла внутри юрты к войлочным
покрытиям прикрепляется циновка из камышовых стеблей или прутьев в ширину
60-70 см под названием долама хасыры (долок хасыры).
Рядом с центральным столбом сооружается из камней очаг. На пол стилаются
кошмы из грубой или мягкой шерсти. К столбу у дверей можно повесить
пастуший рожок, накидку из войлока, мешок с солью, сосуд с водой. К углам у
дверей подкладываются камни и на них ставятся сухие продукты. Рядом с ними в
мешках ставятся одежды и одеяла. Место для прикладывания одеял называется
юклюком. Снаружи одеяла покрываются красивыми коврами. Возле заднего
столба распологаются гости и члены семьи. В правую сторону юрты на кереге
вывешиваются охотничие оружия и принадлежности мужчины.
Очаг (ожак) состоит из трех камней и возле очага находится кухня, которая
закрыта специальным занавесом. За этим занавесом есть казаны для изготовления
пищи и для теста, кастрюли, тарелки, ведро и специальные посуды для молока
хельке, чингиль мешочек для ложек, посуда и скатерть для вскатывания теста
(тирки), сковородка для выпечки хлеба (экмек сажы) каталка, палки для
шашлыка, скатерть из бараньей кожи и корзина для кофеварочных посуд. В этой
корзине есть молоток для измельчения кофе, чайник и кофейники, кофеварка,
украшенная с национальными орнаментами.
Другие принадлежности юрты: для стирки (чамашыр казаны) пахталка,
изготовленная из ели, сосуд для маслобойки, деревянное ведро, палка (бишек) для
пахталки, прибор для масла (чёмче), горшок для масла, садовый нож с топором, и
т.д. В некоторых юртах есть деревянные весы и ножницы для стрижки баранов.
Деревянная прядильная машина для пряжки шерсти козлов и баранов, обод,
веретено, лук и специальный станок для изготовлении ковров и веревок под
названием «ыстар», «кылыч», станок для изготовления материала одежды.
Возле юрты находится два загона. Один из них предназначен для козлят и
ягнят, другой - для дойки. Можно отметить, что в загоне оставляется седло
верблюда или вьючное седло осла. За загоном ставятся 20-30 штук солевых
камней для баранов и козлов.
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