
2022 год - год народного искусства и нематериального 

культурного наследия. 

                История оренбургского пухового платка. 

 

Оренбургский пуховый платок – изящное, изысканное и нежное 

произведение искусства, которое не имеет аналогов во всем мире. 

Изделие является одним из символов России наряду с хохломой, 

матрешкой и тульским самоваром. Название художественных промыслов 

произошло от места их зарождения. На сегодняшний день пуховые платки 

создают также в других регионах России, но величия Оренбурга они 

затмить неспособны. 

Древнейший промысел зародился более двухсот лет назад. Согласно 

старинным преданиям платки начали создавать в восемнадцатом веке. 

Оренбургские шали делают из тончайшего пуха козы. В основе вязания лежат 

нити из шёлка или хлопка. 

Однако есть поверье, что техника создания изысканного изделия зародилась 

задолго до образования Оренбургской губернии. Заниматься промыслом 

начали коренные жители степей. 



Пуховые платки обрели широкую известность и популярность, когда в 

губернию перебрались казаки-переселенцы. До этого момента местные 

скотоводы занимались разведением коз исключительно для того, чтобы 

получить мясо и молоко. Шерсть животных пускали на изготовление теплых 

вещей, которые в холодное время года помогали согреться. 

Представляете, как удивились казаки, когда увидели пастухов, которые 

рассекали степные просторы в тонком одеянии в холодные дни. Самое 

удивительное, что чабаны не замерзали и чувствовали себя прекрасно. 

Любопытство одолевало переселенцев, и они решили разузнать у 

«аборигенов» их секрет. 

Тайна оренбургских пастухов заключалась в том, что они носили вязаные 

вещи из козьей шерсти. Надевали их под верхнюю одежду. 

Местные рукодельницы владели искусством вязания, но изделия были 

далеки от шедевров. Они создавали самые простые и примитивные вещи 

(безрукавки, платки), которые хорошо сохраняли тепло и не доставляли 

дискомфорта при ношении. По мнению оренбургских дам, изделия из 

шерсти предназначались исключительно для роли «обогревателя». 

С наступлением весны казаки предложили чабанам привести коз в порядок, 

расчесать шерсть. «Хитрецам» заплатили вычесанным пухом, остались 

довольны обе стороны. Пастухи получили красивых козочек, казаки 

необходимое сырьё. 

Когда спустя год переселенцы вновь обратились к аборигенам с аналогичной 

просьбой, те заподозрили, что дело здесь нечисто и непроста к ним 

обращаются с подобным предложением две весны подряд. Пастухи стали 

продавать пух за определенную плату. 

Спустя некоторое время казачки и оренбургские девушки объединились и 

стали обмениваться знаниями об искусстве вязания. Точнее переселенцы 

делились тайнами по созданию ажурных вещей невероятной красоты. В 

итоге ученицы превзошли преподавателей, до сих пор им нет равных по 

производству пуховых платков. 



 

 

В 1857 году на выставке, проходившей в Париже, впервые презентовали 

продукцию из Оренбурга. После этого к платкам пришла всемирная слава и 

признание. Пух оренбургских коз считается тончайшим на всей земле. Его 

толщина доходит до восемнадцати микрон. То есть даже меньше, чем объем 

человеческого волоса, который составляет до ста микрон. 

По этой причине изделия получаются легкими, изящными и нежными. В то 

же время пух является одним из самых крепких материалов. По 

достоверным данным, он прочней всех разновидностей шерсти. 

 



 

Оренбургская шаль чаще всего белая и серая. Местные рукодельницы в 

шутку говоря: «Мы цветных козочек не разводим». 

Отличить ручную вязку от машинной просто. В первом случае петли 

получаются воздушными и разного размера. Машинная вязка отличается по 

плотности, петельки ровные и тугие. 

Опытная мастерица создает одну шаль на протяжении двухсот часов. 

Соответственно, такой товар не будет стоить копейки. Да и козий пух не 

самое дешевое сырьё, ведь животное за год выдает всего триста грамм. 

Один оренбургский платок стоит в районе трех тысяч рублей. 

При приобретении шали обратите внимание на «пушистость». Она 

становится «лохматой» лишь в процессе эксплуатации, но никак не в период 

лежания на прилавке. Если вы увидели пушистый платок, значит, его 

специально начесали. Подобная шаль не прослужит долго и быстро 

«облысеет». 

Оренбургский платок – одно из самых популярных направлений среди 

многочисленных русских промыслов. Талантливые мастерицы с Урала 

создают настоящие шедевры из козьего пуха. Шаль отличается легкостью, 



при этом хорошо сохраняет тепло. Ажурные изделия можно носить в летний 

период, а вот толстая шаль прекрасно подойдет для зимней стужи 

 

 


