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                       Урюпинское пуховязание 

 

Ремесло пуховязания в Урюпинском районе зародилось с ХVI века, когда 

донские казаки заселили хоперские земли. Издревле Урюпинск славился 

своим ремеслом пуховязания. Родоначальники этого промысла вязали 

варежки и носки из козьего пуха для себя, для родных и близких. Перед 

замужеством девушка должна была связать своему жениху шарф и 

перчатки, чтобы доказать свое право стать хозяйкой его в доме. 

Хоперская коза - основа местного народного пухового промысла. 

Легенда гласит, что казаки войска Донского привезли с собой в Урюпинск из 

похода горного козла. Он рвался на свободу. Пришлось отпустить. Но козел 

вернулся – и не один, привел с собой дикую козочку. Считается, от этой пары 

и пошло современное поголовье коз на Дону. Пух местной козы – особый, он 

очень длинный, до 10 сантиметров. Изделия из него получаются особенно 

теплыми. А вот экспорту козья порода не поддается: в другой местности 

урюпинская коза начинает давать совершенно обычный пух, такой же, как у 

любой другой козы. Козе-кормилице в Урюпинске поставили памятник. 



 

И если оренбургские козы распространены на относительно большой 

территории (Оренбуржье, Башкирия, Челябинская область и юго-восток 

Татарстана), то ареал хоперской породы ограничен исключительно средним 

и нижним течением Хопра и весь умещается внутри Волгоградской области. 

Уже выше по течению, в Новохоперске или Балашове, козий пух теряет свои 

свойства и становится самым обыкновенным. 

Оренбургские пуховые платки широко известны с XVIII века и давно стали 

одним из национальных российских брендов, наряду с хохломской 

росписью, палехом, самоваром и т. п. Хоперские (или урюпинские) пуховые 

платки известны гораздо меньше. И это очень несправедливо. 



 

Технологические особенности также говорят в пользу хоперских платков. В 

оренбургских на тонкую шелковую или хлопчатобумажную нить-основу 

напрядают немного пуха, изделия получаются как бы подпушенными. Ведь 

фирменная марка "оренбурга" - тончайшие платки-паутинки, которые легко 

протаскиваются сквозь обручальное кольцо невесты. Хоперские же - очень 

густые пухом, пух более пушистый, такой платок издали можно принять за 

соболиный или горностаевый мех. 

 Выглядят хоперские изделия просто роскошно, при носке они служат очень 

долго, только становятся все более пушистыми. Распушить платок можно и 

по желанию заказчика специально, это делается на специальной машине, 

которая носит воинственное наименование пушки, но при этом стрелять не 

умеет и совершенно безопасна. 

Изделия вяжут двухизнаночной гладью на двух стальных чулочных спицах. 

При изготовлении уникальных изделий требуется, чтобы весь платок был 

связан одной мастерицей. Готовое изделие стирают. C XIX – начала ХХ вв. до 

наших дней дошли два основных элемента вязки – т.н. «пряники» и 

«паутинка». Иногда мастерицы в своих работах варьируют эти основные 

элементы. 



 

В 1960-70-e гг. в Волгоградской области получили широкое распространение 

такие элементы узоров, как «кленовый лист», «ландыш» и «перо павлина». 

Из шерсти козы получаются прекрасные шейные и головные платки, 

галстуки, шарфы и шали, изделия верхнего трикотажа, кардиганы, блузы, 

носки, варежки, перчатки. 

В 2000 году Вячеслав Зайцев представил наряды из Урюпинского козьего 

пуха в Париже. Пуховая красота – это всегда актуально и престижно. К 

сожалению, сотрудничество было не долгим, потому что урюпинское 

производство не могло обеспечить своими изделиями потребности 

модельного агентства Зайцева – спрос на них был слишком велик. Ажурные 

пуховые изделия из Урюпинска с удовольствием раскупают для себя и в 

подарок близким простые люди и вип-персоны. 



 

 

 


