
ААппррееллььссккиийй  шшуутт  
 
Как Вам нравится идея поселить у себя дома Вашего собственного 

шута, который будет повсюду следовать за вами и смешить вас 

каждый день? Веселый парень в яркой шапке и ботинках с 

загнутыми носами, на пару со своим вечным спутником – 

марионеткой, изображающей его самого - готов развлекать Вас 

под мелодичный перезвон бубенцов. 

Это не самая простая игрушка с множеством мелких деталей, но, 

если Вы доведете работу до конца, Вы наверняка останетесь ею 

очень довольны. Апрельский шут заставит улыбаться всех ваших 

друзей и знакомых.  

 
МАТЕРИАЛЫ 

* пряжа (100% акрил, 100гр/280м) телесного, фиолетового, зеленого, 

желтого, черного цветов. Белого – для глаз, светло-розового – для 

рта.  

* металлизированная пряжа золотого цвета. 

* спицы 3 мм 

* наполнитель, гранулят 

* белая марля – круг диаметром 18 см. 

* 26 золотых бубенчиков диаметром 10 мм (для шута) и 12 золотых 

бубенчиков диаметром 6мм (для игрушки). Можно использовать 

золотые бусины или цветные помпоны. 

* 2 пластиковые трубочки для коктейлей. 

* лак для волос 

* розовый карандаш для румянца (или тени)  

* нитки, ножницы, пинцет для набивания 

 

РАЗМЕР ГОТОВОЙ ИГРУШКИ 

45,5 см в высоту. При условии, что плотность вязаного полотна 

составит 10х10 см (26 петель и 36 рядов) 

 

    УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

      лиц – лицевая петля, ряд 

      изн – изнаночная петля, ряд  

      пр – вывязать из одной петли 2 лицевых 

      уб – провязать 2 петли вместе лицевой 

      ЛГ – лицевая гладь 

      skpo – 1 петлю снять лицевой, 1 лиц и протянуть ее через снятую 
 

ВОЗДУШНЫЙ НАБОР ПЕТЕЛЬ 

Такой набор петель применяется 

для создания тонкого края полотна 

и группового прибавления петель. 

ФРАНЦУЗСКИЙ УЗЕЛОК 

1. Закрепите нить с изнанки. Затем выведите на лицо 

в точке А. Выполните один навив по часовой стрелке. 

2. Выполните еще один навив по часовой стрелке. 

3. Сдвиньте навивы к кончику иглы и выведите нить 

на изнанку как можно ближе к точке А. 

   

Игрушка не предназначена 

для маленьких детей, так 

как имеет много мелких 

деталей. 



Все части игрушки начинаются с лицевого ряда, если в описании не указано иное. 

 

ПРАВАЯ СТОРОНА ТЕЛА   (1 деталь) 

Желтой пряжей набрать 7 петель и вязать 2 ряда ЛГ. 

1й прибавочный ряд прибавка в каждую пет. до 

конца ряда. [14 пет] 

Изн. ряд. 

2й прибавочный ряд 1 лиц, (пр, 1 лиц) до последней 

пет, 1 лиц [20 пет], 

3 ЛГ. 

3й прибавочный ряд 2 лиц, (пр, 2 лиц) до конца.[26 

пет] 

11 ЛГ. 

Формируем т алию 

1й убавочный ряд (4 лиц, уб) 4 раза, 2 лиц. [22 пет] 

3 ЛГ. 

2й убавочный ряд (3 лиц, уб) 4 раза, 2 лиц. [18 пет] 

3 ЛГ. 

Сменить нить на зеленую и вязать 16 ЛГ. 

Формируем грудь 

Прибавочный ряд 2 ЛИЦ, (пр, 3 лиц) до конца. [22 

пет]  

9 ЛГ. 

Формируем плечи 

1й убавочный ряд 7 лиц, skpo, 4 лиц, уб, 7 лиц. [20 

пет] 

Изн. ряд. 

2й убавочный ряд 7 лиц, skpo, 2 лиц, уб, 7 лиц. [18 

пет] 

Изн. ряд. 

3й убавочный ряд 7 лиц, skpo, уб, 7 лиц. [16 пет] 

Изн. ряд. 

Закрыть петли для края плеча. 

 

ЛЕВАЯ СТОРОНА ТЕЛА     (1 деталь) 

Вязать также как и правую сторону тела, только 

вместо желтой пряжи использовать зеленую, а 

вместо зеленой желтую. 

 

ГОЛОВА   (1 деталь) 

Телесной пряжей набрать 20 петель  

Прибавочный ряд 9 лиц, (пр) 2 раза, 9 лиц. [22 

пет] 

Изн. ряд. 

Формируем зат ылок 

Прибавочный ряд (пр) 4 раза, 14 лиц, (пр) 4 

раза. [30 пет] 

Изн. ряд. 

Продолжаем формироват ь зат ылок и 

подбородок 

Прибавочный ряд (Пр, 1 лиц) 4 раза, 5 лиц, 

skpo, уб, 5 лиц, (пр, 1 лиц) 4 раза [36 пет]. 

 

Формируем подбородок 

1й убавочный ряд 16 изн, (уб изн) 2 раза, 16 изн 

[34 пет]. 

2й убавочный ряд 15 лиц, skpo, уб, 15 лиц [32 

пет].  

Изн. ряд. 

Формируем щеки 

Прибавочный ряд 9 лиц, (пр) 4 раза, 6 лиц, (пр) 

4 раза, 9 лиц. [40 пет] 

15 ЛГ. 

Формируем макушку 

1й убавочный ряд (1 лиц, уб, 1 лиц) до конца. 

[30 пет] 

3 ЛГ. 

2й убавочный ряд (1 лиц, уб) до конца. [20 пет]  

Изн. ряд. 

3й убавочный ряд (уб) до конца. [10 пет]  

Оборвать нить, оставляя длинный конец. 

Протянуть нить через петли, стянуть, закрепить. 

 

ШЕЯ   (1 деталь) 

Телесной пряжей набрать 20 петель и провязать 

8 ЛГ 

Закрыть петли. 

 

НОС   (1 деталь) 

Телесной пряжей набрать 14 петель  

1й убавочный ряд 5 лиц, skpo, уб, 5 лиц. [12 

пет]  

Изн. ряд. 

2й убавочный ряд 4 лиц, skpo, уб, 4 лиц. [10 

пет] 

Изн. ряд. 

3й убавочный ряд 3 лиц, skpo, уб, 3 лиц. [8 пет]  

6 ЛГ. 

Оборвать нить, оставляя длинный конец. 

Протянуть нить через петли, стянуть, закрепить. 

 



ПРАВАЯ НОГА  (1 деталь) 

Желтой пряжей набрать 26 петель и вязать 16 

ряда ЛГ. 

Убавить по 1 петле в начале и конце ряда. 

3 ЛГ. 

Повторить последние 4 ряда еще 3 раза. [18 пет] 

2 ЛГ. 

Прибавить по 1 петле в начале и конце ряда. 

3 ЛГ. 

Повторить последние 4 ряда еще  раз. [22 пет] 

4 ЛГ. 

Убавить по 1 петле в начале и конце ряда. 

5 ЛГ. 

Повторить посл. 6 рядов еще 3 раза. [14 пет] 

4 ЛГ. 

Закрыть петли (лодыжка) 

 

ЛЕВАЯ НОГА   (1 деталь) 

Вязать также как и правую ногу, только вместо 

желтой пряжи использовать зеленую. 

 

БАШМАКИ    (2 детали) 

Фиолетовой пряжей набрать 16 петель для 

задней части башмака. 

1й прибавочный ряд 6 лиц, пр, 1 лиц, пр, 7 лиц. 

[18 пет] 

Изн. ряд. 

2й прибавочный ряд 6 лиц, пр, 3 лиц, пр, 7 

лиц. [20 пет] 

Изн. ряд. 

3й прибавочный ряд (пр, 5 лиц) 3 раза, пр, 1 

лиц. [24 пет] 

Изн. ряд. 

4й прибавочный ряд пр, 21 лиц, пр, 1 лиц. [26 

пет] 

Изн. ряд. 

Поставить маркер в начале и конце ряда 

2 ЛГ 

Убавить по 1 петле в начале и конце ряда. 

2 ЛГ 

Повторить последние 3 ряда еще 2 раза. [20 

пет] 

Убавить по 1 петле в начале и конце ряда. [18 

пет] 

Убавочный ряд 5 лиц, skpo, 4 лиц, уб, 5 лиц. [16 

пет] 

Изн. ряд. 

Убавить по 1 петле в начале и конце ряда. [14 

пет] 

2 ЛГ 

 

Убавить по 1 петле в начале и конце ряда. [12 

пет] 

Убавочный ряд 3 лиц, skpo, 2 лиц, уб, 3 лиц. [10 

пет] 

Изн. ряд. 

Убавить по 1 петле в начале и конце ряда. [8 

пет]  

3 ЛГ 

Убавочный ряд 2 лиц, skpo, уб, 2 лиц. [6 пет] 

30 ЛГ. 

Оборвать нить, оставляя длинный конец. 

Протянуть нить через петли, стянуть, закрепить. 

 

ОТВОРОТЫ БАШМАКОВ   (2 детали) 

Фиолетовой пряжей набрать 32 петли и вязать 

2ЛГ. 

1й убавочный ряд 2 лиц, (1 лиц, уб, 3 лиц) до 

конца. 

2 ЛГ. 

2й убавочный ряд 2 изн, (уб.изн, 3 изн) до 

конца. [22 пет] 

2 ЛГ. 

3й убавочный ряд 2 лиц, (уб, 2 лиц) до конца. 

[17 пет] 

Изн. ряд. 

Закрыть петли (лодыжка) 
 

 

 

Отвороты ботинок 

вяжутся отдельно 

для того, чтобы их 

можно было 

пришить так, как вам 

понравится. 

 

 

ПРАВАЯ РУКА   (1 деталь) 

Зеленой пряжей набрать 6 петель для верха 

рукава и вязать 2ЛГ. 

Прибавить по 1 петле в начале и конце ряда. 

3 ЛГ. 

Повторить последние 4 ряда еще  раз. [10 пет] 

Набрать по 3 петли в начале следующих 2х 

рядов для проймы. [16 пет] 

16 ЛГ. 

Убавить по 1 петле в начале и конце ряда. 

5 ЛГ. 

Повторить последние 6 ряда еще 2 раза. [10 пет] 

Сменить нить на телесную и провязать еще 2 

ряда ЛГ. 



Формируем руку 

Прибавочный ряд (Пр, 3 лиц, пр) 2 раза. [14 

пет]  

Изн. ряд. 

Набрать по 6 петель в начале следующих 2х 

рядов для большого пальца. [26 пет] 

2 ЛГ. 

Закрыть по 4 петли в начале следующих 2х 

рядов. [18 пет] 

2 ЛГ. 

Прибавка для пальцев: 2 лиц, пр, (1 лиц, пр) 2 

раза, 3 лиц, пр, повернуть работу и продолжить 

вязать только на этих 15 петлях. 

Вяжем мизинец 

6 изн., повернуть работу и вязать только на этих 

6 петлях. 

5 ЛГ. 

Оборвать нить, оставив длинный конец. Собрать 

на эту нить петли пальца, крепко стянуть, 

закрепить. Сшить палец. 

Вяжем безымянный палец 

Присоединить нить к спице, на которой 

осталось 9 петель (правой) и вязать 1 лиц, пр по 

петлям левой спицы. Повернуть работу и вязать 

только на этих 12 петлях. 

6 изн., повернуть работу и вязать только на этих 

6 петлях. 

7 ЛГ. 

Оборвать нить, оставив длинный конец. Собрать 

на эту нить петли пальца, крепко стянуть, 

закрепить. Сшить палец. 

 
Вяжем средний палец 

Присоединить нить к спице, на которой 

осталось 6 петель (правой) и вязать 1 лиц, пр по 

петлям левой спицы. Повернуть работу и вязать 

только на этих 9 петлях. 

6 изн., повернуть работу и вязать только на этих 

6 петлях. 

8 ЛГ. 

Оборвать нить, оставив длинный конец. Собрать 

на эту нить петли пальца, крепко стянуть, 

закрепить. Сшить палец. 

Вяжем указат ельный палец 

Присоединить нить к спице, на которой 

осталось 3 петли (правой) и вязать 3 лиц по 

оставшимся петлям левой спицы. [6 пет] 

8 ЛГ. 

Оборвать нить, оставив длинный конец. Собрать 

на эту нить петли пальца, крепко стянуть, 

закрепить. Сшить палец.  

Затем сшить большой палец швом через край и 

продолжить сшивать руку до запястья. 

 

ЛЕВАЯ РУКА   (1 деталь) 

Вязать также как и правую руку, только вместо 

зеленой пряжи использовать желтую. 

 

ОТВОРОТЫ РУКАВОВ  (2 детали) 

Фиолетовой пряжей набрать 26 петель и вязать 

2ЛГ. 

1й убавочный ряд 2 лиц, (уб, 2 лиц) до конца. 

[20 пет] 

3 ЛГ. 

2й убавочный ряд 2 лиц, (уб, 1 лиц) до конца. 

[14 пет] 

Изн. ряд. 

Закрыть петли (запястье) 

 

БАСКА ТУНИКИ. ПРАВАЯ СТОРОНА (1 деталь) 

Коричневой пряжей набрать 22 петли и вязать 

2ЛГ (пояс). 

Сменить нить на зеленую и вязать 2 ЛГ. 

Прибавочный ряд 1 лиц, (пр, 1 лиц) до 

последней пет, 1 лиц. [32 пет] 

2 ЛГ. 

Убавить по 1 петле в начале и конце ряда. [30 

пет] 

Вяжем первый лучик баски 

*5 лиц, повернуть и работать только на этих 

петлях. 

9 ЛГ. 

1й убавочный ряд skpo, 1 лиц, уб. [3 пет] 

Изн. ряд. 

2й убавочный ряд снять 1 петлю лицевой, уб, 

протянуть провязанную лицевой петлю через 

снятую, обрезать нить и протянуть через 

оставшуюся петлю. Закрепить, нить не 

обрезать!** 

Вяжем вт орой лучик баски 

Присоединяем пряжу к 6й петле последнего 

ряда баски и вяжем как первый лучик от *до **. 

Так же вяжем еще 4 лучика. 



БАСКА ТУНИКИ. ЛЕВАЯ СТОРОНА  (1 деталь) 

Вязать также как и правую сторону, только 

вместо зеленой пряжи использовать желтую. 

 

 

 

Пряжка на поясе 

вышита тамбурным 

швом золотыми 

метализированными 

нитками. 

 

 

 

 

ВОРОТНИК   (1 деталь) 

Фиолетовой пряжей набрать 16 петель и вязать 

2ЛГ. 

1й прибавочный ряд Прибавка в каждую пет. до 

конца ряда [32 пет]. 

3 ЛГ. 

2й прибавочный ряд 1 лиц, (пр, 1 лиц) до 

последней пет, 1 лиц. [47 пет] 

2 ЛГ. 

Убавить по 1 петле в начале и конце ряда. [45 

пет] 

Вяжем первый лучик ворот ника 

*5 лиц, повернуть и работать только на этих 

петлях. 

5 ЛГ. 

1й убавочный ряд Skpo, 1 лиц, уб. [3 пет] 

3 ЛГ. 

2й убавочный ряд снять 1 петлю лицевой, уб, 

протянуть провязанную лицевой петлю через 

снятую, обрезать нить и протянуть через 

оставшуюся петлю. Закрепить, нить не 

обрезать!** 

Вяжем вт орой лучик ворот ника 

Присоединяем пряжу к 6й петле последнего 

ряда баски и вяжем как первый лучик от *до **. 

Так же вяжем еще 7 лучиков. 

 

Простое 

уменьшение 

создает воротник. 

Концы которого 

смотрят вниз.  

 

 

 

 

КАПЮШОН   (1деталь) 

Правая ст орона 

* Фиолетовой пряжей набрать 10 петель (низ 

капюшона) и вязать 2 ЛГ. 

1й прибавочный ряд 1 лиц, (пр, 2 лиц) до 

конца. [13 пет] 

Изн. ряд. 

2й прибавочный ряд 1 лиц, (пр, 3 лиц) до 

конца. [16пет] 

19 ЛГ.** 

Пр, лиц до конца. [17 пет] 

Изн. ряд. 

Набрать еще 10 петель, оставить все 27 петель 

на доп. спице. 

Левая ст орона 

Вязать как правую от * до **. 

14 лиц, пр, 1 лиц. [17 пет] 

Изн. ряд. 

Соединяем ст ороны 

Провязать 17 лиц петель с левой спицы, затем 

еще 27 лиц петель с доп. спицы. [44 пет] 

3 ЛГ. 

1й убавочный ряд (1 лиц, уб, 1 лиц) до конца. 

[33 пет] 

3 ЛГ. 

2й убавочный ряд (1 лиц, уб) до конца. [22 пет] 

Изн. ряд. 

3й убавочный ряд (уб) до конца. [11 пет] 

Оборвать нить, оставив длинный конец. Собрать 

на эту нить петли капюшона, крепко стянуть, 

закрепить. 

 

 

 

 

РОЖКИ КАПЮШОНА  (3 детали) 

Вязать детали: 1ю – фиолетовой пряжей, 2ю – 

зеленой и 3ю - желтой. 

Набрать 20 петель и вязать 4 ЛГ. 

1й убавочный ряд (4 лиц, уб) 3 раза, 2 лиц. [17 

пет]. 

3 ЛГ. 

2й убавочный ряд (3 лиц, уб) 3 раза, 2 лиц. 

[14пет]. 



3 ЛГ. 

3й убавочный ряд 2 лиц, (уб, 2 лиц) до конца. 

[11 пет] 

3 ЛГ. 

4й убавочный ряд 2 лиц, (уб, 1 лиц) до конца. [8 

пет] 

3 ЛГ. 

5й убавочный ряд 3 лиц, уб, 3 лиц. [7 пет] 

3 ЛГ. 

6й убавочный ряд 3 лиц, уб, 2 лиц. [6 пет] 

3 ЛГ. 

Оборвать нить, оставив длинный конец. Собрать 

на эту нить петли, крепко стянуть, закрепить. 

 

 
 

ГОЛОВА МАРИОНЕТКИ  (1 деталь) 

Фиолетовой пряжей набрать 9 петель и вязать 2 

ЛГ. 

Прибавочный ряд Прибавка в каждую пет. до 

конца ряда. [18 пет] 

Вяжем лицо 

Используйте отдельные моточки, перекрещивая 

нити при смене цветов, чтобы избежать 

появления дырочек в полотне. 

Ряд 1 8 изн фиолетовым, 1 изн телесным, 9 изн 

фиолетовым. 

Ряд 2 8 лиц фиолетовым, 3 лиц телесным, 7 

лиц фиолетовым. 

Ряды 3,5 & 7 6 изн фиолетовым, 5 изн 

телесным, 7 изн фиолетовым. 

Ряды 4,6 & 8 7 лиц фиолетовым, 5 лиц 

телесным, 6 лиц фиолетовым. 

Ряд 9 7 изн фиолетовым, 3 изн телесным, 8 изн 

фиолетовым. 

Продолжить вязать фиолетовой 3ЛГ 

Убавочный ряд (2 вместе изн) до конца. [9 пет] 

Оборвать нить, оставив длинный конец. Собрать 

на эту нить петли головы, крепко стянуть, 

закрепить. 

 

 

НОС МАРИОНЕТКИ   (1 деталь) 
 

Телесной пряжей набрать 6 петель и вязать 3 

ЛГ. 

Оборвать нить, оставив длинный конец. Собрать 

на эту нить петли носа, крепко стянуть, 

закрепить. 

 

РОЖКИ КАПЮШОНА МАРИОНЕТКИ (3 детали) 

Вязать детали: 1ю – фиолетовой пряжей, 2ю – 

зеленой и 3ю - желтой. 

Набрать 8 петель и вязать 2 ЛГ. 

1й убавочный ряд З лиц, уб, 3 лиц. [7 пет] 

Изн. ряд. 

2й убавочный ряд 3 лиц, уб, 2 лиц. [6 пет] 

Изн. ряд. 

3й убавочный ряд 2 лиц, уб, 2 лиц. [5 пет] 

Изн. ряд. 

4й убавочный ряд 2 лиц, уб, 1 лиц. [4 пет] 

Изн. ряд. 

5й убавочный ряд 1 лиц, уб, 1 лиц. [3 пет] 

Изн. ряд. 

Оборвать нить, оставив длинный конец. Собрать 

на эту нить петли, крепко стянуть, закрепить. 

 

ВОРОТНИК МАРИОНЕТКИ   (1 деталь) 

Фиолетовой пряжей набрать 6 петель. 

*Закрыть 4 петли, снять петли с правой спицы 

на левую, повернуть вязание, набрать еще 6 

петель** 

Повторить от * до ** еще 7 раз. 

Закрыть 4 петли, снять петли с правой спицы на 

левую. [18 пет] 

Лиц. ряд. 

(2 вместе изн) до конца. [9 пет] 

Оборвать нить, оставив длинный конец. Собрать 

на эту нить петли воротника, но не стягивать. 

 

 

 

 

 



СБОРКА ШУТ 

!Не торопитесь сшивать. В игрушке аккуратность 

сборки так же важна, как и само вязание! 

Если не указано иное, все части сшиваем 

матрасным швом, лицевой стороной изделия 

наружу.  

Для начала необходимо сшить из марли 

большую круглую подушку, собрав ее стежками 

по краю и наполнив гранулятом. Если Вы не 

хотите использовать гранулят,можно просто 

плотно набить игрушку наполнителем. 

Соединить 

правую и левую 

половину тела и 

сшить передний 

шов. Затем 

начинаем сшивать 

шов на спине до 

первого 

убавочного ряда. 

Поместить внутрь 

тела подушку с гранулятом и продолжить 

сшивать шов. Плотно набить тело. Сложить 

плечевые швы, совмещая передний и задний 

швы тела и сшить через край, оставляя 

посередине отверстие 6 мм. 

!Вставка большой круглой подушки с гранулами, 

даст Вашему шуту вес, чтобы он мог сидеть 

вертикально! 

Отрезать 10см кусочек от трубочки для 

коктейля, карандашом отметить посередине 

трубочки секцию 2,5 см. Намазать эту секцию 

клеем и плотно обмотать телесной пряжей в 3 

слоя. С помощью толстой спицы сделать 

отверстие в наполнителе внутри тела. Смазать 

клеем не обмотанную пряжей часть трубочки и 

вставить этим концом в тело. 

Сшить голову от макушки вниз до 

наборного края, плотно набить. Сложить голову 

пополам таким образом, чтобы сгиб приходился 

посередине лица. Используя пинцет донабить 

подбородок, чтобы сделать его более 

выступающим. Сшить наборный край от 

подбородка к затылку, оставляя отверстие 6 мм. 

С помощью толстой спицы сделать отверстие в 

наполнителе внутри головы. Смазать клеем 

оставшуюся часть трубочки и одеть на нее 

голову. 

Обернуть связанную часть шеи вокруг 

трубочки и сшить от тела к голове, размещая 

шов сзади.  

Сшить каждую ногу, плотно набивая в 

процессе. Колено не набивать для того, чтобы 

нога сгибалась.  

Сложить пополам наборный край каждого 

ботинка и сшить. Сшить верхний передний шов 

до маркера, оставив край верх ботинка 

открытым. Нить обрезать, оставив длинный 

отрезок, для пришивания загнутых носков 

ботинок. Удалить маркеры, плотно набить 

ботинок. Сшить вместе ботинок и ногу, при 

необходимости добавляя наполнитель. Пришить 

ноги к телу, поместив их между третьим 

прибавочным и первым убавочным рядом тела, 

оставляя между ногами 4 петли. Обернуть 

отвороты башмаков вокруг лодыжки, пришить. 

Пришить к носку каждого ботинка бубенчик, 

носки загнуть и пришить к ботинку. 

Используем нити, оставшиеся на кончиках 

лучиков баски, чтобы пришить к лучикам 

бубенчики. Сшить обе половинки баски сзади. 

Разместить на талии таким образом, чтобы шов 

на баске был точно над швом на спинке 

туловища, закрепить баску на талии булавками. 

Сшить передний шов баски. Пришить баску к 

талии, удалить булавки. Металлизированной 

пряжей тамбурным швом вышить пряжку на 

поясе. 

Сшить каждую руку, плотно набить, 

оставляя ненабитыми пальцы, ладонь набить 

слегка. Пришить руки к телу. Обернуть манжету 

вокруг запястья, пришить. Сложить вместе и 

сшить края манжеты. Так же поступить и со 

второй манжетой. 

 

Пальцы не 

набиваем для 

того, чтобы ими 

можно было 

легко обхватить 

палку игрушки. 

 

 

Используем нити, оставшиеся на кончиках 

лучиков воротника, чтобы пришить к лучикам 

бубенчики. Обернуть шею и сшить воротник 

сзади, таки образом, чтобы один из лучиков 

воротника перекрывал шов на спинке. Пришить 

воротник вдоль нижнего края шеи. 

 



Сшить нос, начиная с собранного края, 

плотно набит, использую пинцет. Пришить нос 

сверху вниз, расположив его на 7 рядов ниже 

первого убавочного ряда макушки. При вышивке 

лица все концы пряжи необходимо закреплять 

на затылке, где они потом будут скрыты 

капюшоном. Наметить места для глаз, воткнув 

булавки вровень с вершиной носа, на расстоянии 

6 петель друг от друга. Белой нитью вышить 7 

крошечных тамбурных стежкой вокруг булавок. 

Затем убрать булавки, а на их месте 

французским узелком вышить зрачки. Розовой 

пряжей вышить рот. Карандашом нарумянить 

щеки шута. 

Сшить капюшон сверху вниз, начиная от 

собранных петель. Надеть на голову, соединить 

несшитые концы наборного края на горле. 

Пришить капюшон к шее. Сшить каждый рожек 

капюшона, плотно набить. Приколоть как на 

фото и пришить к капюшону, захватывая и 

петли головы, чтобы рожки не болтались. 

Пришить бубенчик к каждому рожку. 

 

 

СБОРКА МАРИОНЕТКА 

 

Для марионетки отрежьте кусочек 

коктейльной трубочки 12.5 см. Смазать трубочку 

тонким слоем клея и обмотать желтой пряжей, 

оставив 2.5 см сверху трубочки необмотанными 

(этим концом трубочку будем вставлять в 

голову). Кончики пряжи смазать клеем и с 

помощью пинцета спрятать внутрь трубочки. 
 

 

Сшить голову сверху вниз, начиная от 

собранного края. Плотно набить через шею. С 

помощью толстой спицы сделать отверстие в 

наполнителе и вставить в это отверстие 

необмотанный кончик трубочки, намазав его 

предварительно клеем. Собрать на нить 

наборные петли головы и плотно стянуть вокруг 

трубочки. 

Пришейте маленькие бубенчики к лучикам 

воротника. Воротник обмотайте вокруг «шеи» 

марионетки, плотно стяните и сшейте сзади. 

Сшить нос марионетки, начиная с 

собранного края. Не набивать. Пришить к лицу. 

Вышить глаза маленькими горизонтальными 

стежками. Розовой прияже вышить V-образный 

рот. Вышивая, концы пряжи выводите в то место, 

где будет пришит один из рожков капюшона. 

Розовым карандашом «нарумянить» марионетку. 

Сшить рожки капюшона марионетки 

начиная с собранного края вниз. Плотно набить. 

Приложить к голове и закрепить булавками, 

затем пришить.  Пришить к каждому рожку 

маленький бубенчик.  

Марионетку вставить в правую руку шута. 

Пришить или приклеить. 

!Лучики ворота, баски, загнутые концы 

ботинок и рожки  капюшона можно сбрызнуть 

лаком для волос, придав нужную форму, чтобы 

закрепить! 

 

ААппррееллььссккиийй  шшуутт  ггооттоовв !!  

ППрриияяттннооггоо  ввяяззаанниияя !!  

 

 

 

 

 

 

 
 

Перевод Magggy 

 
 

 


