
 

 

Мано-ангел 
(перевод с венгерского с дополнениями от Ижевчанки) 
 http://divathorgolni.blog.hu/2015/07/15/mano-angyal?token=a8150215956cc53fda312be5ea44ac06 
 

 



 

 

Рекомендаций по инструментам и материалам нет. 

 
Описание: 
ГОЛОВА 
1 р: КА, 6сбн (6) 
2 р: 6приб (12) 
3 р: (1сбн, 1приб)*6 (18) 
4 р: (2сбн, 1приб)*6 (24) 
5 р: (3сбн, 1приб)*6 (30) 
6 р: (4сбн, 1приб)*6 (36) 
7 р: (5сбн, 1приб)*6 P (42) 
8-12 рр - 42 (42) 
13 р: (5сбн, 1убав)*6 (36) 
14 р: (4сбн, 1убав)*6 (30) 
15 р: (3сбн, 1убав)*6 (24) 
16 р: (2сбн, 1убав)*6 (18) 
17 р: (1сбн, 1убав)*6 (12) 
Наполнить голову 
18 р: 6убав (6) 
 
ТЕЛО (продолжает заполненную голову) 
19 р: 6приб (12) Меняем цвет 
20 р: (1сбн, 1приб)*6 (18) 
21 р: 18сбн (18) 
22 р: (2сбн, 1приб)*6 (24) 
23 р: 24сбн (24) 
24 р: (3сбн, 1приб)*6 (30) 
25-26рр: 30сбн (30) 25ряд вяжем за задние стенки – основа для штанишек 
27 р: (3сбн, 1убав)*6 (24) 
28 р: (2сбн, 1убав)*6 (18) 
29 р: (1сбн, 1убав)*6 (12) 
Наполнить тельце 
30 р: 6убав 
 
ШТАНИШКИ 
    Начинаем с 25 ряда. 
    Вяжем за переднюю стенку 30сбн и пять рядов без изменения за обе стенки 
(30).  
    В последнем ряду отмечаем середину  и провязав до конца соединяем 
последнюю со средней  - получаем штанинки 15-15. 
    Вяжем по штанинке (4сбн,1приб)*3=18 и  2 ряда без изменений (18).  
    То же для второй штанинки. 
 



 

 

ВОЛОСЫ ( на фото их не видно?) 
1 р: КА, 6сбн (6) 
2 р: 6приб (12) 
3 р: (1сбн, 1приб)*6 (18) 
4 р: (2сбн, 1приб)*6 (24) 
5 р: (3сбн, 1приб)*6 (30) 
6 р: (4сбн, 1приб)*6 (36) 
7 р: (5сбн, 1приб)*6 P (42) 
8-12 рр - 42 (42) 
 
РУКИ(2шт) 
кисть 
1 р: КА 6сбн 
2 р: (1сбн, 1приб)*3 (9) 
3-4 рр: 9сбн (9) 
5 р: 5убав (4) 
6 р: 4сбн (4) 
Чтобы завершить, провязываем 10 вп., это будет самой рукой. 
 
РУКАВ(2шт) 
1 р: 8 вп 
2-5 рр: вяжем прямое полотно по 8 сбн (8) 
Задняя часть стороны зашить. 
____________________________________________________________________ 
МОЁ 
3вп замкнуть в кольцо 
В кольцо провязать 8сбн, замкнуть. 
Провязать 4ряда по 8сбн. Руку продеть в получившийся рукавчик и пришить к 
телу! 

 
ОБУВЬ(2шт) 
1 р: КА 6сбн(6) 
2 р: 6приб(12) 
3-9 рр : 12 (12) 
10 р: 6убав – это будет основание обуви. 
 
Я сделал схему, я надеюсь, вы понимаете :) 



 

 

 
 1 р: на верхней части основы набираем 8сбн по кругу. (8) 
2 -5 рр: 8сбн (8) 
6 р: (1сбн,1приб)*4 (12) 
7-8 рр: 12сбн  (12) 
9 р: (3сбн, 1приб)*3 (15) 
 
НОГИ(2шт) 
15вп. Верхнюю часть прикрепляем внутри штанинки, нижнюю в башмачке. 
 
КРЫЛЬЯ 
1 р: КА, 6сбн (6) 
2 р: 6приб (12) 
3 р: (1сбн, 1приб)*6 (18) 
4 -6 рр: 18 сбн (18) 
7 р: (1сбн, 1убав)*6 (12) 
8-12 рр: 12сбн (12) 
13 р: 6убав (6) 
Сшить между собой. 
____________________________________________________________________ 
МОЁ 
Можно вязать сразу оба, не отрывая вязания – после 13 ряда провязать ряд 
6сбн и повторить крыло в обратном направлении. 
КРЫЛЬЯ 
1 р: КА, 6сбн (6) 
2 р: 6приб (12) 
3 р: (1сбн, 1приб)*6 (18) 
4 -6 рр: 18 сбн (18) 
7 р: (1сбн, 1убав)*6 (12) 
8-12 рр: 12сбн (12) 
13 р: 6убав (6) 
14 р: 6сбн (6) 
15 р: 6приб (12) 
16-20рр: 12сбн (12) 



 

 

21 р: (1сбн, 1приб)*6 (18) 
22-24 рр: 18сбн (18) 
25 р: (1сбн, 1убав)*6 (12) 
26 р: 6убав (6) 

 
КОЛПАК 
1 р: КА 6сбн 
2 -21 рр: 6 сбн (6) 
22 р: (2сбн, 1приб)*2 (8) 
23 р: (3сбн, 1приб)*2 (10) 
24 р: (4сбн, 1приб)*2 (12) 
25 р: 12сбн (12) 
26 р: (3сбн,1приб)*3 (15) 
27 р: 15сбн (15) 
28 р: (4сбн, 1приб)*3 (18) 
29 р: (1сбн, 1приб)*9 (27) 
30 р: (2сбн, 1приб)*9 (36) 
31 р: (5сбн, 1приб)*6 (42) 
32 р: (6сбн, 1приб)*6 (48) 
33 р: 48сбн (48) 
 
Собрать и оформить! 
 
КРАСНЫМ – мои дополнения!(Ижевчанка) 
 
Ниже – братья и сестры Мано! 



 

 

 


