
Магнит Лошадка 

Руководство по вязанию крючком магнита «Лошадка» 

 

Источник: https://www.passionforum.ru/posts/2581-loshadka---magnit.html 

Предлагаю связать вот такую лошадку-магнит, работа занимает совсем немного 

времени. 

Для работы нам понадобится: пряжа ROSA (100% хлопок 50 г/150 м), ирис для 

пришивания заплаток, 4 бусины, 2 глаза, синтепон, магнит. 

Сокращения: 

 в.п. — воздушная петля 

 ст.б/н — столбик без накида 

 уб. — убавка- 2 петли вместе 

 приб. — прибавка — из одной петли две. 

ТЕЛО 

Набираем 11 в.п. начинаем вязать со 2 петли от крючка (вяжу в две нити) 

1 ряд:  10 ст.б/н, в.п., поворот (10) 

2 ряд:  приб., 8 ст.б/н, приб., в.п., поворот (12) 

3 ряд: приб., 10 ст.б/н, приб., в.п., поворот (14) 

4 ряд:  13 ст.б/н, приб., в.п., поворот (15) 

5 ряд:  14 ст.б/н, приб., в.п., поворот (16) 



Магнит Лошадка  Тыква 

 
2 

6 ряд: 16 ст.б/н, в.п., поворот (16) 

7 яд: 15 ст.б/н, приб., в.п., поворот (17) 

8 р яд: 17 ст.б/н, в.п., поворот (17) 

9 ряд:  уб., 14 ст.б/н, приб., в.п., поворот (17) 

10 ряд: 15 ст.б/н, уб., в.п., поворот (16) 

11 ряд:  уб., 13 ст.б/н, приб., в.п., поворот (16) 

12 ряд:  14 ст.б/н, уб., в.п., поворот (15) 

13 ряд: 15 ст.б/н, в.п., поворот (15) 

14 ряд:  9  ст.б/н, в.п., поворот (9) 

15 ряд:  уб., 7  ст.б/н, в.п., поворот (8) 

16 ряд:  6  ст.б/н, уб., в.п., поворот (7) 

17- 18 ряды:  7  ст.б/н, в.п., поворот (7) 

19 ряд:  приб., 4  ст.б/н, уб., в.п., поворот (7) 

20 ряд:  7  ст.б/н, в.п., поворот (7) 

21 ряд:  приб., 4  ст.б/н, уб., в.п., поворот (7) 

22 ряд:  20 р — 7  ст.б/н, в.п., поворот (7) 

23 ряд:  приб., 4  ст.б/н, уб., в.п., поворот (7) 

24 ряд:  7 ст.б/н, 9 в.п., поворот (7 ст., и 9 в.п.)    

25 ряд:  со 2 петли от крючка 13  ст.б/н, уб., в.п., поворот (14) 

26 ряд: 12  ст.б/н, уб., в.п., поворот (13) 

27 ряд:  уб., 9  ст.б/н, уб., в.п., поворот (11) 

28 ряд: 9  ст.б/н, уб., в.п., поворот (10) 

29 ряд:  уб., 6  ст.б/н, уб., в.п., поворот (8) 

30 ряд: 6  ст.б/н, уб., в.п., поворот (7) 

31 ряд:  уб., 3  ст.б/н, уб., в.п., поворот (5) 

32 ряд:  3  ст.б/н, уб. (4) нить закрепить, обрезать 

Теперь переворачиваем будущую лошадь головой вниз, крепим нить как указано 

на картинке. 
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1 ряд:  8 ст.б/н, в.п., поворот (8) 

2 ряд:  уб., 4  ст.б/н, уб., в.п., поворот (6) 

3 ряд:  уб., 2  ст.б/н, уб., в.п., поворот (4) 

4 ряд:  уб., уб. нить закрепить, обрезать 

Связать еще одну такую же деталь (возможно связать просто игрушку, в этом 

случае можно спинку связать другим цветом). 

Схема туловища лошадки 

Обозначения: 

o — в.п. 

V — приб. 

I — ст.б/н 

т — полустолбик с накидом 

I\ — уб. 

Сшиваем две детали вместе (я 

использовала гобеленную иглу, так 

же можно воспользоваться крючком, 

связать две детали при помощи 

ст.б/н). 

Во время сшивания, не плотно 

набиваем наполнителем ( у меня 

синтепон). 
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Ноги (2 детали) 

Набираем 60 в.п., если длинные можно меньше. 

Закрепляем по краям туловища (делаем узел). 

Нанизываем бусины, и закрепляем узелками. 

Заплатки  

Сначала вяжем квадратики (в одну нить), потом обвязываем вокруг не обрывая 

нити. Нить закрепить, обрезать. 

     

Пришиваем заплатки к телу. 

Крепим гриву и хвост, приклеиваем глаза и магнит с обратной стороны.  

ЛОШАДКА — МАГНИТ ГОТОВА!!!! 

 

 

 


