Stitch patterns by Vilnonis

Sound

В сглаживающих рядах ввязать обернутые петли. Поднять нить, которой
была обернута петля, на левую спицу,
тем самым освобождая петлю, и провязать их вместе. Нить обертывания при
провязывании ее с петлей всегда остается на изнаночной стороне изделия.

Work next alignment rows over the wrapped
stitches. Pick up the wrap onto the lefthand needle, releasing the stitch which was
wrapped and work them together. Wrap
always should stay on WS.

Yarn A, Row 1. All row – knit.
Row 2. All row – purl.
Row 3. K15 (including selvage st), W&T, *P12, W&T, K11,
W&T, P10, W&T, K9, W&T, P8, W&T, K7, W&T, P6, W&T,
K5, W&T, P4, W&T, K24, W&T.*
Rep between * N more times; In the last repetition,
replace the italic text with knit to the end of row.
Row 4. All row – purl.
Yarn B, Row 5. All row – knit.
Row 6. All row – knit.
Yarn A, Row 7. All row – knit.
Row 8. All row – purl.
Row 9. K7 (at the beginning of the row always with the
selvage st included), W&T, purl to end, turn your work,
K6, W&T, purl to end, turn your work, K5, W&T, purl to
end, turn your work, K4, W&T, purl to end, turn your
work, K3, W&T, purl to end, turn your work, K23, W&T.
Rep between * N times. In the last repetition, replace
the italic text with knit to the end of row. Turn your work.
P7 (at the beginning of the row always with the selvage
st included), W&T, knit to end, turn your work, P6, W&T,
knit to end, turn your work, P5, W&T, knit to end, turn
your work. P4, W&T, knit to end, turn your work, P3,
W&T, knit to end, turn your work.
Row 10. All row – purl.
Yarn B, Row 11. All row – knit.
Row 12. All row – knit.

Нить А, 1 ряд. Весь ряд – лицевые п.
2 ряд. Весь ряд – изнаночные п.
3 ряд. 15 лиц. п. (с учетом снятой кромочной п.),
ОБП, *12 изн. п., ОБП, 11 лиц. п., ОБП, 10 изн. п.,
ОБП, 9 лиц. п., ОБП, 8 изн. п., ОБП, 7 лиц. п., ОБП, 6
изн. п., ОБП, 5 лиц. п., ОБП, 4 изн. п., ОБП, 24 лиц. п.,
ОБП.*
Повторить между * еще N раз; в последнем повторении текст, отмеченный курсивом, заменить на вязать
лицевыми п. до конца ряда.
4 ряд. Весь ряд – изнаночные п.
Нить Б, 5 ряд. Весь ряд – лицевые п.
6 ряд. Весь ряд – лицевые п.
Нить А, 7 ряд. Весь ряд – лицевые п.
8 ряд. Весь ряд – изнаночные п.
9 ряд. 7 лиц. п. (в начале ряда – всегда с учетом
снятой кромочной п.), ОБП, вязать изнаночными п.
до конца, повернуть работу, 6 лиц. п., ОБП, вязать
изнаночными п. до конца, повернуть работу, 5 лиц.
п., ОБП, вязать изнаночными п. до конца, повернуть
работу, 4 лиц. п., ОБП, вязать изнаночными п. до конца, повернуть работу, 3 лиц. п., ОБП, вязать изнаночными п. до конца, повернуть работу, 23 лиц. п., ОБП.
Повторить между * N раз. В последнем повторении
текст, отмеченный курсивом, заменить на: вязать
лицевыми п. до конца ряда. Повернуть работу. 7 изн.
п. (в начале ряда – всегда с учетом снятой кромочной
п.), ОБП, вязать лицевыми п. до конца, повернуть
работу, 6 изн. п., ОБП, вязать лицевыми п. до конца,
повернуть работу, 5 изн. п., ОБП, вязать лицевыми п.
до конца, повернуть работу. 4 изн. п., ОБП, вязать лицевыми п. до конца, повернуть работу, 3 изн. п., ОБП,
вязать лицевыми п. до конца, повернуть работу.
10 ряд. Весь ряд – изнаночные п.
Нить Б, 11 ряд. Весь ряд – лицевые п.
12 ряд. Весь ряд – лицевые п.
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no stitch, no row

нет петли, нет ряда

yarn B, knit on RS, purl on WS

нить Б, лиц. п. на лиц. стороне, изн. п. на изн. стороне
нить Б, лиц. п. на изн., изн. п. на лиц. стороне

•

yarn B, knit on WS, purl on RS

нить А, обернуть нитью петлю, повернуть работу




yarn A, wrap the next stitch and turn

повтор узора (раппорт)

1

yarn A, knit on RS, purl on WS

нить А, лиц. п. на лиц. стороне, изн. п. на изн. стороне

кромочная п.

2

selvage st
pattern repeat
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