
Diving in (recipe)
by Mam’zelle Flo 

Ravelry: http://www.ravelry.com/patterns/library/diving-in-recipe

recipe – рецепт
width – ширина
color – цвет
up to somebody – на чье-либо усмотрение
to depend on – зависит от
how much yarn – сколько пряжи
The width of each color is up to you, depending on how 
much yarn you've got.  - Ширина полосок каждого 
цвета - на ваше усмотрение, в зависимости от 
количества имеющейся пряжи.

Tools/yarn
инструменты/пряжа
Sock yarn – носочная пряжа (400 м/100 гр)
about – около, примерно
total – всего 
circular needles – круговые спицы
DPN (double pointed needles) – чулочные спицы
tapestry needle – игла с тупым концом

Abbreviations
сокращения
k (knit) – лицевая
k2tog (knit 2 stitches together) – 2 вместе лицевой с 
наклоном вправо
RS (right side) – лицевая сторона
WS (wrong side) – изнаночная сторона
kfb (knit front and back) – лицевая за переднюю и 
заднюю стенку (прибавка)
CO (cast on) — набрать 
BO (bind off) — закрыть

Construction
конструкция

row – ряд
stitch – петля
knit all – провязать остальные петли лицевыми
to remain – оставаться
knit all until one stitch remains – вязать лицевыми до 
последней петли
to repeat – повторять
except – за исключением
stripe – полоска
Repeat rows 3-6 on all shawl except stripes. - 
Повторять ряды 3-6 по всей шали за исключением 
полосок.

to get to – добраться до
point – место
to begin – начать
modified garter – измененная платочная вязка. 

When you get to the point where you want to begin the 
stripes, work in modified garter. - Когда вы довяжете 
до того места, где хотите начать полоски, 
начинайте вязать модифицированной платочной 
вязкой. 

Modified garter/stripes
модифицированная платочная вязка/полоски
to cut yarn – обрезать нить
knit as a normal row 4 – вяжите так, как обычно 
вяжете ряд 4
do not turn – не поворачивайте
at the end of the row – в конце ряда
to push back – передвинуть
other side – другая сторона
needle — спица
to end up – завершить
on the same side – с одной стороны
to turn – повернуть

The idea is to make 2 RS row, and then 2 WS row, 
changing color every row, and turning the work only 
every second row. - Идея состоит в том, чтобы 
провязывать лицевой ряд дважды и изнаночный ряд
дважды, меняя цвет в каждом ряду и повторяя 
вязание только в каждом втором ряду.
Таким образом у вас получается 2 лицевых ряда 
(цвет А, цвет В) и два изнаночных ряда (цвет А, 
цвет В). 

to run out – закончиться
to have enough stripes – иметь достаточное 
количество полосок
to keep knitting – продолжать вязать
to equal – быть равным
time – раз
until you have only enough yarn to equal 7 times your 
last row (for the picot BO) — до тех пор, пока у вас не
останется пряжи равной 9 длинам последнего ряда 
(для закрытия петель при помощи пико). 



Picots 
пико
CO – набрать
BO – закрыть
to repeat – повторять
on all row – по всему ряду

МК по закрытию петель при помощи пико. На 
английском, но там все несложно)
https://www.youtube.com/watch?v=SBckc0N5BX0

Finishing
Завершение
to block – заблокировать
to weave in the ends – заправить кончики нитей
to wear proudly – гордо носить)


