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Ravelry: http://www.ravelry.com/patterns/library/darcy-5

skill level — уровень сложности
intermediate — средний 
finished measurements — размер готового 
изделия
approximately — примерно 
hank — моток 
size to obtain gauge — размер для достижения 
нужной плотности 
st markers (stitch markers) — маркеры 
waste yarn — бросовая нить
provisional cast-on — открытый набор
tapestry needle — трикотажная игла

gauge — плотность 
st st (stockinette stitch) – лицевая гладь

Shawl
Шаль

to cast on – набрать
st/sts (stitch/stitches) – петля/петли

Set-Up Rows
установочные ряды

set-up row – установочный ряд
row – ряд 
WS (wrong side) – изнаночная сторона
k (knit) – лицевая петля, цифра после буквы k 
указывает на количество лицевых петель. (k3=3 
лиц)
pm (place marker) – установить маркер
k2tog (knit 2 stitches together) – провязать 2 
вместе лицевой с наклоном вправо
RS (right side) – лицевая сторона
sm (slip marker) – переснять маркер
yo (yarn over) – накид
p (purl) – изнаночная, цифра после буквы p 
указывает на количество изнаночных петель 

(p1=1 изн)
twice – дважды (повторяем дважды комбинацию
петель, указанную в скобках)
(k3, yo) twice = 3 лиц, накид, 3 лиц накид
sl1, k2tog, psso (slip 1, knit 2 stitches together, pass
slipped stitch over) – снять 1 петлю как лиц, 2 
вместе лицевой с наклоном вправо, накинуть 
снятую петлю на провязанные 

Pattern stitch
Основной узор

rep – repeat
rep from * to 1 st before the marker – повторить 
от * до 1 петли перед маркером
rep from ** to last 4 sts, end p1, k3 – повторить 
от ** до последних 4 петель, завершить 1 изн, 
3 лиц

inc'd (increased) – прибавлено
to end on WS – закончить на изнаночной стороне

Edging
кайма

ssk – 2 вместе лиц с наклоном влево
purl to marker – изнаночные до маркера
to bind off – закрыть петли

Finishing
завершение

carefully – осторожно
to unpick – убрать 
to place on one end of needle – поместить на 
конец спицы
to graft – сшить
kitchener st – трикотажный шов
to block – заблокировать
as desired – как хотите


