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Stitch patterns by Vilnonis

Shepherd

Cast on an odd number of stitches for the swatch.

Row 1, RS. All row – knit.
Row 2, WS. All row – knit. 
Row 3, RS. Selvage st, *yarn over, K2. Rep from * to end.    
Row 4, WS. Selvage st, *insert the right-hand needle 
to st, which is one row below the next P st and knit, 
dropping the st and the closest yarn over from the left-
hand needle, K1. Rep from * to end. Turn your work. 
With the free needle, pull dropped sts to make a loop, 
using the length of the dropped yarn over. Pulling loops 
is also possible after each worked and dropped st, using 
your fingers. 
Row 5, RS. All row – knit.
Row 6, WS. All row – knit.
Row 7, RS. Selvage st, K1, *yarn over, K2. Rep from * to 
last st, K1.
Row 8, WS. Selvage st, K1, *insert the right-hand needle 
to st, which is one row below the next P st and knit, 
dropping the st and the closest yarn over from the left-
hand needle, K1. Rep from * to last st, K1. Turn your 
work. With the free needle, pull dropped sts to make a 
loop, using the length of the dropped yarn over. Pulling 
loops is also possible after each worked and dropped st, 
using your fingers.

Для образца набрать нечетное количество петель.

1 лиц. р. Весь ряд – лицевые п.
2 изн. р. Весь ряд – лицевые п.
3 лиц. р. Кромочная п., *накид, 2 лиц. п.*, повторять 
между * до конца ряда. 
4 изн. р. Кромочная п., *ввести правую спицу в пет-
лю, которая находится на один ряд ниже ближайшей 
изнаночной п. и провязать лицевую п., сбрасывая со 
спицы петлю и ближайший накид, 1 лиц. п.*, по-
вторять между * до конца ряда.  Повернуть работу. 
Используя свободную спицу, вытянуть сброшенные 
петли, образовывая длинную петлю, используя для 
нее длину соседнего сброшенного накида. Вытя-
гивать петли также можно пальцами сразу после 
каждой провязанной и сброшенной петли. 
5 лиц. р. Весь ряд - лицевые п.
6 изн. р. Весь ряд - лицевые п.
7 лиц. р. Кромочная п., 1 лиц. п., *накид, 2 лиц. п.*, 
повторять между * до последней п. ряда, 1 лиц. п.
8 изн. р. Кромочная п., 1 лиц. п., *ввести правую 
спицу в петлю, которая находится на один ряд ниже 
ближайшей изнаночной п. и провязать лицевую п., 
сбрасывая со спицы петлю и ближайший накид, 1 
лиц. п.*, повторять между * до последней п. ряда, 
1 лиц. п. Повернуть работу. Используя свободную 
спицу, вытянуть сброшенные петли, образовывая 
длинную петлю, также используя для нее длину 
соседнего сброшенного накида. Вытягивать петли 
также можно пальцами сразу после каждой провя-
занной и сброшенной петли.
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