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Этот мотив был опубликован в старинной книге
NEEDLECRAFT №27 (на стр.6). Эту книгу можно
найти в интеренете и скачать. Описания в ней
даны на английском языке, схем нет, но есть
много пошаговых фотографий.
Для тех, кто знает английский язык можно
воспользоваться точным текстом с описанием
порядка работы.

Даже на старой и не очень чёткой фотографии мотив выглядит очень
симпатично.

Расскажу как я вязала этот красивый мотив. Может быть где-то и
нарушена инструкция данная в книге, но я считаю, что полученный
вариант важнее выполнения точных (?) правил.
Итак, понадобится основная нить (в данном примере использована
YARNART VIOLET), приготовленная нить бурдона- 3-4 сложенные
вместе основные нити, крючок №1,1 .
Набрать 90 ст.б.н. на бурдоне. Последние 25 петель соединить в кольцо,
провязав ст.б.н.
Рекомендация: Для того чтобы легче было отсчитывать нужное
количество последних петель (а это при вязании на бурдоне часто
приходиться делать) нужно сразу выделить нужную петлю.
В данном примере : 90 п.-25 п. = 65 п. Т.е.
Провязав 65 петель прокрутить крючок вместе с петлей на нем пару
раз вокруг оси. Петля получится немного вытянутой и не придётся
долго искать нужную петлю. Затем продолжить провязывать
последние 25 петель.

Затем перевернуть вязание и вязать на бурдоне 22 ст.б.н. Провязать
с.б.н. в 13-ю петлю полученного кольца и продолжить вязать ещё 22
ст.б.н. Закончить ряд, провязав ст.б.н. в последнюю петлю кольца.

Перевернуть вязание, продолжить вязание без бурдона и провязать в
каждую петлю предыдущего ряда ст.с 1 н.- получиться 45 ст.с.н.

Перевернуть вязание и провязать арки из 3 возд.п., пропуская по 2 петли
предыдущего ряда.

В следующем ряду арок увеличить количество воздушных петель до 4.
Цеплять нить под арки предыдущего ряда.

Снова перевернуть вязание и обвязать арки из возд.п. по 4 ст.б.н. в
каждую арку. При этом прокладывая по ряду нити бурдона.

ВНИМАНИЕ! Следующий ряд является ОБВЯЗКОЙ предыдущего ряда.
Т.е. в каждую карду провязать по 5 ст.с.1 н., подхватывая нить под уже
обвязанные арки. После 5 ст.с.н. провязать 1 ст.б.н. в перемычку между
арками. Таким образом, разница высоты столбиков образует лепесток
цветка. Не забывать прокладывать нити бурдона вдоль ряда и постоянно
слегка подтягивать, следя за плотностью расположения петель.
Закончить ст.б.н. в начальную петлю обвязки.

Далее продолжить вязание на бурдоне. Набрать 30 ст.б.н.

Таким образом получился первый цветок на веточке.**
Далее повторять действия от * до **.
Третий цветок вяжется аналогично. Разница только в том, что начиная
третью веточку с цветком набирать не 90 ст.б.н., а 55 )из которых 30 для
веточки и 25 для начала третьего цветка.
При обвязке второго ряда по бурдону в обратном направлении можно
сразу вывязать колечки на пересечении изгибов веточек.

Для этого довязав ст.б.н. до пересечения веточек, связать на бурдоне 1520 ст.б.н. Затянув колечко, продолжить вязание на бурдоне.
Или можно это сделать так, как показано в старой книге: связать
отдельно маленькие колечки и потом пришить на пересечении веточек.

