
Ïðåäèñëîâèå

“В ы вяжете?! Класс!” — вот что я обычно слышу, когда говорю, чем зарабатываю 

на жизнь. Большинство женщин, с которыми мне приходится общаться по 

долгу службы — редакторы, дизайнеры, владельцы магазинов, производители пряжи 

и продавцы, — являются заядлыми вязальщицами. Но когда заканчивается рабочий день 

и я возвращаюсь в обычный мир, я неизбежно сталкиваюсь с людьми, которые спра-

шивают меня о моей профессии. “Я всегда хотела научиться вязать, — часто слышу я. — 

Но ведь это так сложно. Боюсь, что я не справлюсь”. Иногда меня спрашивают: “А где 

можно этому научиться?” Я стараюсь убедить их, что вязание доступно каждому и что 

есть огромное количество курсов, Web-сайтов и просто энтузиасток, которые сочтут за 

честь поделиться своими секретами мастерства.

Но я еще никому не рекомендовала книгу, в которой новичку доходчиво объясня-

лись бы все аспекты этого замечательного ремесла. Теперь у меня есть такая возмож-

ность. Книга Вязание на спицах для чайников написана специально для начинающих вя-

зальщиц. В ней есть все, что нужно, начиная с покупки спиц и пряжи и набора петель 

и заканчивая вязанием простых изделий.

Очень скоро они станут такими же, как мы, — их дома и кабинеты будут завалены 

клубками и клубочками пряжи всевозможных цветов и оттенков и спицами всех форм и 

размеров: от простых пластмассовых до круговых стальных. Они начнут собирать жур-

налы и вырезки с описаниями узоров, с которыми они больше никогда не расстанутся, 

даже если у них не будет времени их связать. И наконец, они купят просторную сумку, 

чтобы везде брать с собой свое дорогое вязание…

Пэм Аллен удалось сделать невозможное. Она превратила то, что раньше было та-

инством, в четкий план действий, следовать которому сможет даже полный “чайник”. 

Она вложила в книгу свой многолетний опыт дизайнера вязаных изделий. Пэм каким-

то непонятным мне образом поняла, как нужно преподнести всю эту информацию, 

чтобы ее смогли усвоить даже самые зеленые новички. Стоит им только начать сле-

довать ее указаниям, и они уже не смогут жить без тех ощущений, которые всем нам 

дает вязание!
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