Hummingbird (Колибри)

Fly Anglers On Line
Betty Hiner

Простая мушка, которую можно приколоть на шляпу, поймать на нее рыбу или украсить
орнаментом и повесить на Рождественскую елку. Пределы ограничиваются только вашим
воображением. Проявляйте творчество в цветах и используемых материалах. Все мушки, которых
я вязал, немного разные.
Крючок: С прямым цевьем № 2 – 8.
Нить: Черная или желтая.
Тело: Синель "птичьих" расцветок.
Глаза: Свинцовые, металлические, пластиковые
гантельки или бусинки желтого, золотистого
цвета со зрачками.
Перья: Фазан, цесарка (пестрые цвета).

Я использую крючок для басса № 2. Вы можете взять
любой крючок с прямым цевьем и загнуть его, чтобы
изобразить клюв.

Установите крючок в тиски и закрепите нить у
колечка. Плотно обмотайте нитью цевье до места
изгиба, обратно до колечка и снова до изгиба.
Восьмеркой привяжите глаза в месте изгиба.

Продолжите обмотку нитью до загиба крючка.
Привяжите хвост. Он формируется из двух перьев,
сложенных под углом в виде сердечка выпуклой
стороной вверх.

Наложите сверху еще одно перо.

Привяжите синель. Цвет соответствующий цвету
птицы.

Отведите нить к глазкам. Намотайте синель вперед,
оставив позади глаз немного места для крыльев.

Крылья делаются из двух перьев, они могут быть
другого цвета. Привяжите их по обеим сторонам
цевья выпуклой стороной вверх

Намотайте синель восьмеркой между глазами,
сделайте один оборот позади глаз и один впереди,
это будет головка. Закрепите синель и обрежьте
излишки. Намотайте нить до колечка и здесь
завершите мушку.

Колибри готова к полету.

Чтобы поместить мушку внутрь какого-нибудь
обрамления (например, в стеклянный шарик)
привяжите отрезок тонкой золотистой проволоки
позади глаз.

Сделайте глубокий вдох и вставьте птичку внутрь
стеклянного шарика клювом вперед.

Затем протолкните крючок. Убедитесь, что конец
проволоки у вас в руках. Птичка будет скакать и
летать внутри шара на проволоке. Пропустите конец
проволоки сквозь отверстие в центре металлического
колпачка,
установите
колпачок
на
место,
отрегулируйте длину проволоки и привяжите ее к
стальной петле подвески.
Если вам понадобится достать вашу птичку из шара,
длинным пинцетом ухватите ее за клюв и
вынимайте.

