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Editorial
Siguiendo con nuestra perspectiva de contar nuestra 

historia de forma muy peliculera centrándonos en la vida 
de los personajes, no podíamos tener un personaje que 
encajase mejor con este enfoque para este número, El 
Raisuni. Un personaje histórico fundamental de la historia 
del Rif y también protagonista, nada menos que, de una 
superproducción de Hollywood, “El viento y el león”, de 1975, 
dirigida por John Millius y protagonizada por Sean Connery, 
entre otros grandes actores y actrices. Una película muy 
recomendablque actualmente está disponible en Movistar +. 

El Raisuni, un bandido, pirata o un Robin Hood, el 
defensor de la libertad de su pueblo, también un hombre 
extremadamente cruel o un santo, incluso el mayor amigo 
o enemigo de España, según para quien o incluso según el 
momento y según sus propias palabras, según la voluntad 
de Alá, es desde luego un personaje fascinante con una vida 
increíble. Tanto, que su vida supera a la versión de Hollywood. 

Se trata, desde luego, de uno de los personajes más 
icónicos de la historia del Rif, lleno de mística, a medio camino 
entre el más grande sultán de los bereberes y un bandido de 
fantasía como Jabba el Hutt, organizando un lío al Imperio 
Galáctico, ya sea en este caso el propio Majzén, el imperio 
birtánico o el francés. De hecho, sus acciones llevaron al 
mundo al borde de una guerra mundial.  

Esperamos que disfrutéis este número tanto como 
disfrutamos nosotros haciéndolo.  

El Equipo Baraka
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Un personaje de película, de peliculón de culto, protagonizada 
por nada menos que Sean Connery en el papel de Raisuni, “El viento 
y el león”, de 1975, también con una fantástica banda sonora de Jerry 
Goldsmith ¿qué más se puede pedir? Se trata de una superproducción 
de Hollywood, con una maravillosa puesta en escena, con exteriores 
maravillosos, cuidado vestuario (la caballería de Raisuni podréis ver 
que es muy del estilo de la de Baraka y los caballos bereberes de Raisuni 
tienen también preciosos adornos muy parecidos a los de Baraka) y 
actuaciones memorables, tanto de Sean Connery, como de la preciosa 
Candice Bergen, quien, secuestrada por Raisuni, se acaba enamorando 
de él, pero ¿quién no se enamoraría de Sean Connery?

Una gran película, muy recomendable, pero la realidad dista 
bastante de la versión de Hollywood. Aunque Raisuni era un hombre 
fuerte (más bien grueso al estilo de los caídes de Baraka) y tuviera entre 
muchos de sus apodos el del águila de Zinat, por su supuesta belleza (para 
los gustos de la época locales), basta con buscar sus fotos en internet 
para encontrar diferencias abismales con Sean Connery.

Cierto que Raisuni tenía fama de mujeriego, pero tampoco la 
secuestrada fue una preciosa dama, esposa de Perdicaris, sino el propio 
Perdicaris, empresario griego entrado en años y el hijo treintañero de su 
esposa, hijo de su primer matrimonio. Ella se quedó atrás y se libró del 
secuestro. 

Ion Perdicaris era un gran amante de la cultura marroquí y estaba 
afincado en Tánger desde 1871, donde era considerado en el jefe no oficial 
de la comunidad extranjera. Conocido playboy como Raisuni, conoció a 
la que sería su esposa cuando su anterior marido estaba ausente nada 
más afincarse Perdicaris en Tánger. Perdicaris y Raisuni hicieron amistad. 
Raisuni se comprometió a proteger a Perdicaris, quien años más tarde 
diría de Raisuni “…No es un bandido, no es un asesino, sino un patriota 
obligado a cometer actos de bandidaje para salvar a su tierra natal y su 
pueblo del yugo de la tiranía”. Curiosas palabras del que fuera conocido 
como jefe de la comunidad extranjera en Tánger, que era supuestamente 
para los nativos la causa a combatir, incluso para Raisuni. Entre bandidos 
andaba el juego. La película representa muy bien la personalidad de 
Raisuni y el trato a sus cautivos. 

La película está ambientada en el incidente Perdicaris, 1904, y la 
participación americana en Marruecos, liderada por Teddy Roosevelt, 
con desembarco de Marines en Tánger incluido. 

Le rodeaba el encanto 
de la mística Baraka que se 
creía que protegía desde 
antaño a su familia, de 
manera que la protección 

divina tornaba las 
peores situaciones en su 

beneficio.
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Muley Ahmed El Raisuni 
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1817
Lavado

Aplicamos un lavado de Nuln Oil de Citadel.

3
Baseado

Toca hacer la base, usando la pasta de dioramas 
Light Earth de AK, cubriendo bien toda la base y 
soportes.

6

Aquí una muestra después del lavado 
en los anteriores modelos

Pincel seco

4
Aplicamos un pincel seco sobre el pelo y las partes más 
prominentes de los músculos con Arena Clara de Vallejo 
Model Color. Y aprovechamos para dar en las patas un 
poco para crear manchas como calcetines. Le dará más 
personalidad.

Luces

5
Por último, las luces o subidas de color. Utilizando los 
mismos colores conseguiremos un tono más claro, 
ya que la tinta negra los oscureció. En las cuerdas 
inferiores podemos usar un marrón claro, en mi caso 
Arena Marrón de Model Color. En los flecos resaltamos 
con Arena Clara de Model Color. Las correas y silla 
podemos usar cualquier marrón claro para simular 
desgastes y perfilar un poco las correas. Por último 
repasar el dorado con Retributor Armour de Citadel y 
las hebillas con Heavy Metal de Scale

Aquí los tres modelos con la pasta

Imprimación

Es hora de empezar con los jinetes. Mismo proceso 
que con las monturas. Imprimación con Wraith 
Bone de Citadel. Piel con Contrast Darkcoath Flesh 
de Citadel.

7



2019
Capas base

Pintamos correas, mochilas y vaina con 
Contrast Gore-Grunta Fur de Citadel. 

Ropa superior con Contrast Black Templar de 
Citadel e inferior con Contrast Skeleton Horde 
de Citadel. 

Calzado con Contrast Snakebite Leather de 
Citadel. Cabello negro de Vallejo Model Color 
y empuñadura de espada con Retributor 
Armour de Citadel

8
Luces

Repetimos luces y subidas como con el caballo. 

Primero pintamos los ojos, personalmente me 
gusta la técnica de pintar un línea negra y dos 
puntos blancos a cada lado. 

Luego la piel subiendo luces con Rojo Beige de 
Vallejo Model Color y Carne Pálida de Vallejo Game 
Color. 

Para el negro usamos un gris neutral de Vallejo 
Model Color con negro de Vallejo Model Color. 

Para turbantes y puños de las mangas Arena Clara 
de Vallejo Model Color. Sobre el Skeleton Horde del 
pantalón mezclas de Amarillo Caqui y Arena Oscura 
ambos de Vallejo Model Color. 

Mástil de bandera un pincel seco con un marrón 
claro.

Por último la base, pincel aguado de Marrón Mate 
de Vallejo Model Color, pincel seco de Arena Oscura 
de Vallejo Model Color y una pasada más leve de 
Arena Clara Vallejo Model Color. 

Añadimos Tufts al gusto.

10

Lavado

9
Como con los caballos, una vez tenemos pintada la 
base, le damos un lavado de Nuln Oil de Citadel. Y una 
vez secos podemos pegarlos a sus monturas.
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Caballería rifeña



Si la posesión de un fusil moderno era un signo de estatus para cual-

quier pueblo norteafricano, el disponer de “grandes fusiles” (es decir, 

artillería) multiplicaba por cien dicho estatus. En un sentido práctico, 

la artillería les era necesaria a los rifeños para atacar los cientos de blo-

caos y posiciones fortificadas, tanto españolas como francesas. Más si 

cabe si se pretendía atacar grandes poblaciones, como fue el caso de 

Melilla.

Adicionalmente, también generaba una imagen de Ejército moderno 

en el extranjero, imagen muy buscada por Abd El-Krim.

De entre los diferentes tipos de piezas capturadas por los rifeños (tanto 

a España como a Francia), el más destacado fue el 75/28 Mod. 1906. 

Uno de ellos alcanzó fama como “el cañón del Gurugú”, pieza que in-

stalada en lo alto de este monte bombardeaba las posiciones del cam-

po de Melilla, hasta que fue recuperado por los españoles al ocupar 

dicho monte.

La artillería rifeña estaba servida por nativos, aunque hubo mercenar-

ios extranjeros, con experiencia en este Arma, que enseñaron y diri-

gieron a los nuevos artilleros (como el famoso “Capitán Serbio” o un 

desertor de los Tirailleurs Argelines franceses).

De entre todas las piezas de artillería empleadas por España en los 

duros combates de la guerra del Rif, destaca el Schneider de campaña 

75/28, modelo 1906. Se trata de un cañón de calibre 75mm, basado en 

el sistema empleado en el famoso “canon de 75mm modèle 1897”, que 

tanta fama lograra en las guerras balcánicas y la Gran Guerra.

Diseñado específicamente sobre los deseos del ministro del Ejército, 

general Weyler, los primeros se recibieron en 1907, siendo reglamenta-

rio desde 1908; tuvo un rápido bautismo de fuego durante la guerra de 

Melilla de 1909, no dejando de servir en África desde esta fecha.

Una pieza de carga rápida, que permitía una gran cadencia de fuego, 

resistente (acero frente al hierro y bronce usados anteriormente) y 

no demasiado pesado (poco más de una tonelada), en seguida se 

ganó el cariño de sus servidores, y de las unidades a las que apoyaba 

con granadas, granadas rompedoras y granadas de metralla (siendo 

“granada” la denominación oficial de los proyectiles).

Podía ser transportado por un tiro de seis caballos, aunque si la necesi-

dad apuraba, podía serlo con solo cuatro (y el consiguiente palizón 

para los pobres jumentos).

Siguió en servicio hasta los años 50, y durante la Guerra Civil llegó in-

cluso a ser empleado como antiaéreo por los Nacionales. A día de hoy 

se sigue empleando en la Batería de la Guardia Real.

española y rifeñaArtillería

2625



27
28

En
 e
l p
ró
xi
m
o

N
úm

er
o

Guía de pintura
Ejército Español

Silvestre

La legión

Ejército Español
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