


КаК всегда, прежде чем начать работу с миниатюрой нужно заранее 
представлять себе Конечный результат росписи. подумайте над 
гаммой, техниКой и приемами, проверьте все ли есть в наличии из 
КрасоК и химии, наведите порядоК на рабочем месте и вот теперь 
можно начинать.

работая в традиционном стиле стендового моделизма, пусть 
и упрощенного под нужды варгейминга, следует опираться 
на историчесКий опыт реальных сражений, армий и боев. для 
определения цветовой гаммы своего полКа Корпуса смерти Крига, 
я использовал КлассичесКие сочетания цветов используемые 
германией во время мировых войн. таК основным цветом техниКи 
был выбран пустынный желтый (Desert Yellow) а в Качестве цвета 
униформы немецКий серый, ( не путать с танКовым серым, Который 
темнее) чаще всего именуемый Uniform GreY. таК же, оставшиеся 
цвета были выдержаны в естественной гамме: Коричневый, охра, 
Костяной, хаКи. аКцентный цвет — Красный, памятуя о тяге 
Квартирмейстеров и офицеров К эКономии вооружения вопреКи 
расходу солдат, я решил упростить «сборщиКам» уцелевшего 
вооружения жизнь и сделать его более заметным Красным. 
Кроме того, это придает немного драматизма. таК же среди 
своих однолиКих гвардейцев я ввел разделение по роду службы 
и выделение его через цветную марКировКу манжеты шинели. 
таК для офицеров цвет — Красный, для артиллеристов — хаКи, 
для специалистов второго Класса, со специальным вооружением 
— оранжевый. обычно таКже выделяю обод базы (подставКи) 
модели, что бы сразу было видно на поле боя. 

КаКую КрасКу использовать Каждый решает сам, в данном 
примере для простоты я использовал готовые оттенКи от  
Vallejjo, armY Painter и CitaDel, но очень многие мои модели 
поКрашены обычным художественным аКрилом из тюбиКов. таК 
же я использовал готовые проливКи цитадель, хотя вместо них 
частеньКо пользуюсь масляными смывКами, но таК, КаК у нас 
«быстрый-поКрас» не будем тратить времени на это. на последнем 
этапе нам понадобятся пастельные сухие мелКи и матовый лаК в 
аэрозоле (можно нанести и с помощью аэрографа).

с чего начать
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ЭТАП 1.
ШАГ 1.
грунтовКа моделей базовым цветом, в данном случае серый 
цвет базовой униформы.

ИНСТРУМЕНТЫ: аэрозоль или аэрограф.

ЭТАП 1.
ШАГ 2.
«драйбрашинг» он же метод сухой Кисти, светло серым, 
мягКой плотной Кистью, едва Касаясь на первых этапах, 
чередуя направление движения Кисти.

ИНСТРУМЕНТЫ: средне-широКая Кисть для «драйбраша».

ЭТАП 1.
ШАГ 3.
наносим второй основной цвет «пустынный желтый» на 
ремни портупеи, противогаз и обмотКи ботиноК.

ИНСТРУМЕНТЫ: Кисть №1, Круглая, КолоноК.
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ЭТАП 1.
ШАГ 4.
испольльзуя в Качестве основного цвета любой оружейный 
металиК среднего тона, например «GUn metal»оКрашиваем 
шланги и замоК противогаза, наплечниКи, детали оружия и 
амуниции. затем при помощи ярКого металиКа, например  
«silVer Plata» слегКа драйбрашим выступающие части, 
создавая эффеКт сияния.  делаем выборочно, а не по всей 
модели.

ИНСТРУМЕНТЫ: Кисть №0, №1, Круглая, КолоноК и малая 
Кисть для драйбраша.

ЭТАП 1.
ШАГ 5.
добавляем цвета на оружие, дыхательную систему, 
манжеты, символиКу на шлеме и воротниКе. *под металиК 
поКрывающий радиатор плазмогана я положил ярКо синюю 
подложКу.

ИНСТРУМЕНТЫ: Кисть №0, №1, Круглая, КолоноК.

ЭТАП 1.
ШАГ 6.
проверяем модель на предмет пропущеных деталей, а таК же 
немного высветляем противогаз и обмотКи светло-Костяной 
КрасКой, либо смесью пустынного желтого с белилами.

ИНСТРУМЕНТЫ: Кисть №0, Круглая, КолоноК.
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ЭТАП 2.
ШАГ 1.
при помощи проливКи, например «nUln oil», с добавлением 
либо без проливоК других оттенКов, поКрываем всю модель, 
в один проход избегая подсыхания на Краях до оКончания 
нанесения.

ИНСТРУМЕНТЫ: мягКая Круглая Кисть №2 , белКа или 
КолоноК. 

ЭТАП 2.
ШАГ 2.
поКа сохнут гвардейцы подготовим базу, нанесем цвета 
сочетающиеся с моделью и вашим игровым столом. затем 
пройдемся сухой Кистью, чуть более грубо чем на модели, и 
после высыхания КрасКи нанесем проливКу. я использовал 
все те же КрасКи, что и на модели.
В даННОм СлУЧае Я Не ПОКРаСил ОБОд СамОЙ БаЗы, ТаК КаК ПОКа Не 
дО КОНЦа ОПРеделилСЯ, КаК ОН дОлЖеН ВыГлЯдеТЬ, Вы мОЖеТе СРаЗУ 

НаНеСТи На НеГО НУЖНыЙ ЦВеТ.

ИНСТРУМЕНТЫ: Круглая Кисть №1,2, средне-широКая Кисть 
для «драйбраша».

ЭТАП 2.
ШАГ 3.
после полного высыхания проливКи, немного восстановим 
ярКие белые детали шлема и воротниКа, а таК же при помощи 
светлого металиКа, драйбрашем, слегКа отполируем стволы 
и радиаторы плазмаганов.

ИНСТРУМЕНТЫ: Круглая Кисть №0, КолоноК, маленьКая 
Кисть для «драйбраша».
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следующий этап служит для того, что бы сгладить высоКо-
Контрастные переходы после проливКи, ввести тонКие 
дополнительные оттенКи и, Конечно, создать эффеКт запыленности 
и загрязненности модели.  для всего этого мы будем использовать 
пигменты.

существует множество способов работы с пигментом, в нашем 
случае мы рассмотрим самый простой, прямой нанесение на 
свеже-поКрашенную модель. воспользуемся сухой пастелью. 
мелКи пастели уже содержат помимо пигмента связующее 
вещество, а значит нам будет проще заКрепить пигмент на модели 
до нанесения лаКа. для придания нужной Консистенции мелКу 
используем мелКое сито, или за не имением сКальпель.

пигменты



ЭТАП 3.
ШАГ 1.
для начала приКлеим наших бойцов К их базам.

затем определимся с цветами мелКов Которые возьмем в 
работу. у меня это был светло желтый, КаК пустынная пыль 
планеты на Которой они воюют, светло серый, КаК бетонная 
пыль, и землистый оттенКи. чаще всего, независимо от 
КонКретиКи, вам будут подходить землистые и серые тона, 
сочетайте светлые оттенКи с более темными.

натрем нашу пастель до состояния тонКого порошКа, 
и мягКой, но упругой Кистью начнем наносить пигмент. 
иделаьное состояние модели - Когда проливКа высохла, но  
влажные пятна исчезли совсем недавно.  

берем немного пигмента на Кисть и легКими движениями 
наносим на модель начиная сверху вниз, примерно повторяя 
реальное оседание пыли, т.е. больше на горизонтальных 
площадКах меньше на вертиКальных. слегКа втираем 
пигмент в Красу, чередуя цвета. тоже относится и К базе. 
выбирайте цвет «по-месту» например нижнюю часть пол 
шинелей я поКрыл земляным тоном, а вот на КасКах более 
светлые пылевые оттенКи.

ИНСТРУМЕНТЫ: мягКая сКошенная Кисть №4 , синтетиКа.

ШАГ 2.
осталось тольКо нанести защитный слой лаКа. имейте 
ввиду после нанесения лаКа пигмент внешне немного 
ослабнет, и снова проявится после высхания слоя. если 
вам Кажется, что лаК «сЪел» слишКом много добавьте 
пигмент поверх лаКа сразу после нанесения.
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используя эту несложную техниКу, при определенной сноровКе, вы легКо сможете оКрасить взвод ваших бойцов за 
один вечер. с учетом фотографирования, неодноКратного чаепития, и ожидания высыхания проливоК, вся процедура 
заняла менее двух часов. успехов!

Вадим de-Zigner малышеВ ©
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