












Приёмчики 
D6 Название Эффект применения 

1 Хныкать, как жалкий грот В следующем ходу тебя бить нельзя 

2 Я – крепкий орешек! На 4+ не быть сбитым с ног 

3 А ну иди сюда! Можно подвинуть другого орка на три клетки 

4 Ты разлил моё пиво! +1 если применяешь вместе с атакой 

5 Схватил и бросил Швырнуть другого орка на 4+ 

6 Ткни ему в глаз! У противника только одно действие в следующем ходу 

 

Описание приёмчиков 

 
1. «Хныкать, как жалкий грот!» Отвратительный трюк! Упав на колени и закрыв руками голову, 

ты начинаешь хныкать «Дяденьки! Не бейте!», да еще так жалостно и противно, что до 

следующего твоего хода, тебя никто не трогает. Фигурка орка кладется мордой вниз. 

 

2. У тебя есть редкое качество, не падать под градом затрещин, пинков и табуреток. Если 

нанесенная тебе атака приводит к результату «сбит с ног» - брось D6. На 4+ ты устоишь на 

ногах, но Раны списываются обычным образом. 

 

3. «А ну иди сюда!» Позволяет тебе подвигать другого орка на 3 клеточки, по общим правилам 

движения. Если надо куда-нибудь залезть – кидается обычный тест. 

 

4. «Ты разлил моё пиво!» В бешенстве, что кто-то пролил твоё грибное пиво, ты с рёвом бегаешь 

по кабаку и ищешь придурка, который толкнул тебя под руку. Ты должен скомбинировать этот 

Приёмчик с одной атакой, либо Удар, либо Куча Мала, и тогда при броске D6 ты получишь 

дополнительный +1. 

 

5. Если рядом с тобой стоит другой орк, ты можешь попробовать его схватить. Кинь D6, и на 4+ ты 

его схватил и швырнул на D3 клеток в любую сторону. Если клетка, в которой орк приземлился 

пуста – кинь D6 по таблице Удар. Если он врезался в другую модель – кинь D6 по таблице Куча 

Мала. Результат применяется как обычно. 

 

6. «Ткни ему в глаз!» Скорее, пока он не отвернулся, ткни ему пальцем в глаз! Ага, получилось! 

Твой соперник подвывает и скулит, как детеныш грота! Слезы текут у него из глаз и в 

следующем ходу, он сможет сделать только одно Действие. 

 

 

Удар 

 

Куча мала 

D6 Описание D6 Описание 

1 – 2 
Уфф! Ты впустую молотил руками 

воздух и промазал 
1 

Ой! У тебя подвернулась нога. Ты 

падаешь на пол и получаешь одно 

ранение 

3 – 4 

Хрясь! Ты сбил противника с ног на 

пол! Модель орка кладётся в клетке, 

где он стоял 

2 – 5  

Дай ему прикурить!                           

Ты обрушиваешься на беднягу всей 

тушей и он получает одно ранение. 

Если ты только что сделал прыжок 

или тебя швырнули, он считается 

сбитым с ног 

5 – 6 

Пробил с ноги. Ты сбил противника 

с ног на пол! Модель орка кладётся 

в клетке, где он стоял и при этом 

ему наносится одна рана 

6 

Задай ему жару! Ты обрушиваешься 

на беднягу всей тушей и он получает 

два ранения. Если ты только что 

сделал прыжок или тебя швырнули, 

он считается сбитым с ног 

 




