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ВВЕДЕНИЕ
Система «Слейпнир» не является классической системой для настольных-ролевых игр. Данная
система подразумевает отсутствие постоянного прописанного сюжета. Изначальный сюжет
генерируется Мастером, однако в процессе игры он развивается, отталкиваясь от того, каким образом
будут толковать предсказание рун игроки и мастер, определяя течение игры, развитие сюжета.
Основой системы является набор гадальных скандинавских рун. Набор Кубиков из серии «d20»
являются вспомогательным инструментом. Наиболее (а возможно и единственно) востребованным
будет являться 20-ти гранный кубик. Прочие могут, актуальны в специфических случаях.
Как от мастера, так и от игрока в данной игре не требуется знания математики, просчет тактических
приемов и вычисления оптимальных комбинаций приемов и сил их персонажей.
В данной игре требуется быть толерантным, рассудительным. Необходимо уметь мыслить
абстрактно.
Влияние игроков на сюжетную линию в данной игре гораздо выше, нежели в стандартной игре. Они
фактически могут наполнять еѐ событиями, и персонажами на своѐ усмотрение. Хотя в любой из
ситуаций нужно помнить, что мастер может скорректировать интерпретацию игрока. Однако, мастеру
необходимо помнить, что следует делать это лишь при крайней необходимости.
Главное, что необходимо понять и мастеру и игроку, которые, решили использоваться данную
систему: «Мастер и игроки играют не против друг друга, а совместно пишут историю увлекательного
приключения».
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ПРАВИЛА ИНТЕРПРИТАЦИИ
В процессе игры могут происходить определенные события (или триггеры), которые вызывают
необходимость случайным образом выбрать руну и выложить еѐ на стол в случайно манере (в прямом
или перевернутом состоянии). Далее игрок или мастер должен интерпретировать значение руны,
применяя еѐ к ситуации, которая явилась триггером. Триггер объявляет мастер или один из игроков.
Мастер может обозначить триггер в любое время, любое количество раз за игровую сессию (Однако
не рекомендуется злоупотреблять этим).
Игрок может обозначить триггер в любое время, но лишь один раз за игровую сессию (хотя мастер
может позволить совершать это действие и больше количество раз на своей усмотрение, к примеру, если
игровая сессия планируется быть довольно длительной).
Мастер также может выдавать дополнительные возможности вызывать триггер игроку за
качественный отыгрыш в качестве поощрения.
Триггером может являться любое событие, которое ставит вас перед явным выбором. К примеру,
стража на улице обвиняет вас в убийстве и требует, чтобы вы проследовали с ними. Девочка на лесной
дороге просит вас о помощи, колдун предлагает вам выпить странного вида эликсир. Или когда
персонажи встречаются с каким-то новым НПС’и или же сталкиваются с каким-то явлением или
событием, в которые они непосредственно вовлечены. К примеру, персонажи сталкиваются со стеной
магического света.
Интерпретация Руны в данный момент может быть как рекомендацией к возможным действиям в
данной ситуации, освещать дальнейшее развитие событий, или наоборот «изменять\раскрывать» ваше
прошлое, тем самым, меняя настоящее положение дел и влияя на принятие ваших решений.

Пример:
Ситуация: «Стража обвиняет вас в убийстве и требует, чтобы вы проследовали с ними»
Руна: Терс (перевернутое положение)
Возможная Интерпретация: Вы понимаете, что если убьете стражников, то потом будете
сильно терзаться и не сможете себе простить этой жестокости.
Развитие Сюжета: Скорее всего, игроки постараются обойтись без драки, но если придется
драться, не будут убивать стражей. Однако, если все таки убьют, то терзания овладеют
персонажами (вне зависимости от их желания) и игроки должны будут отыгрывать это, возможно
далее стараясь найти искупление.

Пример:
Ситуация: «Стража обвиняет вас в убийстве и требует, чтобы вы проследовали с ними»
Руна: Асс (перевернутое положение)
Возможная Интерпретация: Вас пытаются подставить. Тот кому вы сильно насолили, или
кому отказали, или чьи планы, быть может, сорвали. Этот кто-то желает избавиться от вас.
Развитие Сюжета: В игре появляется некий персонаж X, который является на данный момент
актуальным злодеем. Мастер должен понять, если ли такой персонаж уже в игре или быть может
создать его родственника\компаньона, если этот недруг персонажей мертв и дальнейший сюжет
закручивается вокруг данного НПС’и.

Пример:
Ситуация: «Стража обвиняет вас в убийстве и требует, чтобы вы проследовали с ними»
Руна: Кен (прямое положение)
Возможная Интерпретация: Данное событие не случайно. Оно чрезвычайно важно.
Вероятнее всего данное убийство тесно связано с теми целями, которые вы сейчас преследуете \ с
тайной, которую пытаетесь раскрыть. Но если вы вступите в бой, скорее всего ценность
возможности будет упущена.
Развитие Сюжета: Мастеру необходимо вплести в текущее задание персонажей новую
интригу или какие-то новые детали. При этом если персонажи смогут мирно решить конфликт –
выгоду от данной ситуации персонажи получат с меньшими сложностями, если не смогут мирно
– с куда большими.
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СОЗДАНИЕ ПЕРСОНАЖА
Когда вы начинаете создавать персонажа, вы должны руководствоваться теми реалиями
окружающего мира что дал вам Мастер. Но, по сути, у вас в руках огромная свобода действий и вы
можете придумать себе такого персонажа, какого хотите. Вы должны придумать, как он выглядит, его
характер, его мотивации, его стремления, его сильные и слабые стороны, его принципы и пороки,
достоинства и недостатки, историю его жизни хотя бы в общих чертах, основные события его жизни.
Чтобы создать интригу для самого себя и задать вектор полету своей фантазии в данном вопросе,
каждый игрок должен сделать рунический расклад «Норн», вытянуть три случайные руны, и
поочередно выложить их в горизонтальную линию, справа налево (3 2 1).
1- Прошлое персонажа.
2- Настоящее персонажа, текущее положение дел.
3- Будущее персонажа, его стремления, его надежды, его взгляд на будущее.
Далее интерпретируя получившийся расклад вслух (делая пометки на бумаге, чтобы не забыть, как
именно вы истолковали данный расклад), вы выстраиваете своего персонажа вокруг этой оси трѐх рун и
того, как вы истолковали их.
В любом случае, каким бы не был характер вашего персонажа, как бы ни сложилась его судьба, вы
являетесь одаренным воином-колдуном, Мастером Рун который владеет оружием и владеет грозной
магией, с помощью которой способен творить чудесные или же ужасающие вещи. Традиции этой магии
хранят в себе мудрость, завещанную богами и предками, заключают в себе невиданную мощь, для
овладения которой нужно обладать мудростью и чутким пониманием сути окружающего мира. Мастера
Рун хранители древнего таинства магии. Они хранят секрет рунической магии и изготовления
зачарованных гадальных рун отворяющими двери чужих тайн.
Древние легенды гласят, что только родственная душа может помочь постигать магию. И роднее
кровного брата или сестры, для любого воины и странника всегда был конь. Добрый конь быстро
становился братом не по крови, а по духу. И связь эта была чище, ибо не было в ней ни зависти, ни
злобы, ни предательства. И лишь из кости коня можно выточить руны, которые станут носителем
настоящей магии. Лишь кости, что пропитались теплыми чувствами родичей по духу, омытые скорбью
потери могут стать материалом для колдовства, что раскроет истину и укажет путь колдуну.
И гласит предание, что секреты рун пришли к людям от богов, у каждого, из которых, есть свой
добрый конь – родич по духу. Боги находили коней в землях людей и как люди горевали, когда конь их
умирал и по традиции, которая досталась им от их предков – вырезали колдовские руны из кости брата
по духу. Но боги сильны, и дух их коня возрождался в их мире, и не было предела их ликованию.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МИРОМ
Персонаж может совершать любые действия в условиях окружающего его мира, согласно
возможностям персонажа. Многие действия не требует никакой проверки, и имеют автоматический
успех. Однако, могут быть действия, от качества исполнения которых может завесить сюжетный
поворот, исход боя, получение какой-то важной информации и пр. В этом случае мастер назначает
определенный уровень сложности данного действия в зависимости от сложившихся обстоятельств.
Игрок совершает проверку, бросив кубик d20, и прибавляет имеющиеся модификаторы.

Пример:
Ситуация: Игрок делает заявку мастеру, что его персонаж пытается перепрыгнуть пропасть 4
метра шириной.
Назначенный Уровень Сложности: Мастер назначает уровень сложности 14.
Эффект Действия (Вариант 1): Мастер не назначает на проверку штрафов и бонусов. Игрок
бросает кубик d20 – результат 11. Провал. Мастер уменьшает степень успешности заявленного
действия. Персонаж не перепрыгивает пропасть (проверка провалена), но провал не так критичен
- он уцепился за край пропасти и в следующий свой ход может выбраться из пропасти.
Эффект Действия (Вариант 2): Мастер не назначает на проверку штрафов и бонусов. Игрок
бросает кубик d20 – результат 7. Провал. Мастер уменьшает степень успешности заявленного
действия. Персонаж не перепрыгивает пропасть (проверка провалена), провал довольно
серьезный - он сорвался в пропасть по противоположному краю, соскальзывая вниз, он
изранился, чудом уцепившись за выступ, и получил 1 рану. Чтобы выбраться из пропасти, ему
нужно будет карабкаться по каменному отвесу (совершая проверки лазания) самому или при
помощи кого-то.
Если бы провал был бы серьезнее, к примеру, результат был бы 2 или 3, то мастер мог бы
сказать, что персонаж вовсе срывается в пропасть и падает на дно. А далее в зависимости от
глубины пропасти, персонаж может сильно пострадать или вовсе умереть.
Если бы у персонажа была возможность разбега, и он совершил бы его, мастер мог назначить
дополнительный бонус к проверке прыжка от +2 до +4.

Пример:
Ситуация: Игрок делает заявку мастеру, что его персонаж пытается убедить стражу открыть
им городские ворота и выпустить их из города, несмотря на то, что ночь и это не положено.
Назначенный Уровень Сложности: Мастер назначает уровень сложности 13.
Эффект Действия: Мастер не назначает на проверку штрафов и бонусов. Игрок бросает
кубик d20 – результат 11. Провал. Мастер уменьшает степень успешности заявленного действия.
Персонажу не удалось убедить стражу, но ему явно намекают, что небольшая сумма могла бы
решить этот вопрос.
Если бы провал был бы серьезнее, к примеру, результат был бы 2 или 3, то мастер мог бы
сказать, что стража и вовсе разозлилась и у персонажей стойкое чувство, что если они будут еще
беспокоить стражу – они применят силу.
Если бы условия были бы более не благоприятные – допустим, по городу накануне
прокатилась серия убийств, мастер мог бы назначить уровень сложности на подобное убеждение
выше – 17-20.
Бонусы и пенальти, к различного рода проверкам, могут предоставлять предметы и
экипировка, подготовка к исполнению действий, помощь в их совершения.
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МАГИЯ
Каждый персонаж начинает игру с возможность сотворить в день одно заклинание. После того, как
наступает новый день, на восходе солнца (или когда персонаж просыпается), что происходит раньше,
игрок случайным образом вытягивает одну руну и выкладывает еѐ на стол привычным образом,
показывая саму руну и ей положение (обычное или перевернутое). Для каждой руны и еѐ положения
существует магическое значение – слово или ряд слов характеризующие свойства и направленность
заклинания, которое можно сотворить с еѐ помощью. В момент совершения заклинания, игрок должен
придумать эффект заклинания и описать его, очерчивая область его желаемого воздействия так, чтобы
это соответствовало словам характеризующим руну в магическом отношении. Далее Мастер назначает
уровень сложности для сотворения эффекта. Если игрок преуспевает в проверке, совершая бросок d20 и
применяя к результату положительные или отрицательные модификаторы, эффект вступает в силу и
мастер определяет точные детали эффекта. Если игрок выбрасывает меньше необходимого результата,
то описанный игроком эффект пропорционально ослабевает.
Есть ряд правил по применению магии:
1. Эффект, который желает воспроизвести игрок может быть недостижим из-за ограниченности сил
его персонажа на текущий период, о чем должен сообщить мастер.
2. Применяя заклинание, оно в любом случае несѐт эффект (если нет исключительных ситуаций, к
примеру, невозможности воздействовать магией на субъект или предмет), вне зависимости от
результата проверки. Мастер должен лишь контролировать эффективность заклинания в зависимости от
результат броска игрока и сложности определенной мастером. В любом случае мастер описывает
точный эффект и его детальное воздействие.
3. Магия может обретать любые формы, но заклинание должно быть всегда связано с
характеризующими словами применяемой руны. Мастер волен сказать игроку, что описываемый им
эффект не подходит под характеризующие слова и игрок должен будет изменить эффект или вовсе
переделать эффект.
4. Руна Судьбы не может быть интерпретирована. Она несет особый магический эффект. Вы можете
применить заклинание с руной судьбы в тот момент, когда мастер объявляет триггер и хочет вытащить
руну, для дальнейшей интерпретации событий. Применяя заклинание, вы перехватываете у мастера
данное право и непосредственно вы вытягиваете руну и интерпретируете еѐ значение согласно триггеру.
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Пример:
Руна: Гифу
Магическое Значение: Партнѐрство, Единство, Союз
Пример Обстоятельств и Заявки Заклинания: С персонажами отправили отряд молодых
воинов из шести человек, в качестве помощников в поимке василиска, им приказано охранять
вас, но не воевать за вас. При этом они не слишком отважны и рьяны в службе.
Персонаж желает сотворить заклинание (Единство), заставляющее их ощутить внутреннее
единство с персонажами, чтобы они ощущали важность их миссии, как и персонажи и
чувствовали ответственность за персонажей, как за братьев, дабы бросились в бой в любых
обстоятельствах.
Возможный Уровень Сложности: Мастер устанавливает уровень сложности 15 для этого
заклятия.
Вариант 1: Игрок выбрасывает 16. Заклятие вступает в силу. Мастер говорит, что заклятие
будет действовать пока они не отступят или в течении 5 дней.
Вариант 2: Игрок выбрасывает 20. Заклятие вступает в силу. Мастер решает, что результат
серьезно превышает уровень сложности и усиливает заклинание. Заклятие длится, как описано
выше, но молодые воины получают +1 бонус на все броски попадания по противникам, пока
находятся под заклятием.
Вариант 3: Игрок выбрасывает 8. Заклятие вступает в силу. Мастер решает, что результат
броска очень сильно меньше необходимого и эффект заклятия ослабевает. Заклятие действует
только на трѐх воинов. Остальные будут действовать так, как им было приказано и жить своим
умом, в случае опасности могут убежать, спрятаться, или не слушать приказов персонажей.

Пример:
Руна: Терс
Магическое Значение: Врата, Осмысление Прошлого, Выход в Будущее
Пример Обстоятельств и Заявки Заклинания: Персонажи находят в доме труп мужчины, с
ножом, воткнутым в его горло.
Игрок желает совершить заклинание (Осмысление Прошлого), чтобы увидеть, как произошло
убийство, кто убил его, как и когда?
Возможный Уровень Сложности: Мастер устанавливает уровень сложности в зависимости
от того, как давно было это убийство. Допустим 12 для этого заклятия.
Вариант 1: Игрок выбрасывает 13. Персонаж глазами жертвы последние минуты жизни. Он
не видит лица убийцы, оно скрыто маской, ему наносят несколько ударов ножом, он падает и
видит на запястье убийцы татуировку (значение которой после может пытаться узнать).
Интуитивно понимает, как давно было убийство. Видит, как убийца ищет что-то в ларце в
дальнем конце комнаты.
Вариант 2: Игрок выбрасывает 5. Это явные провал. Персонаж видит размытые образы. Он
видит фигуру убийцы, но не может разглядеть никаких деталей. Он примерно понимает, когда
было убийство, до дня, но не до часа. Он видит, как убийца что-то искал в дальнем конце
комнаты.
Вариант 3: Игрок выбрасывает 18. Мастер считает, что это очень большой успех. И
усиливает эффект. Эффект идентичен варианту 1, но персонаж видит, что конкретно нашел в
ларце убийца, видит во всех деталях (хотя может и не понимать что это такое).
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БОЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Каждое существо имеет свой «запас прочности», условно количество ран, получив которые он
умирает.
Для персонажей их количество может варьироваться в зависимости от желания мастера и того
насколько жесткие условия он хочет предъявить в своей игре. Персонаж может иметь «запас
прочности» - 3 раны, 4, 5. Различные НПС’и могут иметь различное количество ран в своем «запасе
прочности».
Чтобы нанести ранение кому-либо с помощью оружия, необходимо совершить проверку против
установленного уровня сложности установленного мастером. Стандартное оружие наносит 1 рану, как
правило. В данном случае градации успеха менее заметны. Либо попал, либо нет. Однако, вполне
разумно, если персонаж или НПС’и совершить удачную проверку и еѐ результат значительно превысит
уровень сложности, мастер может увеличить наносимый урон, или добавить какие-то дополнительные
эффекты. Или если же персонаж совершил провал и результат проверки чрезвычайно ниже уровня
сложности, мастер опять таки может добавить какие-то штрафы или отрицательные эффекты для
персонажа.
Одно существо может не только наносить удары противнику, но совершать любые действия –
опрокинуть его на землю, оттолкнуть, отобрать оружие, бросить песок в глаза и прочее – мастер
назначает уровень сложности, определяются ситуационный бонусы или пенальти, и совершается
проверка.
Персонажи или НПС’и могут применять магию в процессе боя, эффекты которой могут быть
совершенно различны, и в данном случае градации успешности действия шире, чем у боевых ударов
оружием и, как правило, не имеют полного провала (см. Магия) и могут иметь боевое воздействие
различного плана.
Скорость передвижения персонажа может фиксироваться и быть формализованной (15 метро за ход)
мастером или быть приблизительной, ярко не выраженной (ты дойдешь\добежишь до двери за 2 хода\
1 ход).
Персонаж может использовать за свой ход 2 действия: Активное Действие и Действие Перемещения.
Активное Действие – любое действие требующее или действие эквивалентное по значимости такому
действию, но не включающее в себя действие перемещения
Действие Перемещения – любое действие передвижение, такие как ходьба, бег, плавание, лазание,
ползание, полет.
Исключение: Прыжок. Прыжки являются активными действиями (если требуют проверки), невзирая
на то, что являются передвижением.
Персонаж может совершать Незначительные Действия сверх имеющихся Активных Действий и
Действий Перемещения. Ими является любое мелкое действие: Выкрик, выпустить что-то из рук,
закрыть глаза, выхватить оружие, снять что-то с пояса.
Мастер может предоставлять бонусные действия, либо отнимать какие-то оставшиеся у персонажа
действия в зависимости от прохождения каких-то проверок, от эффектов, и прочего.
Надо помнить, что волшебные предметы, магия, могут предоставлять различные бонусы и пенальти в
различным боевым взаимодействиям или добавлять какие-то новые возможности.
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РУНЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ

(Приложение №1)

Таблица Толкования и Магического Значения Рун

Руна: Ур
Магическое Значение: Физическая Сила, Смена Формы
Толкование: Вам выпало испытание. Неожиданно жизнь может потребовать принятия
важных судьбоносных решений. Будущее зависит от того, насколько успешно вы с
этим справитесь. Эта Руна дает большую силу. Она может наделить вас властью,
предоставить возможность осуществить задуманное, зажечь так необходимую искру в
личных отношениях. Но получить и применить эту силу может только человек, не
боящийся перемен, обладающий волей и большим желанием добиться успеха.

Руна: Ур - перевернутое положение
Магическое Значение: Слабость, Упущенные Возможности
Толкование: Вы неверно распорядились предоставленной силой и возможностями
или вам не хватило решимости и воли для осуществления задуманного. В любом
случае, момент упущен. Теперь необходимо приготовиться к последствиям и
обдумывать выход из сложившейся ситуации. «Надейся на лучшее, но готовься к
худшему».

Руна: Терс
Магическое Значение: Врата, Осмысление Прошлого, Выход в Будущее
Толкование: Вам дан выбор между тем, к чему вы привыкли, и тем, чего вам очень
хочется. Позади защищенный тыл, но в соответствии со сменой циклов пробуждаются
новые силы и стремления. Руна советует не бросаться в омут с головой, а тщательно
продумать и оценить свои шансы на успех. У вас есть время для принятия единственно
правильного решения. Но, когда оно будет приято, не тратьте время на сомнения,
начинайте действовать.

Руна: Терс - перевернутое положение
Магическое Значение: Вынуждение, Ошибка
Толкование: В сложившейся ситуации самое главное не торопиться с принятием
окончательного решения. Любая поспешность может привести к ошибочным
действиям, а в дальнейшем к раскаянию и неудовлетворенности. Руна советует
соблюдать осмотрительность, тщательно изучить все аспекты возникшей ситуации,
постараться объективно взглянуть на свои действия.

Руна: Асс
Магическое Значение: Послание, Предупреждение, Мудрый Совет, Правда
Толкование: Это руна указывает на неожиданные возможности, которые появляются
в вашей жизни. Но это не простой подарок судьбы – его важно заметить и не
пропустить. Эта руна помогает лучшим образом подстроиться под ситуацию, принять
новые правила игры, обрести вдохновение и стремление к переменам. Но она требует
открытости, доверия и интуитивного поиска смысла происходящего. Это удача,
которая не так легко дается в руки. Оглянитесь и подумайте - что новое сейчас
стучится к вам в дверь. Принимайте вызов и действуйте смелее.

Руна: Асс - перевернутое положение
Магическое Значение: Обман, Тишина, Тщетность
Толкование: Возможно, Вы находитесь во власти социальных штампов и установок,
для вас много значит мнение окружающих. Сейчас есть опасность попасть под чужое
влияние или стать жертвой чьих-то меркантильных интересов. Но сами вы в
результате можете остаться у разбитого корыта. Руна советует отложить на время
принятие важных решений, тщательно проанализировать сложившуюся ситуацию и
постараться подготовить путь для дальнейшего оптимального развития событий..
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Руна: Рейд
Магическое Значение: Путь, Путешествие
Толкование: Вы находитесь на распутье. Иногда Рейд называют руной путешествий.
Но она может означать и более глобальные перемены, начало поиска нового смысла
жизни. Постарайтесь сконцентрироваться на причинах ваших поступков и целях,
которые стоят в данный момент перед вами. Эта руна поможет определить
направление движения и пути достижения желаемого результата, а также наделит вас
мужеством необходимым для принятия верных решений и обеспечит безопасность в
пути.

Руна: Рейд - перевернутое положение.
Магическое Значение: Остановка, Неожиданность
Толкование: Неожиданный поворот Судьбы может застигнуть вас врасплох.
Внезапно вы можете осознать, что идете совсем не в том направлении, а конечная цель
теперь дальше, чем казалось вначале. Чтобы спасти положение, постарайтесь вовремя
осознать и исправить свои ошибки. Будьте терпимее к окружающим, постарайтесь
избегать конфликтных ситуаций, иначе даже обычная ссора может привести к разрыву
отношений.

Руна: Кен
Магическое Значение: Прояснение, Освобождение, Огонь
Толкование: Вы находитесь на пороге больших перемен и новых открытий.
Прислушайтесь к себе - и поймете, что сможете найти выход из любой ситуации.
Подойдите к делу с энтузиазмом, максимально задействуйте свои знания и творческие
способности. Сила этой руны придает ясность мысли, помогает понять непонятное,
выявить и вынести на свет ранее сокрытое. Она дает толчок, импульс для дальнейшего
роста и развития. И в ваших интересах позаботиться о правильной расстановке
акцентов, верном выборе средств для достижения положительного результата.

Руна: Кен - перевернутое положение
Магическое Значение: Омрачение, Потеря, Пепел, Распад
Толкование: Сейчас не самый благоприятный период. Вы можете утратить что-то,
что представляется Вам очень дорогим. Это вызывает чувство тревоги и страха за
будущее. Но лучше довериться потоку событий и не цепляться за прошлое. Руна
советует не впускать в мысли обиду и злость, а постараться пережить
неблагоприятный жизненный период сохраняя спокойствие, веру и надежду на
лучшее, которое не за горами.

Руна: Гифу
Магическое Значение: Партнерство, Единство, Союз
Толкование: Вы не одиноки. Вам предлагаются партнерские отношения, которые
дадут возможность получить то, чего Вы очень желаете. Но взамен Вы должны быть
готовыми отдать нечто равноценное. Только наполнив свою жизнь бескорыстной
любовью к ближнему, проявив щедрость и сопереживание, Вы сможете достичь
полной гармонии и максимально продлить благоприятный период Вашей жизни.

Руна: Винья
Магическое Значение: Радость, Свет, Творчество
Толкование: Небеса к вам благосклонны. Появление данной Руны свидетельствует
об окончании кризисного периода, завершении определенных процессов и достижении
чувства гармонии и удовлетворенности. Руна не призывает вас к активному действию.
От вас требуется лишь доверие к происходящим процессам и изменениям.
«Остановись, мгновенье, ты – прекрасно!».
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Руна: Винья - перевернутое положение
Магическое Значение: Печаль, Тьма
Толкование: Вам предстоит пережить разочарование. За периодом подъема и
эйфории приходит спад. Возможно, вам придется отказаться от каких-то планов или
осознать несбыточность ожиданий. Но все в этом мире достойно любви - в
происходящем есть смысл, и сейчас вы ясно осознаете идеал, к которому должны
стремиться. Постарайтесь извлечь урок из сложившейся ситуации и помните, что ваши
трудности носят не более чем временный характер, а судьба любит преподносить
уроки.

Руна: Хагал
Магическое Значение: Разрушение
Толкование: Сейчас вы чувствуете, что теряете почву под ногами, все устоявшиеся
представления рушатся в один миг. Это лишь свидетельство того, что какие-то
аспекты вашей жизни мешают дальнейшему развитию, отбирают слишком много сил и
энергии. Эта руна наряду с силой разрушения, несет силу очищения, подготовки
почвы для последующего роста. Сохраняйте спокойствие, используйте силу воли,
чтобы без сожалений отпустить отжившее.

Руна: Ниид
Магическое Значение: Необходимость. Промедление, Заторможенность
Толкование: Вы попали в сложный переплет событий и сетуете на несправедливость
жизни и затянувшиеся трудности. На самом деле от вас сейчас требуется полная
самоотдача в решении какого-то конкретного вопроса. Любая, самая неблагодарная и
черновая работа, требует тщательного подхода и любви к объекту деятельности. Если
вам кажется, что вы в тупике, ищите обходные пути или щели в стенах. Эта руна
тренирует способность выживать, адаптироваться и находить выход в сложных
ситуациях. Все происходящее вам по силам.

Руна: Ниид - перевернутое положение
Магическое Значение: Нужда, Уязвимость
Толкование: Вам кажется, будто вы увязли в болоте и не видите выхода из
сложившейся трудной ситуации. Вы склонны обвинять в своих проблемах других. Но
не боритесь с внешними факторами, загляните внутрь себя, признайте и постарайтесь
исправить допущенные ошибки, избавьтесь от агрессии по отношению к
окружающим. И вы увидите свет в конце туннеля.

Руна: Исс
Магическое Значение: Лѐд, Застой
Толкование: После периода активной деятельности и накопления наступает период
статики и покоя. Может возникнуть ощущение одиночества, изолированности,
ограничения. Течение времени приостанавливается (на смену лету и осени приходит
зима). Вам дана передышка для того, чтобы усвоить и сохранить достигнутое,
избавиться от всего отрицательного и накопить энергию необходимую для нового
витка развития событий.

Руна: Яра
Магическое Значение: Урожай, Растения
Толкование: Вы заложили прочный фундамент для благоприятных перемен в вашей
жизни. Но не надейтесь получить быстрый результат. Все произойдет в свое время.
Как семена прорастают в определенное время года, так и ваша судьба подчинена
своим циклам, и нужно учиться их распознавать. Яра учит не хвататься за
сиюминутную выгоду, а упорно и терпеливо работать, формируя будущее, и лучшим
образом использовать то, что имеете в настоящем.
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Руна: Петра
Магическое Значение: Тайна, Поиск, Ответ
Толкование: Вам нужно набраться смелости и увидеть сложившуюся ситуацию и
себя со стороны, постараться развеять ошибочные представления. Корни и причины
событий глубоко скрыты. Руна предвещает вам перемены, переход на новый уровень,
который может сопровождаться определенными потерями. Отпустите уходящее без
сожалений, не оглядывайтесь назад. Вам предстоит пройти ряд испытаний, преодолеть
препятствия. В конце пути вас ждет успех.

Руна: Петра - перевернутое положение
Магическое Значение: Осторожность, Потеря, Неосторожность
Толкование: Вы что-то делаете неправильно. Помните, ваше отношение к проблеме
субъективно, не пытайтесь навязать свое мнение другим. Будьте честными с собой и
окружающими. Если будете вести двойную игру, то со временем это обнаружится. Вы
должны научиться, с уважением относиться к чужим тайнам, чтобы не попасть в
неприятную ситуацию.

Руна: Йо
Магическое Значение: Превращение, Накопление Силы
Толкование: Вы видите перед собой цель. Для того, чтобы достичь ее, нужно на
время остановиться, коренным образом пересмотреть свои взгляды на проблему и с
новыми силами, а главное, с пониманием продолжить преодоление препятствий на
пути к желаемому результату. Будьте не только настойчивы, но и предусмотрительны.
Для того, чтобы принять правильное решение, нужно научиться предвидеть
последствия ваших поступков.

Руна: Олгиз
Магическое Значение: Предчувствие, Безопасность, Помощь
Толкование: Все ваши чувства сейчас обострены. Вы ощущаете настороженность и
готовность защищать пространство внутри и вокруг себя. Но эта защита не должна
быть примитивной, основанной исключительно на инстинкте самосохранения.
Используйте то, что отличает человека от животного мира: разум, интуицию. Они
помогут принять верное решение и выйти из сложившейся ситуации с наименьшими
потерями.

Руна: Олгиз - перевернутое положение
Магическое Значение: Уязвимость, Болезнь
Толкование: Вы взялись за что-то, что вам пока не «по зубам». Вы не сможете
выиграть это сражение. Доверьтесь своим инстинктам. Умейте вовремя остановиться,
если осознаете, что поражение грозит большими потерями, чем возможные
приобретения в результате сомнительной победы. Проявите гибкость, если
потребуется, откажитесь от чего-то, но не позволяйте другим играть вашей жизнью
или чувствами.

Руна: Сол
Магическое Значение: Солнце, Жизненная Сила, Ясность Мысли
Толкование: Задумайтесь над сложившейся ситуацией. Отбросьте в сторону влияние
внешних факторов и мнение окружающих. Творчески подойдите к решению
проблемы. Вам предстоит кардинально изменить свое мнение о чем-то или признать
нечто, от чего Вы долгое время отрекались. Эта руна обладает огромной энергией,
которая подпитывает Ваши жизненные силы, высвобождает внутренний потенциал,
позволяет заглянуть в будущее и определить направления дальнейшего движения и
развития. Руна омоложения и регенерации.
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Руна: Тир
Магическое Значение: Борьба, Сила Духа
Толкование: Эта руна дает большую силу и предвещает благоприятное разрешение
сложившейся ситуации. От вас же потребуется решимость, настойчивость и
безоговорочная вера в себя и собственные силы. Вы должны быть готовыми нести
полную ответственность за свои поступки и выбранные средства достижения цели.
Только проявив благородство, порядочность и сохранив чувство достоинства в
трудный момент, Вы сможете достигнуть желаемого результата.

Руна: Тир - перевернутое положение
Магическое Значение: Угасание, Трата Сил
Толкование: Вы устали и уже не чувствуете прежнего энтузиазма, ощущается
нехватка идей. Не принимайте опрометчивых решений. Несвоевременные действия
могут что-то усложнить. Иногда лучше подождать, когда ситуация разрешится сама
собой. В любом случае от Вас сейчас требуется сконцентрироваться на процессе и на
качестве осуществляемого действия, а не на ожидаемых результатах.

Руна: Бьярка
Магическое Значение: Рост, Земля
Толкование: В Вашей жизни появилось что-то новое, позитивное. Взлелейте это в
своей Душе, в мыслях, а когда наступит время, привнесите это в мир и
поспособствуйте его дальнейшему развитию. Вы должны проявить заботу, внимание и
постараться уберечь новую жизнь (идею, чувство) от чужого неблагоприятного
влияния.

Руна: Бьярка - перевернутое положение
Магическое Значение: Лень, Пыль
Толкование: Собственная невнимательность и неосторожность может разрушить
планы, усложнить задачу, отдалить от цели. Вам необходимо проявить
осмотрительность, усердие, уделить внимание деталям. Эта руна также предупреждает
о возможных размолвках с вашим ближайшим окружением. Будьте более терпимы,
отнеситесь с пониманием к чужим нуждам и проблемам.

Руна: Э
Магическое Значение: Движение, Перемены, Скакун
Толкование: Вы находитесь на правильном пути. И при достаточной степени доверия
к происходящему и смелости его принятия вас ждет несомненный успех. Необходимо
избавиться от всего, что тормозит ваше развитие и от страха потерпеть поражение. Не
препятствуйте происходящим переменам – они своевременны и положительны.
Однако не следует проявлять и излишнюю поспешность и суетливость. Иначе
рискуете потерять контроль над ситуацией и закончить празднование где-то на
обочине.

Руна: Э - перевернутое положение
Магическое Значение: Уныние, Пассивность, Препятствие
Толкование: В целом ситуация положительна. Но оглядитесь по сторонам. Все ли
возможности Вы используете? При недостаточном внимании можно пропустить нечто
очень ценное и желаемое. Появление этой руны может также указывать на то, что для
получения благоприятного результата необходимо запастись терпением. Время
действовать еще не пришло. Но сейчас у вас есть редкая возможность просто
отдохнуть, набраться сил и энергии для будущего рывка.
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Руна: Мадр
Магическое Значение: Самопознание, Сознание, Разум
Толкование: Жизнь готовит вам испытание. Сложившаяся ситуация требует
смирения и доверия. Это своего рода экзамен, результат которого не будет оценен в
материальном выражении; ступень на пути к самосовершенствованию, к познанию
собственного Я и своего места в мире. Будьте готовы проявить смелость и отвагу в
принятии жизненно важных решений, а также стремление оказать помощь
нуждающимся без надежды на вознаграждение.

Руна: Мадр - перевернутое положение
Магическое Значение: Враг Внутри, Зеркало
Толкование: Ситуация принимает неблагоприятный оборот. Ваши надежды не
оправдываются, планы рушатся. Но не ищите врагов вокруг себя, не обвиняйте
окружающих в собственных проблемах. Вполне возможно, причина неудач кроется
именно в вас. Прежде всего, необходимо честно и объективно взглянуть на себя
самого и свои поступки, избавиться от собственных пороков и слабостей, а в будущем
постараться не допускать подобных ошибок.

Руна: Лагу
Магическое Значение: Интуиция, Эмоции, Бегущая Вода
Толкование: Эта руна дает власть влиять на умы других людей, но в то же время без
осознания тонкого механизма подобного воздействия, вы сами рискуете попасть под
чужое влияние и быть использованными. Не следует безоглядно доверять всему, что
Вы видите и слышите, тому, в чем Вас хотят убедить окружающие. В мире
существуют вещи неподвластные рациональному анализу. Иногда следует довериться
своей интуиции и чувствам и принять решение на основе вашего внутреннего видения.

Руна: Лагу - перевернутое положение
Магическое Значение: Рассудок, Рассудительность, Болото
Толкование: Вы не правильно понимаете сложившуюся ситуацию и склонны к
неадекватным действиям. Не стоит считать свое мнение единственно верным, вы тоже
можете ошибаться. Руна также указывает на появление искушений и соблазнов.
Возможно, сейчас вам очень хочется свернуть с намеченного пути на более легкий.
Задумайтесь о последствиях. Руна требует от Вас честности с собой и окружающими и
принятия быстрых решений.

Руна: Инг
Магическое Значение: Восполнение Силы, Изобилие
Толкование: Появление этой руны указывает на ожидающий вас успех. Возможно
удачное разрешение старой проблемы. Сейчас у вас есть время, чтобы качественно
доработать ситуацию. Тогда в будущем не будут появляться идентичные проблемы. А
в награду за усердие перед вами откроются новые возможности, вы почувствуете себя
свободным от ограничений и получите запас энергии для новых свершений.

Руна: Одал
Магическое Значение: Строительство, Ремонт, Ремесло
Толкование: Выпадение этой руны указывает на возможность начала чего-то нового
в вашей жизни. Однако Вы должны с уважением относиться к возникающим
ограничениям. Следует воспринимать их как предупреждение: возможно, вы еще не
готовы к ожидаемому результату и не будете им удовлетворены. Если что-то не
получается, продолжайте работать над собой. В конечном счете, накопив достаточный
потенциал, вы почувствуете себя свободным для более решительных действий в
реализации своих планов. Руна указывает на возможность получения помощи со
стороны старших по возрасту или должности..
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Руна: Одал - перевернутое положение
Магическое Значение: Проклятие, Поломка.
Толкование: Успех все еще возможен. Однако вы взяли не тот темп, и существует
опасность сбиться с намеченного пути и, в конце-концов, очутиться совсем не там, где
хотелось бы. Любые задержки сейчас носят защитный характер и помогают вам
глубже осознать свою задачу. Вы должны тщательно проанализировать ситуацию,
изучить детали, расставить акценты и приоритеты. Опирайтесь на свою интуицию и не
ждите помощи со стороны. Примите ограничения как возможность научиться
получать желаемое в результате упорного труда.

Руна: Дагаз
Магическое Значение: Исцеление, Надежда, Прорыв
Толкование: Вы находитесь на пороге коренных перемен. Появилась долгожданная
возможность добиться желаемого результата, реализовать самые сокровенные мечты.
Необходимо осознать, что ваши возможности огромны. Поймайте удачу за хвост и
начинайте действовать. Бездействию не может быть оправданий, страх недопустим.
Сейчас вам дана сила разрешить любую проблему, выйти из любой критической
ситуации. Достижения предопределены, но степень их реализации зависит от вашей
решительности, целеустремленности, напористости и готовности к риску.

Руна: Фе
Магическое Значение: Материализация, Воля, Выгода
Толкование: Появление этой Руны обещает вам получение некой материальной
выгоды, долгожданного результата, преодоление препятствий. Она может сулить и
успех в любви, проведении переговоров, улаживании конфликтов. Однако вместе с
даром, Руна выставляет и определенные требования. Необходимо позаботиться, чтобы
приобретение не было растрачено попусту. Получение награды обусловлено
необходимостью вашего дальнейшего роста и от вас требуется качественное
распределение полученных средств. Вы должны с благодарностью принять
дарованное, и не забыть поделиться своим успехом.

Руна: Фе - перевернутое положение
Магическое Значение: Разочарование, Потеря, Растворение
Толкование: Вам предстоят определенные потери и разочарования. Возможны ссоры
и размолвки с близкими людьми. В лучшем случае появление этой Руны может
означать возникновение определенных препятствий в осуществлении ваших целей.
Она также предупреждает об опасности заключения сделок с собственной совестью.
Однако, если вы уверены в собственной правоте и правильности выбранного вами
пути, продолжайте работать и вслед за перевернутой придет прямая Руна, принося
успех и долгожданный результат ваших трудов. Руна предостерегает не забывать об
интересах и считаться с мнением окружающих. результате упорного труда.

Руна: Руна Судьбы
Магическое Значение: Специально (см. ниже)
Толкование: «Чему быть – того не миновать». Не ждите ответа на ваш вопрос и
целиком доверьтесь ситуации. Сейчас не вам принимать решения, проявлять
инициативу и оказывать влияние. Иногда важно уметь просто ждать. Возможно, по
каким-то причинам ответ на вопрос сейчас должен остаться для вас тайной. Сейчас
самое главное качество – это терпение. Пусть все идет своим чередом. А что-то новое
уже на подходе – «дитя зреет и скоро родится».
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