
 

 

 

 

Конь – олицетворяет трудолюбие и дружелюбие. С таким помощником вы без труда станете 

душой любой компании. Награда за труды праведные тоже не заставит себя ждать. это символ 

движения, путешествий и страсти. К тому же Лошадь еще и знак перехода от состояния к 

состоянию, ведь именно она во многих культурах могла пронести Бога (например, Одина) между 

верхним и нижним мирами. То есть она может помочь перемещению сознания от прошлого к 

настоящему и к будущему, чем стоит пользоваться. Лошадь может сдвинуть то, что человеку не 

под силу, увеличивая его возможности. 

 

Лев – символ силы и мощи. Его энергия позволит подопечному быстро добится успеха и славы. 

 

Дракон – мудрость, возведенная в степень всеобъемлющего знания. Будьте осторожны прежде 

чем обращаться к фетчу-дракону с просьбой покарать врагов. Он может прийти в ярость и 

обрушить такой гнев на головы ваших обидчиков, что вы будете чувствовать себя виноватым. 

Лучше просто посоветуйтесь с ним, как избежать негативного влияния недобрых людей на 

вашу жизнь. 

 

Змея – хранительница семейного очага и тайных знаний, великолепный целитель. Помогает 

проникнуть в тайные мысли человека, обзавестись надежным спутником жизни. 

 

Ворон – как и все виды фетчей-птиц, помогает взлететь над проблемами: сверху всегда лучше 

видно. Ворон добытчик информации. Большой любитель богатств. Хотите поправить свое 

материальное положение – попросите его об этом. 

 

Сова – ночная птица. Она не боится тьмы и обладает способностью разглядеть любого скрытого 

врага. Мудра и неагрессивна, хотя при этом яростно защищает своих детей, так же как своего 

подопечного и его детей. Она также дает победу 

над любым врагом в открытой схватке. Если вам непонятно, кто вредит вам в жизни или вашу 

жизнь окутывает тайна, обратитесь к сове – она поможет вам с легкостью. 

 

Орел - символ силы и мощи небес. Его энергия помогает подопечному быстро продвигаться по 

службе, добиваясь успеха в любой области деятельности. Орел также способен спасти от смерти и 

помочь в перемене жилья или сферы деятельности. Издавна орел считается покровителем 

светлых магов. 



Белка -  активность и готовность.  Белки могут научить нас найти золотую середину между 

скупостью и расточительностью. Если нам свойственно ударяться в одну из этих крайностей, то 

белка может появиться в нашей жизни, чтобы помочь нам. Белка – это воплощенная практичность 

и предусмотрительность, но в то же время она напоминают нам о том, что, стремясь к своей цели, 

мы всегда должны находить время для общения и игры. Работа и отдых должны идти рука об 

руку, иначе могут возникнуть проблемы: вы потеряете вкус к жизни, работа перестанет приносить 

свои плоды. 

Пантера -  восстановление истинной силы   Пантера является очень могущественным и древним 

тотемом.  знаменует новый поворот на пути героических свершений. Она символизирует нечто 

большее, чем просто получение силы. Она олицетворяет обретение того, что было утрачено и 

забыто, но что принадлежит вам по праву рождения. 

Кит- созидание, сила звука, пробуждение внутренних глубин Период активности: круглый год 

Киты относятся к морским млекопитающим и являются самым крупным животным на земном 

шаре. Согласно многочисленным мифам, вся жизнь на планете, включая человека, зародилась в 

морях.  кит является древним символом созидания – будь то тело или окружающий мир  

Баран - новые начинания, стремление к долгожданной награде, жертвенность 

 Носорог научит вас понимать мудрость вашей жизни. Он наделен основательностью, которая 

поможет вам направить жизнь в правильное русло. Древнее происхождение носорога поможет 

вам получить доступ к вашей собственной врожденной мудрости и найти ей применение в вашей 

жизни. 

Дельфин -сила дыхания и звука.  является символом созидания, страсти и сексуальности 

пришло время вдохнуть в себя новую жизнь. Выходите на улицу, развлекайтесь, исследуйте 

окружающий мир и, прежде всего, дыхание. 

Бык – плодородие. Так же может помочь вам разобраться в повседневных вопросах, связанных с 

материальным благополучием, и сделать все, что необходимо для его повышения. Он научит быть 

спокойным и уверенным в себе без проявления упрямства, а также покажет вам, как правильно 

использовать свои женские энергии.  

Рыжая рысь -  тайны; умение видеть скрытое и незримое, обучение новому 

Крыса стремление к успеху, неугомонность и прозорливость. Вы станете более непоседливым и 

неугомонным, чем прежде. Возможно, вам следует проявить большую практичность в своих 

делах. Поможет справиться с тем, что отравляет вам жизнь, лучше приспосабливаться к 

окружающей среде. Пришло время   проявить больше напористости и агрессивности в своем 

стремлении к успеху. Поведение крысы в момент встречи с ней поможет понять, какой тип 

энергии этот тотем привнесет в вашу жизнь. 

Мышь – будучи маленькой и юркой, мышь легко находит самые виртуозные способы решения 

проблемы. Запаслива, что выгодно отражается на материальном благополучии хранимого ею 

человека. 

Олень - вам предстоит забег на длинную дистанцию. Его появление также может означать, что у 

вас скоро откроется второе дыхание. Может отражать потребность в той или иной форме 

дружеского общения. Иногда появление этого фетча означает, что настало время относиться к 



себе и окружающим кротко и ласково. Вы вновь обретете детскую невинность и свежесть 

восприятия и ощутите тихий зов, манящий вас навстречу новым приключениям. 

Лиса – талантливая шпионка, которая без труда выведает нужные сведения. Она научит вас 

хитрости, осторожности и терпению. С ее помощью вы одолеете любого врага. В делах сердечных 

лучшего помощника не найти: она одарит вас нужным очарованием и устроит нужную встречу. 

Кошка – магия, тайна и независимость, исцелит любой недуг, наделит мудростью, обаянием. С 

такой помощницей вам гарантировано быстрое продвижение по карьерной лестнице и 

головокружительные победы на любовном фронте. 

Волк – чрезвычайно серьезен и не любит шуток. Не знает жалости. Сочувствия вы от него не 

дождетесь, зато он всегда предложит выход из непростой ситуации. Беспощаден к врагам, 

безотказен по отношению к друзьям. По первому зову готов прийти на помощь. Пришло время 

создать свою «стаю» 

Койот - мудрость и безрассудство. Койот является одним из самых интересных животных, его 

трудно отнести к какой-то определенной категории. Он полон парадоксов, но в основе его 

энергии всегда лежит баланс мудрости и безрассудства, который способствует получению 

удовлетворения от жизни. 

Носорог - древняя мудрость. Привнесет в одиночество тех, кто взаимодействует с ними, некую 

аристократическую самодостаточность. Учит тому, как чувствовать себя уютно наедине с самими 

собой, и являются воплощением древнего мистического принципа: «Познай самого себя!» 

Медведь - пробуждение силы бессознательного.  Люди, связанные с этим фетчем, должны 

погружаться в глубины своего «я» и пробуждать внутреннюю силу, однако вкус к жизни они 

почувствуют лишь после того, как выведут эту силу на свет и найдут ей практическое применение. 

 Росомаха- Люди, связанные с таким фетчем ревностнее остальных людей, ставят интересы 

племени выше своих личных интересов. Росомаха не тетерев, на виду бывать не любит, открытых 

мест избегает, к себе относится критически, не заблуждается ни насчет своего ума, ни насчет 

своей внешности, из-за чего у росомахи оказывается больше верных и преданных друзей, чем у 

более ярких и звонкоголосых самовлюбленных собратьев по Лесу. У росомахи опрятные норы, 

сами росомахи могут похвастаться чистой шерстью, крепкими когтями. Росомаха тот редкий 

зверь, у которого нет ненавидящих его, потому что его уважают даже враги и противники, зная 

кодекс чести росомахи, заранее знают, чего от росомахи ждать, и не боятся повернуться к 

росомахе спиной. Если вы осознали и приняли фетча- росомаха, знайте — это указывает на 

преодоление вами некоего внутреннего страха и осознание каких-либо тайн в самом себе. 

 Выдра-   пришло время снова научиться играть и резвиться. Займитесь каким-нибудь 

творчеством. Вам не обязательно достигать мастерства в этой области, просто развлекайтесь.  

Позвольте себе что-то особенное.   она не только научит вас развлекаться, но и снова пробудит в 

вас чувство восхищения перед жизнью и перед всем, что вас окружает. 

                                                                                                                                    Наталия Рунная  

  



   

 

  

 

  

 

  

 

  

  

   


