
Посвящается доченьке Асеньке 

«Бориса Хигира знаю на протяжении последних пяти лет, — говорит Президент 
Российской психоаналитической ассоциации, доктор медицинских наук, профессор А.И. 
Белкин. — При каждой встрече не перестаю удивляться его уникальным, редко 
встречающимся в природе способностям. Быстрота, с которой он улавливает явные и 
скрытые черты характера, порой граничит с парапсихологическим феноменом. 
Ориентируясь в основном на имя, отчество и время рождения, Хигир способен оценить 
не только сегодняшние особенности личности, но и прошлые переживания, оставившие в 
душе заметный след». 

 
Когда произношу я ваше имя,  
Мне хочется зевать, скучать, ворчать,  
В то время как другие имена,  
Когда их произносишь, открывают  
Совсем другие двери наших чувств. 
В. Шекспир «Много шума из ничего» 
 

Имена и судьбы 

В современных условиях нашему обществу нужны новые ориентиры в 

педагогическом, психологическом прогнозировании личностного развития ребенка. 

Поэтому каждый родитель и педагог прежде всего должен быть хорошим психологом, 

уметь заглянуть в завтрашний день детей, представить их взрослыми, прочитать тайное в 

их портретах, угадать роль в жизни. 

По моему методу, используя имя, отчество и месяц рождения ребенка в качестве 

ключа к психологической характеристике личности, можно с новых позиций подходить к 

воспитанию подрастающего поколения, целенаправленно развивать способности с 

раннего возраста. И это утверждение не голословно. Лабораторные исследования, 

проведенные в различных институтах опытными психологами, подтвердили, что процент 

«попадания» при составлении психологической характеристики личности с помощью 

этого методом велик: 86 из 100. Высокую степень достоверности данных показал и 

сравнительный анализ, проведенный с помощью компьютера. 

Имя человека несет в себе огромную информацию. В процессе изучения имен, 

наблюдения за поведением людей с различными именами я заметил, что они дают ответы 

на многочисленные вопросы, волнующие не только родителей, педагогов, но и все 

общество. В какой профессии наиболее полно раскроются природные задатки будущего 

гражданина? Как сложатся его отношения в семье? Как будет он растить своих детей? 

Какие негативные черты характера необходимо смягчить, приглушить воспитанием, а 
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какие положительные, напротив, выделить, закрепить, развить? 

Попробуйте взять имя в качестве ориентира в ваших отношениях с другими 

людьми, и вы увидите, какие неожиданные горизонты откроются вам, сколько проблем 

будет снято. 

С древнейших времен человечество трепетно относилось к имени. Его не давали 

просто так. Как правило, оно свидетельствовало о предназначении ребенка и было 

связано с именем Бога, на покровительство и защиту которого рассчитывали. Ислам знает 

девяносто девять эпитетов Бога, прославляющих его (основной же — сотый — никто не 

смеет произнести), и все они служат именами. Множество имен, которые используются и 

по сей день, дала православным Библия. Обычно они обозначают род деятельности или 

судьбу человека, который их носит. Так, добродетели, угодные Богу — любовь, кротость, 

терпение, — выразились в именах Галина («спокойствие») или Ирина («мир»), а в имени 

Исайя, которое буквально значит «да спасет тебя Бог», воплотилась надежда на 

поддержку Всевышнего. Мать Иисуса Христа — долгожданного ребенка у престарелых 

Иоакима («заклинание») и Анны («благодать, милость») — называют особым именем 

Мария, что значит «возвеличенная», «превознесенная» или «госпожа». 

Значимость человека в древнем обществе возрастала согласно его «именитости». 

Если в имени не содержалась идея покровительства, его носитель считался незнатным по 

родословию или даже ничтожным и не пользовался уважением. Несколько имен давалось 

важной особе, признанной исполнить несколько славных дел, — столько, сколько у него 

имен. Этот обычай частично сохранился в католической церкви, где у человека нередко 

бывает три имени: от рождения, от крещения в детстве и от миропомазания на вхождение 

в мир с благодатью Духа Святого. В Японии до сих пор некоторые знатные и одаренные 

личности имеют до тридцати имен, сменяя их одно за другим, — по мере смены 

профессии художника, поэта, каллиграфа, воина и т.д. 

Имя считалось как бы самой личностью. «Прикосновение» к имени означало 

воздействие на человека. Во «Второй Книге Царств» повествуется, что сама перепись 

населения воспринималась как порабощение, отнятие личности — через обнародование 

сокровенного имени. Переменить кому-либо имя означало присвоить ему насильно 

новую личность, новую социальную оболочку или «обозначить потерю им 

самостоятельности». Но в особых случаях, если имя изменялось как призыв свыше, — 

это указывало на Божескую миссию. Дав апостолу Симону («услышание») имя Петр 
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(«камень»), Иисус Христос показал, что Он, мессия, возлагает на него обязанность стать 

основанием, камнем строящейся церкви. Тем самым предназначил апостолу и новую 

личность, сотворив в нем из человека плотского человека духовного (Мф. 16, 18). 

Проведенные мною исследования убедительно свидетельствуют, что гениальные 

догадки древних о судьбоносном значении имени вовсе не пустяк, не исторический 

рудимент. Имя безусловно влияет на личность, предопределяя ее психологические 

характеристики. 

Еще в юношеские годы я заметил, что люди с одинаковыми именами имеют во 

многом схожие характеры. Лет пятнадцать назад, оставив основную профессию, я 

полностью ушел в изучение занявшего меня вопроса. Прочел много литературы, 

исследовал тысячи людей с разными именами, пока не убедился: характер человека 

действительно зависит от имени. 

Как показали мои дальнейшие наблюдения, характер зависит не только от имени. 

Важно, оказывается, в какое время года родился человек и какое отчество он носит. В 

этой книге вы найдете мои советы относительно выбора имени ребенку — вопросы 

такого плана я чаще всего слышу во время своих выступлений и встречаю в своей почте. 

Бывают случаи, когда ко мне обращаются с просьбой помочь изменить имя 

ребенку, поскольку малыш испытывает внутренний дискомфорт, у него неустойчивая 

нервная система, беспричинная раздражительность. Я охотно помогаю желающим 

выбрать другое имя, и через некоторое время характер человека постепенно меняется. У 

взрослых людей налаживается личная жизнь. Не следует драматизировать 

обстоятельства, если вы уже назвали ребенка, беспокойство может быть напрасным, но 

во избежание неприятностей подумайте прежде, чем принять решение. 

Итак, все хлопоты, переживания и страдания, связанные с появлением на свет 

вашего ребенка, позади. Вопрос номер один: как назвать малыша? Чем 

руководствоваться при выборе имени? Красивым звучанием? Памятью о друге? 

Желанием увековечить имя близкого родственника? Модой? Какими бы ни были ваши 

побуждения, постарайтесь прежде всего позаботиться о счастливой судьбе вашего 

ребенка, которая в немалой степени зависит от того, какой выбор вы сделаете. Помните, 

дать человеку имя — дело тонкое и ответственное. Лучше в такой важный момент 

обратиться к помощи психолога, но если такой возможности нет, следует 

руководствоваться определенными принципами. 
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Инструкций на этот счет не существует. Использовавшиеся в прошлом святцы 

упрощали эту процедуру, но они отжили свой век. У вас свобода выбора. И все же 

советую исходить из общих для всех имен критериев. В чем они? 

С самого раннего детства и на протяжении всей жизни мы ни одно слово не 

слышим так часто, как свое имя. Каждое имя содержит набор звуков различной высоты, а 

каждый звук является определенным раздражителем для нашего мозга. Различные звуки 

приводят в возбуждение различные участки мозга. Имена звучат по-разному: есть 

твердые, жестко звучащие имена, — Игорь, Дмитрий, Жанна, Дина, — у таких детей под 

действием звукового раздражителя формируется характер настойчивый, упрямый. Они 

очень самостоятельны и решительны. Есть имена, звучащие мягко, мелодично — 

Светлана, Ирина, Вера, Наталья, Михаил, Сергей, Александр, Алексей, — у таких детей 

характер заведомо будет покладистым, спокойным. Значит, имя может влиять на нашу 

личность, а следовательно, и определять в какой-то степени судьбу каждого. 

Лучше, если имя легко произносится и запоминается как само по себе, так и с 

отчеством. Трудно выговариваемые имена и отчества становятся помехой при общении, 

вызывают напряжение у того, кто обращается, и неловкость у того, к кому обращаются. И 

в конечном итоге принесут страдания вашему повзрослевшему сыну или дочери. Человек 

с таким именем и отчеством каждый раз с тревогой ждет, что их опять неправильно 

произнесут, исказят. У многих в результате возникает неуверенность. 

Очень важно, чтобы имя и отчество звучали мягко и легко, например: Александр 

Владимирович, Алексей Михайлович. Произнесите эти сочетания вслух и сразу 

почувствуете разницу с другими: Степан Игоревич, Дмитрий Станиславович. 

Гармоничное звучание возникает в том случае, если ударение в имени и отчестве 

приходится на одинаковый по счету слог. Желательно, чтобы получался красивый 

звуковой ряд, иными словами, чтобы на стыке имени и отчества не было нагромождения 

согласных или гласных звуков. 

Желательно, чтобы имя не затрудняло образование ласкательных форм (Санечка, 

Васюточка, Алинушка и т.п.). Это дает возможность передавать различные нюансы 

отношения к человеку. 

Побеспокойтесь и о том, чтобы имя не вызывало неприятных, отрицательных 

ассоциаций. Не называйте детей в честь каких-либо знаменательных событий или 

выдающихся политических — Революция, Сталина и т.д., дабы не затруднять жизнь 
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вашего ребенка в дальнейшем. События уходят в историю, чаще всего потом осуждаются 

виднейшие политики прошлого, а ваш ребенок должен нести свое имя через всю жизнь да 

еще и передать детям какую-то часть характера генетически или в виде отчества. 

Нежелательно называть детей именами героев полюбившихся телесериалов, именами 

знаменитых писателей, выдающихся людей, если к тому же совпадают отчество и 

фамилия. Не каждый ребенок может соответствовать такому имени. Например: в семье 

простых служащих с фамилией Толстые родился сын, и его в честь писателя назвали 

Львом. В школе мальчик столкнулся с определенными трудностями: учился он средне, но 

литература и русский язык ему не давались совершенно. И вот здесь он стал объектом 

всеобщего посмешища, потому что дети бывают очень жестоки (чаще всего из-за плохого 

воспитания, малого опыта и знаний, попыткой выделиться среди сверстников). 

Маленький Лев замкнулся, не хотел ходить в школу — психика у ребенка нарушилась. 

Ни в коем случае нельзя называть сына именем отца. Например: Александр 

Александрович, Николай Николаевич и т.д. Не следует называть и дочерей в честь 

матери. Их отношения будут складываться очень сложно. Они не найдут общего языка. 

Одинаковые имя и отчество придают характеру ребенка неустойчивость, повышенную 

эмоциональность, излишнюю раздражительность. Объясняется это тем, что ребенок 

многое и так наследует от родителей, и хорошо, если лучшие качества, но чаще бывает 

наоборот. Повторение родительского имени способствует развитию негативных качеств. 

Не следует называть ребенка в честь покойных близких, например брата, сестры, 

бабушки, дедушки, дабы не подвергать повторению нежелательных коллизий в судьбах 

ушедших из жизни родственников. Люди давно подметили закономерность, что жизнь 

таких детей складывается не очень счастливо. 

Будьте осторожны, давая дочерям имена мужского происхождения: Александра, 

Анатолия, Евгения и т.д. Я бы вообще не советовал это делать, разве только родившимся 

весной или летом и с мягкими отчествами: Михайловна, Сергеевна, Петровна. В детстве у 

девочек с такими именами проявляется повышенная эмоциональность, порой они 

неуправляемы, раздражительны. Взрослея, становятся нервными, формируется сложный 

противоречивый характер, неустойчивая нервная система, развиваются качества, 

присущие более мужчинам, чем женщинам. Для рожденных зимой характерно 

повышенное упрямство, несговорчивость. Некоторые из них лишены нежности, 

женственности, что впоследствии сильно сказывается на их личной жизни, приводит к 

 5 



сексуальным нарушениям и нарушениям психики. 

Кроме того, к воспитанию этих девочек нужно подходить очень серьезно, 

развивать в них чисто женские черты характера. 

Нередко при крещении ребенка мы сталкиваемся с тем, что священник не находит 

имени в святцах и предлагает окрестить ребенка другим именем — каноническим, 

известным православным именем. Ничего страшного в этом нет. Как я уже говорил, наши 

предки давали детям два имени, под одним крестили и оставляли его в тайне от 

посторонних, а в обращении к ребенку называли его другим именем, часто 

неканоническим. Делали это они осмысленно, следуя поверью, что так оберегают 

любимое чадо от сглаза или порчи, от нечистой силы. В наше время возникло много 

новых неканонических имен не менее красивых. Может, и нам следует поступать так же 

благоразумно, как наши предки. 

Два имени носят и люди, посвятившие себя Богу. Одно имя у них духовное, а 

второе мирское. Посвящая себя служению церкви и Богу, они отрекаются от мирской 

жизни, как бы начиная новую жизнь, тогда и берут новое имя — обязательно 

каноническое, как символ начала, беспорочности, обновленности. 

Однако следует помнить, что характер ребенка формируется под воздействием 

звуков того имени, которым его называют ежедневно; имя, под которым ребенка 

крестили, не участвует в формировании его характера. Совершенно иначе обстоит дело 

со священниками и служителями церкви. Они принимают другое имя, уже имея 

сформированный характер, мало того, в семье их называют мирским именем, так что 

новое имя не меняет их характер в такой мере, как это может произойти в детском 

возрасте. Еще одна особенность: сам церковный служитель прекрасно понимает, что его 

настоящее имя — то, которое он носил с детства, и его подсознание не позволяет новому 

имени воздействовать на характер. Совершенно другое дело, когда человек осознанно 

отказывается от своего имени с целью изменить характер, судьбу. Он готов к этому, 

знает, что его единственным именем является новое имя. 

Прежде чем дать имя ребенку, вспомните, какое отчество предстоит ему носить. 

Например, вы решили назвать сына имя Николай. Вспыльчивый, неуравновешенный 

мальчик, а с отчеством Петрович станет менее эмоциональным, более 

целеустремленным; с отчеством Дмитриевич — наоборот, его эмоциональность будет 

еще выше, нервная система более неустойчивой. 
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Зная такие тонкости, можно заранее корректировать характер ребенка, 

полученный им от родителей, воспитывать у него качества, которых ему недостает от 

рождения, и, наоборот, приглушать нежелательные черты характера, а определив 

наклонности и интересы, акцентировать на этом внимание и помочь развитию реально 

имеющихся положительных задатков. К тому же меньше делать ошибок, которые порой 

приводят к непоправимым последствиям. Все понимают, как сложно приходится 

человеку, который не может себя реализовать. У него портится характер, он делается 

замкнутым, унылым. Носит клеймо неудачника. Многие становятся раздражительными, 

обозленными. Жизнь их не складывается. Не пренебрегайте советами психолога, чтобы с 

сожалением не вспоминать о былой возможности помочь ребенку. 

При выборе имени особое значение имеет и время года, когда родился ваш малыш. 

Зима с ее суровостью щедро наделила рожденных в эту пору талантами. Это, как 

правило, личности мыслящие и вместе с тем противоречивые, упрямые, самолюбивые. 

Они не щадят себя в труде и поэтому достигают высоких результатов. Их трудно сбить с 

толку, так как они всегда уверены в том, что делают. Они становятся хорошими 

руководителями, реализуют свои возможности в области точных наук. Работают там, где 

требуется проявить силу воли, выносливость, целеустремленность. Но в личной жизни 

этих людей подстерегают трудности, и немалые. Им непросто живется в семье. Они 

подчас жестоки, властны, спорят по мелочам, доводя себя до крайне возбужденного 

состояния. 

Мальчики, родившиеся зимой, отличаются крутым нравом, не любят подчиняться, 

непредсказуемы в своих действиях, а порой и жестоки, что не является их сутью и 

приносит страдания им самим. Не выносят повышенных тонов, не терпят возражений. С 

людьми, которые им не нравятся, могут вести себя вызывающе, провоцировать на 

конфликт, безжалостно насмехаться над ними. 

У девочек, родившихся зимой, сложнейший характер мужского склада. Они 

смелые, бесстрашные, всегда идут напролом, некоторые лишены нежности. «Зимним» 

детям надо давать мягкие, певучие имена, чтобы не усугублять негативные черты их 

характера, заложенные самой природой. 

Родившиеся весной физически уязвимы, эгоистичны, нерешительны, брезгливы. 

Легкоранимы и обидчивы. Хотя чаще всего это люди одаренные. Неуверенность мешает 

им стать лидерами. Они охотнее соглашаются на роль ведомых. Хотя мыслят правильно, 
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каждое слово, поступок взвешивают, внимательно выслушивают мнение собеседника. 

Принимают все близко к сердцу. Это перестраховщики, которые тяжело привыкают к 

переменам. Они упрямы, болтливы, себялюбивы, осторожны, податливы на лесть, не 

лишены любования собой, хвастливы. Характерные привычки молодых людей — часто 

смотреться в зеркало, грызть ногти. 

«Весенние» натуры проявляют гибкость в различных ситуациях, но мало кто из 

них имеет бойцовские качества. Зато среди них немало талантливых математиков, 

блестящих ораторов, есть и преуспевающие спортсмены. Обладают незаурядной 

выдержкой. Преуспевают в коммерческих делах. Осторожны, их девизом является 

пословица «Береженого Бог бережет». Но в остальном это — люди искусства. Девушки с 

трудом выходят замуж. Им мешают неуверенность, боязнь перемен. 

Лето оказывает благотворное влияние на родившихся в такую пору. Натуры 

широкие, не мелочные, готовые рисковать, они чужды карьеризма. Большое трудолюбие 

позволяет добиваться успеха в делах. Это очень эмоциональные, впечатлительные, 

вспыльчивые, импульсивные натуры. Их доброта распространяется на чужих детей, на 

животных, а вспыльчивость не перерастает в злопамятность. Родившиеся летом горды, 

отважны и настойчивы в достижении цели, активны в сексуальном плане. Добродушны, 

бескорыстны, наделены немалой долей альтруизма. Надежны в дружбе, никогда не 

подведут, не бросят в беде. Натуры духовного склада, некоторые из них посвящают себя 

служению Богу. Могут быть выдающимися спортсменами. Но им не свойственно быть 

руководителями. Лучше заниматься гуманитарными науками, искусством и связанными с 

ним профессиями. 

«Весенние» и «летние» дети, добродушные и легкоранимые, плохо защищены. 

Твердое имя придаст им уверенности в себе, явится некой защитой от жизненных 

невзгод. 

Мудрая осень, ассоциирующаяся в нашем сознании со зрелостью, опытом, 

неспешностью, одарила и людей, родившихся в это время, соответствующими чертами. 

Они расчетливы и, прежде чем что-то сделать, долго думают. Умело просчитывают 

каждый свой шаг, не спешат с выводами. Быстро и верно решают трудные вопросы. 

Среди них немало педантов. Создания дипломатичные и принципиальные, они усердны и 

старательны, придерживаются четкой линии поведения, в делах настойчивы. Ясный и 

уравновешенный ум, спокойный и легкий характер, преданность способствуют крепким 
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бракам. Рожденные осенью редко конфликтуют в семье, любят детей и животных. 

Тактичны, стараются никого не обидеть. Реалисты, мало кому верят на слово, 

обязательно все проверяют сами. Карьеристы в хорошем смысле слова. Всегда имеют 

свое мнение, не поддаются влиянию. Стремятся к совершенству. Бережливы, знают цену 

деньгам, запасливы. Это актеры, философы, архитекторы, люди точных наук. 

Родившимся осенью подойдут любые имена, поскольку мало что может повлиять 

на их заложенный природой характер, а значит, и на судьбу. А вот отчество нужно 

принимать во внимание. 

Эта книга — своеобразный путеводитель для вас. Воспользуйтесь им, когда 

одолевают сомнения. Помните, выбор имени — дело весьма серьезное. Им в 

значительной степени определяется судьба пришедшего в этот мир человека. От вас 

зависит, чтобы она стала счастливой.* 

* Из огромного многообразия имен, собранных и описанных Б.Ю. Хигиром, –– 

русских, общеславянских, заимствованных из западных и восточных языков, а также 

ставших в результате многовековых контактов международными –– в издании 

приводятся лишь самые распространенные и популярные у современных родителей, 

решающих проблему, как назвать своего малыша. –– Примеч. ред. 

 

Психологические типы малышей 

Родители должны знать, что новорожденные уже с первых недель жизни 

отличаются друг от друга по свойственным только им начальным признакам поведения. 

Через генетический код родителей передается очень многое, это известно всем, поэтому у 

каждого ребенка свои особенности поведения с момента появления на свет. Каждая мать, 

разглядывая своего малыша, наверняка замечает, что ее дочь или сын — маленькая 

личность. Ребенок как бы сигнализирует ей с первых дней жизни — я есть я. Грудные 

дети многое чувствуют и понимают, глазами по-разному реагируют на мать и отца. 

Многие ученые на планете изучают психологию младенцев. Эксперты выделяют пять 

основных типов поведения малышей в первые недели жизни (хотя есть и несколько 

смешанных типов). При этом подразумевается не характер ребенка (который в основных 

чертах сохраняется на протяжении всей его жизни), а только его поведение, то есть 

первая реакция на жизнь вне мамы. Родителям безусловно интересно определить, к 

какому же типу относится их чадо. Важным при этом является то, что они смогут лучше 
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ориентироваться в его потребностях. Большое значение имеет и время суток, в которое 

родился ребенок. Если он рождается с трех до одиннадцати утра, у него будет сильная 

эндокринная система. Если с двух дня до вечера –– слабая иммунная система. 

 

 Первый тип –– соня 

Такой малыш не плачет, он охотно идет к близким на руки (особенно если это 

мальчик, который родился летом). Не боится, часто улыбается, он наедается материнским 

молоком, и дополнительно кормить малыша не надо. Очень много спит, так что его 

нередко приходится будить для кормления, во время которого он также может сладко 

заснуть. Ему нравится, когда мать или близкие, старший брат или сестра играют с ним 

или ласково разговаривают. Дети быстро развиваются, если их имена Борис, Виктор, 

Сергей, Михаил. Для родителей они не создают особых хлопот, могут часами спать или 

просто лежать в коляске. Если ребенок лежит на большой кровати, может заниматься 

«гимнастикой». Мальчики не особенно нервничают, если к ним подходит бородатый 

мужчина. Девочки с такими именами, как Ирина, Полина, Таисия, Елизавета, также не 

боятся бороды и так же охотно, как мальчики, идут на руки. Им очень нравится, когда на 

них обращают внимание, они с удовольствием слушают нежную мелодичную музыку. Но 

если это мальчики с именами Марик, Анатолий, Игорь, Андрей, Станислав — они более 

возбудимые, многих беспокоят животики, но в принципе они ведут себя спокойно. Хотя 

потом поведение ребенка может измениться — вполне вероятно, что он пока просто 

приспосабливается к жизни вне мамы. Для правильного ухода за такими малышами 

родителям, особенно матери, нужно быть внимательными, они должны спокойно 

относиться к тому, что происходит с их ребенком, и по пустякам не доводить себя до 

стресса. Во время кормления нежно прикасайтесь к лобику ребенка влажным 

прохладным платком — это лучший способ не дать малышу заснуть. Старайтесь не 

тревожить спящего ребенка, пока он не проснется сам. С грудного возраста малыша 

нужно приучать к дисциплине, тогда впоследствии он доставит вам меньше хлопот. 

Во время бодрствования следует больше уделять ему внимания, стараться как 

можно чаще говорить с ним, обращая его внимание на губы, чтобы ребенок мог 

запоминать, как произносятся слова. Такие дети ленятся говорить и предпочитают 

показывать пальцем на тот предмет, который их интересует, или издают отдельные звуки. 

Просите их объяснять, чего они хотят, добивайтесь от них конкретных слов. Они 
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понимают все слова, но произносить не хотят. Разговаривайте с ними медленно, 

выразительно произнося слова. Давайте ребенку время на ответ. Словарный запас детей 

пополняется очень быстро, поэтому не бойтесь говорить с ними нормальным языком, не 

пытайтесь упрощать общение. Задавайте детям больше вопросов, поощряя тем самым их 

желание принимать решения самостоятельно. Концентрируйте внимание на словах и 

предметах, играющих ключевую роль в жизни ребенка. Объясняйте, как пользоваться 

различными предметами обихода, показывайте, как закрыть дверь или шкаф, чтобы не 

прищемить пальчики, говорите, где может их подстерегать опасность. Это нужно 

повторять много раз: ребенок в процессе игры забывает об опасности. Однако нельзя 

настойчиво заставлять ребенка говорить, следует подводить его к этому логическим 

путем. Показывайте ему, что вы понимаете его жесты, и при этом сами называйте 

указываемые им предметы, повторяйте несколько раз, переспрашивайте, и ребенок сам 

начнет их называть. Разговаривать с такими детьми нужно спокойно, уверенным голосом 

читать, что-то объяснять.  

«Декабрьские» дети очень эмоционально выражают свой протест, нередко им не 

хватает слов и они могут прибегать к жестикуляции, от бессилия могут заплакать. 

Старайтесь не раздражать таких детей, спокойно выслушивайте их вопросы и не 

отвечайте односложно — таких детей это не может устроить, им нужно слышать вас и 

быть уверенными, что вы поняли их правильно! 

Очень важно, если вы сможете правильно назвать ребенка, тогда вам будет легко с 

ним общаться, и ваш малыш будет расти здоровым и крепким. 

 

Второй тип –– мечтатель  

Малыши второго типа — спокойные и плачут тихонько, не создают сложностей в 

семье, обычно они рождаются летом и весной. Такой малыш часто бывает задумчивым в 

первые недели жизни. Он никогда не кажется маме совершенно голодным или полностью 

сытым. Если он просыпается, нужно дать ему водички, и он снова может заснуть. Часто 

ребенок пребывает в полудреме или часами что-то поет себе под нос. Он может 

похрюкивать или издавать во сне другие звуки. Такой ребенок долго привыкает к новой 

обстановке. Не желательна громкая музыка, это может привести к перевозбуждению 

малыша. Родителям следует как можно больше уделять внимания ребенку: разговаривать 

с ним, улыбаться ему, если не плачет, носить его на руках. И обращение должно быть 
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нежным, правильно произносите имя ребенка ласкательно, а не уменьшительно. 

Например, если дочке вы дали имя Елена, то ни в коем случае не зовите ее Аленушкой, 

это привьет со временем девочке раздражительность. Если это мальчик, и его назвали 

Андрей, зовите только Андрюшенькой. Если малыш никак не может заснуть, туго 

спеленайте его, таким детям всегда нужно пеленание, и они у вас будут хорошо спать.  

У таких детей с самого рождения очень тонкая психика. Они как бы отсутствуют 

некоторое время, могут не слышать родителей, их нужно растормошить, чтобы чего-то 

добиться. Молодые и неопытные родители очень переживают, что их ребенок 

развивается не так, как другие дети, а значит, неправильно. Ничего подобного — просто у 

них растет ребенок, необычайно одаренный в области искусства. А о том, как они смогут 

помочь ему развить свои врожденные способности, нужно подумать и посоветоваться с 

психологом. 

К таким детям нужно относиться особенно внимательно и бережно. Не подавляйте 

в них желание фантазировать, мечтать, воображать, Может возникнуть тормозящее 

действие: как только ребенок будет ловить себя на мысли, что опять задумался, 

расфантазировался, будет срабатывать механизм запрещения. Лучше попросите его 

рассказать, о чем он думает, что еще интересного смог вообразить. Продолжите его 

мысль, подскажите, что реально, а что так и останется в мечтах. Так вы сможете наладить 

контакт с ребенком, на долгие годы стать ему другом и поможете сохранить в нем такие 

бесценные качества, как умение мечтать, изобретать, придумывать что-то новое. 

Если такие дети родились поздно вечером, то родителям следует знать, что у них 

может быть ослабленная иммунная система. У родившихся рано утром (с четырех до 

шести утра) сильная иммунная система. Дети-мечтатели очень доброжелательны с самого 

рождения. Если они внимательно рассматривают нового человека — это не значит, что 

они боятся. Нет, они стараются его запомнить, сравнивают с теми, кого хорошо знают. 

Они очень любознательны, все, что они видят, откладывается в их памяти навсегда. 

Такие дети могут вытаскивать из памяти эпизоды, которые им запомнились в два-три 

года и о которых родители даже не подозревают. Кажется, что в этом возрасте дети еще 

ничего не способны запомнить, а у детей этого типа бывают вспышки памяти о событиях, 

пережитых в очень раннем возрасте. То, что произвело на них сильное впечатление, 

может зафиксироваться бессознательно. 

 

 12 



Третий тип –– суперподвижный 

Даже на свет он появляется быстро и очень подвижным. Малыш очень 

темпераментен и подолгу находится в движении. Такие дети обычно рождаются ранним 

утром в разные времена года. Они интенсивно едят, некоторые часто не могут 

насытиться, особенно девочки. Когда они лежат на кровати, активно ножками и ручками, 

им очень нравится, когда с ними занимаются легкой гимнастикой. Мальчики быстро 

учатся стоять и со временем, особенно декабрьские, смело начинают ходить. Они очень 

любознательные, все хотят потрогать. Поэтому на ручки им лучше надевать рукавички. 

Они все стараются тянуть в рот. У родителей такие дети отнимают много времени, в 

таких случаях маме нужна помощь от близких, пока дети не подрастут. Привяжите 

интересные, яркие, шумные погремушки к кроватке малыша, чтобы он мог играть с ними. 

Когда дети подрастают, легко расстаются с игрушками, быстро их ломают, жестоко 

расправляются с ними.  

Спать такому ребенку кажется слишком скучным занятием, лучше поболтать с 

кем-нибудь, увидеть что-то новое. Родители должны поберечь свои нервы и отказаться от 

длительного убаюкивания малыша. Вероятно, ему требуется только половина того сна, 

что необходим другим новорожденным. Такие дети бесстрашные, и главное, с детства их 

не пугать, воды они не боятся, наоборот купаются с удовольствием. 

Особенно неспокойны дети, которые родились в декабре. С первых дней не 

отпускают от себя маму, достается всем взрослым в семье. Без конца требуют внимания к 

себе, даже если нет причины беспокоить окружающих. Старайтесь чем-то позабавить их, 

чаще меняйте игрушки-погремушки. Если заняты делами, по возможности все время 

разговаривайте с ними. Чаще обращайтесь к ним по имени. Для таких детей очень важно 

правильно выбрать имя: слишком твердые и с большим количеством согласных имена 

давать не советую. Твердые согласные, да еще расположенные в имени подряд, крайне 

нежелательны. Например Дмитрий, Игорь, Арнольд, Бронислав, Борис, Григорий, 

колючее имя — Николай. Лучше таких детей называть Алексей, Семен, Илья, Василий, 

Максим. Девочки с именами Екатерина, Татьяна, Дарья и даже Мария («декабрьские») 

очень неуравновешенные, лучше называть дочерей — Наталья, Ирина, Вера, Леся, Ася, 

Анна. 

Подвижные дети чаще всего очень рассеянные, им трудно сосредоточить 

внимание на чем-то одном: им интересно все, а выбрать самое важное они еще не могут. 
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Приучайте их к порядку в мыслях, занимайте их внимание чем-то особенным, будьте 

чаще с ними рядом. Эти дети очень сообразительные, у них цепкий ум, хорошая память. 

Можете не удивляться, если ваш двухлетний ребенок повторит слово в слово все, что вы 

вчера говорили вечером своей второй половине на повышенных тонах, считая, что 

ребенок занят интересной игрой и не обращает на вас внимания. Такие дети фиксируют 

все независимо от своего желания. Так устроен их мозг, такова особенность их психики: 

нужно везде успеть, все узнать, может быть, когда-то пригодится. Не переживайте, что 

информации слишком много, их мозг способен хранить ее до определенного времени. Но, 

если что-то нужно, оно обязательно всплывет в памяти таких детей. Они часто морщат 

лобик, обратите внимание — это они напрягаются, чтобы вспомнить что-то, что уже 

слышали или видели в похожей ситуации. 

 

Четвертый тип –– гурман 

Некоторые дети этого типа рождаются семимесячными. За таким малышом легко 

ухаживать, он не доставляет маме лишних хлопот, не нужно уговаривать его поесть или 

поспать, хотя у некоторых бывают нарушения сна. Во многих случаях таких детей не 

беспокоит телевизор, музыка, они довольствуются тем, что мать их кормит вовремя, 

пеленает, и они снова спят. Но некоторые дети-гурманы быстро набирают вес, и 

родителям нужно внимательно следить за их питанием. Особенно важно кормить малыша 

по расписанию. Когда такой ребенок ест, он почти не открывает глаза, а если и 

открывает, то через мгновение снова закрывает глаза от наслаждения. Он мало кричит, не 

просыпается для кормления ночью, хорошо развивается. Если ребенок на искусственном 

вскармливании, он также быстро засыпает после еды, часто храпит во сне. Малыш может 

спать где угодно –– дома, в машине, на прогулке. В целом такие дети не доставляют 

особых сложностей, только нужно их вовремя кормить. Даже если они описаются, то не 

будут кричать, а продолжат спокойно лежать, при этом улыбаясь. Родители гурманов 

должны помнить — малыш требует от них немало терпения, так как у него достаточно 

времени для любых занятий — еды (осторожно — ваш малыш склонен к полноте), 

прогулок, игр… 

С первых дней жизни малыш реагирует на запах родных людей, безошибочно 

определяет приближение мамы. Потом запоминает запахи папы и всех, кто обитает в 

доме. Почувствовав новый запах морщит носик и вертит головкой. Рано реагирует на 
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свое имя, воспринимает отдельные слова. Очень хорошо знает слово «нет» и 

беспрекословно ему подчиняется, потому что верит своим родным. Потом легко 

воспринимает слово «нельзя» и по той же причине не рискует противоречить или 

противодействовать. Может попытаться проверить правильность слов близких людей: 

если мама говорит, что нельзя трогать горячий утюг, улучит минутку и обязательно 

дотронется, чтобы удостовериться, что этого делать нельзя. Двух-трех таких проверок 

этому ребенку хватает, чтобы впоследствии верить родным на слово. 

В возрасте двух-трех лет, если замечает, что во время болезни ему оказывают 

больше внимания, может имитировать легкое покашливание, ожидая, что к нему опять 

все бросятся со своими услугами. Нельзя сказать, что эти дети хитрые, просто, как и все, 

нуждаются во внимании близких и находят свой способ привлечь это внимание. 

Изыскивают такие возможности и обнаруживают такие способности, что лучшего слова 

для них, чем «гурман», найти трудно. 

С ранних лет любят не просто игры, а игры, в которых принимают участие все, кто 

находится в доме. Если игроков больше, чем требуется, например в детских играх, где 

участвуют не более четырех человек, могут заставить родителей достать старое русское 

лото. Тогда все будут вовлечены в игру. 

После трех-четырех лет у таких детей появляется чувство такта и корректность в 

отношениях с незнакомыми людьми. Детям хочется уделить им больше внимания, 

понравиться, произвести наилучшее впечатление. И никто их этому не учит, им помогает 

интуиция. Они могут утешать расстроившегося из-за чего-то гостя, по-своему, по-детски, 

потому что не могут видеть расстроенных людей. 

 

Пятый тип –– капризуля 

Если ребенок черезмерно капризен, то родителям приходится постоянно его 

утешать, потому что он излишне возбужденно и со слезами реагирует на все новое. 

Обязательно нужно вовремя его кормить. Мать должна проявлять повышенную чуткость, 

часто посматривать, как спит ребенок. Малыш не любит громких звуков и яркого света, 

плохо спит и отчаянно плачет, если голоден. Лучше всего он чувствует себя только в 

своем доме, вблизи мамы. Чтобы ребенок хорошо развивался, ему необходимы покой, 

тишина и внимание, особенно в первые дни дома. Позволяйте ребенку полежать на 

животе мамы, вызывая у него воспоминания о недавнем местонахождении. Малыш не 
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любит резких подбрасываний  вверх, передачи из рук в руки — родственникам и 

знакомым на забаву. С такими капризными грудными детьми нежелательно ехать в 

длинную дорогу, они очень плохо переносят путешествия. Родители должны очень много 

уделять внимания здоровью ребенка. Таким детям, родившимся в декабре, нежелательно 

давать имена Роман, Николай, Станислав, девочкам — Оксана, Елизавета, Жанна, 

Анжела.  

Дети этого типа очень неспокойные, прислушиваются ко всему, что происходит 

вокруг. Их занимает все: голоса людей, шорохи, движение предметов. Реагируют на 

новые голоса, даже если еще не видят человека, могут расплакаться, если не удается 

установить, кто это говорит незнакомым голосом. Требуют объяснения всему 

происходящему. Если взрослые их не понимают, очень расстраиваются, свое 

неудовольствие всегда выражают слезами –– это единственная форма протеста до 

определенного возраста. Однако без причины они не капризничают. Нужно быть 

внимательными, чтобы понять, что беспокоит ребенка. Он никого и ничего не боится, но 

обязательно должен все знать и быть в курсе всех событий. 

В одной семье, где на телефонные звонки чаще всего отвечал отец, ребенок 

расстраивался, когда брал трубку кто-то другой. Во всем должен быть порядок, или хотя 

бы объяснение такому произволу. Дети замечают любые перемены, даже во внешнем 

виде родителей, рассматривают новую прическу мамы, обращают внимание на небритое 

лицо папы. Ярко выражают свои эмоции, широко раскрывая глаза, издавая какие-то 

звуки. Реагируют на увиденное в зеркале собственное отражение, улыбаются, как будто 

увидели что-то знакомое. Могут прекратить кушать, если слышат чей-то разговор: 

должны узнать, что там происходит и чьи голоса доносятся. Постоянно издают 

разнообразные звуки: попискивают, повизгивают, агукают, поскуливают, посмеиваются 

без конца. Когда слышат речь близких людей, начинают отвечать различными звуками, 

как бы вступая в разговор. Попадая в незнакомое место, очень интересуются  необычной 

обстановкой, ворочаются, изгибаются, чтобы все рассмотреть. Могут начать свой 

непонятный никому разговор с присутствующими в доме, если на них долго не обращают 

внимания. Если родители на это не реагируют, ребенок может повысить голос и 

наморщить лобик. Наиболее эмоциональны из таких детей «декабрьские», особенно 

девочки. Очень капризны Екатерины, Валерии, Богданы. 
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Трудные дети 

Мало кто задумывается о том, почему существуют трудновоспитуемые дети, 

кроме тех, кто непосредственно занят этой проблемой: воспитатели, в подростковом 

кабинете милиции и т.д. Но и они нередко недоумевают, пребывают в растерянности: что 

делать с такими детьми, как с ними ладить? Это проблема всего нашего общества. Как 

общаться педагогам с отстающими или «задерживающимися» в развитии детьми? А в 

большинстве случаев это именно «задерживающиеся» в развитии дети. 

Умственно отсталым называют такого ребенка, у которого стойко нарушена 

познавательная деятельность вследствие органического поражения головного мозга –– 

наследственного или после травмы. 

«Задержка» в развитии в отличие от безнадежной «отсталости» восполнима, 

вопрос только во времени и количестве затраченных усилий. «Задержкой» могут страдать 

дети часто болеющие, слабослышащие, педагогически запущенные. И чаще всего это 

происходит от недостаточного внимания со стороны родителей с раннего периода 

развития детей. Даже в благополучных семьях могут расти такие дети, если у родителей 

не хватает времени на ребенка или воспитание доверяется посторонним, не 

заинтересованным в нормальном развитии ребенка людям. Такие дети приходят в школу 

совершенно неподготовленными, мало знающими. Здесь от педагога много требуется 

терпения, внимания, времени. 

Не секрет, что бывают случаи, когда во вспомогательные школы, где обучаются 

только умственно отсталые дети, направляют «неудобных» учителям, расторможенных, 

неусидчивых детей, с низкой успеваемостью и плохой усваиваемостью школьной 

программы. Однако они не имеют никакого отношения к умственно отсталым. Нужно 

хорошо знать психологию каждого ребенка, его индивидуальные особенности, чтобы 

дети были управляемыми, были открыты для общения со старшими. 

Я более 25 лет занимался изучением связи характера человека с его именем-

отчеством и месяцем рождения. А детский характер — это еще более тонкий механизм, 

но от правильного формирования его зависит все наше общество в будущем. 

Хочу обратить внимание родителей и педагогов на то, что наиболее неустойчивая 

нервная система, эмоциональность и непредсказуемость в действиях прослеживаются у 

детей, которые родились в декабре. «Февральские» малыши также трудны в воспитании: 

они не просто упрямы, как «январские» но и капризны, требовательны, амбициозны, 
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часто бывают всем недовольны. «Январские» хоть и чрезмерно упрямы, но очень 

совестливы, склонны во всем винить себя, умеют признавать ошибки, но с трудом пpocят 

прощения, не умеют прощатъ сами. Не заставляйте их просить прощение: они своим 

поведением и делами покажут, что осознали неприглядностъ своих поступков. 

Повышенный тон, постоянные окрики и одергивание могут обозлить таких детей. Они 

умны и рассудительны, способны понять все при спокойном и обстоятельном разговоре, 

склонны к самобичеванию. 

«Весенние» дети очень талантливы в области искусства. Они артистичны, 

музыкальны, хорошо рисуют. Но эти дети очень ранимы, каждое слово воспринимается 

ими всерьез. Осуждение старшими их поступков для них подобно краху всех надежд. 

Они так стараются быть хорошими, им так необходима похвала и поощрения, что даже 

безразличие к ним близких людей их больно ранит. Особенностью характера таких детей 

является то, что они не будут убеждать своих обидчиков в том, что они лучше, чем о них 

думают. Такие дети замыкаются и отдаляются от взрослых. Хорошо, если вы вовремя это 

поймете и предпримете меры. 

«Летние» — менее сильны духом, нежели «зимние», не так принципиальны, как 

«весенние». Они легко поддаются влиянию, не всегда хорошему слишком добры и 

простодушны. Эти дети доверчивы, впечатлительны, ранимы. Их нельзя обманывать ни 

при каких обстоятельствах, даже если в этом есть серьезная необходимость. Они не 

прощают лжи, могут обозлиться, навсегда утратив доверие и уважение к вам. Если у 

«зимнего» ребенка ложь вызывает бурное возмущение, что является причиной 

непредсказуемых действий: он может уйти из дома, надерзить, надолго замолчать, –– то 

«летнего» ребенка ложь глубоко ранит, опустошает его душу и не побуждает ни к каким 

действиям. Ребенок может впасть в глубокую депрессию, заболеть расстройством 

нервной системы. 

«Осенние» дети наделены уникальными качествами характера. В них удачно 

сочетается все, что присуще другим детям: они талантливы, в меру восприимчивы, в 

пределах разумного эмоциональны, не слишком легко поддаются убеждению, 

добродушны, но не дадут себя в обиду. Нe поддаются влиянию, но всегда внемлют 

советам авторитетных для них людей. С такими детьми нужно обращаться как со 

взрослыми. Они способны все понять и правильно оценить. Чья-то ложь вызывает в них 

протест, бурю негодования, но через минуту они сами будут смеяться над тем, как ловко 
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их провели. 

Все это необходимо знать не только родителям, но и преподавателям. Кроме того, 

многое зависит от имени и отчества ребенка. Отчество является показателем 

наследственности всех качеств характера, передаваемых ребенку от отца. А имя, 

правильно выбранное к определенному отчеству, –– своеобразный код ребенка, 

сопровождающий его всю жизнь. Так, дети с именами Дмитрий, Николай, Макс, Оксана, 

Александра, Татьяна имеют сложный характер, такие имена не следует давать к 

отчествам Дмитриевич, Константинович, Николаевич, Станиславович, тем более, если 

эти дети родились зимой. А вот имена Алексей, Илья, Михаил, Сергей, Наталья, Вера, 

Ирина с такими отчествами вполне совместимы, и такие отчества только усиливают силу 

духа, укрепляют не слишком твердый характер носителей этих имен, дети будут более 

защищены. 

Если у вас есть какие-то сомнения, настороженность по поводу правильного 

психического развития вашего ребенка, обратитесь к специалистам. Вам поможет 

детский психолог, но последнее слово всегда за психотерапевтами и психиатрами. 

Особенно трудный возраст у детей — подростковый. В этот период формирования 

психики ребенка нужно быть особенно внимательным к нему. Следует помнить, что 

более других в таком возрасте трудны в общении со взрослыми, легко возбудимы и 

раздражительны дети: «декабрьский» Антон Дмитриевич, «ноябрьский» Дмитрий 

Станиславович, «январский» Анатолий Владиславович, «октябрьский» Георгий 

Николаевич, «февральский» Николай Георгиевич. У этих детей просто нарушена нервная 

система, и по прошествии времени все нормализуется, если правильно воспринимать их 

нервозность и неуравновешенность. 

Однако не нужно забывать, что наряду с подростковой нестабильностью нервное 

системы имеют место и заболевания, которые могут быть наследственными и 

проявляются наиболее остро именно в этом возрасте, например шизофрения. 

Понаблюдайте за своим ребенком, особенно, если в вашем роду были случаи такого 

заболевания. Чтобы не пропустить именно болезнь, надо знать ее основные проявления: 

нарастание замкнут ости, молчаливость, охлаждение к близким людям, к своим 

увлечениям, появление жестокости. Могут появиться странные увлечения, 

«патологические хобби»: вычерчивание бессмысленных планов, расписаний, чертежей, 

коллекционирование странных предметов. Появляется безразличие к себе, неопрятность, 
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нечистоплотность. Могут быть нелепые, вычурные фантазии, сопровождающиеся 

жестокостью, мрачными мыслями, боязнь воды, животных или появление жестокости к 

животным, к маленьким детям. При этом подросток бывает крайне озлоблен, если кто-то 

вмешивается в его внутренний мир, не дает ему осуществить свои планы, заниматься 

любимым делом. 

Если вы наблюдаете у своего ребенка хоть одно из этих проявлений, обязательно 

обратитесь за консультацией к психологу, он сможет разобраться и объяснить странности 

ребенка. Если эти отклонения необъяснимы — нужна помощь психиатра. 

Психопатические черты свойственны некоторым подросткам в силу 

эмоциональной неустойчивости, вызванной гормональным взрывом, могут быть 

последствиями черепно-мозговой травмы, перенесенной даже в далеком детстве, могут 

быть и наследственной чертой. Чаще всего такое поведение с возрастом сглаживается, но 

в период своего апогея доставляет близким много хлопот. Вот его приметы: колебания 

настроения, повышенная раздражительность, эмоциональное поведение, нередко 

демонстративное, назло всем, побеги из дома, бродяжничество, прогулы уроков; ранняя 

алкоголизация и наркоманизация, сопровождающиеся экспериментированием над собой. 

При появлении таких симптомов нужна помощь психолога. Но самым надежным 

лекарством будут близкие, доверительные отношения со взрослыми, с родителями, 

которые при всех сложностях контакта с такими детьми все-таки найдут возможность 

сохранить дружеские отношения с ними и не утратят своего авторитета в их глазах. 

Сложнее всего родителям приходится с детьми, родившимися зимой и особенно в 

декабре, которые носят имена Дмитрий, Николай, Максим, Станислав, Вениамин, Аллан, 

Рудольф, Арнольд, Анатолий, Алла, Оксана, Александра, Екатерина, Дарья, Мария, 

Станислава, Бронислава. 

Следует помнить, что есть имена, которые формируют у ребенка неустойчивую 

нервную систему и предрасположенность к алкоголизму и наркомании, к быстрому 

привыканию, к зависимости от этих зелий. Это Сергей, Константин, Максим, Александр, 

Игорь, Николай, Алексей, Михаил, Илья, Тимур, Ахмед, Оксана, Галина, Елена, Луиза, 

Гера, Юлия. 

У Дмитрия есть патологическая тяга к воровству и аферизму в подростковом 

возрасте, Николай может стать жестоким, Анатолий в нетрезвом виде все вопросы 

решает с помощью кулаков, Оксана может уйти из дома, Екатерина рано начинает 
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привыкать к спиртному и т.д. За такими детьми нужно особенно бдительно наблюдать в 

переломном возрасте. Они расположены к экспериментам, рано стремятся стать 

самостоятельными, не признают авторитета родителей. 

Не пренебрегайте советами специалистов, обращайтесь за консультацией к 

психологу. 

 

Часть I 

Как назвать мальчика 

Александр — «мужественный защитник» (греч.) 

Он всегда решителен, умен, остроумен и общителен. Но часто бывает вспыльчив, 

дерзок, резок, не соблюдает рамок приличия. Тому, кто пытается воздействовать на него 

с позиции силы, не стоит рассчитывать на успех. 

По натуре интроверт, старается убежать от действительности, прячется в своем 

подсознании. Обладает живым воображением и неимоверной любознательностью. Имеет 

синтетический склад мышления и надежную память. Заранее оправдывает свои действия 

и поступки, особенно когда заслуживает осуждения. На первый взгляд, у него 

недюжинная сила воли, и он может приложить все усилия для достижения цели, но в его 

решительности присутствует все же некая доля сомнений, шаткости. Он испытывает 

страх перед неизвестностью, часто и необоснованно опасается неудач. В настойчивости 

есть некоторое беспокойство, оно и определяет непостоянство характера. 

Быстрота реакции Александра на события настолько велика, что порой 

приобретает форму побега от нежелательных ситуаций. И тогда он даже производит 

впечатление несерьезного человека. Его трудно понять, он слишком независим, хотя и 

стремится найти пристанище, где бы он получил заботу и безопасность. Истинное лицо 

Александра открывается лишь после поступков, противоречащих нормам морали. Тогда 

он срывает завесу загадочности и ищет помощи у друзей. Дружбу воспринимает глубоко, 

и нередко страстная любовь перерастает у него в крепкую дружбу, но многих женщин это 

обижает. 

Александр достаточно активен, но старается произвести впечатление, что труд на 

производстве для него утомителен, и он мечтает вернуться домой, где может делать все, 

что заблагорассудится. На самом же деле жене долго приходится ждать, когда он 

возвратится с работы домой. Часто ищет что-то невероятное и проходит мимо реальной 

 21 



возможности. Везение и счастливая судьба помогают выбраться из неприятных ситуаций. 

Этот мужчина всю жизнь нуждается в сильном партнере — будь то мать или жена. 

Его не привлекает наука, а если и привлекает, то лишь ради личных амбиций. Это 

тип независимого одиночки, который не любит школу, где нужно учиться по 

принуждению. Имеет артистическую натуру. Может стать талантливым актером, 

режиссером, конферансье, работником радио и телевидения, но может быть и одиноким 

путешественником, моряком, юристом. Артисты или журналисты с этим именем 

способны воспроизвести образ человека с необыкновенной правдивостью. 

Здоровье Александра не слишком крепкое. Легко переутомляется. Ему следует 

заботиться о желудке и кишечнике. Он склонен мечтать о любви, вместо того чтобы жить 

ею. Его чувственность несет в себе нечто детское с подсознательной тягой к 

материнскому теплу. 

«Зимний» Александр неуравновешен, интересы его неупорядочены. 

«Осенний» — более уравновешенный, но не менее бесшабашный. Может 

натворить множество глупостей, но затем, проанализировав, упорно исправлять 

положение. Из него может получиться неплохой предприниматель, работник торговой 

сферы. Имя подходит к отчествам: Сергеевич, Михайлович, Филиппович, Анатольевич, 

Эммануилович, Григорьевич, Валентинович, Яковлевич. 

«Летний» — неутомимый искатель любовных приключений, что приводит его к 

неприятностям. Прекрасный художник-график, литератор. 

«Весенний» — натура поэтическая. Весел, умен, бесшабашен. Но и обидчив, 

чувствителен. Подходит к отчествам: Дмитриевич, Богданович, Станиславович, 

Владиславович, Евгеньевич, Данилович. 

 

Алексей — «защитник» (греч.) 

В детстве искренний непосредственный ребенок. Совершенно не умеет врать. 

Сталкиваясь с несправедливостью, может эмоционально выразить несогласие, делать все 

назло обидчику. В спорных ситуациях решительно настаивает на своем, четко 

аргументируя свои доводы. В играх он лидер, пользуется авторитетом у сверстников. 

В раннем детстве часто подвержен респираторным заболеваниям. С возрастом его 

организм становится крепче, он болеет значительно реже. 

«Декабрьский» — крепче здоровьем, чем «летний» и «весенний». Натура 
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эмоциональная. Алексей упрям и настойчив и часто попадает в конфликтные ситуации, 

сам не желая того. Он вечный борец за справедливость, но у взрослых порой создается 

впечатление, что мальчик неисправимый задира и хулиган. Гордость не позволит ему 

доказывать, что в какой-то потасовке виноват не он, а его одноклассник, что он только 

хотел восстановить справедливость. В результате вся вина ложится чаще всего на него 

самого. 

Рожденный весной способен на глубокие чувства, но не решается их выразить. 

Сильно страдает от нерешительности. Пережитая душевная драма надолго выбивает его 

из колеи. Он влюбчив, не станет копаться в мотивах поведения своей возлюбленной, для 

него достаточно ее доброжелательности и чуткости. О чувствах предпочитает не 

говорить, так как выразить глубину их он все равно не в состоянии. Не терпит насилия, 

давления и даже влияния посторонних, но не умеет открыто выразить протест, старается 

избавиться от присутствия таких людей. Сам не стремится к власти. Он не из тех, кто 

читает мораль или навязывает свое мнение, чем заслуживает уважение коллег, друзей и 

особенно своих обожаемых детей, любимой супруги. 

 «Осенний» Алексей более уверен в себе. Говорить с ним непросто, каждую фразу 

он анализирует, требует от партнера аргументов, неоспоримых доводов, сам всегда умеет 

доказать и отстоять свои идеи. Конкретен, лаконичен в беседе, обладает острым живым 

умом. Инициативен, практичен, рационален. Но вместе с тем внимателен к коллегам, 

всегда готов выслушать каждого, обсудить план работ, считается с мнением других. 

Тактичен, корректен, обаятелен. 

Зима и осень придают твердость характеру Алексея. Он тяготеет к точным наукам, 

практичен, предприимчив. 

«Летний» Алексей обладает менее сильной волей, нежели «зимний» или 

«осенний». Он нуждается в поддержке друзей, в одобрении его действий коллегами. Из-

за скромности не всегда способен сам реализовать свои идеи, обращается за помощью к 

друзьям и единомышленникам. Трудно переживает неудачи, болезненно воспринимает 

критику. Его дипломатичность и тактичность очень нравятся девушкам. Обладает 

хорошей памятью, быстро схватывает все новое. Любит приключенческую литературу, 

фантастику. 

Имя удачно сочетается с отчествами: Сергеевич, Георгиевич, Григорьевич, 

Денисович, Михайлович, Владимирович, Викторович. 
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«Летний» и «весенний» Алексей более мягкий и уступчивый. Влюбчивый и 

увлекающийся. Плохо защищенный. Его может защитить отчество: Дмитриевич, 

Николаевич, Игоревич, Олегович, Анатольевич, Эдуардович, Артурович. 

 

Альберт — «благородный блеск» (греч.) 

В грудном возрасте неспокойный ребенок, особенно если он родился в декабре. 

Живой, энергичный, растет смелым мальчиком, не боится больших собак, не задумываясь 

подходит к ним и гладит. Животные тянуться к нему, чувствуя его силу и доброту. 

Хорошо кушает, что вводит в заблуждение родителей, и они его часто перекармливают. 

Оберегать его следует от заболевания фарингитом, ангиной. 

«Июльский» — очень добрый, покладистый, что не сочетается с его внешностью, 

он обычно крупный мальчик, сильный и выносливый. Он является защитником слабых, 

покровителем малышей. 

Альберт легко ладит со сверстниками, не ссорится со старшими. Однако не 

поддается влиянию и родителям не нужно переживать, что он может попасть в плохую 

компанию. Он сентиментален, вежлив и деликатен; интроверт. Живет богатой 

внутренней жизнью, имеет хорошее воображение и развитую интуицию. Можно 

подумать, что Альберт домосед, но это не так, ему нравится путешествовать. Способен на 

жертвенность, но несколько самолюбив, самоуверен и боязлив. Сам на рожон не лезет, 

скорее занимает оборонительную позицию. Довольно ленив, нерасторопен, имеет 

несколько ослабленную реакцию. Обладает синтетическим умом, позволяющим ему с 

первого взгляда оценить ситуацию. Альберт любопытен, но с трудом переходит от идеи к 

реализации задуманного. 

Стремится к знаниям, но на уроках алгебры или физики отключается и 

путешествует по знойным пескам Сахары. Необходимо следить за его успехами в школе. 

Скорее сообразителен, чем способен что-либо запоминать. И ничему не удивляется. Его 

первая реакция на какое-либо действие — сопротивление, отговорка. Но он достаточно 

разумен, чтобы вовремя остановить себя и отказаться от бессмысленных споров и 

дискуссий. 

 Имеет шанс стать отличным журналистом, математиком, нравится ему и 

профессия педагога, но в основном потому, что у учителя длинный отпуск. Будет 

прекрасным банковским работником, так как его интересует все, что связано с деньгами. 
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Нерешительность мешает ему в сердечных делах. Ему трудно выразить словами 

свои чувства, хотя глубины чувств ему не занимать, однако маскирует свои порывы с 

присущей ему деликатностью. Очень добр, правда, зависит от обстоятельств. Его 

увлекает все, что связано с религией и даже оккультизмом. 

Здоровье Альберта удовлетворительное, но он должен остерегаться умственного 

перенапряжения. Слабые стороны: пищеварительный тракт и обмен веществ. Склонен к 

ожирению. Некоторые аспекты грубой действительности могут привести его к нервному 

потрясению. Поэтому родители должны быть внимательны к его жизненным проблемам.  

С удовольствием принимает гостей и ходит с визитами, но при условии, что ему 

не придется играть первую скрипку. Альберту нравятся спокойные разговоры в 

роскошных гостиных. Любит семью, не слишком деспотичен и требователен. Дорожит 

хорошим расположением к нему друзей, но друзья и его близкие не должны позволять 

ему впадать в депрессию. 

«Зимний» Альберт хороший математик. Быстро решает различные головоломки, 

шарады, щелкает кроссворды. Ему интересны интеллектуальные игры. Строг с виду, 

вспыльчив, но зла долго не держит. Такой Альберт имеет сильный характер, лидер в 

семье, его слово весомо и остается последним. 

«Осенний» — прекрасный политик, педагог, тренер. Настойчив, умен, 

просчитывает любую ситуацию наперед. Хороший хозяин, в его доме все есть. Альберт 

— труженик, все умеет делать своими руками. Старается иметь земельный участок, 

любит копаться в земле. Имя подходит к отчествам: Алексеевич, Михайлович, Наумович, 

Натанович, Оскарович, Филиппович, Юрьевич. 

«Летний» Альберт большое внимание уделяет душевному спокойствию. Для него 

важно чувствовать надежность в семейных отношениях, он не переносит конфликтов, 

ссор. Он сам спокойный, мягкий человек, не любит привлекать к себе внимание, всегда 

остается в тени, как бы стесняясь своей силы и мощи. Альберт загадочен и 

обольстителен. Галантен, интеллигентен, эрудирован. 

«Весенний» — весельчак и оптимист, душа общества, но излишне впечатлителен. 

Это журналист, работник искусства. Домашние дела его интересует мало, а вот 

воспитанием детей занимается он сам. Подходящие отчества: Александрович, 

Станиславович, Дмитриевич, Тимурович, Феликсович. 
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Анатолий — «восток, восход солнца» (греч.) 

Его нельзя назвать болезненным ребенком, однако следует оберегать от 

инфекционных заболеваний и травматизма. У него слабые нервная система и органы 

дыхания. Анатолий обладает пытливым умом, изощренно изобретателен. Своего рода 

прорицатель, предугадывает предстоящие события. Тип темперамента — холерик. 

Неуравновешен, непредсказуем как стихия. 

В детстве — шалун. Не отличается особой скромностью. В зрелом возрасте может 

быть нестоек к алкоголю. Человек нервный, возбудимый, бурно на все реагирует. Натура 

таинственная. Он одновременно экстраверт и интроверт. Внутренняя жизнь Анатолия 

богата и упорядоченна, он открыт внешнему миру. Вмешивается в чужие дела, но делает 

это не всегда из чистого любопытства, а желая помочь. Но все равно это не всем 

нравится. Обладает сильной волей, безгранично упрям, дотошен. Может быть 

деспотичен, родителям следует подавлять в нем такое стремление. Склонен к 

неоправданным диким выходкам в семье и в коллективе. Поражение вызывает у него 

гнев. В школьные годы нередко посягает на авторитет преподавателей, но позднее сам 

становится неплохим педагогом. 

Анатолий может стать серьезным политиком, психологом, психиатром. Легко 

приспосабливается к любым обстоятельствам, но везде должен быть лидером. Интуиция 

Анатолия граничит с фантастикой. Видение того, что вскоре должно случиться, предстает 

перед его глазами как фотография, это позволяет ему действовать наиболее эффективно. 

Обладает высоким интеллектом, аналитическим складом ума. Любознателен. В детстве с 

таким ребенком нужно общаться на равных, позволять ему смотреть телевизор, читать 

много книг, вступать в дискуссию со взрослыми. 

Он слишком впечатлителен. Нравственность для него значит очень много, сам не 

преступает рамки дозволенного и указывает другим на неверные поступки. 

Сексуальность повышена. Он рано вступает во взрослую жизнь, имеет сильное 

сексуальное влечение, но хорошо владеет своими чувствами. Родителям следует заранее 

подготавливать мальчика к сексуальной жизни. 

Анатолий способен понять все, и не следует растить его в изоляции от реальности. 

Нужно направить его энергию в правильное русло. Он чрезвычайно активен, самоуверен. 

Это создает впечатление, что он носитель какой-то особенной миссии. Очень общителен. 

Если хочет что-либо сообщить человеку, то говорит все прямо, без предисловий. Ему не 
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хватает дипломатичности. В подростковом возрасте требует повышенного внимания 

взрослых. 

«Зимний» Анатолий прекрасный программист, математик. Вспыльчив, но 

справедлив. 

«Осенний» — отличный педагог, экономист, политик. Таким детям подходят 

отчества: Викторович, Миронович, Филиппович, Федорович, Терентьевич, Арсентьевич, 

Яковлевич. 

«Летний» — покоритель женских сердец, актер. Он непредсказуем. 

«Весенний» — энтузиаст, но слишком раним и обидчив. Фантазия хорошо 

развита. Профессия художника и режиссера ему по силам. 

Отчества: Брониславович, Казимирович, Кириллович, Климович, Аристархович — 

подходят более других. 

 

Андрей — «мужественный» (греч.) 

Мечтателен и изобретателен, может долго и увлеченно собирать конструктор, 

придумывая сам новые модели, или шумно носиться по квартире, изображая самолет, 

поезд, всадника. Непоседа, любит подвижные игры, не слишком слушает старших. 

Похож на мать внешне, а по характеру — отец или бабушка по линии отца. 

В школьном возрасте становится более уравновешенным, сдержанным, умеет себя 

контролировать, однако он борец за справедливость, очень независим, горд. С мамой у 

него отношения более теплые, чем с отцом, с которым он часто спорит, доказывая свою 

правоту. Тщеславен, любое поручение выполняет добросовестно. Обладает 

организаторскими способностями, активно участвует в жизни коллектива. Охотно 

помогает одноклассникам, другим предметам предпочитает математику. 

Воспитатель должен помнить: применительно к Андрею совершенно неуместно 

силовое воздействие, давление, необходимо пользоваться аргументированным 

убеждением, принимая во внимание его врожденное чувство справедливости. 

По натуре он философ, беседа с интересным человеком доставляет ему истинное 

удовольствие, к тому же он умеет поддержать любой разговор. Самокритичен, признает 

свои ошибки, но если кто-то заметит их раньше него и укажет ему, воспринимает 

болезненно. Неплохо играет в шахматы, охотно занимается спортом. Хорошо относится к 

животным, часто подкармливает бездомных собак и кошек. 
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В детстве предрасположен к инфекционным заболеваниям. 

«Осенний» и «зимний» Андрей очень справедлив, непримирим ко лжи, черствости 

окружающих. Часто попадает в различные неприятные истории, отстаивая свои 

убеждения. Легко завоевывает авторитет, пользуется успехом у девушек. Обаятелен, 

обладает чувством юмора. 

«Летний» — весельчак, любимец в любой компании. Знает много стихов, всегда 

готов их почитать друзьям, прекрасно играет на гитаре. Неплохо поет, сам пишет песни. 

Нередко он является организатором школьного вокально-инструментального ансамбля. 

«Весенний» — обладает литературным даром и владеет ораторским искусством. 

Сыплет анекдотами, смешными историями, прекрасный пародист. 

Ему в равной степени легко даются все предметы, но он знает, на чем следует 

сосредоточить внимание, сам выбирает себе профессию. Неплохо устраивается в жизни. 

Создается впечатление, что он счастливчик. Однако его целеустремленность и 

настырность в достижении цели являются гарантами его успеха. 

«Зимнему» и «осеннему» Андрею подходят отчества: Владимирович, Петрович, 

Михайлович, Максимович, Викторович. 

«Летнему» и «весеннему» — Олегович, Николаевич, Семенович, Степанович, 

Виленович, Владимирович. 

 

Андриан (Адриан) — «житель Адрии» (греч.), славянин (средневек.) 

Он настолько флегматичен, что любые проблемы его мало интересуют. 

Единственное и постоянное желание — чтобы его оставили в тени деревьев до окончания 

дня. Ему нравится общаться с людьми, но только чтобы не чувствовать одиночества. Он 

постоянно должен ощущать чью-то любовь. Любовь для него — смысл жизни. Ему 

удается удивительным образом соединить любовь, секс и лень. 

В нем нет агрессивности. Сила воли его дремлет. Единственным проявлением 

активности является восхищение. Его трудно довести до состояния раздражения и 

совершенно невозможно у него вызвать злобу. 

За внешним спокойствием кроется талантливая личность с развитым 

воображением. У Андриана огромные возможности: у него хороший стиль изложения, он 

красиво и интересно говорит, и профессия, связанная с техникой, ему тоже по плечу. 

Может стать инженером, механиком, конструктором. Иногда его прельщает профессия 
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военного, но дисциплина тяжела для него, поэтому лучше оставить эти мечты. Обладает 

развитой интуицией. У него аналитический склад ума. Любит вдаваться в подробности, 

но лишь для того, чтобы склонить других к своей точке зрения. Он профессионал в своем 

деле. Активен только в своей области деятельности и категорически отказывается 

вмешиваться в чужие дела. Слишком чувствителен, хочет быть любимым. Трагедией для 

него будет брак с холодной, бесчувственной женщиной. 

С трогательной нежностью относится к детям и животным. В нравственном 

отношении он безупречен. Злоязычники это связывают с его малой активностью и даже 

слабой потенцией. Но это не так. Любовь и дружба для него святы. А его потенции может 

позавидовать любой мужчина. 

Здоровье у Андриана отличное. Он, как правило, отец многочисленного семейства. 

Немного может беспокоить кровяное давление. Ему следует побольше двигаться. 

Слабыми местами могут оказаться желудок и кишечник. Но если Андриан ведет 

здоровый образ жизни, болезнь ему не будет угрожать. Необходимо избегать 

чрезмерного употребления алкоголя. Сексуальные отношения с возлюбленной относит к 

чему-то самому прекрасному, для него это праздник. Не может жить без друзей, его все 

любят и всегда ждут. Нужно признать, что Андриан необычайно артистичен, щедр, 

дамский угодник. У него всегда хорошее настроение. Не задает лишних вопросов и 

создает вокруг себя атмосферу спокойной радости. 

«Зимний» — остроумен, умен, душа общества. Тяготеет к точным наукам. 

«Осенний» — спокойный, расчетливый. Хороший наставник и педагог. Имя 

подходит к отчествам: Борисович, Алексеевич, Юрьевич, Миронович, Владимирович, 

Федорович. 

«Летний» — весельчак, любит развлечения, красивый образ жизни. Может быть 

актером, музыкантом. 

«Весенний» — легкомыслен, великодушен, внимателен к окружающим, беспечен. 

Подходит к отчествам: Евдокимович, Зиновьевич, Романович, Ярославович, Эдуардович, 

Анатольевич. 

 

Антон — «состязающийся» (греч.) 

Жизнь его состоит из взлетов и падений. Несбалансированная натура. Все время 

рвется на свободу, забывая, что плата за нее — одиночество. 
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Он постоянно ищет чью-то дружбу, хорошее расположение, а любовь для него — 

истязание самого себя. Больше наблюдает за окружающими, анализирует их действия и 

делает выводы. Не ввязывается ни в какие авантюры, пока сам все не просчитает. По 

натуре интроверт. Склонен замыкаться в себе. Родственники должны с этим считаться. 

Он объективен, способен к самопожертвованию, хотя не хватает уверенности в своих 

силах и решительности в действиях. У него есть сила воли, но он не часто ее проявляет. 

Антон не принадлежит к числу людей, которые завоевывают положение в обществе. Его 

старания безрезультатны. Часто он сам не знает, чего хочет, и не может выразить свои 

желания. Возбудимость его тоже дремлющая: он долго тянет с решением, обдумывает, а 

потом внезапно разволнуется и сделает все наоборот. Имея хорошую интуицию, он часто 

прислушивается к ней. Но не все возможности использует и потому порой теряет 

самообладание. Очень чувствителен к неудачам, склонен к излиянию чувств. Из-за 

страха, а не из-за распущенности или озлобленности бывает иногда агрессивным. 

Активность слабая. Необходима постоянная встряска, толчок к деятельности. 

Предпочитает иметь одного друга, чем широкий круг знакомых. В жизни везуч, что в 

сочетании с терпением приносит ему успех. Антон — воплощение терпеливости. 

Его увлекают философия, психология, медицина, парамедицина. Это имя носили 

известные писатели, музыканты, артисты, певцы. Из вашего маленького Антона может 

получиться современный смелый инженер-электронщик. Но мечтает он построить 

большой дом-крепость и спрятаться в нем. 

Вынослив, не устает. Но нуждается в свежем воздухе, продолжительном сне. 

Слабые органы: почки, глаза; страдает головными болями. Следует беречься от 

гайморита. Антон не уверен в своих сексуальных возможностях, что совершенно 

необоснованно, и это может развить в нем комплекс неполноценности. Строго 

придерживается правил морали. 

«Зимнему» и «осеннему» ребенку следует давать имя Антон в сочетании с 

отчествами: Артемович, Михайлович, Борисович, Захарович, Миронович, Григорьевич. 

«Летнему» и «весеннему» — Олегович, Дмитриевич, Андреевич, Андрианович, 

Леонтьевич, Львович, Филиппович, Казимирович, Климович. 

 

Аристарх  — «лучший повелитель» (греч.) 

Растет слабым, болезненным ребенком. Спокойный и слабохарактерный, 
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сверстники его часто обижают. Мальчик неохотно ходит в детский сад, любит играть 

один, свободнее чувствует себя с детьми младше себя, нежели с одногодками. Аристарх 

хорошо ладит с девочками, даже опекает их. Любит поучать тех, кто готов его слушать, с 

важным видом, внушительным тоном говорит о том, чего не следует делать и как нужно 

поступать. Друзья его уважают. Это домашний мальчик, охотно помогает родителям, 

даже друзья чаще бывают у него в доме, нежели встречаются на улице. Ему уютнее 

играть дома. 

Взрослый Аристарх внешне спокойный человек, но те, кто знают его хорошо, 

нередко отмечают чрезмерную и беспочвенную нервозность, чрезмерную 

восприимчивость. Он сам придумывает себе проблемы, переживает по пустякам. Легко 

возбудим, поддается влиянию. Не терпит жизненных перемен, с трудом 

приспосабливается к новым условиям, привыкает к новым людям. Одна мысль о том, что 

ему вскоре придется куда-либо ехать, бросать дом, терпеть неудобства, приводит его в 

ужас. Поэтому он выбирает работу, которая не связана с командировками. 

«Зимний» Аристарх скрытный и замкнутый человек, немногословный, серьезный, 

постоянный в привязанностях и симпатиях. «Осенний» — более общительный, но также 

серьезен, человек замкнутый, никому не удается проникнуть в его внутренний мир, хотя 

у него много друзей и он очень любит их общество. Ненавязчив, никогда не будет 

задавать лишних вопросов даже близким людям, считая, что каждый сам расскажет, если 

будет желание. «Летний» Аристарх очень добрый, покладистый, веселый и 

жизнерадостный. Бескорыстный и безотказный, многие пользуются его добротой. 

«Весенний» — очень обидчивый, рядом ему нужен надежный человек, с сильным 

характером, на которого можно полностью положиться, переложить часть своих проблем. 

В жены он берет самостоятельную и волевую женщину.  

Аристарх никогда не чувствует себя одиноким, умеет найти себе занятие, любит 

читать, с удовольствием разбирает различные шахматные партии. 

Обзаведясь семьей, большую часть времени проводит в ее кругу. Любит возиться с 

детьми, может приготовить обед, помочь супруге с уборкой квартиры. Всегда советуется 

с нею, если нужно принимать какое-либо решение. Семья у него дружная и крепкая. Ему 

необходима поддержка близких, любовь домочадцев. Он заботливый и внимательный 

муж, его жена чувствует себя счастливой женщиной. 
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Аркадий — «житель Аркадии, пастух» (греч.) 

Общителен, приветлив, любезен. Ровен со всеми. Окружен друзьями, приятелями 

и приятельницами. Отзывчив, человечен. Его судьбе можно позавидовать. Но его 

характеру свойственны беспокойство, чувство тревоги, готовность убежать в любую 

минуту. Интроверт, часто замыкается в себе. Необходимо следить, чтобы этот ребенок не 

терял связи с реальностью. Он излишне любопытен, что порой ставит его в 

затруднительное положение. Ему не хватает уверенности в себе. Если с детства не 

обращать на это внимания, то он может вырасти малодушным и трусливым. Сила воли 

умеренная. Несоответствие между большой активностью и умеренной силой воли 

приводит к недостаточной уравновешенности. Следует развивать в нем умение 

руководить эмоциями, самостоятельно принимать разумные решения. 

Аркадий весьма активен, всегда в гуще событий, стремительно идет к успеху и не 

терпит препятствий, но излишне чувствителен к поражениям, как к своим, так и чужим. У 

него аналитический склад ума. Может стать адвокатом, журналистом, преподавателем, 

научным сотрудником. Развитая интуиция нередко приходит ему на помощь в 

критических ситуациях. Педант. Чрезмерная возбудимость нередко создает проблемы. Он 

часто попадает в зависимость от своих чувств, хотя по натуре свободолюбив, не 

поддается влиянию окружающих. Не любит нравоучений, не выслушивает советов. Легко 

теряется в сомнительных ситуациях. Ни во что не верит, все должен проверить сам. 

Очень коммуникабелен, но ненадежен. Непостоянен. То жаждет общения, то 

мечтает об одиночестве. Любит семейную жизнь, но с условием, что его не будут 

связывать по рукам. Он удачлив и везуч, но не умеет этим пользоваться. 

Здоровье у Аркадия отличное, но следует избегать умственного перенапряжения. 

Ему необходимы продолжительный сон, спокойный образ жизни и диета. Он подвержен 

инфекционным заболеваниям, у него слабая нервная система. Сексуальное влечение 

Аркадия сильнее всех остальных чувств. Он зависит от этого, стремится к радостям 

жизни, но избегает моральной ответственности и обязательств перед партнершей. 

«Зимний» Аркадий вспыльчив, но быстро отходит. Обольстителен, корректен, 

любим женщинами. Может работать научным сотрудником, преподавателем, тренером. 

«Осенний» — уравновешен, но скептичен. Слишком строг и рассудителен. Ни на 

шаг не отступает от писаных правил, и этим многих раздражает. Дотошен и упрям. Это 

адвокат, следователь. 
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Имя подходит к отчествам: Федорович, Юрьевич, Алексеевич, Александрович, 

Анатольевич, Тимофеевич. 

«Летний» — активен, сексуален, душа компании. Легко раздражается по мелочам. 

Может быть журналистом, актером. 

«Весенний» — хороший оратор, умеет красиво излагать свои мысли. Ему дорога в 

журналистику. Подходит к отчествам: Миронович, Вальтерович, Всеволодович, 

Мартынович, Валентинович. 

 

Артем — «безупречное здоровье» (греч.) 

В играх с детьми спокоен, ненавязчив, принимает устоявшиеся правила игры. 

Однако пользуется авторитетом у сверстников. В школе внимателен, легко все 

запоминает, учится хорошо. Взрослея, становится более активным, подвижным, берет на 

себя инициативу и роль лидера в классе. Неконфликтен, легко разделяет лидерство с 

друзьями. Не жаден, готов поделиться самым дорогим с товарищем. 

«Зимний» Артем уравновешенный, спокойный мальчик, несколько медлителен, но 

торопить его не надо, он прекрасно все сделает сам. Чье-то руководство или чрезмерная 

опека раздражают его. Он самостоятелен и независим. Духовно ближе к матери, чем к 

отцу, любимец мамочки. С детства внимателен и предупредителен с девочками, 

настоящий джентльмен. Прекрасно дружит с девчонками, никогда их не обижает. 

Предрасположен к простудам и заболеваниям верхних дыхательных путей, 

поэтому необходимо увлечь его спортом, лучше всего плаванием. 

«Январский» Артем имеет противоречивый характер, иногда ему трудно принять 

правильное решение, его мучают сомнения, неуверенность в себе, а «декабрьский» — 

излишне эмоциональный, вспыльчивый, предпочитает подвижные игры, настойчив в 

достижении цели. 

«Осенний» — натура философская, серьезен и рассудителен. Он более решителен, 

чем «зимний», но каждое решение тщательно продумывает. Не допускает оплошностей 

даже в раннем возрасте. Для него не существует проблемы в выборе занятий или 

развлечений, всегда знает чего хочет. Не поддается влиянию, наоборот, сам легко влияет 

на сверстников. Тяготеет к точным наукам, увлекается историей, экономикой. Сам 

выбирает себе профессию и добивается неплохих результатов. Любит спорт, но более 

всего его притягивает велотрек. На выполнение любого задания у него уходит немного 
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больше времени, чем у других, он нетороплив и скрупулезен. 

«Летний» — дисциплинирован, никогда не нарушает правил этики, корректен и 

галантен. Он способен схватывать на лету информацию, но, чтобы воспользоваться ею, 

ему необходимо время. Должен все обдумать, прокрутить в голове варианты. В 

физическом развитии он немного отстает от сверстников — почти до восемнадцати лет 

остается невысоким и худеньким. Потом резко вырастает, становится крепким молодым 

человеком. Он не стремится к лидерству, охотно уступает друзьям пальму первенства, но 

руководить собой никому не позволит. 

«Весенний» — добросовестен и ответственен. Очень болезненно переживает 

неудачи, самолюбив, несколько эгоистичен. Раздражителен и капризен, в детстве требует 

повышенного внимания родителей. Для него очень важна похвала, это его вдохновляет, 

поднимает в собственных глазах. Не отказывайте ему в этом. Если хотите чего-то от него 

добиться, то не следует на него давить. Необходимо установить доверительные 

отношения, тогда у него не будет от вас секретов. Артем способный мальчик, любит 

литературу, все гуманитарные науки. Повзрослев, отдает предпочтение философии, 

психологии, медицине. «Майский» Артем может стать преуспевающим политиком, 

политическим обозревателем, журналистом. 

«Зимнему» и «осеннему» подходят отчества: Михайлович, Александрович, 

Борисович, Павлович, Григорьевич, Сергеевич. 

«Летнему» и «весеннему» — Гаврилович, Аристович, Данилович, Давыдович, 

Владимирович, Анатольевич, Николаевич, Федорович, Юрьевич. 

 

Артур — «могучий медведь» (кельт.) 

Это человек, не утруждающий себя повседневными хлопотами. Он всегда найдет 

того, кто будет делать все вместо него. Артур импозантен, амбициозен. Стремится к 

спокойной обеспеченной жизни. Умело уходит от конфликтов, переживает 

разыгравшуюся бурю. Интроверт. Живет в глубинах своего мира. С детства нужно 

приучать его к активной жизни, привлекать к спортивным мероприятиям. Нельзя 

оставлять его без внимания, позволять ему оставаться в стороне от происходящего. 

Волевой человек, но проявляется воля в основном в экстремальных ситуациях. 

Возбуждение будит волю. У него много товарищей, но дружеские отношения он строит 

так, чтобы не обременять и не связывать себя обязательствами. Артур медленно 
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реагирует на происходящее, однако у него обостренное чувство поражения, неудачи 

шокируют и уничтожают его. 

Профессию выбирает такую, которая является связующим звеном между 

начальником и подчиненным, то есть не может ходить в подчиненных и не хочет 

руководить, брать ответственность на себя. Может работать таможенником, 

администратором, медиком, электронщиком. Достигает успехов в области 

нетрадиционной медицины. Это имя носят знаменитые хирурги или дантисты. 

У него исключительная интуиция. Нередко это помогает ему в сложных 

ситуациях. Если лень что-либо скрупулезно разрабатывать, он пользуется интуицией. 

Обладает аналитическим складом ума. Хорошо развито воображение, отличная память. 

Однако ему не хватает любознательности и заинтересованности. Предпочитает 

размышлять о жизненных проблемах лежа на диване, чем принимать участие в 

преодолении препятствий. 

Артур очень впечатлителен и чувствителен. Сердечно переживает причиненное 

ему зло, благодарно воспринимает добро. В нравственном отношении он безукоризнен. 

Однако не подчиняется суровым обычаям, не выносит строгих рамок. 

Рождается слабеньким, следует оберегать его от простуд, инфекционных 

заболеваний. Быстро переутомляется, однако переутомление следует отличать от лени: 

нередко Артур симулирует усталость. Нужно беречь нервную систему. 

У него наблюдается нерешительность, совершенно не способен оказывать 

сопротивление и бороться. Любит пестрое окружение, в которое входят и случайные 

люди. У него хорошо развито чувство долга перед семьей, именно в семье он ищет 

безопасность и покой, ради этого способен идти на уступки. Этому мужчине можно 

довериться. Он не слишком активен и напорист, но обладает редким и не менее ценным 

качеством — чувством собственного достоинства. 

«Зимний» Артур галантен, элегантен. Умен, дипломатичен. Держится с 

достоинством. Прекрасный медицинский работник, с успехом занимается научной 

деятельностью. 

«Осенний» — строг в суждениях, корректен в высказываниях. Его невозможно 

вывести из терпения. Занимается электроникой, может стать ювелиром. 

«Летний» — добр, щедр душой, способен дарить радость. Его привлекает работа 

артиста цирка или кино, журналистика. 
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«Весенний» — обладает удивительным чувством юмора. Может быть писателем-

юмористом, исполнять свои произведения сам. 

«Зимнему» и «осеннему» Артуру следует давать имя в сочетании с отчествами: 

Михайлович, Миронович, Яковлевич, Олегович, Оскарович, Артемович, Давыдович. 

«Летнему» и «весеннему» — Родионович, Юлиевич, Филиппович, Тимурович, 

Леонидович, Людвигович, Леонтьевич. 

 

 

Богдан — «Богом данный» (др.-рус.) 

Очень уравновешенный, прекрасно владеет собой. Хорошее здоровье –– следствие 

его характера. В крайних случаях его могут беспокоить нервные расстройства, если не 

придерживаться правильного образа жизни. У Богдана сильно развит животный 

инстинкт. В общении с ним легко. Вращается в простом обществе, где его понимают и 

любят. Этого ему достаточно для полного счастья. По натуре экстраверт. С интересом 

изучает окружающий мир. Производит впечатление человека легкого, приятного. Все 

сокровенное держит в себе. В состоянии гнева непригляден. Реакция замедленная, а 

быстрая ему и ни к чему. Зачем же нервничать и злиться, если все равно ничего не 

изменишь? Только слабые скрывают неуверенность под агрессией. 

Его нужно постоянно контролировать, иначе он останется «вечным студентом». 

Он проводит всю жизнь в поисках совершенства. Его привлекает медицина и психология. 

Умение приспосабливаться в любой ситуации и пылкое воображение позволяют ему 

стать хорошим писателем, педагогом или политиком. 

У Богдана неплохо развита интуиция, но он редко ею пользуется, руководствуется 

только разумом. После удачного исхода дела вспоминает, что предчувствовал это с 

самого начала. Обладает удивительным даром выпутываться из безнадежных ситуаций. 

Отличная память дает ему возможность слыть ходячей энциклопедией. Очень 

чувствителен. Хорошо знает, кто с ним искренен. Его поступки невозможно подвергнуть 

сомнению. Морально устойчив, с него можно брать пример. И не нужно спрашивать, 

почему его поступки именно таковы, нравственность в нем живет с рождения. 

Обладая сильной потенцией, в супружестве просто расцветает, особенно если 

жена нежна и горячо любима. Он легко подбирает себе друзей, разделяющих его 

интересы и вкусы, симпатии и взгляды на жизнь. Богдан не идеален. Как и все искатели, 
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может сбиться с пути, однако у него достаточно чутья, чтобы вовремя повернуть в 

нужную сторону. 

«Зимний» — эксцентричен, с сильным характером, целеустремлен. 

«Осенний» — строг в суждениях, хороший дипломат, тяготеет к медицинским 

исследованиям. Такому более подходят отчества: Михайлович, Филиппович, Викторович, 

Федорович, Сергеевич, Алексеевич, Александрович, Витальевич. 

«Летний» — влюбчив, чувствителен, остро переживает любые неудачи. 

«Весенний» — себялюбив, много времени проводит у зеркала, весельчак, 

беспечен. Имя подходит к отчествам: Болеславович, Гаврилович, Яковлевич, 

Станиславович, Никонович, Макарович. 

 

Борис — «борющийся» (слав.) 

С раннего детства его следует оберегать от травматизма. Из-за взбалмошного 

характера с ним часто происходят несчастные случаи. Он пренебрегает своим здоровьем, 

а ему нужно больше бывать на свежем воздухе. 

Борис обычно целеустремлен, оптимистичен, любознателен, обладает образным 

мышлением. Иногда вспыльчив, в поступках непредсказуем. Судьба часто испытывает 

его. Но важным в жизни для него все же является неудержимое желание иметь свой дом, 

крепкую семью — малые дети ему в радость. Сангвиник по характеру, он несколько 

суховат в проявлении чувств. Часто использует в разговоре ледяной тон, который либо 

сбивает с толку, либо раздражает окружающих. Но это не мешает ему нравиться людям. 

Может быть мстительным, но такое чувство им владеет недолго. Имеет твердые 

принципы и пытается навязать их другим, если нужно, приложит для этого максимум 

усилий. 

Предметом его главной заинтересованности является чужая жизнь, в этом смысле 

он экстраверт. Это начальник, мечтающий о безоговорочном подчинении. У Бориса очень 

сильная воля. Он относится требовательно и властно не только к окружающим, но и к 

самому себе в первую очередь Но он совершенно не дипломатичен, это порождает 

драмы, ссоры и даже полный разрыв. Обладает молниеносной реакцией. Объективен, 

готов все отдать за идею, даже пожертвовать своими близкими. Не любит людей, легко 

меняющих свои взгляды, но и упрямцы ему не по душе. Способен работать в любом 

коллективе, не конфликтен. Для него важен конечный результат, и потому он находит 
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себя как в области искусства, так и науки. Его настоящей целью в жизни является 

самореализация. Вдохновение помогает ему с блеском разрешить чрезвычайно сложные 

проблемы. Борис имеет аналитический склад ума. Это прирожденный конструктор, 

обладающий безупречной памятью, любопытством и великолепной чувствительностью. 

Он чаще вспоминает о своих правах, чем об обязанностях. Не выносит 

несправедливости. Не стремится быть любимчиком в семье, но и не желает занимать 

последнее место среди братьев и сестер. Нравственная и моральная строгость входит в 

систему его философских взглядов. 

Борис очень сексуален, но не любит никаких осложнений. Не обременяет себя 

никакими обещаниями, ему более подходит свободная любовь, без лишних обязанностей. 

Очень активен, настоящая бомба — не знаешь, когда и где взорвется. В дружбе верен и 

надежен, но не тратит время на людей, которым нечего сказать. К друзьям требователен и 

иногда надоедлив. В жизни с Борисом нелегко, но, по крайней мере, с ним не 

соскучишься. Это человек, добивающийся своей цели творческим отношением к работе и 

собственными усилиями. 

«Зимний» — тверд характером, вспыльчив. 

«Осенний» — практичен, серьезен. Подходят отчества: Иванович, Михайлович, 

Владимирович, Сергеевич, Андреевич, Павлович, Максимович, Зиновьевич. 

«Летний» — добр, покладист, в некоторой степени альтруист, но бесхарактерным 

его не назовешь. 

«Весенний» — брезглив, осторожен, перестраховщик. Его имя больше подходит к 

отчествам: Федорович, Ярославович, Тихомирович, Тимурович, Эльдарович, 

Леонидович, Богданович. 

 

Вадим — «манящий» (др.-рус.) 

Обычно Вадим здоровый, общительный, жизнерадостный ребенок. Он, как 

ягненок, скачет по комнате или бежит вприпрыжку по аллее парка, пугая криками старую 

бабушку или случайных прохожих. Но это не от непослушания. Вадим очень чутко 

реагирует на замечания мамы, нежно любит ее и папу и своих сестричку и братика, если 

они у него есть, но у него так много нерастраченной энергии... Поэтому в детстве надо 

следить за тем, чтобы Вадик не выехал на велосипеде на проезжую часть дороги, не упал 

с дерева или балкона. Учится он хорошо, но учителя жалуются на его неусидчивость. 
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Из Вадимов получаются толковые руководители. Они чувствуют людей, 

заботливы, помнят о своих обещаниях. Вадим необычайно трудолюбив и целеустремлен. 

Взявшись за что-нибудь, он не остановится до тех пор, пока не добьется своего. Не лишен 

расчетливости и некоторой хитрости, тщательно продумывает свои поступки и 

высказывания. Обладает «пробивными» способностями: достать что-нибудь редкое и 

дефицитное для Вадима одно удовольствие; он видит в этом определенную игру и 

испытывает приблизительно те же чувства, что возникают у спортсмена, когда он 

побеждает. 

Это страстная, увлекающаяся натура. Может пристраститься к картам, склонен к 

риску. В развлечениях придерживается принципа «гулять  так гулять» и порой, следуя 

ему, перехватывает через край. Обожает быструю езду и хороший стол. 

Случается, долгое время встречается с девушкой, готовится к свадьбе, но под 

воздействием мимолетного увлечения женится на другой. Но, влюбившись, любит 

основательно: сильно и долго. Ревность у него такая же страстная. И это неудивительно: 

жена для Вадима больше чем жена, она для него — его второе «я». Женщина, связавшая с 

ним жизнь, обычно довольна своей судьбой. 

Вадим предрасположен к простудным заболеваниям, ему нужно также беречься от 

несчастных случаев. 

«Зимний» — общительный, жизнерадостный, откровенный с друзьями. 

«Осенний» — азартен, увлекающаяся натура. Может стать строителем, 

механиком, преуспеть в области электроники. Это руководитель. Подходит к отчествам: 

Петрович, Павлович, Андреевич, Михайлович, Борисович, Вячеславович, Евгеньевич. 

«Летний» — энергичен, активен, в какой-то степени альтруист. 

«Весенний» — любит комфорт, обожает щегольнуть своими возможностями, 

хвастлив. Работник органов МВД, писатель, актер, художник-реалист –– вот подходящее 

для него жизненное амплуа. Отчества: Егорович, Зиновьевич, Илларионович, Иосифович, 

Давыдович, Лазаревич — помогут ему добиться успеха. 

 

Валентин — «здоровый» (лат.) 

Растет послушным и прилежным ребенком. В детстве предпочитает дружбу с 

девочками, защищает их от обидчиков. Он наблюдателен и неназойлив. Тянется к 

дедушке, и будет очень хорошо, если дедушка поможет Валику в разведении рыбок, так 
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как тот имеет склонность к созерцательности и покою. 

В подростковом возрасте увлекается философией и психологией, его крайне 

интересует психическая жизнь человека, из него может получиться хороший врач-

психиатр или психотерапевт. Валентин наделен и другими способностями и, обладая 

необходимыми волевыми качествами, нередко достигает больших успехов в самых 

разных сферах деятельности. 

Он верный друг, товарищи доверяют ему свои тайны. 

Хорошую книгу он предпочтет футбольному матчу. Обычно не курит, хотя к 

курящим людям, в том числе и к курящей жене, относится со снисхождением и 

пониманием. Любит собирать грибы, ловить рыбу, просто подышать свежим воздухом на 

природе. А вот в горы его затянуть трудно. И дачный участок тоже не относится к числу 

его увлечений. Шахматы же, кроссворды — это его стихия. 

Кулинарные способности жены не имеют для Валентина решающего значения. Он 

довольствуется и наспех приготовленным бутербродом, и роскошным обедом, не 

замечая, правда, что жена и в первом и во втором случае ждет от него похвалы. И не 

стоит на него обижаться, в этом даже есть своя прелесть. Так, ему не придет в голову 

ссориться из-за пустого холодильника. В женщине он ценит главным образом ее 

психологические качества, среди которых для него наиболее привлекательными являются 

скромность, покладистость, тихий нрав. Валентин легко находит общий язык с 

родителями жены, не отказывает в помощи соседям и близким. Также его не отнести и к 

числу любителей выпить. Не влюбчив, хранит верность в браке. Иногда привязанность к 

жене носит такой характер, что дает повод его друзьям для подшучивания над ним. 

Повода же для ревности ему лучше не давать. Предрасположен к гаймориту, у него 

слабые легкие и нервная система. 

«Зимний» — с сильной волей, твердым характером. 

«Осенний» — упорно идет к цели, верен своим идеалам. Может стать строителем, 

работником торговли, врачом. Подходят отчества: Назарович, Витальевич, Борисович, 

Алексеевич, Михайлович. «Летний» — верен, привязчив, добродушен. «Весенний» — 

брезглив, ревнив, раним. Может стать писателем, журналистом, актером. Подходят 

отчества: Данилович, Дмитриевич, Антонович, Игоревич, Демьянович, Гурьевич, 

Любомирович, Эрикович. 
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Валерий — «сильный, крепкий» (лат.) 

С детства непоседлив. Учится хорошо, но не отличается старательностью. Любит 

шумные игры, прятки, бег. В нем рано проявляются склонность к риску, желание 

испытывать себя в экстремальных ситуациях. Он относится к той породе мальчишек, что 

«на спор» готовы ночью пойти в лес или на кладбище. Перебегание улицы перед идущей 

машиной — тоже одно из тех рискованных развлечений, которому подвергает себя 

Валерий. Любит читать книги о приключениях, рано обнаруживает интерес к фантастике. 

Любимец отца. К матери относится снисходительно, ее советы и наставления слушает 

вполуха, хотя в спор и не вступает. 

Взрослый Валерий настойчив, старается приобрести специальность, которая не 

только помогала бы ему на должном уровне содержать семью, но и давала бы 

возможность поездить и повидать мир. У него крепкая психика, он не испытывает 

никаких комплексов в общении с людьми, легко заводит новые знакомства. Занимается 

спортом, предпочитает бокс, может быть частым и удачливым посетителем ипподрома. 

Любит возиться в земле и потому обязательно попытается возделать хотя бы маленький 

участок возле своего дома, даже если этот дом — высотный. В крайнем случае высадит 

зелень на балконе. 

Щепетилен в выборе будущей жены. Ищет женщину духовно богатую, ценит 

бытовую аккуратность и чистоплотность. Из-за поисков долго не женится. Девушки, с 

которыми он встречается, часто, не дожидаясь предложения, разрывают с ним 

отношения. А зря! В браке — это убежденный однолюб. Желание изменить — большая 

редкость для него. Некоторые самонадеянные жены, почувствовав это, позволяют себе 

пренебрежительно относиться к Валерию. Они совершают серьезную ошибку. 

Самолюбивый супруг может этого и не простить. 

Домосед. Трогательно относится к новорожденным. Не без удовольствия ходит за 

покупками на базар. Пьет умеренно. Валерий зимнего месяца рождения сложнее 

характером, чем летний, деспотичен и скуповат. Особенно труден в общении Валерий 

Николаевич, Дмитриевич, Борисович, Игоревич. Часто болеет фарингитом, у него слабые 

глаза. 

«Зимний» — целеустремлен, эгоистичен, хитер. 

«Осенний» — вспыльчив, в порыве гнева неуправляем. Может работать 

руководителем в торговле, сфере обслуживания. Предприимчив. Подходят отчества: 
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Петрович, Андреевич, Сергеевич, Павлович. 

«Летний» — скользок, слаб в чувствах к женскому полу, но уходит от 

ответственности. 

«Весенний» — может пристраститься к алкоголю. Внешне приятен, но также 

хитер и непредсказуем. Это музыкант, певец, переводчик, актер. Подходят отчества: 

Станиславович, Вячеславович, Семенович, Оскарович, Вольдемарович. 

 

Василий — «царь, князь, правитель» (греч.) 

Василек любит возиться с хомячками и попугайчиками, никогда не пнет ногой 

собаку. Любимец бабушек и дедушек. И дня не проживет без товарищей-сверстников. И 

эта черта сохраняется у него в течение всей жизни. Повзрослев, скорее пойдет на 

конфликт с женой, нежели поступит так, чтобы пострадал его товарищ. И работа тоже 

находится у него на втором месте. Главное — друзья, товарищи. Но дело свое старается 

выполнять так, чтобы не слыть плохим работником, а быть на хорошем счету. 

С сотрудницами галантен как рыцарь, и ему очень льстит, когда женщины 

таковым его считают. 

Обожает футбол, хоккей, старается не пропустить ни одного матча любимой 

команды, азартно играет в домино. 

Сильный минус — нередкое пристрастие к спиртному. В пьяном состоянии — 

ворчун, говорит наставительным тоном. На работе о его пьянстве обычно знают, но 

мирятся, памятуя о его добросовестном отношении к труду и неплохих 

профессиональных качествах. 

Женщина с непьющим Василием чувствует себя уверенно. Он — человек долга. 

Женившись, не станет через неделю подумывать о разводе на том основании, что у жены 

оказался скверный характер или она совершенно не хочет готовить ему еду. Он 

безропотно разделит тяготы быта, не жалуясь никому на свою судьбу. Ответственность 

возрастает с рождением ребенка. Его привязанность к детям по силе чувства может быть 

сравнима только с чувством женщины, которая горячо и слепо обожает своего 

единственного и долгожданного ребенка. В сложных жизненных и семейных ситуациях 

он замыкается, становится скрытным, тогда в его поведении появляются признаки 

нерешительности. У него почти всегда прекрасные отношения с тестем, а вот тещу он 

немного побаивается. 
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У него слабая нервная система, надо опасаться нервных срывов. 

«Зимний» Василий весельчак, общителен, любимец публики. 

«Осенний» — ответственен, обязателен, педантичен. Может стать научным 

сотрудником, программистом, электронщиком. Подходят  отчества: Петрович, 

Федорович, Алексеевич, Яковлевич, Михайлович. 

«Летний» — предрасположен к алкоголизму, слабохарактерен. Руководит им 

жена. 

«Весенний» — хитер, малодушен и действует исподтишка. Может работать 

художником-оформителем, журналистом, увлекается музыкой. Подходят отчества: 

Казимирович, Вячеславович, Глебович, Макарович, Павлович. 

 

Виктор — «победитель» (лат.) 

Его следует оберегать от инфекционных заболеваний. Склонен к полноте, но он 

настолько гурман, что даже слово «диета» его раздражает. Впоследствии ему угрожает 

остеохондроз. 

Очень активен и стремится к славе. Способен в нужный момент стать серьезным и 

сосредоточенным. Виктор обладает сильным характером, но способен вдруг расслабиться 

и наделать глупостей. Красноречив, внимателен, небезопасен для слабого пола. Хорошо 

чувствует себя только в своей «скорлупе». Всю жизнь, как ребенок, боится трудностей и 

различных осложнений в личной жизни. Очень привязан к домашнему очагу. По натуре 

экстраверт, восприимчив и чувствителен как к своим неудачам, так и чужим. Беззащитен, 

и ему необходимо чувство безопасности в крепкой, дружной семье. Должен развиваться 

свободно, без нажима родителей. Не следует его постоянно опекать и настоятельно 

давать ему советы, он все равно все сделает по-своему. 

Виктор настолько возбудим, что проявляет свою горячность в самый 

неподходящий момент и, конечно, все портит. В состоянии аффекта не отвечает за свои 

поступки. Лучше всего в таком случае перевести все в шутку и дать понять, что его 

агрессивность напускная и ему не к лицу. Он быстро успокоится, так как его репутация 

ему не безразлична. 

Работа для него — смысл жизни. Он предприимчив, усерден, старателен, тяготеет 

к точным наукам. Способен к изучению иностранных языков. Может стать научным 

работником, главным бухгалтером, высокопоставленным чиновником. Обладая богатой 
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интуицией, пользуется ею только в азартных играх и называет это удачей или 

сиюминутным везением. Имеет синтетический склад ума. Не увязает в мелочах, 

предоставляя возможность разобраться в подробностях коллегам. 

Интеллигентен, интеллектуален, остроумен, нередко ироничен, но без ехидства. 

Впечатлителен, иногда даже слишком. Грациозен, обаятелен и этим пользуется. Ему 

свойственна некая женственность, на что родители должны обратить внимание еще в 

детстве. Хочет нравиться любой ценой, легко отказывается от строгих норм морали. 

Необязателен, его клятвы не стоят и гроша, обещания же никогда не выполняются. Но 

верность домашнему очагу хранит. Женщина доверяться ему не должна. Виктор в меру 

сексуален, но когда затронуты его чувства, может быть непревзойденным партнером. 

Активность — одна из главных черт его характера. Гостеприимный хозяин, к тому 

же сам прекрасно сервирует стол блюдами собственного приготовления. Это спокойный 

муж и прекрасный отец. Он бойко водит машину, лихач, виртуоз, умеет сам ее 

ремонтировать, но времени у него на это не хватает. 

«Зимний» Виктор артистичен, упрям, напорист, справедлив. 

«Осенний» — серьезен, любопытен, может стать следователем, журналистом. 

Наилучшее сочетание этого имени с отчествами: Владимирович, Петрович, Михайлович, 

Дмитриевич, Степанович, Адамович, Арсентьевич. 

«Летний» — слабохарактерный человек. Склонен к алкоголизму, легко поддается 

чужому влиянию. 

«Весенний» — несерьезный, необязательный, вспыльчивый, но добрый и быстро 

успокаивающийся. Склонен к педагогике, руководящим должностям. Отчества, наиболее 

благоприятные для такого ребенка: Артурович, Олегович, Мирославович, Яковлевич, 

Богданович, Тарасович. 

 

Виталий — «жизненный» (лат.) 

Это типичный «маменькин сынок». Он все время возле мамы, всегда ласковый и 

послушный. Чаще всего бывает младшим в семье и имеет старшего брата, которого 

немного побаивается. Прилежный мальчик, умеет приспособиться к обстановке. 

Стеснителен. Если дружит с девочкой, то старается, чтобы об этом не догадывались дома. 

В гостях чувствует себя увереннее в обществе малышей, охотно берет на себя роль 

доброго Гулливера. И похоже, ему и в самом деле с ними интересно. 
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Его увлекает музыка. Играет в шахматы, при возможности с удовольствием 

перебросится в карты, хотя и не азартен. Часто заводит породистую собаку, возит ее на 

выставки. Целеустремлен, упрям, не любит болтать. 

У Виталия гибкий ум, он немного хитроват, но хитрость эта такая, что не 

вызывает неприязни у окружающих. Если у него есть машина, то она станет для него 

центром Вселенной. Он вдохновенен и остроумен, когда за рулем; с упоением моет 

машину, разбирает и собирает ее. 

У него есть способность к инженерно-конструкторской и научно-технической 

деятельности. Может стать учителем физики или геометрии. Хорошо ориентируется в 

сфере бизнеса. 

В жены выбирает женщину, которая была бы ему матерью и верным другом. 

Любовь, страстные признания, женские красота, обаяние и ум в системе ценностей 

Виталия занимают подчиненное положение. С женой ровен, на людях не выказывает ей 

признаков супружеского расположения, держится излишне сухо, хотя на самом деле 

темпераментен. Виталий в течение всей жизни остается ребенком. Верен в браке, боится 

потерять любовь женщины, с большой тревогой реагирует на малейшие изменения в 

своей половой потенции. 

Предрасположен к инфекционным заболеваниям, а в основном здоровье у него 

крепкое. 

«Зимний» — внимателен, скрупулезен, педантичен. Упорно идет к цели, достигает 

успехов в работе. 

«Осенний» — самый влюбчивый. Это руководитель предприятия, тренер, диктор. 

Подходят отчества: Борисович, Иванович, Петрович, Федорович, Филиппович. 

«Летний» — карьерист. Он хитер и ревнив. 

«Весенний» — остроумен, жизнерадостен, но очень восприимчив к неудачам. 

Музыкант, актер, художник, преподаватель — его профессии. Подходят  отчества: 

Константинович, Александрович, Измаилович, Дмитриевич, Ярославович, Гордеевич, 

Глебович. 

 

Владимир — «владеющий миром» (др.-рус.) 

У него неустойчивая нервная система, не следует повышать на него голос и строго 

наказывать за каждый поступок — он шалун, но не хулиган. Следует оберегать его от 
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травматизма. Владимир быстро устает, не нужно его перегружать. Необходимо 

заботиться о кишечнике и легких. Склонен к заболеванию астмой. 

Он умен, изобретателен, авантюрист с большой буквы и в хорошем смысле слова. 

По натуре замкнут, хотя внешне открыт и общителен. В обществе — лидер, в дружбе 

постоянен, однако легкораним. Женщин идеализирует, и у него от них немало 

неприятностей. В детстве ему необходима дисциплина. Он должен быть все время чем-то 

занят и не оставаться без присмотра, одиночество толкает его на очередную шалость, 

притом оригинальную. 

В глубине души Володя комедиант, ему нравится веселить других, на этом и 

основаны все его проказы. Ему, как хорошему актеру, с впечатляющей достоверностью 

удается разыгрывать раскаяние. Не следует давать Владимиру два задания одновременно, 

он будет метаться от одного к другому и окончательно запутается, а у него еще и своих 

дел полным-полно. Он интроверт, его трудно вывести из себя, не если такое происходит, 

становится неуправляемым и грозным. У него сильная воля, он добивается цели, когда 

ему сопутствует удача, но в то же время недостаток ее очень заметен: когда что-то не 

ладится, он опускает руки. С детства следует воспитывать в нем волю к преодолению 

трудностей, а не спешить всей семьей на помощь при первой же неудаче. 

Легко возбудим, но старается не показывать внутренних переживаний. И не 

следует сетовать на его то молниеносные, то замедленные реакции. Он очень 

чувствителен к поражениям и неудачам, легко теряет веру в себя. Любит перечить. 

Владимир может стать прекрасным актером, писателем, драматургом, врачом. Но 

ближе всего ему предпринимательская деятельносгь. Предпочитает свободные 

профессии, перемену места работы переносит с трудом. Этот человек обладает 

прекрасной интуицией, обаятельный, хороший оратор. У него высокий интеллект, он 

рассудителен, но упрям и, если что-то задумал, не отступит. 

Ему необходимы от окружающих любовь и внимание. В детстве стремится быть 

лидером у мальчишек, любимчиком в семье, однако маме не следует его баловать в этом 

смысле. Он и без того слишком влюбчив, хотя и не на долгое время. Можно считать, что 

двигателем его жизни является любовь с большой буквы. И он старается не обделить 

любовью ни одну женщину, часто одновременно имея несколько романов. Однако 

Владимир прекрасный отец семейства. Нормы морали дают ему чувство безопасности, но 

он умело уклоняется от тяжелой ответственности, осложняющей его жизнь. Владимир 
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достаточно сексуален, но не любит рассказывать о любовных похождениях, и многие 

сомневаются в его способностях. 

В его характере есть определенная доля мягкости, более присущая женщинам. 

Необходимо развивать в нем черты мужественности, не допуская возникновения 

слабости перед женщинами, кроме матери, чтобы в зрелом возрасте легче было 

распознать настоящее чувство и не принимать легкий флирт за серьезную любовь. 

Активность у него слабая, однако он удачлив, и это использует. Вообще Владимир 

чаще рассчитывает на других, чем на себя. Любит принимать гостей, проводить время в 

кругу приятелей, искренне стремится помочь другим, быть всем полезен. Интеллигентен, 

тактичен, мил в общении. 

«Зимний» Владимир почти всегда уверен в себе, стоек к неудачам, имеет сильную 

волю. 

«Осенний» — спокоен, дипломатичен, предприимчив, отличается быстрой 

реакцией, способен мобилизоваться при неприятностях. Таким детям лучше давать имя в 

сочетании с отчеством: Адамович, Викторович, Артемович, Петрович, Михайлович, 

Эмильевич, Андреевич. 

«Летний» — очень влюбчив, слабее характером и силой воли, весел и беззаботен, 

менее защищен от житейских невзгод. 

«Весенний» — ветреный, рассеянный, легкоранимый, тоже плохо защищен. Для 

защиты подходят отчества: Ростиславович, Трофимович, Александрович, Богданович, 

Спартакович, Мирославович. 

 

Владислав — «владеющий славой» (слав.) 

В детстве его чаще всего тянет к огню; зажигание спичек — одна из его 

любимейших забав. При этом он настолько впечатлителен, что внезапно загоревшаяся 

газета может показаться ему сильным пожаром, и, вместо того чтобы немедленно залить 

ее водой, он скорее всего побежит звать соседей. Хорошо, если те окажутся в это время 

дома. Очень любит читать и разговаривать с мамой. Если она чем-то расстроена, то 

начнет ее успокаивать, приводя бесхитростные «взрослые» утешения, услышанные в свое 

время им от бабушки. С детства тактичен с девочками, бережное отношение к женщине 

сохраняет в течение всей жизни. Объектом поклонения Владика становится обычно самая 

красивая девочка в классе. 
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У Владика хорошо развито чувство прекрасного, при правильном воспитании из 

него может выйти неплохой музыкант или художник, положительные результаты дает 

развитие у него литературных способностей. Он найдет свое призвание также в 

профессии, требующей отзывчивой и доброй души (врач, учитель, воспитатель). 

Трудолюбив, у него сильно развито чувство ответственности. Это очень порядочный 

человек. Болезненно воспринимает несправедливость, но правду отстоять может не 

всегда. 

Резкие, грубоватые, с мужскими чертами поведения женщины ему не нравятся. 

Его привлекают чуткие и нежные натуры, те, что не могут постоять за себя, защититься 

от превратностей повседневной жизни. Алкоголь и женщина, курение и женщина — 

крайне неприятные для него сочетания, и только природная тактичность сдерживает его 

от высказывания обуревающих чувств. 

У Владислава рождаются в основном девочки, которых он очень любит. Домосед 

по натуре, человек непьющий, он вечеринкам предпочитает домашний покой. Помогает 

жене. Чаще однолюб. Сохранение верности в браке не требует от него особых усилий. 

У него, как правило, слабый желудок и неустойчивая нервная система. 

«Зимний» Владислав тактичен, внимателен, бесхитростен. 

У «осеннего» — сильно развито чувство собственного достоинства, знает себе 

цену. Может работать врачом, педагогом, адвокатом. Имя подходит к отчествам: 

Михайлович, Алексеевич, Петрович, Семенович, Федорович, Витальевич, Андреевич. 

«Летний» — добрый, отзывчивый, бескорыстный человек. 

«Весенний» — галантен, педантичен, влюбчив. Может стать писателем, 

музыкальным работником, художником. Имя подходит к отчествам: Андрианович, 

Эммануилович, Назарович, Станиславович, Адамович, Юрьевич, Рудольфович. 

 

Вячеслав — «более славный» (слав.) 

В детстве у него обычно крепкое здоровье, а «зимний», кроме того, обладает 

выносливостью и силой воли. Все это способствует успехам в спорте, и родители 

поступят совершенно правильно, если отдадут мальчика в спортивную секцию. 

Маленький Вячеслав не хочет мириться с несправедливостью; будучи не в 

состоянии защитить обиженного, от отчаяния готов заплакать, швырнуть какую-то вещь. 

Эта черта есть и у взрослого. Столкнувшись с несправедливостью, он может взорваться, 
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вспылить, написать заявление об увольнении. Вспыльчивость дает знать о себе и в других 

ситуациях. После вспышки гнева обычно испытывает чувство неловкости, становится 

более покладистым. 

Работу всегда ставит на первое место. Начатое дело доводит до конца, пунктуален, 

добросовестно относится к поручениям. Предпочтения к каким-либо профессиям нет, 

одинаково хорошо преуспеет в любой области, хотя и заметна тяга к технике. Если у 

Вячеслава есть автомобиль, он много времени будет отдавать уходу за ним. 

В жены старается взять умную женщину; в будущей супруге ценит красоту, 

самобытность и отсутствие комплексов, чувство независимости. В семейной жизни 

надежен, помогает жене в ведении хозяйства и возится с детьми. Ему, как правило, не 

надо напоминать о вышедшем из строя кране, скрипящей двери и некормленой собаке. 

Распределение домашних обязанностей он воспринимает как должное. Умеренно ревнив, 

отношения с женой строит на доверии, раз обманувшись, не верит уже никогда. Его 

доброта, обаяние, предупредительность нравятся женщинам. Сохраняет верность жене, 

что не требует от него особых усилий, поскольку весь он — в делах, мыслях о работе. 

С удовольствием принимает гостей, любит выпить, но до алкоголизма дело 

доходит редко. 

Вообще Вячеслав предрасположен к заболеванию фарингитом, гайморитом, у него 

неустойчивая нервная система. 

«Зимний» — справедливый, вспыльчивый, прямолинейный. 

«Осенний» — надежный человек. Может стать электронщиком, программистом, 

рихтовщиком машин. Имя подходит к отчествам: Андреевич, Петрович, Алексеевич, 

Валерианович, Михайлович, Валентинович. 

«Летний» — очень добрый, любит детей, не только своих, но и чужих. 

«Весенний» — чувствителен и жалостлив, независим и свободолюбив. Может 

стать юристом, адвокатом, журналистом. Имя подходит к отчествам: Станиславович, 

Владиславович, Савельевич, Борисович, Романович, Тарасович, Богданович, 

Афанасьевич, Георгиевич, Адольфович. 

 

Геннадий — «благородный» (греч.) 

Родителям не раз придется краснеть за сына Гену. В магазине он может упасть на 

пол, сучить ногами и вопить во все горло до тех пор, пока мама или бабушка не купят ему 
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требуемой игрушки. Со строгим папой он ведет себя гораздо тише, а порой напоминает 

идеального ребенка. Да, Гена с детства умеет приспосабливаться к обстоятельствам. Он 

— психолог в своем роде, хорошо чувствует, на кого и чем можно воздействовать. 

В подростковом возрасте любыми способами стремится обратить на себя 

внимание — будь то экстравагантная прическа, или манера поведения, или же не такие, 

как у всех, интересы. Примечательно, что Геннадий небольшого роста обычно 

темпераментнее по характеру, чем Гена высокого роста. У него проявляются лукавство и 

ненадежность. 

На службе рвется в первые ряды, часто не останавливаясь перед необходимостью 

поработать для этого локтями. Болезненно реагирует на критику, умеет зарабатывать и 

вкладывать деньги. Лжет очень красиво. Хвалить его нужно осторожно — может 

зазнаться. Довольно равнодушно относится к стареньким родителям, если они забывают 

дарить ему подарки. Водится за Геной и некоторая забывчивость, когда ему нужно 

отдавать долги. 

Любит изысканно сервированный стол и чистые скатерти. Потертая клеенка 

портит ему настроение и часто вызывает вспышки гнева. Раздражителен, нe терпит в 

доме животных. 

Осторожен в выборе будущей спутницы жизни. От жены ему больше всего нужна 

готовность беспрекословно выполнять его разнообразные прихоти. В противном случае 

она вряд ли найдет с ним общий язык. В случае же приемлемого компромисса жизнь с 

Геннадием будет не такой уж и плохой. Он успешно продвигается по службе, мастерит по 

дому, не особенно тянется к своим холостым друзьям. Очень peвнив, жене измену не 

прощает, хотя Геннадия не назовешь святым. Чуть скуповат. К старости часто становится 

сентиментальным и любит побурчать. 

Ему надо беречь горло, желудок, у него неустойчивая нервная система. 

«Зимний» Геннадий стремится стать лидером, независим, упрям. 

«Осенний» — практичен, предприимчив. Может быть. электриком, сантехником, 

строителем, техником, водителем троллейбуса. Имя подходит к отчествам: Михайлович, 

Миронович, Сергеевич, Наумович, Савельевич, Германович. 

«Летнему» — нравится быть в центре внимания в курсе всех событий, он болтлив, 

весел. 

«Весенний» — не выносит критики, вспыльчив, с неустойчивой нервной 
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системой. Может быть переводчиком, увлекается юриспруденцией. Имя подходит к 

отчествам: Александрович, Измаилович, Антонович, Эдуардович, Игнатьевич, 

Виссарионович, Эммануилович, Максимович. 

 

Георгий — «земледелец» (греч.) 

Маленький Жора вряд ли съест надкушенную кем-то конфету. Брезгливость у него 

с детства  и до старости. 

В школьном возрасте он держится чуть-чуть в стороне от товарищей, но не в такой 

степени, чтобы это расценивалось одноклассниками как высокомерие. У черты, за 

которой наступает противопоставление коллективу, он моментально делает шаг назад, и в 

его отношениях со сверстниками вновь появляется теплота. В нем привлекает умение 

выслушать собеседника, а это уже много, тем более, что он умеет еще и хранить чужие 

тайны. У Георгия талант красиво излагать свои мысли на бумаге. Предпочитает вверять 

листу бумаги свои гневные выпады. Где бы он ни работал, всегда с большой 

ответственностью относится к порученному делу. В обществе незнакомых людей — 

замкнут, в своем же кругу не прочь посплетничать, хотя к людям относится 

доброжелательно. Целеустремлен и несколько хитроват, нерешителен с женщинами. 

Семейная жизнь с Георгием обычно складывается удачно. Нужно лишь запомнить, 

что единственное, чего он не переносит, — это ложь. Даже милое женское вранье делает 

его не похожим на самого себя. Правда, накричавшись, он быстро успокаивается. 

Жизнерадостный, любитель веселых компаний и вечеринок, и жену себе ищет веселую и 

легкую на подъем. К лидерству не стремится, в семье борьбу за власть не ведет. Георгий 

не возражает, чтобы семейные деньги хранились у жены, для него это в какой-то степени 

даже благо, поскольку не приходится забивать голову разными подсчетами. 

Положительная черта — незлопамятность. Над теми, кого он недолюбливает, немного 

подшучивает. 

У него несколько неустойчивая нервная система. 

У «зимнего» Георгия хорошо развито чувство меры. Обязателен, педантичен. 

«Осенний» — ясно представляет цель в жизни и оценивает здраво свои 

возможности. Может работать руководителем, массажистом, тренером. Имя подходит к 

отчествам: Викторович, Владимирович, Васильевич, Петрович, Андреевич, Алексеевич. 

«Летний» — уступчив, обладает даром хорошего слога. 
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«Весенний» — прекрасный оратор. Может стать писателем, артистом цирка и 

кино, лектором. Имя подходит к отчествам: Артурович, Олегович, Степанович, 

Романович, Ефимович, Карлович, Августович. 

 

Герасим — «почтенный» (греч.) 

В раннем детстве Герасим спокойный ребенок, хорошо кушает, быстро 

развивается. «Февральский» Герасим нередко рождается семимесячным, но быстрее 

других набирает вес, его организм немного ослаблен, и малыша следует оберегать от 

простуд. 

Герасим любит спокойные игры, может часами лепить или рисовать, любит, когда 

ему читают книжки, готов целый день слушать сказки. В школе Герасим в числе лучших 

учеников, очень переживает, если получает плохую отметку. Всегда выполняет 

домашние задания, аккуратен, педантичен. Обладает прекрасной памятью, быстро 

схватывает новый материал. Утром ему тяжело просыпаться, поэтому мальчика следует 

раньше укладывать спать. «Майский» Герасим коллекционирует марки, календарики, 

открытки с видами природы, памятниками архитектуры. «Декабрьский» — серьезно 

занимается спортом, напорист и целеустремлен.  

Герасим рано становится самостоятельным, он серьезный, уравновешенный 

мальчик. Многое умеет делать по дому, охотно помогает маме, отцу, умело мастерит. 

Однако Герасим весьма скрытен, все переживания держит в себе, не любит делиться 

сокровенным. 

Герасим приятный молодой человек, корректен и тактичен. Знает каким образом 

можно добиться желаемого от других. Хороший товарищ, охотно помогает друзьям. 

Взрослый Герасим — практичный, серьезный, вдумчивый человек. Склонен к 

философским размышлениям, увлекается психологией. Герасим покладист, уступчив, 

легко приспосабливается к новым условиям, как должное воспринимает жизненные 

перемены. Умеет выживать. Немногословен, каждое его слово взвешено, тщательно 

продуманно. Приятный, обаятельный мужчина, привлекательный для женщин. 

Осторожен в отношениях с ними, боится кого-либо обидеть, в то же время, не хочет 

попасть в ловушку, расставленную наиболее предприимчивыми женщинами. 

Недоверчив, крайней осторожен в выборе новых друзей, подруг. Честен по отношению к 

окружающим, обязателен, невыполнимых обещаний не дает. Терпим к чужим 
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недостаткам, но предательства и измену не прощает.  

Герасим еще в школьные годы выбирает себе профессию и верен ей всю жизнь. 

Проявляет склонность к точным наукам. Хорошо владеет словом, пером, может быть 

журналистом, литератором. Скрупулезен в делах, основателен во всем, за что берется. 

Герасим достаточно честолюбив, стремится сделать хорошую карьеру, но никогда не 

претендует на чье-то место. Очень порядочен, честен. Герасим — увлеченная личность, 

большую часть свободного времени проводит за чтением специальной литературы, 

старается пополнить свои знания. Обладает развитым чувством юмора, критическим 

складом ума. Интересуется политикой, занимается спортом. 

Женится поздно, осторожно выбирает подругу жизни. Чаще всего это женщина 

разделяющая его интересы, имеющая схожую профессию. Семья у Герасима крепкая, 

дружная. Дети растут в атмосфере покоя и дружелюбия, много знают, всем интересуются. 

 

Герман — «родной, близкий» (лат.) 

Здоровье с детства не очень крепкое. Нервная система, желудок, легкие, сердце — 

все требует внимания. Однако мальчик часто пользуется своими недомоганиями, чтобы 

привлечь чье-то сочувствие или пропустить школьные занятия. Герман привязан к дому, 

в котором родился. Он решителен и отважен, но иногда все же проявляет слабость, 

характерную женским натурам. Этот интроверт нередко замыкается в себе, но в то же 

время не безразличен к лести и комплиментам, обожает выставлять себя напоказ. 

Рассказывает о себе различные занимательные истории, характеризующие его с 

наилучшей стороны, но, как правило, все это вымысел. 

Воля у Германа слабая, воспитанием его следует заниматься отцу. Так как ребенок 

очень возбудим, жизнь его нервная и артистичная. Он впечатлителен, у него 

неустойчивая психика с постоянными взлетами и падениями. Излишне чувствителен к 

неудачам, часто впадает в уныние и даже отчаяние. Необходимо, чтобы этот ребенок вел 

здоровый образ жизни, а день его был разнообразен и полностью занят. Учеба для 

Германа — открытие мира со всеми его проблемами, книги — постижение истин. Ему 

трудно сосредоточиться. Родители должны следить за процессом учебы, знать, что его 

интересует, и направлять его по верному пути. 

Он обладает великолепным воображением, достигает успехов в области музыки, 

танцев, моделирования одежды. Интуиция у него женского типа. Мышление 
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аналитическое. Ему необходимо иметь и родительское гнездо, и личную собственность, 

он должен быть уверен, что в отчем доме всегда найдет приют и доброе слово. Часто 

прибегает к помощи матери. Но когда удача сопутствует ему, он забывает о родителях и 

уходит. 

Герман не руководствуется моральными принципами. С самого детства нужно 

прививать мальчику нормы поведения, учить держаться в рамках приличия. Степень 

сексуальности его полностью зависит от состояния души и окружения. Активность в 

работе носит несколько поверхностный характер, он легко загорается какой-либо идеей, 

строит воздушные замки, а потом неожиданно гаснет и теряет всякий интерес к начатому 

делу. Герман общителен, как ребенок, полон очарования, особенно для женского пола и 

больше всего для матери, чьей любовью он пользуется бессовестным образом. Имеет 

много товарищей, перед которыми любит рисоваться и хвастать своими успехами. Он 

сильный человек, но носителю этого имени нелегко, оно содержит в себе огромные 

возможности, которые трудно реализовать, но и держать в себе очень непросто. 

«Зимний» Герман более устойчив перед соблазнами различного рода, не податлив, 

имеет свое мнение, тяготеет к писательской деятельности, хорошо чувствует перемены в 

моде. 

«Осенний» — рассудителен, занимают его более всего медицина и искусство, 

может стать скульптором, журналистом. Хорошее сочетание с отчествами: 

Владимирович, Сергеевич, Михайлович, Петрович, Алексеевич. 

«Летний» — натура поэтическая, это неугомонный фантазер, прекрасный 

пародист, актер. 

«Весенний» — хвастун, но ему есть чем гордиться. Он прекрасно танцует, играет 

на гитаре, заводила в компании, всеми любим. Такому Герману наиболее подходят 

отчества: Арсеньевич, Юрьевич, Эмильевич, Максимович, Наумович, Эрнестович. 

 

Глеб — «предоставленный Богу» (сканд.) 

Он растет слабым мальчиком, часто болеет. Но его здоровье зависит от его 

психического состояния. Глебу надо беречь спину, особенно поясницу и крестец. 

Обычно долго настраивается на какое-либо дело, но очень вынослив. Его жизнь 

складывается не всегда счастливо, но он способен к неимоверным усилиям в 

преодолении преград. Он открыт окружающему миру. Беспокоен, часто страдает от 
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комплекса неполноценности. 

Глеб — тип делового человека, но скорее он борется с самим собой, чем с 

трудностями в достижении цели. Сильно возбудим, осторожен. Долго противится 

установлению дружеских отношений с новым знакомым, избегает фамильярности, 

застолий. Прежде чем позволит приблизиться к себе, взвесит все «за» и «против». 

Остерегается нежных чувств по отношению к женщинам, пока не привыкнет к мысли, 

что это возможно. Он объективен, тактичен и несколько нерешителен. Тяжело переносит 

неудачи, которые вызывают в нем необходимость оборонительного поведения, нередко 

переходящего в агрессивность. Старается скрыть свои истинные чувства. 

Глеб — настоящий полиглот, языки ему даются легко. Его привлекают научные 

исследования. Если в молодости выберет себе профессию, непременно добьется своего, 

приложив к этому максимум усилий в процессе обучения. Меняет работу редко, так как с 

трудом привыкает к новому коллективу. Ему не хватает интуиции, это затрудняет его 

общение с окружающими, ему трудно выбрать и принять правильное решение. У Глеба 

аналитический склад ума, он старается не поддаваться эмоциям и не выражать открыто 

свои чувства, боясь оказаться в неприятном положении и выглядеть смешным. Это 

создает обманчивое впечатление его холодности. Глеб уважает только тех, кого любит, к 

остальным он безучастен. 

Степень сексуальности у него высокая, но находится под постоянным контролем. 

Глебу не хватает решительности. К тому же он слишком уважает женщин, чтобы 

действовать смело; боится их обидеть, а в ответственные минуты, когда нужно дать уже 

ответ, он сам себе еще задает вопросы. Пока думает, благоприятный момент уходит. К 

работе относится так же. Мечтает жить в кругу семьи, в собственном домике на 

побережье, вдали от посторонних глаз. Не стремится блистать любой ценой. Он медленно 

и нерешительно проходит жизненный путь, но если не говорить о проблемах в 

юношеском возрасте, то его путь сравнительно спокойный, без нервных потрясений, 

взлетов и падений. 

«Зимний» Глеб — фантазер и юморист. В компании веселый, его любят женщины, 

но он относится к ним довольно настороженно. 

«Осенний» — менее скован в общении со слабым полом, в связи с этим у него 

могут быть некоторые проблемы. Наилучшее сочетание имени «зимнего» и «осеннего» 

Глеба с отчествами: Михайлович, Владимирович, Петрович, Сергеевич, Андреевич, 

 55 



Савельевич. 

«Летний» — очень нерешительный человек, неуверенный в себе. Имеет 

склонность к профессиям, связанным с кино- и театральным искусством: художник-

оформитель, режиссер, драматург. 

«Весенний» — вечный актер. Любит искусство, хорошо разбирается в музыке, 

живописи. Такого Глеба защитят от неожиданностей отчества: Арнольдович, Георгиевич, 

Адамович, Казимирович, Степанович, Тимурович, Андреевич. 

 

Григорий — «бодрствующий» (греч.) 

Гриша изо всех сил старается быть послушным мальчиком. Однако он непоседа, 

коленки у него вечно в ссадинах, чистые носочки моментально превращаются в грязные, 

сами собой бьются чашки, которых касаются его руки. Любимое занятие — бегать по 

лужам. Девочек не обижает, но если они усердствуют в его поддразнивании, не особо 

задумываясь, может их и поколотить. 

Взрослый Григорий легкораним и повышенно чувствителен. Подчеркнуто сухой 

тон может надолго вывести его из равновесия. «Нравиться всем и всегда» — его девиз, и, 

следуя ему, он достаточно много внимания уделяет моде, галантен в общении. 

Уравновешен. Брезглив. 

Обладает обычно хорошим здоровьем, но предрасположен к заболеванию 

фарингитом, инфекционным заболеваниям. 

Успешно работает фотографом, инженером, журналистом, водителем, но 

болезненно относится к попыткам руководить им. Ходит на футбольные матчи, знаток 

хоккея, бурно реагирует на перипетии спортивных сражений. 

Будущая жена Григория не обязательно должна иметь престижную специальность 

или делать профессиональную карьеру, быть исключительной красоты или происходить 

из высокообеспеченной семьи. Для него много важнее, чтобы она была хорошей 

домохозяйкой, ровной по характеру, мирилась с его привычками. Григорий, например, 

любит поспать после обеда. Он — гурман. Денег на еду не жалеет, хотя на базар и в 

магазин ходит неохотно. Деньги в семье под его контролем. Жена с этим обычно 

мирится, так как что-что, но деньги он зарабатывать умеет. 

Перед привлекательной женщиной не всегда устоит, поэтому его жене нужно быть 

осмотрительной в выборе подруг. Теща благожелательно относится к Григорию, дети его 
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обожают. 

«Зимний» Григорий тактичен, галантен, интеллигентен. 

«Осенний» — ко всему еще и практичен. Может работать экспедитором, 

тренером, механиком, торговым работником. Имя подходит к отчествам: Михайлович, 

Данилович, Анатольевич, Владимирович, Сергеевич. 

«Летний» — уравновешен, общителен, внимателен к ближним. 

«Весенний» — брезглив, эгоистичен, в меру весел, обладает тонким чувством 

юмора. Может работать художником-бутафором, врачом-гинекологом. Подходит к 

отчествам: Моисеевич, Евгеньевич, Алексеевич, Федорович, Антонович, Яковлевич. 

 

Давыд (Давид) — «любимый» (др.- евр.) 

Маленького Давыда следует оберегать от инфекционных и респираторных 

заболеваний. Он довольно быстро утомляется, склонен к нервным и психическим 

перенапряжениям. Расположен к полноте. Слабые глаза. 

Вообще он подвижен и активен. Это одно из самых динамичных имен. Давыд не 

всегда легок в общении, часто ставит преграду между нежелательными собеседниками и 

собой. В семье отчужден от отца, ближе душой к матери. Для хорошего самочувствия 

ему необходимо активно участвовать во всем происходящем, он должен во все 

вмешиваться: советовать, выбирать, менять, иначе — чувствует себя ненужным и, 

конечно, совсем несчастным. 

Гордость — его слабость и сила. Желание нравиться другим, быть признанным — 

цель его жизни. У него есть воля, но, чтобы она стала деятельной силой, необходимы 

возбудимость и активность. Но так как Давыд легко возбудим, то успех ему уготован 

заранее. Он также зависит и от избранной им профессии. Если работа не нравится, то он 

будет менять ее до тех пор, пока не найдет свое призвание. Может увлечься театром, 

пением, танцами. Подходят ему профессии художника-модельера, архитектора. Любит 

путешествовать. 

Интуиция Давыда сверхчувствительна. Еще он обладает исключительной 

скоростью аналитического и синтетического мышления, что позволяет преуспевать в 

коммерции. В то же время слишком восприимчив, возбудим и раним. Нужно с детства 

следить, чтобы он меньше зависел от своих чувств. Врожденный эгоизм правит им, а это 

приводит к тому, что он оценивает все только со своей точки зрения. 
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Охотнее всего он поставил бы поиск наслаждения целью в жизни. Давыд 

достаточно сексуален, что создает для него некоторые проблемы, но для него характерна 

и некая неустойчивость, с которой непременно надо бороться. 

С раннего детства в этом мальчике следует воспитывать мужские черты характера 

с помощью спорта, рационального подхода к жизненным проблемам, а не позволять 

заниматься самолюбованием. Давыду часто не хватает объективности, даже 

справедливости. Правда, он общителен, дружба для него — один из аспектов смысла 

жизни. У него есть все данные, чтобы быть очаровательным и обаятельным. Он с 

удовольствием организует приемы, обеды, плотные и продолжительные. Нужно дать ему 

возможность проявить инициативу, почувствовать себя незаменимым в обществе друзей. 

«Зимний» Давыд решителен, самоуверен, экстравагантен. 

«Осенний» — ко всему сказанному еще и рассудителен, и практичен. Подходят 

отчества: Викторович, Евгеньевич, Артурович, Иосифович, Филиппович, Анатольевич. 

«Летний» — прекрасный предприниматель, активен во всех сферах финансовой 

деятельности. 

«Весенний» — одаренный актер, художник, предприниматель в области 

искусства. Подходят отчества: Гарикович, Христофорович, Тельманович, Мирославович, 

Казимирович. 

 

Дамир — «настойчивый» (тюрк.) 

С детства Дамир отличается любознательностью, тягой к знаниям и умением 

применять приобретенные знания на практике. Он с удовольствием читает книги о 

животных, знает как воспитывать своего маленького питомца, чем его кормить. Заводит 

рыбок и серьезно изучает условия их существования. Самостоятелен, не требует помощи 

родителей в делах, которыми решил заняться сам. К серьезному и всезнающему Дамиру 

тянутся сверстники, которыми он мастерски верховодит. Он легко превращает их в своих 

единомышленников и помощников, хотя никогда не злоупотребляет их расположением. 

Просто он обладает незаурядными организаторскими способностями, умением увлечь 

всех одной идеей. 

Дамир легко добивается успехов в карьере, помогает всем, кто рядом продвигаться 

по служебной лестнице. Никогда не забывает о друзьях детства, пристально следит за их 

успехами, считает себя их неким опекуном.  
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Дамир остается послушным сыном и, повзрослев, никогда не огорчает родителей, 

не противоречит им, но поступает по-своему. Он решителен, обладает сильной волей, что 

в сочетании с хорошими знаниями во всех сферах деятельности приводит его к 

огромному успеху. Он может быть хорошим предпринимателем, умело руководить 

коллективом. Может проявить себя в научной деятельности. У него все спорится, он все 

умеет. Легко сходится с людьми, хорошо разбирается в психологии, тактичен в общении, 

никогда не заденет чье-либо самолюбие. За это его все уважают, с удовольствием 

вступают в ряды его единомышленников. С Дамиром легко и интересно, он полон идей, 

дает возможность их реализовать другим.  

Удачно устраивает свою личную жизнь, в жены берет веселую, энергичную 

женщину, способную быть помощницей во всех его делах. Ценит в супруге 

самостоятельность и независимость. Не ущемляет ее свободы и интересов. Всячески 

поддерживает ее, помогает сделать карьеру. Очень привязан к дому, обожает детей. 

Воспитанием детей он не занимается, зато с удовольствием разгадывает с ними 

кроссворды, шарады, играет в шашки или шахматы. Любит проводить время на природе, 

прогулки на лыжах зимой, летом увлекается рыбной ловлей, охотой. Жизнь его насыщена 

интересными событиями. 

 

Даниил (Данила) — «Бог мне судья» (др.-евр.) 

По натуре — это вечный первопроходец. Нетороплив в суждениях, но решителен в 

действиях. В работе практическая смекалка срастается с импровизацией. Дом его — 

всегда полная чаша, он вырастает в таком доме и к такому изобилию стремится в 

дальнейшем. Его фамильная гордость — интеллигентность и высокий интеллект, 

отвержение спесивости. Он сам уважаем и уважает других. Спокоен, редко нервничает, 

стараясь это не демонстрировать. Флегматик, скрытен, прекрасно держит себя в руках. 

Даже когда переживает душевную драму, улыбается. Это человек с уравновешенной 

психикой. Он не стремится блистать во что бы то ни стало, милый, прекрасный 

собеседник. 

При достаточно сильной воле его одолевают постоянные сомнения. На просьбы о 

помощи откликается с трудом — его обременяют лишние хлопоты. Как интроверта, его 

больше интересует собственный внутренний мир. Даниил несмелый человек и даже 

немного трусоват. С самого детства его легче уговорить или убедить, чем принудить. 
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Ревнив, собственник. Хочет, чтобы его друзья и подруги были ему верны и постоянно 

находились рядом. Часто дружбу ставит выше любви. Склонен к занятиям сразу 

несколькими делами. Часто изучает две специальности одновременно: литературу и 

музыку, точные науки и актерское мастерство. Выбирает профессию, позволяющую ему 

заниматься своими увлечениями и иметь для этого много времени. Интересуется 

живописью. 

У него хорошо развито воображение. Легко приспосабливается ко всем 

переменам. Интуиция необычайно богатая. Задолго до наступления событий он 

предчувствует их исход. К его предсказаниям следует прислушиваться, и не надо ему 

перечить. Склад ума — аналитический. Он способен докопаться до малейших деталей, 

чтобы добиться истины. Мечтатель, которому сложно представление о любви вместить в 

рамки повседневной жизни. Ему не хватает настойчивости, и он совсем не умеет 

выражать свои чувства. Не переносит демонстрации чувств. 

Здоровье у него нормальное. Следует постоянно оберегать губы, зубы и кишечник. 

Ему необходима сбалансированная диета, занятия спортом, водные процедуры. 

Сексуальная тема никогда не занимает Даниила. С юношеских лет у него с этим 

существуют проблемы, но говорить о сексе не любит из-за своей воспитанности. Имеет 

раздвоенное чувство внутренней восприимчивости и сексуальности. С друзьями он 

тираничен, но всегда верен им. Одевается безупречно, гостей принимает несколько 

церемонно. В душе сноб. Обаятелен, чем и усыпляет бдительность окружающих. За его 

спокойствием скрывается безразличие ко всему, что его не интересует, и к окружающим 

в том числе. С ним нужно быть осторожным. Он небезопасен, порой действует 

исподтишка. 

«Зимний» Даниил увлекается точными науками, архитектурой, преподавательской 

деятельностью. Он корректен, дипломатичен, сдержан. 

«Осенний» — хороший политик, экономист. Рассудителен, покладист, в 

достижении цели упрям. Имя соответствует отчествам: Валерьевич, Викторович, 

Владимирович, Петрович, Адамович, Егорович, Миронович, Михайлович, Савельевич. 

«Летний» — тяготеет к актерской деятельности, может быть хорошим 

режиссером, оператором. Умен, уравновешен, добродушен. 

«Весенний» — литератор, художник. У него хорошо развита фантазия, вечный 

мечтатель, склонный идеализировать всех и все. Легкораним, обидчив, но умело это 
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скрывает. Подходят отчества: Модестович, Анатольевич, Игоревич, Львович, 

Эльдарович, Моисеевич, Геннадьевич, Васильевич. 

 

Денис — «посвященный богу Дионису» (греч.) 

При спокойном и здоровом укладе жизни проблем со здоровьем у него можно 

избежать. В общем, он крепкий мальчик, но следует оберегать уши, возможны отиты. 

Подвержен нервным стрессам, неустойчивая нервная система. Уязвима мочеполовая 

система. Ему необходим продолжительный сон и противопоказаны нервные перегрузки, 

потрясения. 

Денис подает интересные идеи и может сам воплощать их в жизнь, что очень 

ценно. Если ему требуются помощники, то подбирает их с большим искусством. 

Противоречив, жить с ним бывает трудно, так как никогда не знаешь, какая из сторон его 

личности проявится в данный момент. 

Имея достаточно сильную волю, он не всегда использует ее. Может великолепно 

начать интересное дело, но ему нужно вдохновение, чтобы довести его до конца, и тут-то 

следует всегда кому-то быть рядом и контролировать его состояние. У Дениса 

повышенная возбудимость, но он старается не позволять эмоциям брать верх над 

разумом, хотя и не выносит, когда критикуют его идеи, и впадает в ярость, если ставятся 

под сомнение его действия, поступки. 

Это, как правило, потенциальные научные сотрудники, актеры, режиссеры, 

писатели, работники рекламных агентств, руководители всех масштабов, способные 

охватить своим вниманием всю проблему в целом, не упуская мельчайших подробностей. 

Все, где необходим творческий подход и талант воплощения, его интересует. 

Денис — натура творческая и увлекающаяся, которой свойственна истинная 

чувствительность, позволяющая оценить человека с первого взгляда. У него уникальная 

фантазия. Склад ума синтетический и аналитический одновременно, это и дает простор 

его мыслительным способностям, особенно в решении сложных и запутанных проблем. 

Восприимчивость его двоякого рода: слишком впечатлителен, но и не дает волю 

чувствам, тщательно скрывая их от окружающих. 

Он не признает общепринятых норм морали, и не нужно ставить это ему в вину. 

Поэты и творцы живут в другом мире и не втискивают себя в строгие рамки. Ему 

свойственно больше прислушиваться к своим чувствам, чем к своим желаниям. 
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Сексуальность Дениса скорее психологическая. Недостатки партнерши в сексуальном 

плане ведут к ослаблению его чувств. 

Очень общителен, его присутствие создает у окружающих чувство праздника. 

Гостей принимает помпезно, угощает изысканно. Одевается изящно, иногда вычурно. Его 

успех зависит от вида его трудовой деятельности, но не следует забывать об интуиции, о 

том шестом чувстве, которое придает ему исключительную способность совершать 

невозможное. 

«Зимний» Денис вспыльчивый, неуравновешенный, прямой. Дипломат из него 

неважный. 

 «Осенний» — более спокойный, но и более решительный, рассудительный. 

Такому ребенку нужно давать имя в сочетании с отчеством: Владимирович, Миронович, 

Ильич, Алексеевич, Максимович, Петрович, Михайлович. 

«Летний» — легко поддается чужому влиянию, подвержен депрессиям. 

«Весенний» — обидчив, вспыльчив, ветрен, часто не совсем уверен в себе. Такому 

ребенку более подходят отчества: Эдуардович, Романович, Родионович, Данилович, 

Святославович. 

 

Дмитрий — принадлежащий  богине плодородия и земледелия Деметре (греч.) 

Внешне Дима обнаруживает сходство с матерью. Частые респираторные 

заболевания, ангина, грипп, бронхит делают его болезненным ребенком. В детстве 

капризен, предъявляет повышенную требовательность к окружающим. 

С возрастом здоровье укрепляется, а капризность перерождается в упрямство. 

Очень волевой человек, может взорваться, с ним сложно конкурировать. Умен, 

изобретателен, не боится труда. Коллеги ценят в нем общительность, способность легко 

переживать неудачи. В итоге Дмитрий добивается успехов по службе, наиболее 

преуспевает в тех профессиях, которые связаны с общением. 

Дмитрий обожает уют, комфорт, красивых женщин и разнообразные 

удовольствия. Для него нет ничего хуже, как ограничивать себя в чем-либо. Чтобы 

создать ему необходимый уровень жизненного комфорта, жене придется немало 

поломать голову. 

Для Дмитрия характерна влюбчивость. Новое чувство захватывает его так сильно 

и безраздельно, что он без особых угрызений совести меняет свои симпатии. Несмотря на 
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нередкие для него повторные браки, он сохраняет трогательную привязанность к детям от 

предыдущих браков и продолжает заботиться о них в течение всей своей жизни. 

Супруге придется смириться с ворчливостью Димы. Большим авторитетом у него 

пользуется мать. Умеренно ревнив. От приема спиртных напитков не отказывается, 

пристрастие же развивается редко. Романтическое отношение к женщине сохраняется до 

самой старости. 

«Зимний» Дмитрий должен обязательно быть лидером. Имеет бойцовские 

качества. 

«Осенний» — слишком практичен, знает цену деньгам. Может быть 

руководителем, врачом санэпидемстанции, стоматологом. Подходят отчества: Борисович, 

Леонидович, Михайлович, Сергеевич, Викторович, Андреевич. 

«Летний» — влюбчив, ревнив, самолюбив. 

«Весенний» — упрям, непредсказуем. Может стать художником-декоратором, 

скульптором, писателем. Подходят отчества: Максимович, Петрович, Артемович, 

Денисович, Олегович. 

 

Евгений — «благородный» (греч.) 

Здоровье у него хорошее, но он быстро утомляется. Ему необходим 

продолжительный сон, спокойствие и размеренный образ жизни. Он подвержен 

инфекционным заболеваниям. Особое внимание нужно уделять глазам и бронхам. 

Евгений нервный и сентиментальный, психологически неустойчивый, но умело 

это скрывает. Воля у него скорее слабая. Он вспыльчив и даже агрессивен. Это связано с 

нерешительностью и неуверенностью в себе. Возбудимость средняя, однако от него 

можно ожидать нежелательной реакции на самые обыденные вещи. Его истинные 

чувства всегда таятся глубоко в душе, но при случае может произойти всплеск эмоций. 

Не совсем обычно его поведение, если он в чем-то виноват. Он способен действовать 

исподтишка и обвинить кого угодно, лишь бы не наказали его самого. На это родителям 

нужно обратить внимание, так как Евгений лжет искусно, с широко раскрытыми и 

честными глазами, и не поверить ему трудно. 

Иногда кажется, что он дремлет где-то в глубине своего внутреннего мира, он 

интроверт по характеру, но при этом прекрасно замечает все, что происходит вокруг. 

Активность его средняя, однако не слабая. Прежде чем приступить к делу, он взвешивает 
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и рассчитывает свои силы и возможности. С успехом пользуется своей интуицией, 

которая у него развита. Степень интеллекта довольно высока, но заинтересованность 

строго избирательна. Углубляется в мелочи и может пройти мимо действительно чего-то 

значительного, не удостоив его даже беглым взглядом. Родителям следует следить за тем, 

чтобы сын развивался разносторонне, а не по собственному выбору, необходимо дать 

возможность реализовать себя полностью. 

Для Евгения его собственный мир важнее всего на свете, и это делает его 

человеком поверхностным. Нужно воспитывать в нем решительность и уверенность в 

себе, тогда он действительно будет благородным и благодушным, ведь это заложено в 

самом его имени. Евгений прекрасно приспосабливается к любым обстоятельствам и 

ситуациям, неплохой дипломат. Система его нравственных ценностей никогда не бывает 

четкой и ясной. 

Впечатлительность приводит его к идеализированию и впоследствии — к сильным 

разочарованиям. Тогда Евгений может быть и агрессивным, что приводит к 

нежелательным ситуациям. 

По натуре он пассивен. Выбор профессий для него весьма широк: техник, 

электронщик, программист, конструктор в самолетостроении, он умеет и может 

руководить сразу несколькими направлениями в работе. 

Очень общителен, но иногда им овладевает меланхолия. Нельзя позволять ему 

расслабляться и поддаваться хандре. Не давайте ему оставаться наедине со своими 

мыслями. Иногда Евгений очень активен и находится в хорошем расположении духа, 

быть в такие минуты с ним истинное удовольствие. Он хорошо танцует, весел в 

компании. Будьте внимательны к нему, и лучшего спутника в жизни вам не найти. 

«Зимний» Евгений реже бывает в плохом расположении духа, более уверен в себе, 

мало того, он умеет и в других вселить надежду. 

«Осенний» — надежный товарищ, стратег в любом деле. Прежде всего, это 

прекрасный программист. Для такого Евгения наилучшим сочетанием будут отчества: 

Данилович, Михайлович, Алексеевич, Владимирович, Павлович, Дмитриевич. 

«Летний» — слабохарактерный, склонен к алкоголизму, подвержен чужому 

влиянию. 

«Весенний» — с неуравновешенной нервной системой, непостоянен. Трудно 

отказывается от мелких неприятных привычек. Наилучшими отчествами для него будут: 
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Артемович, Альфредович, Вольдемарович, Оскарович, Лазаревич, Олегович. 

 

Егор (Георгий) — «земледелец» (греч.) 

У малыша Егорки аналитический склад ума. Если у соседей собака принесет трех 

щенков, то Егорушке никак не удается объяснить, почему в прошлый раз их было всего 

два. К тому же он очень упрям и недоверчив. Человек, обманувший его хотя бы раз, 

рискует потерять расположение Егора навсегда. 

Учится хорошо, старателен и трудолюбив. Если попадется «плохая» учительница 

— лучше сразу перевести в другую школу, так как учиться ребенок не будет. 

Взрослый Егор обладает хорошими деловыми качествами, находит выход из 

любого положения. Характер несколько портят вспыльчивость и ворчливость. Если он 

занимает руководящий пост (а это бывает нередко), то подчиненные будут роптать в 

связи с его манерой подолгу отчитывать даже за незначительные нарушения. Достигает 

успехов в профессиональной карьере, коллеги уважают его за принципиальность, 

педантичность, целеустремленность, но... несколько побаиваются. 

В женщине он более всего ценит скромность. Не терпит, когда она хвастлива и 

кокетлива, и раздражается, если своим поведением пытается привлечь к себе внимание, 

крикливо одевается, ведет себя вызывающе. Егор прямой и немного простодушный 

человек, в отношениях с женщинами он лишен коварства, его признание в любви и 

предложение, как правило, истинны и являются серьезными намерениями. 

В браке — добропорядочный семьянин, крепкий хозяин, несколько строг к детям. 

В претензиях жены на лидерство видит проявление женской слабости, в мелочах не 

перечит, в делах больших проявляет твердость. 

Ему грозят гайморит и расстройство нервной системы. 

«Зимний» Егор решителен, настойчив, обладает аналитическим складом 

мышления. 

«Осенний» — практичен, не поддается влиянию. Может работать конструктором, 

юристом, стать военнослужащим. Имя подходит к отчествам: Владимирович, Петрович, 

Анисимович, Григорьевич, Миронович. 

«Летний» — целеустремлен, энергичен. 

«Весенний» — ревнив, самовлюблен. Может стать педагогом, диктором, актером. 

Отчества: Юрьевич, Тарасович, Степанович, Глебович, Георгиевич — для него. 
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Елисей — «Бог –– спасение» (др. -евр.) 

Мальчик очень общительный, умеет ладить со сверстниками, лидер во всех играх, 

но не диктатор своей воли. Дети с удовольствием принимают все его предложения, 

введение новых правил в давно известные игры. Он выдумщик, фантазер. Очень 

музыкальный ребенок, желательно отдать его с 5-и лет в музыкальную школу по классу 

скрипки. В школе Елисей ничем особенным не отличается, кроме как повышенным 

вниманием со стороны девочек. Он веселый, жизнерадостный, обладает тонким чувством 

юмора, что привлекает внимание всех одноклассниц. Елисей же никому не отдает 

предпочтение, ровен со всеми, всегда приветлив, вежлив. Любит спорт, увлекается 

футболом, теннисом. Смелый мальчик, умеет постоять за себя, не задумываясь бросится 

на защиту друга. Умный, всесторонне развитый ребенок, но очень упрямый. Любит 

читать, читает запоем и все, что попадается. Может проявить себя как в гуманитарном 

направлении, так и в области точных наук. 

Взрослый Елисей не менее упрям, вспыльчив, но достаточно умен, чтобы 

тщательно скрывать это, умеет держать себя в руках. Необычайно увлеченная личность, 

может днями напролет заниматься любимым делом, но не терпит однообразных занятий. 

Если ему не нравится работа, может поменять специальность; быстро переключается с 

одного дела на другое, моментально схватывает суть дела. 

Елисей добрый и отзывчивый человек, готовый прийти на помощь каждому. 

Имеет много друзей, которыми очень дорожит. Сам надежный и преданный товарищ. Не 

любит распространяться о своей личной жизни, чувствах, неудачи переживает в 

одиночестве. 

«Зимний» Елисей  общительный и открытый для окружающих человек. Любит 

компании, всегда в центре всеобщего внимания. Прекрасный рассказчик, умеет 

пародировать, копировать близких под смех присутствующих. Хорошо танцует.   

 «Ноябрьский» Елисей — несколько нервозный, ранимый и раздражительный 

человек. Осторожен с женщинами, мало кому доверяет. Долго не женится. 

 «Сентябрьский» и «октябрьский» Елисей — сдержанный, не любит шумных 

компаний, предпочитает проводить время с верными и проверенными друзьями. 

Нетороплив и основателен во всем, не терпит суеты. Иногда переоценивает свои 

возможности, но умеет признавать ошибки и исправлять их. В отношениях с женщинами 
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ревнивый, необычайно темпераментный. 

«Летний» — весельчак, добряк. Готов последнее отдать друзьям, может 

пожертвовать личными интересами ради других, чем многие пользуются. 

«Апрельский» или «майский» Елисей — очень талантлив в области искусства: 

хорошо рисует, занимается музыкой. Может стать профессиональным музыкантом или 

художником, может посвятить себя литературной деятельности, или актерскому 

мастерству. 

Рожденный в марте излишне замкнутый человек, немногословен, даже в случае 

необходимости говорит мало, лаконично. Не любит повторять одно и то же несколько 

раз, сильно раздражается, злится. Любит одиночество, проводит время за книгой или на 

рыбалке, где часами сидит на берегу с удочкой не проронив ни слова. В браке такой же 

скрытный, замкнутый. Его трудно расшевелить, упростить куда-нибудь пойти. С трудом 

выбирается в гости, уступив просьбам супруги. 

 

Ефим — «благочестивый» (греч.) 

Внешне похож на мать. У него слабая нервная система: внезапно выскочившая из-

за угла с лаем собака может вызвать у него заикание или нервный тик. Еще одно слабое 

место — пищеварительная система. Чтобы избежать заболеваний желудка и кишечника, 

родителям нужно с раннего детства следить за его рациональным питанием. Не минуют 

его и частые простудные заболевания. 

Ефим от природы артистичен, хорошо чувствует душевное состояние тех, с кем 

общается. Это в сочетании с присущим ему творческим началом позволяет располагать к 

себе людей и неплохо, в конечном счете, приспосабливаться в жизни. 

На работе начальник всегда благодушно настроен к Ефиму, сотрудники никогда 

не ждут от него подвоха. Успеха он добивается только своим трудом. 

У него большой запас жизненных сил и высокая работоспособность. Нередко 

наделен талантом. Находит себе применение в разных видах деятельности: от врача до 

администратора. Бывает неплохим шахматистом. Не любит далеких командировок. 

Привязан к дому, брезгливо относится к общественному питанию, несколько 

консервативен в выборе пищи. 

Прежде чем жениться, непременно постарается проверить, способна ли будущая 

жена хранить ему верность и насколько хорошо она готовит. Да, он гурман, и с этим 

 67 



придется мириться каждой, кто решится на брак с ним. Правда, в этом есть свои плюсы. 

На продукты Ефим денег не жалеет. Базары, магазины — все это лежит на нем, и жена 

может не беспокоиться: все самое вкусное и свежее, что можно купить, непременно будет 

на ее кухонном столе. Ефим достаточно эгоистичен, но вместе с тем и настолько умен, 

что легко скрывает это в тех ситуациях, когда он может ему повредить. Он в меру ревнив, 

но ревность эта идет скорее не от природного чувства, а из усвоенных им правил. Редко 

злоупотребляет алкоголем, многие Ефимы вообще не пьют. 

«Зимний» — раздражителен, но прекрасный психолог. 

«Осенний» — более сдержан в эмоциях, практичен, тактичен. Может работать 

программистом, стоматологом, преподавателем точных наук. Имя подходит к отчествам: 

Глебович, Андреевич, Леонтьевич, Мартынович, Макарович, Федорович. 

«Летний» — артистичен, натура творческая. 

«Весенний» — еще и раним, часто высокомерен, не встречает понимания 

ближних. Может стать художником-оформителем, протезистом, телережиссером. 

Отчества: Феликсович, Филиппович, Аркадьевич, Климович, Рубенович — ему больше 

подойдут. 

 

Захар — «Божья память» (др.-евр.) 

В детстве может часами собирать и разбирать конструктор. Делает он это тихо и 

сосредоточенно. Или принесет домой больного котенка и ухаживает за ним, как за малым 

ребенком. Он добр, внимательно и заботливо относится к окружающим его людям, 

активно ищет, кому бы помочь. 

Увлекается техникой, стремится получить соответствующее образование. 

Гуманитарные специальности выбирает реже. Свободное от работы время посвящает 

общению с природой. Лес, речка, степной луг — его слабость. Одним из первых в 

коллективе записывается «на дачу», где обязательно посадит плодовые деревья. 

У Захара широкая натура. Если в семье туговато с деньгами, его лучше не 

посылать на базар, он не только не будет там торговаться, но и, скорее всего, «забудет» 

сдачу у старенькой торговки зеленью. 

Он общителен и гостеприимен, с радостью приглашает с себе друзей и даже 

случайных попутчиков. Дружит с соседями. В воскресные дни вы застанете его за 

уборкой квартиры. Он делает это охотно и с вдохновением, подключает к уборке детей, 
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считая, что общий труд — лучший способ правильного воспитания. Контролирует 

успеваемость детей, почти не пропускает родительских собраний. Также ответственно 

относится к своим родителям, не отказывает им в помощи, заботлив. Любитель 

сентиментальных историй и фильмов. Человеческие страдания вызывают у него желание 

помочь. Из сочувствия он готов пойти на собственные неудобства, понести определенные 

жертвы. И все это делает бескорыстно. 

К Захарам часто тянутся женщины, перенесшие несчастную любовь. Нередко 

бывает так, что, исповедавшись, они находят сочувствие и становятся их женами. 

Доброта, мягкость, беззлобность, природная неспособность Захара к насилию чревата 

тем, что жена занимает командное положение в семье. И в этом нет ничего страшного, 

если она сохраняет необходимую тактичность. Иначе можно травмировать 

чувствительную натуру Захара, что в конце концов завершится распадом семьи. Сам он 

не склонен к измене, доверяет жене, домосед. Почти не пьет. Женится поздно. Ему 

угрожают заболевания легких, гайморит. 

«Зимний» — серьезен, обязателен, скрупулезен в работе. 

«Осенний» — внимателен, обладает прекрасной памятью, практичен. Сможет 

работать конструктором, программистом, техническим работником. Имя сочетается с 

отчествами: Моисеевич, Игнатьевич, Федорович, Наумович, Миронович, Сергеевич. 

«Летний» — необычайно добр, внимателен к ближним, покладист с коллегами. 

«Весенний» — впечатлителен, спешит всем на помощь, бескорыстен. Может стать 

врачом, зубным техником. Отчества: Артемович, Рудольфович, Русланович, Гаврилович, 

Анатольевич, Леонидович — окажут на него благотворное влияние. 

 

Иван (Иоанн) — «Божья милость» (др.-евр.) 

Иван — распространенное русское имя. Носителем его может оказаться и 

умненький пай-мальчик, и громкий шумный забияка. 

Ваня всегда «себе на уме», в его характере сочетаются сила и слабость, добро и 

коварство, нежность и необузданная ярость. Он проявляет настойчивость в задуманном, 

часто идет напролом, но иногда за шаг до того, как цель будет достигнута, вдруг делает 

крутой поворот в сторону, демонстрируя полное равнодушие к тому, что еще пять минут 

назад составляло, казалось бы, смысл его существования. 

Широта натуры, присущая людям с именем Иван, сказывается также в 
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разнообразии увлечений, настроений и планов. Кого только не встретишь среди Иванов! 

И знаменитого комбайнера, и ученого, и не менее известного пьяницу и прогульщика. Он 

открыт и отзывчив, всегда в курсе дел своих братьев и сестер, теть и дядь. На семейные 

праздники обычно собирает всю родню. Он ревностный хранитель семейных традиций. 

Любит широкие застолья. Шумно реагирует на футбольные матчи, следит за 

политическими событиями. 

Та женщина, которая выйдет замуж за Ивана, должна помнить, что ее ждет 

чуточку бесшабашная жизнь. Дом будет всегда открыт, в нем чувствуют себя уютно 

родители жены и родители Ивана, друзья и коллеги по работе. Иван относится к людям 

просто. Он доверчив и ненавязчив. Достаточно гибок, но вместе с тем может быть и 

упрям, когда дело касается кровных интересов — его собственных или же членов его 

семьи. Дорожит браком, но это не значит, что он откажется от возможности испробовать 

свои мужские чары на одной из подружек жены. Вроде бы он и не ревнив, однако на 

ухаживания за его супругой может отреагировать совершенно непредсказуемым образом. 

Иван — любитель домашних дел, но работу выполняет в основном «мужскую». В 

деньгах не прижимист. Дети обожают Иванов-отцов. 

«Декабрьский» Иван — умный, изобретательный. Прекрасно учится в школе, но 

только до восьмого класса. Потом ему хочется почувствовать себя самостоятельным — 

может бросить школу, поступить в техникум (что позволяют его знания), а может пойти 

работать на завод. Не боится тяжелой работы. 

 «Июльский» Иван очень слаб физически в грудном возрасте, доставляет много 

хлопот и переживаний родителям. Но уже к трем годам становится очень подвижен, его 

нельзя ни на секунду оставлять без присмотра. Смелый и любознательный мальчик, все 

должен сам попробовать, проверить. Ему нравятся крупные собаки, он не боится к ним 

подходить. Удивительно, но и собаки проникаются к нему доверием. В семье Иван чаще 

всего второй ребенок, родители его балуют, уделяют больше внимания, чем старшему. 

Он растет добрым и нерешительным мальчиком. 

«Мартовский» — хитрый, исподтишка шкодничает, но на подлость не способен. 

Однако дети очень жесткие критики, и Ивана мало кто любит из сверстников. 

Иван очень трудолюбив и вынослив физически, за счет чего он нередко 

добивается больших успехов. 

Что касается здоровья, то он расположен к фарингиту, заболеванию гриппом. 
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«Зимний» Иван — натура широкая, любит веселиться, хорошо поет. 

«Осенний» — прост и общителен, непредсказуем. Может работать на 

руководящих должностях, в органах МВД. Подходит к отчествам: Савельевич, 

Михайлович, Жданович, Олексович, Григорьевич. 

«Летний» — увлекающаяся натура. 

«Весенний» — доверчив, ненавязчив. Ему лучше стать инженером, врачом. 

Подходит к отчествам: Юрьевич, Яковлевич, Максимович, Аркадьевич, Арнольдович, 

Валерьянович. 

 

Игнат — «огненный» (лат.) 

Растет спокойным мальчиком, миролюбивым и доброжелательным. Его любят 

дети и взрослые, соседи стараются чем-то угостить, зазвать в гости. Расположен к 

инфекциям. Очень впечатлителен, не следует ему рассказывать страшные истории и тем 

более запугивать его. Даже грустная музыка действует на него отрицательно. Не терпит 

насмешек, издевательства, нервная система его слабая. Родителям надо очень 

внимательно относиться. Игнату, быть всегда рядом в трудные для ребенка минуты, 

чтобы помочь перенести ему ссоры с друзьями, недоразумения с одноклассниками. Игнат 

откровенный ребенок и, если родители не отобьют у сына желание с ними советоваться, 

то такие близкие взаимоотношения сохраняются между ними всю жизнь. 

Трудно определить, к чему у него большие способности. Он увлекается и 

математикой, и литературой, хорошо рисует, рано просит купить ему фотоаппарат и с 

интересом фотографирует. 

Легко находит общий язык с каждым, но очень серьезно относится к выбору 

друзей, а приятелей у него много. 

 «Зимний» — имеет крутой нрав. Бурный темперамент и страстность его 

периодически сменяются замкнутостью, угрюмостью, и тогда он может часами ныть из-

за какого-либо пустяка. Зато его таланту нет предела. Он умеет все. Сам починит утюг, 

разберет телевизор, магнитофон, исправит телефон. Не ждет, пока отец найдет для этого 

время. Способный к изучению иностранных языков, обладает литературным даром. 

«Январский» Игнат –– сильная личность, неординарная. Легче всего ему даются 

точные науки, особенно математика, может посвятить себя научной деятельности. 

«Осенний» — слишком практичен, охотно помогает товарищам по классу сделать 
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уроки, но всегда ставит условия и что-то требует взамен, может даже установить 

определенную плату. Стремится быть лидером и нетерпимо относится к конкурентам. 

Ревнив, в порыве такого чувства способен на насилие, драку. 

«Летний» — разносторонне способный человек. Инициативен, находчив, 

вынашивает много интересных идей. Но реализовать свои идеи без чьей-то помощи не в 

состоянии, поскольку ленив и самую трудную работу старается взвалить на других. В 

доме у него могут быть рыбки, попугаи, хомячки, черепахи. Но если узнает, что их 

можно выгодно продать, привязанность к ним не помешает этому. 

Влюбчив, но вспыхивающее в нем чувство быстро гаснет, и верх берет 

благоразумие. Не терпит кардинальных перемен, предпочитает размеренный образ жизни 

без сюрпризов. 

«Весенний» — своенравен, С виду простой и бесхитростный, озадачивает вдруг 

попыткой еще невинного шантажа. Учителя уважают его за начитанность и эрудицию, но 

со сверстниками он несколько нагловат, амбициозен. Знает себе цену, любит 

продемонстрировать свои познания. Товарищи недолюбливают его за жадность и 

желание всеми руководить. 

Для «зимнего» и «осеннего» Игната подходят отчества: Артемович, Савельевич, 

Иванович, Васильевич, Антонович, Дементьевич, Захарович. 

Для «летнего» и «весеннего»: Анатольевич, Миронович, Тимурович, Тимофеевич, 

Александрович, Леонидович. 

 

Игорь — «охраняющий изобилие» (сканд.) 

В детстве часто болеет фарингитом, ларингитом. В зрелом возрасте у него может 

быть уязвим позвоночник. В основном здоровье у Игоря отличное, чем он нередко 

злоупотребляет, забывая, что постепенно возраст берет свое. 

Интересы разносторонние. Он порывист, но не дает себя увлечь. Живет в 

постоянном стремлении достичь какой-то цели, однако может слишком далеко зайти. 

Властен, но власть проявляет последовательно, к славе прохладен, но в определенной 

степени не лишен тщеславия. Нежен, любвеобилен, но страсть не затуманивает ему глаза. 

Это холерик со взрывным характером, похожий на розу с грозными шипами. Психика 

неуравновешенна, но он умеет держать себя в руках. У Игоря все написано на лице — нет 

борьбы, и жизнь блекнет в его глазах. Он реагирует мгновенно на различные ситуации. 
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Легко возбудим, вспыльчив, но в нем сильно развито чувство справедливости. 

Впечатлителен, для него важно мнение окружающих, честолюбив. Оценивает себя и 

других по степени активности. В школе сообразительный, умный мальчик. Если ему что-

либо не удается, очень переживает, при этом развивается комплекс неполноценности. Он 

способен стать хорошим механиком, математиком, врачом, художником-оформителем, 

актером. У него развита фантазия. Прекрасно проявляет себя в областях, где приходится 

работать руками, они у Игоря очень умелые. 

Интуиция его находится постоянно в сонном состоянии, что и приводит ко многим 

неприятностям. Интеллект достаточно высок, но его нужно развивать. Склонен к долгому 

обдумыванию: ему трудно принять решение. Не следует забывать об этом мальчике и 

предоставлять его самому себе. Он требует внимания и любви родителей. Ему 

необходимо знать свое место в семье и границы своего владения. Игорь верит в высшую 

справедливость, не идет на компромиссы. Предан друзьям. Для него характерно 

упрямство, он чересчур справедлив и сильно страдает от чьей-либо подлости, нечестных 

поступков. 

Его темперамент настолько высок, что всегда ищет выхода. Он довольно 

разборчив в отношениях с дамами, его сексуальные запросы слишком велики. 

Активность — основная черта характера, его нужно стараться всегда чем-нибудь занять, 

дни Игоря должны быть заполнены разнообразными событиями. Иногда у него может 

неожиданно проявиться к вам прохладное отношение. Тогда следует задуматься, не 

вторглись ли вы в пределы его сокровенного. Игорь — это надежный, верный человек, 

богатая личность, несколько суховат, но сердце его наполнено любовью. Любимая 

женщина будет чувствовать себя рядом с ним в полной безопасности. 

«Зимний» Игорь вспыльчивый, но легко отходит, не злопамятный, надежный 

товарищ. 

«Осенний» — лучший друг, советы его самые авторитетные, работать с ним — 

истинное удовольствие, а его изобретательности нет предела. Наиболее подходящие 

отчества: Станиславович, Владимирович, Гаврилович, Андреевич, Адамович, 

Миронович. 

«Летний» — обычно с неуравновешенной нервной системой, слабовольный, 

любой стресс может привести к алкоголизму. 

«Весенний» — плюс к тому еще и легкораним, обидчив. При всем этом он 
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неугомонный фантазер и весельчак. Подходят более других отчества: Павлович, 

Назарович, Наумович, Борисович, Гурьевич. 

 

Иосиф — «Бог приумножит»  (др.-евр.) 

В раннем детстве часто болеет респираторными заболеваниями. Из-за постоянных 

недомоганий становится раздражительным, нервная система неустойчивая. Иосиф чаще 

всего воспитывается в семье, редко его отдают в детский сад. Бабушка отдает ему всю 

свою любовь. Поэтому Иосиф капризен, эгоистичен, но добродушен и чувствителен к 

чужой боли. Больше всех в семье он любит свою бабушку, но все время ее обижает, хотя 

каждый раз трогательно просит прощения, ради чего бабушка согласна сносить любые 

обиды. В детском коллективе задирист, никому не дает спуску, умеет постоять за себя и 

за девочку, которой симпатизирует. Нежное отношение к женщинам у него формируется 

с самого детства. 

«Зимний» Иосиф хитер, умеет ловко приврать, манипулировать взрослыми. 

Нервная система нездоровая, он без причины впадает в истерику, всегда настоит на 

своем. Болтает без умолку. В нем развит дух противоречия. Имеет много друзей, все они 

обязательно бывают у него в доме. Обожает животных, нередко приносит домой 

бездомных собачонок или кошек, очень обижается, когда родители заставляют отнести 

их обратно. Внешне похож на отца, а внутренне — на мать. Неисправимый фантазер, 

часто забывает, что из рассказанного правда, а что он придумал. 

У взрослого характер почти не меняется. Эмоционален. Его раздражают 

флегматичные люди. Не терпит монотонности, медлительности. Старается любым путем 

получить высшее образование. Целеустремлен, умеет добиться желаемого. 

«Осенний» — с детства умудренный опытом «старичок». Очень рассудителен, 

расчетлив. Для него мелочей не существует. Его нередко можно застать задумавшимся, 

подпирающим подбородок кулачком. Он тщательно все анализирует, все продумывает, 

умеет найти подход к каждому. После строгого расчета он становится энергичным, 

действия его стремительны. Он не умеет отдыхать, всегда чем-то занят, старается как 

можно больше успеть. Родители должны обратить внимание на эту черту его характера, 

может наступить переутомление, а нервная система его и так не слишком крепкая. Нужно 

научить его планировать свой день. Иосиф легко поднимается утром, сразу же куда-то 

мчится, никогда не забывает, на чем остановился вечером. Все дела непременно доводит 
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до конца. Очень обязателен, не подводит друзей. Брезглив, не в каждом доме может есть. 

«Зимний» Иосиф несколько скуповат, повышенно эгоистичен, тщеславен, 

корыстен. Завистлив к более удачливым. Может быть резким и бестактным, если долгое 

время не получает всеобщего признания. Обладает врожденным чувством долга. 

У «декабрьского» сильно выражено стремление к восстановлению 

справедливости. Он берет под свою защиту слабых, заступится за женщину. В дружеских 

отношениях очень требователен как к себе, так и к друзьям. 

У него более выражены математические способности. Ему интересно 

конструировать, моделировать, очень радуется достигнутым успехам. Учитель 

математики, физики — подходящие профессии для него. Для «зимнего» и «осеннего» 

Иосифа подойдут отчества: Михайлович, Сергеевич, Алексеевич, Петрович, Васильевич, 

Федорович. 

Для «весеннего» и «летнего» –– Александрович, Игоревич, Вячеславович, 

Эдуардович, Станиславович, Евгеньевич, Наумович. 

 

Кирилл — «господин» (греч.) 

У него крепкое здоровье, в детстве болеет мало. В будущем ему могут доставить 

неприятности системы кровообращения и пищеварения. 

Натура весьма противоречивая. Первое впечатление — он несмелый, 

нерешительный человек, но это только видимость. Через мгновение может стать 

энергичным, неудержимым, даже взбалмошным. Полон неожиданностей, и никогда не 

известно, что будет в следующую минуту. При этом он объективен, самоуверен, не 

поддается чужому влиянию. У него сильная воля, и он довольно умело достигает 

желаемого. Возбудимость очень слабая, но скорость реакции велика. В споре способен на 

резкие высказывания, не задумываясь над тем, что может ранить собеседника. В 

словесную перепалку с ним вступать небезопасно, так как можно потерять авторитет, 

либо уступив ему, либо проиграв спор «всухую». Кирилл забросает вас 

неопровержимыми аргументами. 

С юношеских лет ему необходима четко поставленная цель. Он желает знать, для 

кого, для чего и с кем будет работать. Сильно развита интуиция, но использует ее не 

всегда, полагаясь на разум. Это человек с высоким интеллектуальным потенциалом, 

который интересуется абсолютно всем. Имеет одновременно синтетический и 
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аналитический склад ума. У него отличная память. Он способен понять все без особых 

усилий. Внимательно наблюдает за людьми. 

Довольно спокойно выражает свои чувства, в том числе и к родителям. Им следует 

помнить об этом и не принуждать его к демонстрации любви, иначе он замкнется в себе, 

но все-таки давлению не поддастся. Нравственность его и без вмешательства родителей 

довольно высока. Он редко отступает от общепринятых норм, слишком порядочен и 

врожденно интеллигентен. 

Кирилл рано окунается в сексуальную жизнь, но ничего страшного не происходит, 

если родители его заранее правильно информируют в этом плане, а не рассказывают 

красивые истории. Он не позволит втянуть себя в неприличную связь. Это мужчина, 

которому легко удается завоевать любовь и доверие любой женщины, но Кирилл не 

злоупотребляет своими возможностями. Он верный и способен на сильную любовь. Он 

— и страсть, и спокойствие. 

Будучи начальником, требует от подчиненных железной дисциплины, создает 

одновременно с этим в коллективе благоприятный микроклимат. Гостеприимен, 

принимает друзей с размахом, не жалея средств. Это — человек с очень сильным 

характером. 

«Зимний» Кирилл интересуется медициной, любит музыку, усерден, внимателен. 

Но особых усилий для достижения цели ему прилагать не приходится. 

«Осенний» — тяготеет к технике, конструированию, может стать хорошим 

экономистом. Более благоприятные сочетания с отчествами: Анатольевич, Степанович, 

Иванович, Рафаилович, Эмильевич, Оскарович, Ефимович, Владимирович. 

«Летний» — широкая натура, весел, обаятелен, душа компании. Философия и 

психология занимают его больше всего. 

«Весенний» — в детстве замкнут, но потом раскрывается, хоть и скуп на 

проявление чувств. Очень добр и благороден. Уделяет много внимания литературе, ему 

нравится архитектура. Отчества: Дмитриевич, Леонтьевич, Федорович, Николаевич, 

Семенович, Александрович — подойдут такому Кириллу более всего. 

 

Клим (Климент) — «милостивый» (лат.) 

По натуре флегматик. Спокойный, терпеливый. Внимательно наблюдает, как 

вертится колесо фортуны, вознося других людей. Ему свойственно беспричинное 
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беспокойство, которое мешает действовать последовательно. Способен найти себя в 

различных сферах там, где требуется проявить активность. Обладая сильной волей, Клим 

при этом излишне упрям. Тратит много энергии, чтобы сломить сопротивление 

окружающих его людей или сложившихся обстоятельств. 

При замедленной реакции все же достигает высоких результатов в спорте, однако 

нужно следить за его успехами в школе, иначе он забросит занятия. Его увлекают 

профессии медика, инженера, агронома, животновода, но прежде всего — это 

первоклассный спортсмен и тренер. Развитая интуиция позволяет подмечать малейшую 

неискренность в словах и поступках окружающих. В жизни он очень наивен и доверчив, 

из-за чего нередко попадает в различные неприятные истории. По служебной лестнице 

продвигается медленно, шаг за шагом. Клим в какой-то степени альтруист. Отдает 

больше, чем получает взамен. 

У него сильно развито чувство долга перед семьей. Ему необходимо понимание 

жены и искреннее выражение чувств. Поскольку его восприятие добра и зла слишком 

схематично, то и существует для него только черная и белая краска. Поэтому ему как 

можно раньше следует заняться увлекающим делом в сложившемся крепком коллективе, 

что дает ему уверенность и защищенность. 

Здоровье Клима нельзя назвать слишком слабым. Повышенного внимания 

требуют опорно-двигательная система, желудок, зрение. У него проявляется 

предрасположенность к дерматиту. 

Легко впадает в панику, мечется между сильным желанием и чувством долга. 

Уважает женщин; склонен к добрым поступкам. Любовь к семье и тяга к домашнему 

очагу спасают его от непредвиденных неприятностей. Клим любит хорошее общество, но 

общение без определенных целей кажется пустой тратой времени, которого и так не 

хватает. Если уж случается, что он бывает на дружеской пирушке, то только из 

вежливости, а не по желанию. Предпочитает в кругу друзей или семьи строить далеко 

идущие планы, где восторжествуют любовь и справедливость. Свои силы черпает из того, 

что он действительно чувствует себя незаменимым. Трудно сказать, насколько он прав, 

оценивая свои возможности. Но разве это важно, если все близкие в это верят? 

«Зимний» Клим порой злоупотребляет алкоголем, но его можно остановить, 

заинтересовав чем-либо. 

«Осенний» — не склонен к излишествам, целеустремлен. Имя подходит к 
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отчествам: Наумович, Михайлович, Сергеевич, Петрович, Алексеевич, Федорович. 

«Летний» — добряк, альтруист, душа общества. 

«Весенний» — фантазер. Юморист, фанат своего дела. Имя подходит к отчествам: 

Артемович, Афанасьевич, Александрович, Игнатьевич, Андрианович, Богданович. 

 

Константин — «стойкий, постоянный» (греч.) 

Костя растет боязливым, тревожным ребенком. Ясли, детский сад, особенно в 

первые дни, — проблема, новая воспитательница — слезы; войти в темную комнату — 

ни за что... 

Позже, уже подростком, Константин умело маскирует свои страхи, выбирая для 

этого шутливо-ироничный тон общения. Внешне доброжелателен, ровно общается с 

окружающими, но назвать его своим другом может далеко не каждый. Его истинные 

друзья проверяются годами товарищеских отношений. Поэтому, как правило, это друзья 

детства. 

Константин ответственный, добросовестный человек с сильно развитым 

воображением. Но при этом хитроват, упрям, временами угрюм. Делу, которым 

занимается, отдает всю душу. Деликатен. С подчиненными мягок, скорее попросит, чем 

прикажет, но раздражается по пустякам. Имеет предрасположенность к алкоголю. 

Характер Константина представляет собой удивительную смесь постоянства с 

непостоянством. У него тонкое чутье на то лучшее, что есть в человеке. В ничем, 

казалось бы, не примечательной девушке он разглядит невидимые окружающим 

достоинства и будет с огромным упорством «открывать» их для других. Когда же он 

достигнет наконец в этом деле победы, и все, в том числе несогласные ранее на брак 

родители Константина, полюбят его избранницу, он к ней охладевает. Такова его натура 

— не может разделять мнения большинства. Кроме того, он большой любитель 

изысканного, хотя нередко принимает за него внешний эффект, отдавая, правда, себе 

отчет в своей ошибке. Это значит, что он может увлечься яркой, броской женщиной, 

сознавая, что ее блеск показной и за ним скрывается душевная и нравственная пустота. 

К теще относится настороженно. Дружен со взрослым сыном. Развод Константин 

переносит тяжело. Несмотря на это, в браке бывает неоднократно. Старики любят 

Константина, а Константин — стариков. 

У него часто слабое зрение,» а также больной желудок. 
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«Зимний» — настойчив, упрям. 

«Осенний» — целеустремлен, активен. Может стать следователем, адвокатом. Имя 

подходит к отчествам: Юрьевич, Сергеевич, Валерьевич, Ильич, Глебович, Викторович. 

«Летний» — оригинален в суждении, неординарен. 

«Весенний» — несколько эгоистичен, непостоянен, влюбчив. Это работник 

культуры, хороший спортсмен. Отчества: Вячеславович, Ростиславович, Витальевич, 

Антонович, Геннадьевич, Захарович — положительно влияют на его характер. 

 

 

Лев — «лев, царь зверей» (греч.) 

Левушка растет спокойным и несколько флегматичным мальчиком. Он не хнычет 

по пустякам, а если у него истерика, то это значит, что его очень допекли. В школе не 

забияка, но защитить себя и своих друзей сумеет. С удовольствием занимается 

плаванием, любит рыбную ловлю и сбор грибов. 

Настойчив в достижении цели, весьма добросовестен в делах и обещаниях, что 

позволяет ему со временем занимать неплохое положение в обществе. На работе — 

теплые отношения, у него мало завистников и недоброжелателей. Да это и 

неудивительно: Лев всем своим внешним видом излучает тепло и доброту, готовность 

помочь каждому, кто в этом нуждается. С особой нежностью относится к старикам и 

больным, в связи с чем часто выбирает специальность врача. Есть в нем также терпение и 

гибкость, умение отказаться от желаемого. Он не скандалист. Но сдержанность Льва, и 

как начальника в том числе, не беспредельна, и после ряда мягких, корректных и 

вежливых по форме замечаний он способен позволить себе вспышку гнева. Жена Льва 

должна чувствовать тот момент, когда долгое терпение мужа иссякает... 

Озабочен половыми проблемами, при малейших неудачах склонен паниковать. 

Любвеобильность, иногда отмечаемая у него в юношеские годы, — чаще всего 

проявление неуверенности в своей потенции. 

В жене более всего ценит верность, доброту и терпение. Однако спутницей его 

жизни часто почему-то становится достаточно импульсивная личность. Выпивает от 

случая к случаю, алкоголиком становится редко. Любит играть с детьми в шумные игры. 

В раннем детстве расположен к заболеванию легких. 

«Зимний» Лев вспыльчив, но авторитетен. Не конфликтен, грубостью отвечает 
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только на грубость. Не терпит подлости. 

«Осенний» — верен своим идеалам, энергичен, целеустремлен. Может стать 

авиаконструктором, радио- и телемастером, военнослужащим. Имя подходит к 

отчествам: Борисович, Леонтьевич, Алексеевич, Михайлович, Нестерович, Павлович. 

«Летний» — добр, чувствителен, отзывчив. 

«Весенний» — ко всему сказанному еще и амбициозен, хвастлив. Любит жить на 

широкую ногу. Может стать дамским парикмахером, хирургом, рентгенологом, 

окулистом. С именем сочетаются отчества: Владиславович, Витольдович, Афанасьевич, 

Евгеньевич, Лазаревич. 

 

Леонид — «подобный льву» (греч.) 

С детства очень серьезно относится к своему здоровью. Он разборчив в еде, не 

станет есть несвежего. Маленькая царапина, ссадина — основание для того, чтобы 

перевязать руку бинтом, небольшая температура — повод лечь в постель. И хотя Леня из-

за такого отношения к здоровью часто пропускает занятия в школе, успеваемость от 

этого не страдает. Он достаточно самолюбив и не позволит, чтобы его считали хуже 

других. 

Взрослый Леонид достигает хороших успехов в избранной специальности. Может 

работать сварщиком, водителем автокрана, быть журналистом или государственным 

деятелем. На любой работе у него будут устанавливаться хорошие отношения с 

товарищами и начальством. Причина тому — достаточно гибкий характер, умение 

приспосабливаться к разным людям и разным обстоятельствам, улаживать конфликты. 

Но там, где это нужно, он может быть упрямым, принципиальным и неуступчивым. Все, 

одним словом, зависит от обстановки. 

В молодости легок на подъем, любит ночную рыбалку и уху у костра, но сделает 

все так, чтобы, не дай бог, не застудить поясницу или схватить насморк. 

В отношениях с женщинами представляет собой тот классический тип мужчины, 

путь к сердцу которого лежит через желудок. Прежде чем о чем-то его попросить, нужно 

убедиться, что он сыт. Конечно, Леонид не лишен высших чувств, но все же очень 

реально — убить эти чувства ежедневными макаронами и вареными яйцами. Он 

брезглив, недостаточно тщательно вытертая тарелка может надолго испортить ему 

настроение. 

 80 



Жена Леонида должна помнить еще об одном: он очень болезненно относится к 

прилюдным упрекам в его адрес. Если у жены возникнет желание что-то ему высказать, 

то лучше подождать, когда вокруг никого не будет. Ревнив. Не прочь провести вечер за 

бутылкой вина. В нетрезвом виде становится особенно ревнивым. 

Слабое сердце, неуравновешенная нервная система, плохо переносит голод. 

«Зимний» Леонид дипломатичен, тактичен, терпелив. 

«Осенний» — неконфликтен, любимец коллег и друзей. Может работать в области 

электроники, преподавателем математики, диктором, рихтовщиком машин. Имя 

подходит к отчествам: Валерьевич, Викторович, Федорович, Алексеевич, Ефимович, 

Андрианович. 

«Летний» — умеет ладить с людьми, благодушен, отзывчив. 

«Весенний» — чувствителен, ревнив, обидчив. Это музыкант, актер, писатель-

сатирик или юморист. Ему больше подойдут отчества: Данилович, Давидович, 

Леонтьевич, Анатольевич, Сергеевич, Юрьевич. 

 

Макар — «блаженный. счастливый» (греч.) 

Это один из самых таинственных типов характера. Он уравновешен, способен 

неординарно решать проблемы. Кажется носителем какой-то определенной миссии. 

Достаточно скрытен и раскрывается только при сильном стрессе. Тактичен, не поддается 

чужому влиянию, уверен в своей правоте. Обладает сильной волей, но это проявляется 

только в экстремальных случаях. Руководствуется Макар разумом, а не страстью. 

Никогда не выплескивает эмоции, в порыве гнева умеет руководить чувствами. 

Объективен. Полностью отдается задуманному делу, но без фанатизма. 

Он старательный ученик и студент. Родителям не приходится прилагать особых 

усилий, воспитывая этого мальчика. Он сам знает, что ему следует делать, и принимает 

на себя ответственность за свою судьбу. 

Тщательно выбирает специальность. Берется только за то дело, в котором 

компетентен. Ценность профессии в его понимании зависит не от престижности, а от 

степени интереса к ней человека. Прекрасно знает, к чему стремится, и упорно идет к 

цели. Глубокий ум и высокий интеллект позволяют ему мыслить глобально. Обладает 

хорошей памятью. Не любопытен. Полностью игнорирует познания в тех областях, 

которые не являются, как он считает, его предназначением. Бескорыстен. Щедро дарит 
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окружающим любовь и чуткость. Не старается обратить на себя внимание, но его 

присутствие в обществе становится для людей праздником. Высоконравственен. Никогда 

не изменяет своим взглядам и убеждениям. Для того чтобы продуктивно действовать, 

должен быть полностью уверен в своей правоте. 

Здоровье у Макара с детства не отличается чем-либо особенным. Органы дыхания 

наиболее часто подвержены заболеваниям. Ему следует оберегать легкие. Иногда 

появляется общая слабость, усталость. В зрелом возрасте Макар сознательно не дает себе 

расслабиться и болеть. Он четко усваивает, что для достижения цели нужно иметь 

хорошее здоровье, и стремится к этому. 

Хороший семьянин, любящий муж, прекрасный отец. Его энтузиазм способен 

заразить окружающих. От него исходит тепло и дружелюбие. Возле него отогреваются 

даже самые заледенелые сердца. В дружбе предан, требователен. Приглашает в гости не 

для того, чтобы ошеломить великолепием приема, а для того, чтобы разделить ваши 

неудачи, помочь решить проблемы. Он очень ценный друг, сильный и мудрый. 

Удивительно богатая и щедрая личность. 

«Зимний» Макар — неутомимый энтузиаст, способный увлечь за собой. Может 

быть хорошим военачальником, политиком, дипломатом. 

«Осенний» — прекрасный педагог, инженер, более всего его привлекают точные 

науки. Имя подходит к отчествам: Викторович, Алексеевич, Эдуардович, Харитонович, 

Тарасович, Миронович, Владимирович. 

«Летний» — галантен, эрудит, интеллектуал. Может работать в любой сфере 

деятельности и везде успешно. 

«Весенний» — несколько беспечен, но необычайно добр. Альтруист. Хороший 

актер, музыкант, художник. Отчества: Артемович, Максимович, Валерьевич, 

Григорьевич, Гаврилович — для него наиболее подходящие. 

 

Максим — «величайший» (лат.) 

По натуре холерик. Очень спокоен. Кажется, что вот-вот взорвется, но ничего 

подобного не происходит. Ему удается быть непревзойденным посредником. Он 

вынослив и гибок. Хорошо знает свои возможности. Если бывает сосредоточенным, то 

весьма преуспевает в обществе. Это экстраверт, обладающий даром взаимопонимания и 

врожденной дипломатии. Объективен. Необыкновенно быстро находит выход из любой 
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сложной ситуации, очень решительный. Умеет убеждать людей, а когда речь идет о 

любви — это непревзойденный актер. Питает слабость к женскому полу. Он зациклен на 

своей гордости и гоноре. Особенно следит, чтобы кто-либо не воспользовался его 

щедростью. Профессию выбирает такую, которая ему приятна. В большинстве своем это 

самоучки, по крайней мере в той области, что ведет к успеху. Учится у жизни, а не в 

университетах. Имеет хорошую интуицию, и к тому же неплохой психолог. Ему 

свойственно пребывать постоянно в мире воображения. Обладает удивительной памятью, 

завидным чувством юмора. У него есть талант манипулирования людьми. Стремится 

быть любимым, но не хочет, чтобы чье-либо чувство стало для него обузой. На все 

смотрит как властелин мира и хозяин. Искренне хочет помочь другим. У него 

недюжинная интуиция. Он с легкостью раскрывает свои таланты. 

У Максима развит животный инстинкт к выживанию. Ему необходим свежий 

воздух, отдых. Для него представляют опасность болезни почек и мочевыводящих путей. 

Моральные устои ему не чужды, но лучше не мешать ему на пути к успеху и любви. Он 

сластолюбец. Чувственный, в некоторой степени деспотичный. Его сексуальная жизнь 

зависит от многих факторов: от той роли, какую для него играет семья, от успеха, к 

которому он стремится. К жизни относится как к азартной игре. Очень коммуникабелен, 

в общении сердечен и прост, не сноб. Женившись, играет роль невольника, но от жены 

требует, чтобы она исполняла его капризы и потакала его слабостям. 

«Зимний» Максим увлекается техникой. По характеру прямой и открытый. В 

детстве может хитрить, но его хитрость слишком наивна. 

«Осенний» — мудр, уравновешен. Тяготеет к предпринимательской деятельности, 

может быть хорошим банкиром. Наиболее подходят отчества: Евгеньевич, Петрович, 

Иванович, Алексеевич, Ефимович, Сергеевич. 

«Летний» — обладает повышенной потенцией, весел, беззаботен, участлив, 

чувствителен. Необычайно добр. 

«Весенний» — кроме всего сказанного о «летнем», еще и легкораним, обидчив. 

Подходят отчества: Ярославович, Артурович, Борисович, Андреевич, Витольдович, 

Андрианович. 

 

Марк — «молоток», возможно, «родившийся в мае», римск. родовое имя (лат.) 

В раннем детстве уже проявляется его эгоизм. Он умело делает так, что вся семья, 
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гости занимаются только им. Знает слабые черточки каждого из взрослых знакомых и 

пользуется этим. Требует повышенного внимания отца, может доводить его до 

невменяемого состояния. 

Эгоизм сопутствует ему всю жизнь. Однако в более зрелом возрасте он маскирует 

его милой улыбкой, подчеркнутой вежливостью, тактичностью и корректностью. 

Растет Марк сложным мальчиком. Говорить с ним можно только спокойно, не 

повышая тона. Если он напроказничает, наказывать строго его нельзя. Наказанием 

послужит общее безразличие к нему или явная обида родителей. 

Он подвержен инфекционным заболеваниям почек и мочевого пузыря, 

расстройству нервной системы. 

В школе учится посредственно, ревниво относится к успехам одноклассников, 

тяжело переносит преимущество кого-либо, но способен тщательно скрывать эти 

чувства. Марк очень музыкальный мальчик, следует отдать его в музыкальную школу по 

классу фортепьяно или аккордеона. 

Чаще всего бывает один у родителей, поэтому избалован и всеми любим. Знает, 

что дома ему все разрешено, и пытается утвердить такие же отношения с окружающими, 

с одноклассниками, товарищами во дворе. Лучше других предметов ему дается 

математика, менее всего — языки. Он очень подвижен, активен и энергичен, удержать 

его за подготовкой уроков тяжело. Марк предпочитает приключенческую литературу, 

фантастику, прекрасно играет в шахматы. 

С возрастом характер Марка сильно меняется. Он верен и бескорыстен в дружбе, 

со школьной скамьи сохраняет добрые отношения с одноклассниками, всегда готов им 

помочь, ценит доверие друзей, их любовь к себе. Он обаятелен, честен и справедлив, не 

терпит двуличия, не прощает обмана. Свои претензии высказывает без обиняков в глаза. 

Марк артистичен, обладает тонким чувством юмора, умеет посмеяться над 

ближним, не обидев его. Как правило, получает высшее образование, пользуется 

уважением однокурсников, успехом у женщин. Рано проявляет интерес к большой науке, 

способен посвятить ей всю свою жизнь. Юриспруденция — еще одна область, где он 

вправе рассчитывать на успех. 

«Зимний» Марк полностью отдается науке. 

 «Осенний» Марк имеет все основания стать хорошим адвокатом. 

«Летний» — чаще всего проявляет интерес к точным наукам. Его призвания — 
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экономика и финансы, бухгалтерское дело. Если он неравнодушен к красивому 

интерьеру, из него получается толковый дизайнер. Он артистичен, может быть актером 

или режиссером. 

 «Весенний» — более тяготеет к медицине. Он станет хорошим хирургом, 

стоматологом, невропатологом. 

Для «зимнего» и «осеннего» больше подходят отчества: Михайлович, Антонович, 

Иванович, Арсентьевич, Назарович. 

Для «летнего» и «весеннего» — Леонидович, Захарович, Петрович, 

Эммануилович, Абрамович, Эмильевич. 

 

Мирон — «благоухающий» (греч.) 

В детстве застенчивый, несмелый мальчик. Добрый, спокойный, но очень 

настойчивый. Исполнительный и обязательный ребенок, переживает, если что-то не 

удается сделать вовремя. Похож на мать, близок к ней по духу более, чем к отцу. Хорошо 

учится, без особых усилий получает высшее образование. Проявляет интерес к медицине, 

биологии, химии. Очень обаятелен, всегда в центре внимания. 

«Зимний» Мирон обладает сильной волей, твердым характером, целеустремлен и 

напорист. Его привлекает спортивная борьба за первенство, дает ему дополнительный 

стимул. Занимается силовыми видами спорта. Учится Мирон неплохо, но ему не хватает 

усидчивости. Родителям приходится проявлять большое терпение и изобретательность, 

чтобы приучить мальчика к порядку и аккуратности в приготовлении уроков. Он все 

делает на ходу, слишком подвижен и энергичен. 

Мирон с удовольствием посещает технические кружки, увлекается 

авиамоделированием. Легко впитывает в себя любую дополнительную информацию, его 

знания по нескольким предметам — математике, физике, химии — намного превышают 

рамки школьной программы. Часто участвует в математических олимпиадах, занимает 

призовые места. Любит разгадывать кроссворды, шарады. Хорошо играет в шахматы. Но 

при всем этом очень скромен, никогда не подчеркивает свое превосходство над 

сверстниками. Немногословен, больше слушает других, чем говорит сам. 

«Осенний» — лидер среди сверстников. Обязателен, пунктуален. Не любит давать 

необдуманных обещаний. Натура духовная, лирического склада. Любое дело, за которое 

берется, доводит до конца, мало кому передоверяет свои обязанности. В школе проблем 
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нет, единственное замечание от учителей — неаккуратно ведет тетради и дневник. 

Дружит со всеми одноклассниками, всегда готов помочь каждому. Самостоятелен и 

независим. Пользуется авторитетом у товарищей и уважением учителей. Всегда собран, 

на любой вопрос имеет ответ. Застать врасплох его невозможно. Отдает предпочтение 

точным наукам, увлекается исторической литературой, имеет большую библиотеку. 

Мирон реалист — пока сам не проверит, не верит никому. Нередко он единственный 

ребенок в семье, все внимание родителей сосредоточено на нем, но не следует его 

слишком опекать. 

«Летний» — уравновешенный, спокойный и покладистый ребенок. Иногда 

раздражает своей чрезмерной медлительностью, однако при виде результата его работы 

можно позавидовать его скрупулезности. Очень аккуратен, когда занимается поделками 

из дерева, выполняет авиамодели, рисует что-либо. Но вот уроки выполняет не так 

аккуратно, они его занимают намного меньше. Мирон любит стихи, сам пишет. 

Музыкален, обладает чувством ритма. Гибкий ум позволяет ему быть прекрасным 

дипломатом. Неконфликтен, избегает всяческих ссор и ненужных споров. Всегда имеет 

свое мнение, но не считает нужным доказывать правоту, уверен в себе, целеустремлен. 

«Весенний» — очень одаренный человек. Наилучшим образом раскрывает свой 

талант в области искусства. Прекрасно разбирается в живописи, музыке. Увлекается 

историей, кинематографией, режиссурой. Обладает поэтическим даром. Натуpa духовная, 

может посвятить себя богослужению. Эрудирован, интеллигентен. Обладает хорошими 

манерами, получает прекрасное образование. Натура лирическая, философская. 

«Зимнему» и «осеннему» Мирону подходят отчества: Семенович, Сергеевич, 

Макарович, Егорович, Савельевич. 

«Летнему» и «весеннему» — Олегович, Витольдович, Эдуардович, Эрнестович, 

Матвеевич, Максимович, Маркович. 

 

Михаил — «равный Богу» (др.-евр.) 

В основном здоровье не доставляет особых хлопот ни самому Михаилу, ни его 

родителям. Однако следует обратить внимание на системы кровообращения и 

пищеварения. 

Михаил обаятелен, не глуп. Может во многом отказывать себе во имя цели. В 

коллективе одинок, но внешне это не заметно. На людях создает образ благополучного 
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человека, а в душе страдает от одиночества. Склонен замыкаться в себе и взирать на все 

происходящее со стороны с определенной суровостью. Излишне субъективен, не умеет 

поставить себя на место другого человека, войти в положение. Необходимо с детства 

отвлекать такого мальчика от его мыслей, не давать ему почувствовать себя одиноким, 

чтобы не вырастить тирана. 

Михаил тщательно подбирает умных и интеллигентных приятелей, которым 

предан навсегда. Однако не представляет дружеских отношений, если друзья не 

подчиняются его воле. Очень чувствителен к поражениям и неудачам, уязвляющим его 

гордость. С легкостью во всем достигает успеха. С детства дисциплинирован, этого 

требует и от других. 

Работает для достижения определенной цели, а не для того, чтобы ощущать 

радость неожиданных открытий. Михаилу нравится медицина, может успешно 

заниматься предпринимательством. Внимательно прислушивается к своему внутреннему 

голосу, обладает хорошей интуицией. У него живой, холодный, аналитический склад ума. 

Тщательно исследует все детали происходящего и только потом делает выводы. Очень 

восприимчив, хотя умело скрывает свою чувствительность. Имеет прекрасную память, 

особенно если что-то произвело на него сильное впечатление. Не забывает о сделанном 

ему добре, но и зло помнит долго. 

Одна из основных его черт — высокая нравственность. При нем лучше не шутить 

о нормах морали. Сексуальность в Михаиле пробуждается рано, развивается 

преждевременно. Он очень мужественный, но совершенно не знает и не понимает 

женской психологии. Вместо того чтобы обольщать и восторгаться, ведет себя как 

пещерный человек. Родителям необходимо вовремя позаботиться о познаниях сына в 

области секса. Руководствуясь логикой, он совершенно не способен к дипломатичности. 

Гордость — его уязвимое место. Легко можно сыграть на его стремлении быть первым, 

самым лучшим и непревзойденным. У него сильная воля. А вот возбудимость слабая, но 

провоцировать ее не стоит. Михаил чаще всего холерик, но полностью контролирует свои 

чувства. Отношения с окружающими у него складываются не сразу, он осторожен, 

нерешителен. С детства следует подавлять в нем стремление казаться грозным и злым. 

«Зимний» Михаил с твердым характером, немногословен, строг, внимателен. 

«Осенний» — серьезен, практичен, хороший предприниматель. Может стать 

конструктором, военным, физиком, техником, водителем. Наиболее подходящие 
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отчества: Борисович, Илларионович, Петрович, Александрович, Филиппович, 

Зиновьевич, Ефимович, Данилович. 

«Летний» — добродушен, хвастлив, поддается нажиму, но слабохарактерным его 

не назовешь. 

«Весенний» — себялюбивый, тщеславный, много времени проводит у зеркала, 

приводя в порядок прическу. Тяготеет к философии, искусству, может стать художником, 

режиссером, журналистом, актером. Подходят более всего отчества: Артурович, 

Эдуардович, Леонардович, Владимирович, Сергеевич. 

 

Никита — «победитель» (греч.) 

С раннего детства это умный, сообразительный мальчик. С незнакомыми вступает 

в разговор не сразу, молча присматривается к ним. Складывается впечатление, что он не 

хочет говорить, а для Никиты важно узнать человека получше, понять, можно ли ему 

доверять. Грубые окрики и шлепки плохо действуют на него, ребенок становится 

замкнутым, обидчивым, что может привести к неврастении. Никите часто трудно 

принимать какое-либо решение самостоятельно. Родители должны помочь ему 

разобраться в его детских проблемах. Не следует ставить Никиту перед трудным 

выбором, он теряется, не знает, как поступить. В школе учится хорошо по всем 

дисциплинам, схватывает все на лету. Однако есть предметы, которыми он занимается с 

удовольствием, не следует его заставлять выполнять что-то против его воли, он сам 

позже все сделает. 

«Зимний» Никита, особенно «декабрьский», не любит писать сочинения, не 

потому, что не умеет, просто ему тяжело изложить свои мысли на бумаге, проще все это 

рассказать. Он сложный, эмоциональный мальчик, непоседа. Заниматься чем-то одним 

ему трудно. Для него важно чередовать умственные нагрузки с физическими. Никита с 

удовольствием целый день гоняет на велосипеде, смотрит мультфильмы, военные 

фильмы, передачи о животных. Он слишком энергичен, его энергия ищет выход; если его 

в чем-то ограничивать, он может назло проказничать, делать то, что родителям не 

нравится. Он настойчив, упрям. Внешне похож на мать, а характер имеет отцовский. 

Взрослея, становится уверенным в себе, знает себе цену, способен достигнуть больших 

успехов, целеустремлен. 

 «Осенний» Никита — самая уникальная личность из всех Никит. Все способности 
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воплощены в нем. Он и литератор, и музыкант, и танцор, и актер, и режиссер, и 

художник, и математик, и физик, и химик. Все дается ему очень легко. Любимец 

публики, ни одно торжество не обходится без него, он нарасхват у девушек, друзья 

ревнуют его друг к другу, каждый хочет получить больше его внимания, нежели 

остальные. Никита очень рассудителен, целеустремлен, практичен. Умеет дать дельный 

совет, поддержать ближнего в нужную минуту. Обаятелен, остроумен, находчив. 

 «Летний» Никита разносторонне талантлив. Очень любит природу, животных. 

Добродушен, в какой-то мере альтруист, справедлив. Несколько медлителен. Не выносит 

давления, слишком самостоятелен с раннего детства. Не умеет приспосабливаться к 

кому-либо, горд и независим. Обзаведясь семьей, не стремится установить свое 

лидерство, все домашние заботы ложатся на плечи жены, а вот в работе он никому не 

позволит быть впереди. Одержим идеями, умеет их осуществить, легко берет 

ответственность на себя, не боится трудностей. Так же как и «весенний», «летний» 

Никита ранимый человек, его легко обидеть, но внешне он этого не показывает. Очень 

общителен, охотно идет на новые знакомства, прекрасно разбирается в людях. В детстве 

очень трудно определить, к чему больше он склонен — настолько его интересы 

разносторонни. Не следует родителям направлять его способности по какому-то 

определенному руслу; повзрослев, он сам найдет свое место без особого труда. 

«Весенний» Никита эгоистичен, легкораним, брезглив. Болезненно воспринимает 

критику, не терпит замечаний, хотя в душе согласен с тем, что был неправ. В нем живет 

дух противоречия. Он способен сам признать свои ошибки, но если ему на эти ошибки 

укажет кто-то, будет яро отстаивать свою правоту. Родителям следует осторожно 

подводить его к размышлению, правильно ли он делает, заставить его задуматься над 

происходящим. Никита всю жизнь ищет истину, не спешит с выводами, способен 

поставить себя на место другого, чтобы разобраться в проблемах. Натура философского 

склада, очень духовная. Имеет литературный и артистический дар. Способен глубоко 

сопереживать. Очень привязан к родителям, всегда находит в них поддержку. 

 «Зимнему» и «осеннему» Никите подходят отчества: Михайлович, Сергеевич, 

Алексеевич, Викторович, Антонович, Максимович. 

«Летнему» и «весеннему» — Вениаминович, Анатольевич, Вячеславович, 

Борисович, Леонидович, Степанович. 
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Никифор (греч. — «победоносец») 

С самого рождения спокойный мальчик, очень любознательный, интересуется 

всем новым, никогда не успокоится, пока не добьется своего. Может плакать в 

одиночестве, но спокойно и быстро засыпает в комнате полной гостей. Лучше чувствует 

себя в компании. Подрастая, становится необычайно активным, в доме исследует все 

уголки, на улице попадает в невероятные истории. Из его поля зрения нужно убирать 

подальше все опасные предметы и вещи, не предназначенные для детей. Особенно ему 

нравится экспериментировать с предметами или веществами бытовой химии. Родителям 

следует уделять ему больше внимания и определить его наклонности еще в раннем 

возрасте, чтобы занять его чем-то, дать простор его фантазии, энергии, 

любознательности. Никифор очень любит животных (заведите в доме собаку, кошку, 

хомячка, рыбок — желательно все сразу, чтобы у него было занятие и вырабатывалась 

ответственность за кого-то. Он с удовольствием будет всем этим заниматься, если чего-то 

не успеет, спать не ляжет. Ему нравится дрессировать животных, но не с меньшим 

удовольствием он за ними ухаживает. Такой ребенок более других подвержен 

травматизму, потому что слишком подвижен. Он всегда ходит в синяках, с разбитыми 

коленками. Никогда не жалуется, стойко переносит любую боль. Неплохо учится в 

школе, хотя большого усердия не проявляет. Ему все дается легко, но особенно 

естественные науки. Никифор очень любит проводить время с друзьями на свежем 

воздухе, плохо переносит замкнутое пространство, как будто ему не хватает простора. 

Ему нравится ходить в цирк или зоопарк, обожает мультики, сам придумывает сюжеты 

для детских фильмов. Придумывает различные смешные истории, мастерски их 

рассказывает сверстникам. Сразу предупреждает, что это выдумка его, чтобы не вводить 

всех в заблуждение. В серьезных вопросах Никифор сосредоточен, внимателен, знает 

время потехе и время работе. С большой любовью относится к родителям, бережен и 

предупредителен с матерью, уважителен с отцом. Старается помочь матери по хозяйству, 

охотно бегает в магазин за продуктами, может убрать дом. Очень любит читать, читает 

все, что попадается на глаза и убедить его в том, что это можно оставить без внимания, 

невозможно: он должен обо всем составить собственное мнение. Имеет хорошую память, 

все раскладывает по полочкам и извлекает из памяти то, что ему нужно в данную минуту. 

Ему нравится, когда родители разговаривают с ним как со взрослым, хотя и понимает, 

что относиться к нему, как к взрослому, они не могут. Терпеливо выслушивает 
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нравоучения, никогда не возражает, но при случае обязательно напомнит родителям, что 

были правы не они, а он. 

Взрослый Никифор — очень самостоятельный, сложившийся человек еще в 

юности. Знает чего хочет и как этого можно добиться. Всегда надеется только на свои 

силы, знания, умение и расторопность. Никифор натура оригинальная, наследует от отца 

многие черты характера, поэтому имя Никифор нужно рассматривать в сочетании с 

отчеством, а еще лучше — и с месяцем рождения. Он полон планов и надежд, находится 

в плену своих желаний, тянется к недосягаемому. 

Обладает большой физической силой, вынослив, крепкого телосложения. Очень 

привлекателен для женщин. Вообще, обладает даром увлекать за собой ближних. Умеет 

проявить железную волю там, где это нужно. Никогда не ищет спасения в иллюзиях, 

живет реальной жизнью. Порядочен и честен с друзьями, коллегами, окружающим, но и 

по отношению к себе требует того же. Редко к кому привязывается сразу, долго 

присматривается к новому человеку, изучает его поведение. Более всего в жизни ценит 

свою независимость. 

 

Николай — «победа народа» (греч.) 

Внутренне неустойчивая и неуравновешенная натура. Неплохой психолог. Умеет 

создать имидж преуспевающего человека. Самоуверен, надменен, самолюбив. 

Сообразителен, способен на неординарные решения. Рассчитывает только на свои силы. 

Ему можно доверять. Молчалив, удобен в быту. Упорно идет вперед, и ничто не может 

его удержать. Продвигаясь по служебной лестнице, сметает все на своем пути. В жизни 

ему необходима четко поставленная цель, а все остальное он сделает превосходно. 

Предпочитает идти напролом, когда нужно поразмыслить и, может быть, отступить. Это 

субъективная натура, но идее служит превосходно. 

Родители слишком рано сталкиваются с проявлением воли сына. Если они 

превращают своего Коленьку, Николеньку, Николашку в нежный цветок домашней 

оранжереи, то закладывают в питающую его почву мину замедленного действия, которая 

обязательно взорвется. Вопреки логике и зову этого великолепного имени из мальчика 

вырастает эгоист и пораженец. А ведь он рожден только для победы! 

Но для того, чтобы оправдать этот смысл, он с детства должен расти патриотом, 

прежде всего думать о Родине, благополучии общества, о церкви или, на худой конец, о 
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коллективе, а потом — о себе. Николаю противопоказано быть эгоистом, 

самовлюбленным эстетом или виртуозом изощренного самоанализа. 

Имя это в отличие от многих других не несет в себе внутренних противоречий. 

Оно обязывает того, кому дано, только следовать высокому смыслу, который в нем 

заложен. Это принесет ему славу и удачу. 

Николай умело сдерживает эмоции, когда этого требуют обстоятельства, но 

никогда не отступает от задуманного. Он вечный борец, и ему необходимы враги, так как 

это подстегивает его, придает силы к преодолению препятствий. А вот в дружбе он не 

нуждается, потому что у него только один друг — он сам. Обязательно становится хоть 

небольшим, но начальником. Это удовлетворяет его самолюбие. Может быть прекрасным 

промышленником, адвокатом, следователем, военным, врачом-хирургом, педагогом, 

художником, философом. Обладает интуицией, но легко обходится без нее, заменяя 

действиями. У него синтетический и аналитический склад ума, хотя он редко пользуется 

своими возможностями в полной мере. Его умственные способности не бросаются в 

глаза, так как он скрытен и хитер и не стремится блистать своим умом, чем вводит 

соперника в заблуждение и усыпляет бдительность. Наибольшие успехи Николая с 

первого взгляда наименее видны, и только по истечении времени можно их оценить. Не 

выносит непорядочности и в этом смысле одинаково строг к себе и другим. 

Рождается Николай с хорошим здоровьем, заложенным природой. Но со временем 

слабыми сторонами становятся печень, нервная система, ведь он ведет интенсивный 

образ жизни и не щадит себя. Несмотря на несколько холодные черты его личности, 

Николай горяч в любви. Сильно развита сексуальность, так же как и тяга к комфорту. 

Однако он не позволяет чувствам властвовать над собой. Может пресечь любое 

проявление чувств на любом этапе. Чрезмерно активен, деятельность и воля находятся у 

него на одном уровне. Такое равновесие и эффективность действий превосходят 

возможности обыкновенных людей. Николай не окружает себя толпой приятелей, но 

только избранные считают себя его друзьями. И хотя дружескими отношениями он не 

очень дорожит, но не позволяет себе безнравственных поступков по отношению к 

товарищам и не терпит предательства. Жизнь рядом с Николаем требует огромной 

смелости и отваги и совсем не выглядит в розовом свете. 

«Зимний» Николай суров, строг, эгоистичен, бывает жесток и деспотичен. 

Прекрасный политик, преуспевает в области механики, физики, математики. 
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«Осенний» — скрытен, вдумчив, молчалив. Трудно угадать, что его волнует. 

Может добиться огромных успехов в любой области деятельности, универсал. Имя 

подходит к отчествам: Алексеевич, Михайлович, Петрович, Владимирович, Викторович, 

Миронович. 

«Летний» — хитер, мягко и дипломатично обведет любого вокруг пальца. Его 

любят сотрудники, он мастер на все руки и никому не откажет в помощи. В доме все 

делает сам. 

«Весенний» — наиболее выраженный эгоист, но внешне добродушен, весельчак, 

любимец публики. Прекрасно развито воображение, может проявить себя в области 

искусства. Имя подходит к отчествам: Глебович, Григорьевич, Иванович, Павлович, 

Евгеньевич. 

 

Олег — «священный» (сканд.) 

Внешне он кажется холодным и сдержанным наблюдателем, однако под его 

безразличием скрывается горячее сердце. Это двойственная личность: с одной стороны, 

он — человек, прибывший из другого мира, некая мифическая фигура, с другой — 

вполне материальная и в меру боевая личность, немного амбициозная и высокомерная. 

Очень самоуверен и демонстрирует свою непревзойденность. Однако в глубине души 

нередко полон сомнений, ему свойственна нерешительность, Олег считает это своим 

главным недостатком. 

Его воля граничит с неимоверным упрямством. Не обращает внимания на 

окружающих, трудно возбудим, однако подвержен депрессии. Отлично владеет своей 

реакцией и только лишь изредка выходит из себя. В работе вынослив, упорен до 

одержимости. При всем этом создает впечатление, что трудится только он один. Свой 

интуитивный дар умело использует в корыстных целях. У Олега хорошо развитое 

аналитическое мышление. 

Способен ранить собеседника ироническим замечанием. В детстве не следует 

такому ребенку позволять неуважительно относиться к окружающим. Очень 

впечатлителен, чувствителен. Хочет быть любимым, но сам не в состоянии выразить 

свою любовь из-за непомерной гордости. Дружеские отношения заводит тяжело. Ждет 

доказательств преданности, и только тогда может сам стать преданным другом, да и то с 

некоторым сопротивлением против более тесных отношений. 
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Олег довольно противоречив. Неудачи легко отбивают у него всякую охоту к 

дальнейшей работе. Но и все, что он делает, — это напоказ. Воспитывая такого ребенка, 

родители должны прививать ему истинную внутреннюю мораль. Активен, но делает все 

из чувства обязанности, без особого энтузиазма. 

Здоровье у Олега отличное, хотя он и склонен к чрезмерному употреблению 

алкоголя. В детстве следует оберегать его легкие. Часто бывают приступы головной боли. 

Может серьезно пострадать в автомобильной катастрофе, ему следует быть 

внимательным за рулем. 

Олег способен обучаться чему-либо длительное время, хотя без увлечения, но 

прилежно. Может стать высокопоставленным служащим, политиком, требовательным 

педагогом, фармацевтом, но всегда остается при этом несколько сухим и отрешенным. В 

общении с другими просматривается некоторое мещанство. Принимает гостей, потому 

что хочет показать достаток и свое семейство. Может переменить городскую квартиру на 

одинокий домик, затерянный среди лесов. Для достижения какой-то своей цели готов 

действовать довольно враждебно и вопреки интересам окружающих. Любит поучать, 

давать советы, а сам даже выслушать не желает какую-нибудь разумную рекомендацию. 

«Зимний» Олег горд, неприступен, но в душе добр. Отзывчив на просьбы о 

помощи. Может стать хорошим математиком, электронщиком. Тяготеет к точным 

наукам. 

«Осенний» — внимателен ко всему происходящему, легко подмечает мельчайшие 

подробности. Обладает прекрасной памятью. Может быть юристом, следователем, 

преподавателем. Имя подходит к отчествам: Евгеньевич, Владимирович, Миронович, 

Викторович, Алексеевич, Сергеевич. 

«Летний» — добр, но вспыльчив. Не умеет долго злиться и не помнит об обидах, 

весел, добродушен. 

«Весенний» — немного более раним, упрям и капризен. Ревностно следит за своей 

внешностью, не терпит чьего-то первенства. Лидером должен быть он. Имя подходит к 

отчествам: Анатольевич, Игоревич, Геннадьевич, Георгиевич, Вадимович, Кириллович, 

Богданович, Виленович. 

 

Павел — «малый» (лат.) 

Характер у него не совсем простой, но общаться с ним легко и приятно. В работе 
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изобретателен, однако сам бывает удовлетворен редко. Выше всего ценит истину, 

красоту, добро. Ревнив, но способен на всепрощение. Не делает необдуманных 

поступков, не спеша действует в экстремальных ситуациях. Он сам строит свою жизнь и 

даже свою любовь. У Павла конкретные цели и желания, которые ему удается 

осуществить. Терпелив и умеет ждать результата своей работы. Обладает сильной волей, 

которая позволяет ему стать самоотверженным работником, но многое все же зависит от 

его настроения. 

Высокий уровень возбудимости делает из Павла мужчину-бунтаря. Он остро 

реагирует на все происходящее, хотя и с некоторым опозданием. Бывает мстительным, 

долго упорствует в чем-либо, а затем налаживает отношения, но никогда никому не 

прощает. Его равновесие зависит от максимального задействования его энергии. 

Интересуется точными науками, философией, психологией, языками. Это отличный 

администратор, юрист. Его увлекает все, что связано с ораторским искусством, поэтому 

он может быть хорошим работником радио и телевидения. Очень большая интуиция. Его 

любознательность настолько велика, что напоминает любопытство. У Павла высокий 

интеллект, но несколько инертный ум. Тратит огромное количество энергии, чтобы 

произвести впечатление. Он блистателен в обществе и обладает отличным чувством 

юмора. Его нужно принимать таким, каков он есть. 

Павел отзывчивый и любящий, но ему свойственна и некоторая жестокость. 

Измену переносит с трудом, очень страдает. Ему кажется, что он имеет право совершать 

поступки, совсем не обращая внимания на мнение окружающих. У Павла сильно развито 

чувство товарищества и любви, но и тут он хочет силой заставить других отвечать на 

свои чувства. Поражение переживает сильно, особенно моральные неудачи. Во всем 

стремится к совершенству, это, конечно, часто приводит к неприятностям. 

Здоровье Павла зависит от обстоятельств. Пока он полон энтузиазма, все в 

порядке, но как только впадает в отчаяние, все портится. Слабые стороны в его здоровье 

–– вестибулярный аппарат и слух. Часто разыгрывает из себя саму одухотворенность, в 

то время как ему приходится приглушать свой сексуальный порыв. Трудно ему проявить 

здравый смысл в подходе к этой стороне человеческой жизни. Может высказываться о 

женщине не слишком лестно, прикрывая этим свои истинные чувства к ней. 

Павел довольно активен, но действует часто с опозданием. Не следует его 

подгонять, торопить. Наоборот, лучше дать время все прочувствовать, соотнести 
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ситуацию с внутренним ритмом. Знакомства использует со свойственной ему 

интеллигентностью. 

Любит семью и детей. Жена Павла должна обладать ангельским терпением, чтобы 

вынести его придирчивое внимание. 

«Зимний» Павел — весельчак, пародист, прекрасно танцует, хорошо поет. 

«Осенний» — выстраивает жизненные планы соразмерно способностям. Реально 

смотрит на действительность. Терпелив, вынослив. Имя подходит к отчествам: 

Дмитриевич, Петрович, Андреевич, Трофимович, Савельевич. 

«Летний» — может быть прекрасным юристом, конструктором, военным, 

политиком. Он дипломатичен, мил и приятен в общении. 

«Весенний» — обладает ораторскими способностями, слишком чувствителен и 

восприимчив к чужой боли. Может посвятить себя богослужению. Имя подходит к 

отчествам: Денисович, Евгеньевич, Николаевич, Романович, Гаврилович, Степанович. 

 

Петр — «камень» (греч.) 

Он мудрый, убежденный в своей правоте и целеустремленный человек. Рано 

взрослеет. Самостоятелен, стремится к полной независимости. Чрезвычайно справедлив и 

правдив. Бывает излишне активен. Власть — его страсть. Петр постоянно старается 

достичь совершенства и тяжело переживает крушение иллюзий. По натуре он — холерик. 

Нервный, воинственный, все делает по-своему. С ним нелегко идти по жизни. Он похож 

на динамит. Издалека привлекает внимание сверканием красок, а вблизи оказывается, что 

это — мишура, прикрывающая его сущность, что многих сбивает с толку. 

Воля у него железная, но проявляется разнообразно и в самых неожиданных 

аспектах. Иногда она выражена в глупом упрямстве, иногда подчиняет воображение, но 

чаще придает вид человека-камня. 

Петр легко возбудим, что в сочетании со взрывным характером доставляет ему 

самому много хлопот. Это человек, который стремится всегда начинать с нуля. Может 

бросить начатое дело, видя, что оно успешно завершается и его присутствие не 

обязательно, убежать и начать все сначала где-нибудь на новом месте. Он упрям, но его, 

хотя и не сразу, можно переубедить. Позвольте ему подумать, «переварить» ваши 

аргументы, и в конце концов он примет вашу точку зрения. Быстрота реакции у него не 

всегда такая, какой бы ему хотелось. Может на лету уловить суть, а иногда превращается 
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в «барана», что его чрезвычайно раздражает. Тогда он становится агрессивным и от 

досады атакует «противника». 

Очень чувствителен к поражениям, разочарование длится долго, но оно несколько 

театральное, напускное. Создается иногда впечатление, что Петр получает удовольствие 

от самобичевания. Решение принимает молниеносно, но потом забывает о нем. В его 

действиях просматривается недостаток стабильности. Работает рывками. Это 

недисциплинированный мечтатель, любознательный, но абсолютно невнимательный, 

очень способный, но притом ленив. Скорее это актер, демонстрирующий блистательный 

интеллект и эрудицию и знающий о своем превосходстве. 

Петр прекрасный писатель, журналист. Его увлекают медицина, музыка, 

искусство. Обладает необыкновенной интуицией, что называется, от Бога. Обычно 

интеллигентен. Сегодня ошеломляет галантностью, а завтра полностью разочаровывает. 

Воображение его властвует над рационализмом. Он непревзойденный рассказчик, но с 

детства нужно следить за этим ребенком, чтобы воображение не переходило границ, у 

него отсутствует грань между ложью в рассказе и колоритностью повествования. Он 

ощущает недостаток любви и чуткости. Нужно больше уделять ему внимания. Нельзя 

навязываться, иначе он не примет вашу любовь. Но если ему не отвечают на его чувства, 

то он убегает и замыкается в себе. Уважение и признание существующих обязанностей и 

верности не всегда равны его желаниям. 

Здоровье у Петра от рождения отличное. Слабые стороны: опорно-двигательная 

система и глаза. Должен избегать возбуждающих средств, так как при его склонности к 

опьяняющим средствам легко может стать наркоманом. 

Развитое воображение в сочетании с сильной сексуальностью осложняет жизнь 

Петра. Никогда не бывает уверен, любит ли он на самом деле или мечтает о любви. К 

тому же он умело скрывает свои чувства. Петр очень обаятелен и нравится женщинам. 

Его активность часто граничит с безумием. Может устроить настоящий «цирк», но только 

если это забавляет его. Если же нет, впадает в равнодушие и разыгрывает роль 

страдальца. При желании блеснуть засыплет вас шутками, остротами, комплиментами. А 

когда замыкается, то сознательно и демонстративно бойкотирует общество приятелей, 

рассчитывая на усиленное внимание с их стороны. Если Петр воспитывается в 

благополучной, уравновешенной семье, то он будет обладать прекрасными 

возможностями в будущем. Но если в семье нет лада и Петр растет без присмотра и 
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строгой дисциплины, может произойти непредвиденное, ведь его характер 

непредсказуем. 

«Зимний» Петр энергичен, стоек, мужествен. Хороший медик, дипломат, 

математик. 

«Осенний» — предприимчив, напорист, упрям. Прекрасный политик, экономист, 

руководитель. Имя подходит к отчествам: Тимофеевич, Алексеевич, Васильевич, 

Викторович, Яковлевич, Андреевич, Антонович, Иосифович. 

«Летний» Петр покладист, добродушен, но несколько нестабилен в своих 

увлечениях. Прекрасно разбирается в искусстве, любит музыку. 

«Весенний» — несколько эгоистичен, капризен, самовлюблен. Требует 

повышенного внимания от окружающих, но взамен дает мало. Имя подходит к отчествам: 

Леонидович, Владимирович, Тельманович, Ростиславович, Львович, Святославович, 

Ярославович. 

Роберт — «блеск, слава» (др.-герм.) 

Растет упрямым, настойчивым мальчиком. Физически крепкий, болеет редко. 

Однако родителям следует обратить внимание на его нервную систему — она ослаблена. 

Внешне похож на мать, а по характеру ближе к отцу. В семье чаще всего первенец. 

«Декабрьский» Роберт психологически неустойчивый мальчик, легко 

раздражается, злится по пустякам. Горд, самолюбив. Интроверт, все неприятности 

переживает в себе, мало с кем делится проблемами. Целеустремлен, как и все «зимние» 

Роберты, упрямо добивается осуществления планов. Четко знает, что ему нужно, никогда 

не отступает перед трудностями. Всегда готов за себя постоять. Остроумен, находчив. 

Переубедить его в чем-либо невозможно, но стоит попробовать переключить его 

внимание на что-то другое. 

«Осенний» — вынослив, обладает сильной волей, любит спорт, достигает 

хороших результатов, может стать профессиональным спортсменом. Предпочитает 

футбол, волейбол, стрельбу, вольную борьбу, бокс. С удовольствием читает, занимается в 

музыкальной школе. Имеет много друзей, пользуется успехом у девушек. Тепло 

относится к родителям, никогда не забывает семейные даты, внимателен к матери. 

Коллекционирует предметы, представляющие историческую ценность. Рано начинает 

водить машину и делает это искусно. Часто в доме имеет собаку, как правило, крупной 

породы. 
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«Летний» — везунчик. Все считают его счастливчиком. Ему все удается, он всегда 

весел и жизнерадостен. Легко сходится с детьми, не слишком страдает, если расстается с 

ними. Он прекрасно и без особых усилий заканчивает школу, получает высшее 

образование, умеет найти свое место в профессиональной деятельности. В личной жизни 

он также счастлив. С матерью у него отношения непростые, нет взаимопонимания. 

«Весенний» — ревнив, брезглив. Легко раздражается. Может вспылить, но быстро 

отходит и не помнит зла. Он высокомерен, часто переоценивает свои возможности. 

Однако не боится риска, решителен и рассудителен. Владеет пером и словом. 

Непоседлив, любит путешествовать, заводить новые знакомства. Преданный и 

благодарный друг. 

Для «зимнего» и «осеннего» подходят отчества: Андрианович, Аркадьевич, 

Владимирович, Алексеевич, Аланович, Сергеевич, Борисович. 

Для «летнего» и «весеннего» — Вениаминович, Валерьянович, Оскарович, 

Дмитриевич, Эльдарович, Артурович. 

 

Роман — «римлянин» (лат.) 

Внешне спокоен и рассудителен, но непредсказуем. 

Здоровье у него достаточно крепкое, но в детстве он страдает диатезом. Нервная 

система слабая. Следует следить за органами пищеварения, оберегать мальчика от 

травматизма. Ему нравятся виды спорта, связанные с риском: борьба, каратэ, регби, бокс. 

Не нужно поощрять его увлечения. Роман и без того склонен к проявлению садизма и 

жестокости. Существует много других видов спорта, где он утвердится и проявит свои 

бойцовские качества. 

В деле надежен. Приобретая опыт, настойчиво идет к своему идеалу, осуществляя 

определенную самореализацию в работе, но... за хорошую плату. Всегда убежден в своей 

правоте. Его самоуверенность безгранична. В этом он своего рода фанат. В суждениях 

объективен. Он настолько рассудителен, что порой становится нудным и утомительным. 

Обстоятельства мало влияют на его точку зрения и поведение. Способен удивлять. Часто 

он оказывается своим среди чужих и наоборот. Это таинственный человек, обладает 

талантом подчинять своему влиянию людей. Очень организован и терпелив, иногда даже 

опасен в своем удивительном терпении. Создается впечатление, что это затишье перед 

грандиозным скандалом. Никогда не забывает нанесенных ему обид. Месть его страшна, 
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если он на нее пойдет. Действует обычно скрытно. Искусно руководит интригами, умело 

сбивает с толку противника. 

Под маской безразличия к происходящему скрывается бешенство его натуры. 

Душевные порывы его глубоки и страстны, но он не выставляет их напоказ. Склонен со 

скрытым удовольствием следить за неудачами других и особенно соперников. Реакция у 

него на все настолько интенсивна и наполнена определенным подтекстом, что приводит 

окружение в замешательство. Охотно исследует то, за что не берутся другие. Может стать 

непревзойденным разведчиком, агитатором, полицейским-фанатом, политиком. Обладает 

отличной интуицией, тонким чутьем. Он интеллектуален, и даже гораздо более, чем 

считают окружающие. 

Стремится к полной независимости, не хочет быть связанным моральными или 

общественными правилами. Отрицательно относится ко всему, что может помешать его 

замыслам. Препятствия вызывают злобу. Корыстен. 

Он необычайно сексуален, как и все эмоциональные индивидуумы. Его энергия 

должна во что-то вылиться, так почему же ей не проявиться в сексе? В этом отношении у 

Романа возникает много проблем. Это истинный обольститель. Он не умеет и не хочет 

ждать, его сексуальное влечение не что иное, как инстинкт, а любовь для него — пустое 

слово. 

Он склонен к реализации долгосрочных планов. Ему удается довести до конца 

самые сложные дела. Романа нельзя назвать слишком общительным, но в компании 

нужных людей он совершенно неотразим. Необходимо при случае уметь оказать Роману 

сопротивление и отпор, только тогда можно пользоваться его уважением. 

«Зимний» Роман вспыльчивый, злопамятный, деспотичный. 

«Осенний», ко всему сказанному, расчетлив, рачителен. Тяготеет к профессиям 

врача, конструктора, водителя. Имя подходит к отчествам: Ефимович, Макарович, 

Викторович, Савельевич, Владимирович, Глебович. 

«Летний» Роман — весельчак, хотя и себе на уме. Прекрасный тамада, 

конферансье. Любит вкусно и плотно поесть, хорошо выпить. 

«Весенний» — самовлюбленный, эгоистичный, но влюбчивый и ранимый человек. 

Имя его подходит к отчествам: Яковлевич, Ярославович, Лазаревич, Людвигович, 

Святославович, Алексеевич. 
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Ростислав — «растущая слава» (др.-рус.) 

Характер сложный, упрямый и противоречивый. В раннем детстве болеет 

бронхитом. Неустойчивая нервная система. 

«Декабрьский» Ростислав импульсивный, вспыльчивый, раздражительный. 

Отстаивая свою правду, может и поколотить товарища. В играх задирист, не терпит 

возражений, сам устанавливает правила, себя в обиду не дает. Наказывать его не следует, 

это его может только обозлить. А вот доводами, так как он справедлив, можно убедить 

его в том, что ведет он себя неправильно. Однако Ростислава легче воспитывать, чем 

многих других мальчишек. Он никогда не врет, если действительно виноват, сразу 

признает свою вину, не прячется за других. Учится хорошо, смышленый мальчик, но 

умственные занятия Ростиславу следует чередовать с физическими упражнениями, у него 

слабо развита координация движений. Он часто падает, вечно становится жертвой 

несчастных случаев: упадет с дерева, провалится на старой крыше гаража, свалится в яму. 

Нужно беречь его от травматизма, а для развития координации необходимо заниматься 

спортом. Очень хорошо для этого подходят акробатика, большой теннис, бег с 

препятствиями. 

В юности, когда у Ростислава появляется цель, он сам выбирает себе главный 

предмет в школе и уделяет ему больше внимания. 

«Зимний» Ростислав — материалист, всегда в борьбе за справедливость. Любит 

спорить, азартен. Сложен в общении, не со всеми находит общий язык. Более расположен 

к точным наукам, преуспевает в коммерции. Может руководить предприятием. Обладает 

сильной волей, вынослив физически. Добивается хороших результатов в большом спорте. 

«Осенний» — умелец на все руки. Отремонтирует машину, холодильник, часы — 

все что угодно. Практичен и предприимчив, знает, как выгодно использовать свои 

способности. Ему хорошо открыть мастерскую по рихтовке автомобилей, ремонту обуви, 

телеаппаратуры. Верный друг, дружбу со школьными товарищами поддерживает всю 

жизнь. Целеустремлен и предан делу. Надежный партнер, на него можно положиться. 

 «Летний» — добр, бесхарактерен. Поддается влиянию, подвержен вредным 

привычкам, может иметь пристрастие к алкоголю. Из-за этого часто разрушается брак. 

Нередко у такого Ростислава нелегкая судьба. Не раскрывает до конца свой талант, 

считает себя неудачником. Внешне похож на мать. 

«Весенний» –– фантазер и мечтатель. Много читает, любит классику. Увлекается 
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рисованием, может заниматься в художественной школе. Пишет стихи, музыкален. 

Для «зимнего» и «осеннего» подходят отчества: Михайлович, Викторович, 

Сергеевич, Максимович. 

Для «летнего» и «весеннего» — Андреевич, Григорьевич, Вениаминович, 

Анатольевич. 

Ни в коем случае не следует давать это имя «летнему» мальчику в сочетании с 

отчеством Викторович. Сам Ростислав подвержен алкоголизму, а отчество Викторович 

только усугубит эту черту. 

 

Руслан — «лев» (тюрк.) 

Маленький Руслан эмоционален, непостоянен в желаниях, капризен и немножко 

хитер. Он обижается, когда его не хвалят, подолгу дуется, если не замечают его хороших 

дел, и сразу же расцветает, как только о нем хорошо отзовутся. 

Популярность любым путем — один из способов самоутверждения. Зарплата, 

должность, настойчивый труд, за который когда-то в будущем может быть хорошее 

вознаграждение, — все это не по нему. Ему нужно здесь и сейчас — быть известным, 

чтобы его узнавали на улицах, о нем писали в газетах... Может, поэтому тяготеет к 

артистической деятельности, без колебаний принимает приглашения участвовать в 

кинопробах, различных конкурсах. 

Для Руслана и жена — одна из возможностей самоутвердиться. Она должна 

непременно быть красивой, стройной, обладать такими внешними данными, чтобы ее 

появление в любой компании прекращало бы разговоры и вызывало невольный гул 

восхищения. Вместе с тем Руслан ревнив. Если внимание мужчин к его жене становится, 

на его взгляд, чрезмерным, он готов вспылить и, не считаясь с правилами приличий, 

основательно испортить вечер. 

Любит детей и родителей. Любовь эта, правда, лишена самоотречения, он скорее 

удовлетворяет не потребность ребенка в отцовском внимании, а свою потребность в 

проявлении отцовских чувств. Немного ленив и брезглив. Не прочь выпить. Риск стать 

алкоголиком оценивается как невысокий. Очень пунктуален. 

Рождается слабеньким, расположен к бронхиту, у него неустойчивая нервная 

система. 

«Зимний» Руслан серьезен, молчалив, усидчив. 
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«Осенний» — с детства не по возрасту рассудителен, внимателен, любознателен. 

Может стать инженером, водителем, научным сотрудником. Тяготеет к технике и 

электронике. Имя подходит к отчествам: Викторович, Андреевич, Алексеевич, Юрьевич, 

Захарович, Григорьевич, Наумович. 

«Летний» — общителен, обаятелен. 

«Весенний» — самовлюбленный человек, обожает лесть, много времени уделяет 

своей внешности. Может работать конструктором в военной промышленности, 

оператором на телевидении. Это неплохой руководитель предприятия. Имя подходит к 

отчествам: Олегович, Дмитриевич, Оскарович, Асланович, Данилович, Станиславович. 

 

 

Семен — «Бог слышащий» (др.-евр.) 

С детства наделен отличным здоровьем, только следует избегать переутомления, 

быть более внимательным к желудку, не злоупотреблять алкоголем и лучше не курить. 

Семена захватывает все, что связано с ним. Он очень активен, поэтому не лишайте 

его возможности реализовать себя, не сковывайте его. Это вечный борец. Экстраверт по 

натуре, он открыт всему миру. Но когда нужно, может быть скрытным и расчетливым. Не 

поддается никакому влиянию. Угрозами от него ничего не добьешься, лучше чем-то 

заинтересовать или убедить, хотя это и трудно. Семену необходимо чувствовать любовь 

родителей, их понимание, участие. Он производит впечатление неприступного мальчика, 

но очень раним из-за невнимания. Проявляет огромную волю в стремлении быть первым. 

Его воля зависит от публичного признания, в котором очень нуждается. 

Семен необычайно возбудим, ему трудно оставаться объективным. При этом он 

слывет хвастунишкой. Очень быстро реагирует на обстоятельства. Неудачи принимает 

близко к сердцу и переживает их с большим трудом. Не следует позволять зацикливаться 

на неудачах, необходимо подталкивать к преодолению препятствий, не давая падать 

духом. Его привлекают профессии: медика, экономиста, тренера, писателя-сатирика. Он 

может быть великолепным хирургом, гинекологом, увлекается нетрадиционными 

методами медицины. Влечет исследовательская и научная деятельность. Успехов в жизни 

и работе добивается легко. 

Одарен богатой интуицией, психологическим чутьем. Будьте с ним 

чистосердечны, и лучшего друга вам не найти. Любовь и ненависть зарождаются в нем 
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медленно, но живут долго. Он, правда, завистлив. Обладает отличной памятью, все 

примечает и классифицирует. Умеет прекрасно владеть собой. 

У Семена сильно развито чувство долга по отношению к семье. Это великолепный 

отец, требовательный и в то же время ласковый. Подбирает приятелей из своего круга. 

Сексуальность всю жизнь доставляет ему много проблем. Он готов биться насмерть за 

право доминировать в сексуальной жизни. 

Огромную роль для него играет выбор профессии. Совершив ошибку, Семен будет 

долго и упорно искать свое место в жизни. Этот человек общителен, но на работе 

предпочитает тратить время на что-либо полезное, а не на праздные разговоры. Он 

заядлый путешественник, с целью понять смысл бытия изучает мир. Вопросы Семена-

ребенка часто ставят родителей в тупик, но не нужно подавлять в нем стремление к 

познанию. Он хочет знать все и обо всем. 

«Зимний» — целеустремленный, вдумчивый, любознательный. 

«Осенний» — предприимчивый, серьезный, преданный делу, друзьям. Имя 

подходит к отчествам: Данилович, Сергеевич, Борисович, Глебович, Ефимович, 

Алексеевич, Витальевич. 

«Летний» — вечный искатель истины, может распыляться в областях познания, 

ему трудно выбрать профессию — его интересует все. 

«Весенний» — лирик, литератор, критик не только для окружающих, но и для себя 

самого. Имя подходит к отчествам: Наумович, Анатольевич, Игоревич, Эрнестович, 

Леонидович, Самуилович, Петрович. 

 

Сергей — «высокий, высокочтимый», римск. родовое имя (лат.) 

В детстве часто болеет. К пяти — семи годам он станет крепче и здоровее, в это же 

время начинает более четко вырисовываться его будущий характер. Он заботливый 

мальчик, сочувственно относится к окружающим, способен к сопереживанию. Правда, 

сдержан в проявлении чувств, предпочитает эмоциональному сопереживанию 

энергичные действия. 

В делах добросовестен, настойчиво стремится выполнить обещанное, редко когда 

подводит. Дважды ему о чем-то напоминать не следует — он прекрасно помнит обо всем. 

Немногословен, свое мнение о ком-либо предпочитает держать при себе. 

Любит музыку, кино, принимает участие в художественной самодеятельности, 
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часто становится актером, музыкантом, композитором, художником. 

В отношениях с родителями и близкими покладист и сговорчив, старается вести 

себя таким образом, чтобы невзначай кого-либо не обидеть. Самого же Сергея обидеть 

довольно легко. Скрытный, с хорошим самоконтролем, он старается не показать своей 

обиды, дабы еще более не осложнять взаимоотношений. Так же в одиночку, не посвящая 

окружающих в свои душевные переживания, Сергей справляется и со своими 

проблемами. 

Тянется к спокойным, домашним женщинам, хороший помощник жене в 

хозяйственных делах. Непривередлив в еде. В компаниях любит рассказывать анекдоты. 

Пьянеет медленно. 

Ревнив, нередко в браке состоит дважды. 

Предрасположен к кожным, простудным заболеваниям, воспалениям легких, часто 

бывает высокая температура. 

«Зимний» Сергей немногословен, скуп в эмоциях. 

«Осенний» — рассудителен, сдержан, справедлив. Может стать врачом-хирургом, 

электронщиком, преподавателем точных наук, директором фирмы. Имя подходит к 

отчествам: Валерьевич, Алексеевич, Витальевич, Артемович, Геннадьевич, Григорьевич. 

«Летний» — покладист, сговорчив. 

«Весенний» — юморист, весел, непостоянен. Может работать в сфере искусств, 

журналистике, стать обозревателем, диктором. Привлекает Сергея и военное дело. Имя 

подходит к отчествам: Аристархович, Овидиевич, Никитович, Евгеньевич, Павлович, 

Вячеславович. 

 

Станислав — «стать славным» (слав.) 

Здоровье у него с раннего детства сравнительно хорошее. Но все же следует 

помнить о печени — не злоупотреблять алкоголем и жирной пищей. Может быть 

аллергия на антибиотики. Нужно оберегать нервную систему, желудок. Склонен к 

заиканию. 

Часто неуравновешен, нервы его как натянутые струны. Раздражителен, но при 

этом уступчив. Отзывчив. Непутевый, ошибки преследуют его. В молодости влюбчив, но 

дальше флирта не идет. Его слабость — красивые женщины. Нерешителен, что 

тщательно скрывает. У него нелегкий характер. 
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Станислав — холерик, постоянно находящийся в процессе кипения. Ценит только 

приятные стороны жизни. Ему необходимо общение с людьми. Живет богатой 

внутренней жизнью. Не поддается чужому влиянию, нередко бывает упрям. Воля — 

наиболее яркая черта его характера, но проявляется только в экстремальных случаях. Он 

самоуверен. Способен поступиться своими заветными мечтами, полностью отдавшись 

второстепенным увлечениям. Возбудим, но только если нужно во всех красках рассказать 

о своих похождениях, приключениях друзей, развеселить публику. Быстро реагирует на 

происходящее, любит противоречить. На неудачи реагирует спокойно, не злится. Но если 

что-либо не получается, не считает себя виновным, всегда виновен кто-то другой. 

Профессию выбирает сам. Может быть прекрасным предпринимателем, 

коммерсантом, земледельцем, военным врачом, ветеринаром. Ему нужно иметь близкий 

контакт с действительностью — отсюда и выбор пути. С юных лет Станислав уже знает, 

чем займется в будущем. Нельзя сказать, что у него нет интуиции, но она принимает 

характер предчувствия. Однако он руководствуется чаще рассудком, чем шестым 

чувством. Обладает интеллектом. У него синтетический склад ума. Предпочитает решать 

проблему в общем, не вникая в детали. Прекрасный оратор, которому доставляет 

удовольствие при случае блеснуть красноречием. 

Станислав необычайной силы собственник: «моя жена», «моя машина», «моя 

идея» и так далее — его любимые изречения. Несколько деспотичен, считает, что все 

вокруг принадлежит ему. Бывает обижен, если его кто-либо не понимает, хотя сам даже 

не пытается понять других. Нравственность занимает для него не последнее место в 

иерархии человеческих ценностей, но и не первое. Он не очень надежен в отношениях с 

женщинами. Легко приспосабливается к обстоятельствам, но всегда помнит о морали и 

правилах приличия. 

В сексуальной жизни — очень бурной и начавшейся довольно рано — напролом 

идет к цели, что часто приводит его к проблемам психологическим. Существует глубокая 

пропасть между тем, что он хочет сделать и что делает на самом деле. 

А в общем, это симпатичный, обаятельный и милый человек. Он общительный, 

веселый и остроумный собеседник. Любит вкусно поесть, угостить друзей. Заботится о 

собственном комфорте, ищет легкой и приятной жизни. 

«Зимний» Станислав — юморист, умница, весьма находчив. Не всегда достаточно 

корректен, бывает вспыльчив. Это архитектор, конструктор, руководитель. 
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«Осенний» — более уравновешенный человек, обаятельный, производит 

впечатление своей деликатностью, отличным воспитанием. Работать ему лучше 

коммерсантом, экономистом, предпринимателем. Имя подходит к отчествам: Валерьевич, 

Петрович, Викторович, Михайлович, Валентинович, Сергеевич, Миронович, Алексеевич. 

«Летний» — беззаботный весельчак, неисправимый обожатель женского пола, 

любитель сексуальных приключений. 

«Весенний» — ветреный, обольстительный. Много времени уделяет своей 

внешности. Болезненно переносит любовные неудачи. И «летний» и «весенний» 

Станислав лучше всего проявляет себя в качестве художника, педагога, артиста, 

режиссера. Имя подходит к отчествам: Рубенович, Александрович, Казимирович, 

Степанович, Дмитриевич, Тимурович. 

 

Степан — «венок» (греч.) 

Степу любят дети — не драчлив, придумывает разные игры, шалун и непоседа. С 

ним легко и весело, но только не нянечкам и воспитателям, которым он доставляет много 

хлопот. Маме, вышедшей с мальчиком на прогулку, нужно не спускать с него глаз, иначе 

живой как ртуть малыш моментально исчезнет из ее поля зрения. 

Долгое сидение за учебниками — не по нему. Он быстро схватывает материал, 

легко запоминает его. Учителя чуть-чуть побаиваются Степу: у него наблюдательный 

глаз и острый язык, он подмечает их недостатки и смешно копирует их. 

Среди Степ часто встречаются творчески одаренные люди, многие работают 

художниками, артистами, закройщиками, модельерами. 

У него множество друзей и знакомых. Такое впечатление, что его все знают и все 

любят, и нет, кажется, такой двери, в которую он не был бы вхож. В незнакомом 

обществе он уже через несколько минут со многими на «ты». Мужское общество ему 

быстро наскучивает, женское — никогда. В присутствии дам он весел и предупредителен, 

кстати расскажет смешную историю, найдет для каждой женщины комплимент. Будущей 

его избраннице подружки завидуют, однако жизнь со Степаном складывается труднее, 

чем можно было бы предположить, и причиной тому — та же чрезмерная общительность. 

И все же нужно учесть, что он добрый человек, недолго помнит обиды, почти не 

вмешивается в финансовые дела жены, не упускает возможности подзаработать. 

В браке не очень счастлив: разводится — женится до седых волос. Основная 
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причина этого лежит в изменчивом и влюбчивом характере. 

Он не ревнив. К детям относится поверхностно, любит их, но воспитание считает 

делом, не очень подходящим настоящему мужчине, занимается им по настроению. 

Добродушен к старикам. 

Что касается здоровья — предрасположен к инфекционным заболеваниям и 

травматизму. 

У «зимнего» Степана хорошая память, аналитический склад ума. 

«Осенний» — быстро и правильно сделает выводы, решит любую проблему. 

Может работать следователем, юристом. Способен руководить. Имя подходит к 

отчествам: Михайлович, Ефимович, Викторович, Валерьевич, Львович, Миронович. 

«Летний» — добр, не помнит обиды и не умеет мстить. 

«Весенний» — непостоянен, влюбчив. Натура поэтическая, романтическая. Это 

актер, художник-модельер, работник искусства. Имя подходит к отчествам: Родионович, 

Маркович, Мирославович, Романович, Янович. 

 

Тарас — «приводящий в смятение» (греч.) 

Подвижный и упрямый ребенок. Всегда поступит по-своему, так что лучше не 

тратить времени на наставления и разъяснения — молча выслушает, может даже 

покивать, будто соглашается, но будет двигаться к поставленной им самим цели. 

Среди Тарасов встречается много умных и талантливых людей, однако они не 

всегда развивают активность, необходимую для реализации своих возможностей. Пугаясь 

потенциальных трудностей, Тарас неохотно включается в новые дела. У него много идей, 

которыми он делится с окружающими, поскольку сам воплотить их в жизнь не в 

состоянии. Честолюбие развито не сильно, что тоже препятствует его практическим 

успехам. В особенности это касается ситуаций, где нужно о чем-то договориться, что-то 

достать, «выбить» и т.п. 

Близких друзей у него немного, он больше погружен в мир собственных 

переживаний, чем в события, окружающие его. Если уж человек очень нужен Тарасу, он 

найдет возможность с ним близко познакомиться, но делать это будет с неохотой. Он 

немногословен, свободное время любит проводить у телевизора, читает книги. 

Ему нужна жена, которая могла бы возместить его природную нехватку 

инициативы и трудолюбия. Он, можно сказать, расцветает как семьянин, если жена 
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окажется практичной женщиной и возьмет на себя большую часть забот по хозяйству. 

Тарас же в таком случае полностью погрузится в зарабатывание денег, а его участие в 

домашних делах будет сводиться, главным образом, к контролю за расходами жены. При 

этом он проявляет мелочность и скупость. Часто женится на разведенных женщинах, 

наличие детей от первого брака не останавливает его. Пьет немного. В пьяном виде 

обычно не агрессивен. 

Предрасположен к простудам, у него слабый желудок, часто подвержен 

травматизму. 

«Зимний» Тарас замкнут, молчалив. 

«Осенний» — целеустремлен, активен, энергичен. Может работать врачом в 

санэпидемстанции, стоматологом, преподавателем. Имя подходит к отчествам: Ильич, 

Кимович, Петрович, Никитович, Павлович, Иванович. 

«Летний» — подвижен, активен. 

«Весенний» — раним, обидчив. Он — журналист, преподаватель, переводчик, 

тренер. Имя подходит к отчествам: Эдуардович, Сергеевич, Станиславович, Олегович, 

Эрнестович, Феликсович. 

 

Тимур — «железо» (монг., тюрк.) 

В детстве до пяти лет предрасположен к инфекционным заболеваниям, частым 

простудам. 

Внешне похож на мать, характер наследует от отца. Добрый, покладистый, 

немного нерешительный мальчик. В играх проявляется его необычайная 

сообразительность, умение ориентироваться в различных ситуациях. Доверчив, любит 

делиться с друзьями своими впечатлениями, секретами. Немногословен, никогда не 

предаст друга. В школе имеет авторитет, обладает организаторскими способностями, 

охотно участвует в различных мероприятиях. Желательно увлечь его с детства спортом, 

он может достичь хороших результатов в силовых видах спорта. Учеба не доставляет ему 

особых сложностей, более всех предметов ему нравится математика. На уроках он 

внимателен, что позволяет ему тратить намного меньше времени на приготовление 

домашнего задания, чем другим. Свободного времени у Тимура много, но проводит он 

его чаще всего за шахматами, шашками, за чтением книг. С уважением относится к 

старшим, испытывает теплые чувства к старикам. Всегда отзывается на просьбы о 
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помощи, бескорыстен. Не терпит повышенного тона, сам спокоен и считает, что все 

вопросы можно решить без излишних эмоций. Не любит, чтобы родители сравнивали его 

с кем-то, ставили кого-либо в пример. Он сильная личность, и подобное сравнение его 

обижает. 

«Зимний» Тимур отдает предпочтение точным наукам, часто становится 

победителем математических олимпиад. «Декабрьский» — увлекается футболом, 

природные данные дают ему возможность стать профессионалом. Тренер его сразу 

замечает на поле, он вынослив, сообразителен, хорошо ориентируется в игре. Неутомим в 

достижении цели, напорист. Однако «зимний» Тимур вспыльчив, порой ему приходится 

бороться с самим собой. 

«Осенний» — склонен к размеренному планомерному образу жизни, у него 

каждая минута расписана, не тратит время зря. Дисциплинирован, все успевает. Хороший 

дипломат, неконфликтен сам и умеет примирить товарищей. Избегает острых углов, что 

обязательно нарушает его планы, старается не создавать сложностей другим. Ненавязчив, 

редко обращается за помощью к друзьям, не желая обременять их своими проблемами. 

Советами родителей пользуется часто, прислушивается к их мнению. Посещает 

технические кружки. 

«Летний» — добр, скромен, несколько нерешителен, что приносит ему много 

неприятностей. Следует с детства приучать его самостоятельно принимать решения, не 

бояться трудностей. Он неразговорчив, но умеет слушать. Получает высшее образование, 

но работает чаще всего не по специальности. Родителям необходимо помочь ему при 

выборе профессии. На «летнего» Тимура можно повлиять с помощью аргументов. Он 

поддается убеждению. Ему самому трудно сделать правильный выбор. Он талантлив, 

легче ему даются естественные науки, может проявить себя в области медицины, 

биологии или стать журналистом, обозревателем. 

«Весенний» Тимур несколько неуравновешен, бросается из одной крайности в 

другую. Хочет успеть везде, но недооценивает свои силы и возможности. Талантлив в 

области искусства, медицины, может быть прекрасным хирургом, окулистом, 

рентгенологом. В детстве несобранный, посещает несколько кружков сразу, причем 

совершенно разноплановых. Может заниматься в литературном кружке, драматическом, 

химическом, потом все бросить и увлечься спортом, но ненадолго. Нужно помочь ему 

сосредоточиться на чем-то одном. Ему дается все и довольно легко, но сделать выбор 
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трудно. 

«Зимнему» и «осеннему» Тимуру подходят отчества: Азарьевич, Антонович, 

Максимович, Алексеевич, Сергеевич. 

«Летнему» и «весеннему» — Артурович, Арнольдович, Захарович, Давыдович, 

Аскольдович, Олегович, Владимирович. 

 

Федор — «Божий дар» (греч.) 

Мальчик немного угрюм, молчалив, упрям. Он редко бывает заводилой, он всегда 

чуть-чуть в стороне от детского коллектива. Зато родителям и воспитателям, а позже и 

учителям, будет нравиться Федина аккуратность. Его вещи почти всегда в полном 

порядке, книги и тетради лежат стопочкой, а из-за оторванной пуговицы он долго будет 

сокрушаться. 

В школе Федю, как уже говорилось, уважают, но, главным образом, учителя за то, 

что он не шалит на уроках, неплохо учится. Сосед же по парте скоро попросит 

пересадить его, так как Федор ни переписать, ни подсмотреть в тетрадку не дает, 

прижимист он и по части одалживания линейки, авторучки и других школьных 

принадлежностей. 

На работе — один из лучших, он надежен, добросовестно относится к своим 

профессиональным обязанностям. С товарищами доброжелателен, не скандалист, но 

отношения ограничиваются в основном кругом служебных обязанностей. После работы 

Федя, вежливо попрощавшись, спешит домой. 

Он мастеровит, умеет делать по дому почти все. Если у него есть машина, она 

будет всегда в полном порядке, но просто «покататься» на ней — не в его характере. Он 

скрупулезен в соблюдении правил уличного движения, редко попадает в аварии. 

Федор ни в чем не любит спешки. Он не из тех мужчин, что на второй день после 

знакомства предлагают девушке руку и сердце. Прежде он должен убедиться, что выбор 

его совершенно правилен, что избранница дана ему Богом и, следовательно, на всю 

жизнь. Женщины нетерпеливые, ожидающие легких побед, привыкшие к комплиментам 

и горячим признаниям, могут и не дождаться предложения Федора. 

Как муж он близок к идеалу — верный, прекрасный хозяин, заботливый отец, с 

ним как за каменной стеной. Случайные связи маловероятны, если вдруг такое 

произойдет, нужно основательно подумать, что же в семье не так. 
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Теща уважает Федора, считается с его мнением, но внуков постарается почаще 

брать к себе домой, чувствуя, что в родительском доме им не хватает ласки. 

Расположен к вирусным заболеваниям, нужно беречь глаза. 

«Зимний» Федор стабилен, целеустремлен, уравновешен. 

«Осенний» — надежен, нетороплив, серьезен. Может стать водителем, 

фрезеровщиком, экономистом. Подходит имя к отчествам: Альфредович, Владимирович, 

Антонович, Петрович, Алексеевич. 

«Летний» — добросовестен, доброжелателен, покладист. 

«Весенний» — влюбчив, обожает комплименты, похвалу, лесть. Может стать 

иконописцем, священником. Подходит имя к отчествам: Дмитриевич, Янович, Маркович, 

Христианович, Германович, Вениаминович, Анатольевич. 

 

Феликс — «счастливый» (лат.) 

Здоровье удовлетворительное. Очень быстро устает, и ему требуется 

продолжительный сон. Необходимо заботиться о губах и зубах, беречь слабые легкие, 

следить за неустойчивой нервной системой. Расположен к полноте, не рекомендуется 

злоупотреблять сладким. 

Противоречив, в нем словно живут два человека. Имеет склонность замыкаться в 

себе и бросать все дела. Сильная личность — способен в критическую минуту взять 

управление на себя, но для этого ситуация должна быть безнадежной. У него большая 

сила воли, однако он редко ее проявляет, потому что мало что может его заинтересовать 

так, чтобы он стал деятельным. Возбудимость слабая: он для этого слишком пассивен. 

Всегда возникает проблема с решением трудных вопросов. Феликс долго выбирает 

себе профессию. Он увлекается учебой, потом неожиданно все бросает. Интересуется 

политикой, но она ему быстро надоедает. Может стать великолепным музыкантом, 

однако его следует постоянно контролировать и направлять. Перед ним открыта 

возможность быть блюстителем налоговых законов, у него талант таможенника или 

полицейского. Реакция у Феликса замедленная, но его упорство при желании творит 

чудеса. Развитая интуиция: предвидит грозящие неприятности задолго до их свершения. 

Несколько замедленная сообразительность. Обладая аналитическим складом ума, все-

таки склонен отвлекаться на многочисленные мелочи, отходя от главного. 

Феликс — тиран, чувства которого обволакивают вас нежностью и парализуют. 
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Его жена всегда пребывает в сомнении — правильно ли она поступила, когда вышла за 

него замуж, что ею руководило в тот период. Он не усложняет свою жизнь раздумьями о 

нравственности, его это не касается. Если женщина хорошо готовит, Феликс не может не 

удостоить ее своим вниманием. Женщина для него — цепь, которая будет приковывать 

всю жизнь, а первое звено этой цепи — его мать. 

Активность? Само слово приводит его в шоковое состояние, опять нужно 

жертвовать своим покоем и что-то предпринимать! Гостеприимен, если это мероприятие 

будет сопровождаться наслаждением от еды и приятным ненавязчивым разговором. 

Родители должны постоянно встряхивать сынка, пока не произойдет чудо, и он не станет 

интересоваться всем происходящим и не захочет что-нибудь совершить, так как он очень 

талантлив. (Может стать художником, юристом, танцовщиком, математиком.) 

«Зимний» Феликс пугает родителей своим упорным ничегонеделаньем, но отнюдь 

не бесхарактерностью. 

«Осенний» — более деятельный, но лишь в тех ситуациях, когда заставляет себя 

понять всю выгоду намечаемого мероприятия. Подходит это имя к отчествам: 

Валерьевич, Викторович, Филиппович, Юрьевич, Адамович, Глебович, Павлович. 

«Летний» — ленив, но тщеславен. Не позволит кому-либо говорить о своих 

слабых сторонах характера. 

«Весенний» — самолюбив, игрив и хитер, любит лесть, даже если она 

неоправдана. Подходит имя к отчествам: Тарасович, Робертович, Стефанович, Олегович, 

Мстиславович. 

 

Филипп — «любящий лошадей» (греч.) 

С детства следует оберегать горло, так как возможно заболевание ларингитом, у 

него слабая нервная система. Мальчику необходим свежий воздух, солнце, море. Надо 

следить за функционированием желез внутренней секреции. 

Филипп — блистающая, яркая личность. Поведение его всегда загадка, создается 

впечатление, что он прибыл из другого мира. Очень уверен в себе. У него душа 

командира, повелителя. Интересуется каким-либо делом, становится активным, если 

держит руль управления в своих руках. По натуре экстраверт. Не поддается влиянию, но 

внимательно выслушивает любые советы и предложения. Воля — основная черта его 

характера. Даже в преклонном возрасте способен на различного рода авантюры, готов к 
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приключениям. Легко возбудим, реагирует на все. Человеколюбив. Прекрасно осознает 

ценность бытия других людей. В ответ на свое хорошее отношение ничего не ждет. 

Отлично владеет собой. Но сколько имеет мудрости в сердце, столько же силы в кулаках 

— не следует злоупотреблять его терпением. 

Чтобы достичь успеха, Филиппу необходимо тщательно выбрать область 

деятельности. Он не способен заниматься чем угодно, он должен быть влюблен в свое 

дело. Ему подходят руководящие должности или по крайней мере не последние, где есть 

возможность проявить решительность и умение принимать решения. Плодотворное 

воображение помогает стать выдающимся изобретателем. У Филиппа хорошо развита 

интуиция. Иногда даже кажется, что им кто-то руководит, нашептывая правильное 

решение жизненных проблем. У него чистый, ясный ум, который позволяет быстро и 

хорошо разобраться в происходящем. 

Обладает врожденными критериями нравственности и задумывается об этом 

крайне редко. Выражение чувств для него является делом и верой. Однако сила разума, 

которая проявляется во всех его поступках, руководит его эмоциями. Филипп 

необычайно активен и динамичен, когда этого требуют его интересы. Ему удается 

оставаться объективным, даже потеряв над собой контроль, что бывает крайне редко. 

Если нужно держать коллектив подчиненных в руках, заставить работать с полной 

отдачей сил и знаний, бывает предельно строг. 

Он элегантен, умеет себя вести в обществе, знает, что и когда сказать, охотно 

делает приятное другим. Очень общителен. Филипп — мужчина с необыкновенной 

индивидуальностью, это личность. 

«Зимний» — агрессивен, его не следует раздражать. Талантлив в различных 

областях науки. 

«Осенний» — более уравновешенный, строгий в своих суждениях. Это 

прекрасный экономист, режиссер, продюсер. Отчества, наиболее подходящие к этому 

имени: Сергеевич, Викторович, Владимирович, Андреевич, Петрович, Ефимович, 

Витальевич. 

«Летний» — фантазер, весельчак, добряк, заводила, душа компании. 

«Весенний» — актер, хвастун, врунишка. Необычайно музыкален. Большой 

выдумщик разных развлечений. Отчества, подходящие к имени: Леонидович, 

Александрович, Данилович, Платонович, Эрастович, Ярославович, Харитонович. 

 114 



 

Эдуард — «страж владений» (др.-герм.) 

Его следует оберегать от простудных заболеваний, не нужно злоупотреблять 

лекарствами. У него очень чувствительные голосовые связки. Необходим 

продолжительный сон и свежий воздух. Склонен к легким депрессиям: он с трудом 

находит достаточно энергии, чтобы вести жизненную борьбу. 

Неутомимый борец он только в мыслях — сам же мягкотел. После таких «битв» 

опустошен, словно только что сошел с боксерского ринга. Воля и возбудимость Эдуарда 

находятся в полном противоречии, он живет в постоянном сражении между реальностью 

и воображением, между желаниями и возможностями. Возбудимость придает 

чувствительность его характеру, а в соединении с развитой интуицией — превращает его 

в нервозного, вечно неудовлетворенного человека. У него замедленная реакция, но это 

вовсе не означает, что ее недостаточно. У Эдуарда не возникает потребности в 

приобретении целенаправленных знаний и получении диплома. На выбор профессии 

оказывают влияние родственники или обстоятельства, а не самостоятельное решение. 

Если ему удается преодолеть некоторую инертность, то становится хорошим психологом, 

адвокатом и даже космонавтом. С легкостью выражает свои мысли, поэтому необходимо 

выбирать профессию, требующую проявлять эту черту. 

Он обладает необычайной интуицией, граничащей с ясновидением. Интеллект 

Эдуарда высок. Он имеет синтетический и аналитический склад ума, позволяющий ему 

оценивать ситуацию в целом и в подробностях. Проблема в том, что его образ мышления 

приводит к тому, что он начинает смотреть на окружающих свысока и считает себя 

намного выше других. Следует гасить в ребенке такое проявление чувств, чтобы 

впоследствии ему не пришлось столкнуться с реальностью вплотную и чтобы для него не 

было неожиданностью, что есть люди намного умнее его. Эдуард слишком восприимчив. 

В нем необходимо воспитывать отвагу, бесстрашие в сложных ситуациях. Окружите его 

любовью и пониманием. Обладает определенным скептицизмом. Согласен, что 

нравственность — неотъемлемая часть морали, но убежден, что ее никто не 

придерживается. 

Эдуард необычайно сексуален. Стыдливость останавливает его в молодости, о чем 

в зрелом возрасте он горько сожалеет. Его сексуальность сдерживают различного рода 

табу, что порождает еще один комплекс. Активность у него средняя и нередко 
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озадачивает окружающих — трудится ли он по убеждению, по необходимости или 

просто не хватает смелости отказаться. Не выносит одиночества, а иногда все вокруг его 

раздражает, и ему хочется убежать от всего мира. Может быть напористым, энергичным, 

а потом вдруг начинает сомневаться и резко меняет свою позицию. Особенно это 

проявляется в общении. Сначала сам добивается более близких отношений, а затем 

прячется и избегает встреч с недавней пассией. Может заразить слушателей своим 

энтузиазмом, а потом уходит за кулисы, как актер, который окончил монолог и 

застеснялся своего костюма. 

«Зимний» Эдуард резок в высказываниях, дерзок, но нерешителен. 

«Осенний» — более решителен, но только в силу того, что умеет все 

предусмотреть, не пороть горячки. И «зимний» и «осенний» имеют склонность к 

предпринимательству, их интересует работа адвоката, следователя, каскадера. 

«Летний» — более сексуальный, но и более нерешительный. 

У «весеннего» — характер легче, чем у «зимнего», но он капризный, ранимый. 

Сексуальность у него повышенная. И «летнего» и «осеннего» захватывают актерская 

деятельность, философия, психология, искусство. 

«Зимнему» и «осеннему» более подойдут отчества: Прохорович, Ярославович, 

Тимофеевич, Савельевич, Борисович, Алексеевич, Ефимович. 

«Летнему» и «весеннему» — Людвигович, Гурьевич, Оскарович, Эммануилович, 

Егорович, Игоревич. 

 

Эммануил, Иммануил — «с нами Бог» (др.-евр.) 

В грудном возрасте очень неспокойный малыш, умолкает только на руках. Тяжело 

переносит время отлучения от материнской груди, у него даже поднимается температура. 

Плохо набирает вес. Позже часто болеет бронхитами и воспалениями легких. Из-за этого 

мальчик становится упрямым, капризным. Внешне похож на мать, а характер наследует 

отцовский. Становясь старше, Эммануил обретает крепкое здоровье. 

«Декабрьский» — в школе учится хорошо, несмотря на то что очень 

эмоциональный и неусидчивый мальчик, в развитии опережает сверстников. 

Сообразителен, находчив. Предпочитает точные науки, хотя и гуманитарные ему даются 

легко. Посещает математический кружок, секцию моделирования. Ему полезно 

заниматься плаванием, прыжками в воду или водным поло. 
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«Осенний» — целеустремлен, уже в школьном возрасте знает, кем станет, чего 

хочет от жизни, успешно добивается цели. Инициативен, умен, удачлив, прекрасный 

специалист. Весел в компании, без него не обходится ни одна вечеринка. Друзья его 

любят, он пользуется успехом у девушек. Его искрометный юмор не оставляет 

равнодушным никого. 

 «Летний» — остро переживает ссоры между родителями, сам неконфликтен и 

избегает скандалов. Очень чувствителен, особенно «июльский». Развод родителей может 

сильно повлиять на его жизнь, расстроить нервную систему, привести к срыву. Трудно 

справляется с неудачами, болезненно воспринимает критику. Он сам знает все свои 

недостатки, и не следует его наказывать, укорять. Опасно и переутомление. Если он не 

хочет учиться музыке, посещать какие-то кружки или секции, не заставляйте его это 

делать. Усилия, которые ваш сын прилагает, чтобы перебороть себя и угодить вам, 

вызывают у него бессонницу, головные боли, отсутствие аппетита. 

«Весенний» — необычайно талантлив. Но он эгоистичен, себялюбив. Упрям и 

настойчив. Увлекается музыкой, любит интеллектуальные игры, прекрасно танцует. 

Артистичен и обаятелен. Убедительно пародирует учителей, сверстников. Интересуется 

политикой, искусством. Разбирается в живописи. Занимается спортом, но не серьезно, 

лишь для поддержания здоровья и формы. Брезглив. Ревнив. 

Эммануил обожает шахматы, играет профессионально. Обладает ярко выраженной 

индивидуальностью. 

«Зимнему» и «осеннему» Эммануилу подходят отчества: Михайлович, Сергеевич, 

Алексеевич, Петрович, Борисович, Евгеньевич. 

«Летнему» и «весеннему» — Андреевич, Денисович, Данилович, Павлович, 

Дионисович, Владимирович. 

 

Эрик — «благородный предводитель» (др.-герм.) 

Растет покладистым, спокойным ребенком. Нерешительный, скромный. 

Способный к музыке, прекрасно декламирует стихи. Обладает хорошей памятью. 

«Зимний» Эрик наиболее сложный по характеру, настойчивый, любит спорить. 

Рано начинает играть в шахматы, увлекается математикой и приключенческой 

литературой. С удовольствием путешествует с родителями. Непоседа, дома его не 

удержишь. Большую часть времени проводит во дворе с друзьями. Фантазер, обожает 
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розыгрыши, сюрпризы. В классе пользуется авторитетом. Физически вынослив и 

напорист в достижении цели. Предпочитает силовые виды спорта. 

«Осенний» — также крепок здоровьем и неплохой спортсмен, но он менее 

эмоциональный, более рассудительный, серьезный. Если «зимний» занимается спортом 

ради удовольствия, то «осенний» может попытаться сделать на этом карьеру. 

Целеустремлен — все его действия продуманы. Очень любопытен, задает взрослым 

массу вопросов, злится, если не получает вразумительных ответов. Даже учителя иногда 

ставит в неловкое положение своими познаниями в области естественных наук. 

Увлекается электроникой, кибернетикой. У него есть все данные, чтобы посвятить себя 

большой науке. 

«Весенний» — совершенно беззащитен. Не умеет дать отпор наглецу, постоять за 

себя. С возрастом характер становится более твердым, но неприязнь к грубиянам, 

сквернословию и вульгарности остается в нем на всю жизнь. Он изобретателен, 

увлекается авиамоделированием, сам придумывает новые модели, часто проявляет 

инициативу. Он музыкален, у него есть литературные способности, но, став хирургом, он 

получает шанс достичь уникальной виртуозности. 

«Летний» — прекрасно играет на скрипке, танцует, поет народные песни. Веселый 

и жизнерадостный с детства. Ему нравится приглашать гостей и ходить в гости. Очень 

общительный, легко находит общий язык с людьми. Занимается филателией, имеет 

богатую библиотеку исторической литературы. Остроумный, в школе устраивает вечера, 

организует КВН и викторины. Обожает цирк, особенно с участием зверей. В доме у него 

часто живет собачка. Очень близок с родителями, теплое отношение и привязанность к 

ним проносит через всю жизнь. Предпочитает жить с ними одной семьей. 

«Зимнему» и «осеннему» Эрику подходят отчества: Алексеевич, Сергеевич, 

Наумович, Ильич, Эмильевич, Антонович, Максимович. 

«Летнему» и «весеннему» — Эдуардович, Владленович, Давыдович, Дмитриевич, 

Игоревич, Олегович, Вениаминович. 

 

Эрнест, Эрнст –– «серьезный, строгий» (др.-герм.) 

Малыш с таким именем требует повышенного внимания к себе со стороны всех 

взрослых, в противном случае громко плачет –– не выносит одиночества. Он очень 

активный, энергичный, слишком любознательный. Ни одной минуты не сидит спокойно, 
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все трогает, изучает. Особенно капризен и слишком подвижен Эрнест, родившийся в 

марте. Родителям следует помнить, что «мартовский» Эрнест не плачет без причины: 

только если он мокрый или голодный, или не может дотянуться до интересующей его 

вещи, игрушки –– так он требует помощи у взрослых. У этого ребенка совершенно нет 

терпения, ему нужно все и сию же минуту. В возрасте до 1 года не любит купаться. Но 

когда появляется возможность брать с собой в ванну игрушки, начинает относиться к 

этой процедуре более благосклонно.  

Эрнест рано начинает ползать, потому что любопытство постоянно толкает его 

вперед. Малыша привлекает все новое. В этот период родителям следует быть предельно 

внимательными и не отходить от него ни на секунду. Рожденные в декабре более крепкие 

и сразу начинают ходить (не ползают). Они легко взбираются на стулья, диваны и даже 

книжные шкафы. Часто падают, возможны сильные ушибы, переломы. Однако 

ограничивать их физическую активность нельзя, да и невозможно.  

Постарайтесь оборудовать для Эрнеста спортивный уголок. Часто и подолгу 

бывайте сним на свежем воздухе, не запрещайте ему бегать –– пусть тратит свою 

энергию у вас на глазах. В возрасте четырех-пяти лет его следует приобщить к какому-

либо виду спорта. Он упрям и настойчив в достижении цели, может добиться больших 

успехов на спортивном поприще. 

В школе он общепризнанный лидер, его уважают сверстники, выделяют учителя. 

Друзей Эрнест выбирает сам, хотя со всеми ровен, неконфликтен. Характер он наследует 

материнский. Это чувствительный мальчик, уважает старших, достаточно послушен. У 

него плохой аппетит, но не следует его заставлять есть –– он сам попросит, когда захочет.  

Увлекается Эрнест техникой: любит собирать машины, самолеты, поэтому ему 

просто необходим конструктор. 

Очень важно родителям суметь с раннего детства установить с Эрнестом 

доверительные отношения, он мальчик общительный и легко идет на контакт. В более 

старшем возрасте это сделать гораздо труднее. Эрнеста нельзя обманывать: потерять его 

доверие и уважение очень легко. Не нужно применять моральное давление или 

физическое воздействие, если вы не согласны с его действиями –– он умный мальчик и 

воспримет вашиь доводы и аргументы. 

Эрнест –– независимая натура и не потерпит принуждения или насилия даже со 

стороны родителей. Уважайте его, и он будет уважать вас. 
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Юлиан — «из рода Юлиев» (лат.) 

В детстве страдает фарингитом. У него неустойчивая нервная система, нельзя на 

него повышать голос, строго и незаслуженно наказывать. Если ему сделать замечание, но 

сказать серьезно, он все поймет. Взрослому Юлиану необходимо вести здоровый образ 

жизни, уделять много внимания спорту и сну. Слабые и легкоуязвимые у него горло, 

легкие, почки. 

Мальчик рано взрослеет. Это хорошо развитый ребенок с синтетическим типом 

мышления. Ему всегда удается правильно оценить ситуацию. Родителям следует 

обратить внимание на его музыкальные способности и по возможности развивать их. Он 

рано может заниматься композициями, сам начинает писать музыку. Очень 

изобретателен и умеет конструировать. 

У него душа рыцаря, всегда готового защищать вдов и сирот. Порой может 

взбудоражить общественное мнение борьбой с несправедливостью. Делает это не в 

сиюминутном порыве, а по глубокому убеждению. Несомненно, в нем есть доля 

альтруизма. Он экстраверт — отзывчив и готов в любой момент прийти на помощь 

нуждающимся, но одновременно он и интроверт — после выполнения своей миссии 

может удалиться, уединиться и в полном одиночестве размышлять о судьбах 

человечества. У него сильная воля, но напоминает о себе только в определенные 

моменты, которые много значат для его родителей и близких. Юлиана не так уж легко 

довести до отчаянного поступка или вывести из себя. Он рассудителен и осторожен. У 

него хорошо развита реакция. Непостижимо, как ему удается при почти ничтожной 

возбудимости и уравновешенном характере оставаться донкихотом. Просто им руководят 

не эмоциональные вспышки, а врожденное чувство справедливости. Имея неплохую 

интуицию, он пренебрегает ею и верит только в разум. 

Юлиан мечтает выучиться и стать адвокатом, судьей. Он обидчив, горд, в 

определенных ситуациях воинственен. Всегда стремится быть любимым, чувствителен и 

при первой же возможности готов расплакаться от нахлынувших на него чувств. Его 

деспотичная и слепая нравственность порой мешает ему. На секс смотрит сквозь призму 

своих мечтаний, связывает его с поиском своего идеала. 

У него огромная активность — это может быть опасным, если она будет 

направлена в неправильное русло — служению темным идеалам. Юлиан изощренный 

агитатор. Необходимо следить за тем, чтобы он крепко стоял на ногах. Позвольте ему 
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использовать энтузиазм и силу убеждения для служения своим, пусть и не всегда ясным и 

четким, идеалам. Всегда помните, что искоренение зла иногда заканчивается трагично. 

«Зимний» Юлиан может быть вспыльчивым, взрывным. 

«Осенний» — никогда не бросит начатое дело на половине пути. Это имя следует 

давать детям в сочетании с отчествами: Петрович, Леонидович, Максимович, Федорович, 

Зиновьевич, Михайлович. 

«Летний» — болезненно переживает критику, чувствителен. 

«Весенний» — ко всему этому еще и брезглив, обидчив. Таким детям подойдут 

отчества: Георгиевич, Эльдарович, Лазаревич, Артурович, Климович. 

 

Юлий — Юлиус, римск. родовое имя (лат.) 

В детстве характер эмоциональный. Нервная система неустойчивая. Очень похож 

на мать. Рано проявляются способности к музыке, танцам, тяга к спорту. По утрам он с 

трудом просыпается, любит долго спать. Родителям следует внимательно относиться к 

его здоровью. Он предрасположен к бронхитам. Его важно закаливать, увлечь спортом. 

Юлий очень впечатлительный, обидчивый мальчик. Упрямый, любит выступать в роли 

лидера. 

 «Зимний» — особенно «декабрьский», энергичен, неспокоен. Всегда впереди 

сверстников, лидер в классе. Имеет много друзей, но тщательно их подбирает. Инициатор 

и организатор всех классных мероприятий, обладает фантазией, повышенным чувством 

юмора. Может возглавить сборную футбольную команду школы, организовать 

состязания. Друзья его уважают и беспрекословно подчиняются ему. Не выносит 

критики, не позволяет себя критиковать никому. Смелый, находчивый в трудных 

ситуациях. 

«Осенний» — обладает аналитическим складом ума, легко просчитывает 

ситуацию на много ходов вперед. Обязателен и пунктуален, не терпит лжи. Внешне 

похож на мать, а характером — на отца. Способный в области точных наук, более других 

предметов любит математику. Повзрослев, интересуется экономикой, медициной, 

политикой. Проявляет незаурядные способности коммерсанта. Знает, как выгодно 

вложить деньги. Практичен, не способен на необдуманные поступки, особенно в 

финансовых делах. 

«Летний» — и особенно «июльский», слишком раним, любое неосторожно 
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брошенное слово может его выбить из равновесия. В играх с детьми он спокоен, 

ненавязчив, но требует всеобщего уважения к себе. В школьном возрасте становится 

серьезным мальчиком, прилежным учеником. Обладает прекрасной памятью, 

предпочитает естественные науки. 

«Весенний» — натура артистичная, умеет прекрасно перевоплощаться, чем в 

детстве доставляет взрослым немало хлопот. Трудно угадать, когда он шутит, а когда 

говорит правду. Очень чувствительный и впечатлительный мальчик. Просматривая 

несколько раз один и тот же психологический фильм, каждый раз готов плакать вместе с 

героями. Он музыкален, рисует, лепит, увлекается резьбой по дереву — у него много 

талантов, любит читать. 

Для «зимнего» и «осеннего» подходят отчества: Михайлович, Владимирович, 

Александрович, Миронович, Константинович. 

Для «летнего» и «весеннего» — Геннадьевич, Анатольевич, Кондратьевич, 

Евгеньевич, Вениаминович, Эдуардович. 

 

Юрий — «земледелец» (греч.) 

В детстве неспокойный, очень подвижный, живой мальчик. Начиная ходить, 

проявляет необычайную активность, любознательность. Желательно как можно больше 

времени проводить с ним на детской площадке, в парке, зоопарке. В доме он чувствует 

себя как в замкнутом пространстве, капризничает. В коллективе преображается, но за ним 

нужен глаз да глаз. Подвержен травматизму, вечно ходит с синяками, разбитыми 

коленками, с шишками на голове. Наказывать Юрия не стоит, иначе вы вызовете в нем 

агрессивность. Он сам не знает, как попадает в ситуации, где обязательно становится 

жертвой. Несправедливое отношение родителей может вызвать у него нервное 

потрясение. 

Быстро схватывает все новое, любит подвижные игры, зимой не затащить его 

домой: санки, коньки, лыжи — целый день на горке, на катке. Летом — велосипед, 

футбол. Желательно отдать его в спортивную секцию. Спорт — его стихия. Заставить 

делать уроки трудно, он весь — на улице. 

«Декабрьский» Юрий целеустремленный, простые спортивные игры во дворе его 

не устраивают, он обязательно настоит, чтобы его отдали в большой спорт, добивается 

хороших результатов. При этом прилично учится в школе, очень серьезен и ответственен. 
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Любит читать, играть в шашки, шахматы. 

Он музыкален и пластичен, еще в юности задумывается, кем станет, чем будет 

заниматься после школы. Профессию выбирает обдуманно. 

«Июльский» — темпераментный, но сдержан в эмоциях, настойчив в достижении 

цели. Его трудно отвратить от выбранного пути. Внимательно выслушивает советы 

старших, а делает по-своему. 

«Осенний» — хитер и расчетлив, для него нет мелочей. Осторожен в действиях, 

долго продумывает планы. Очень коммуникабелен, не может жить без коллектива. В 

дружбе избирателен, а с приятелями общается до тех пор, пока они ему нужны, 

преследует корыстные цели. 

«Зимний» и «осенний» Юрий серьезный, уравновешенный, знает цену своим 

способностям. Знает, как и где заработать деньги, как выгодно их вложить. Имя подходит 

к отчествам: Петрович, Игнатьевич, Ефимович, Григорьевич, Викторович. 

«Летний» и «весенний» — брезглив, самонадеян. Обладает развитым чувством 

юмора. Имя подходит к отчествам: Анатольевич, Захарович, Игоревич, Николаевич, 

Эдуардович. 

 

Яков — «следующий по пятам» (др.-евр.) 

Подвижный, неосторожный ребенок, его следует оберегать от травматизма. В 

зрелом возрасте слабыми местами могут оказаться: сердце, почки, печень, глаза, нервная 

система. Он должен избегать возбуждающих средств — алкоголя, кофе, наркотиков. 

Яков умен, дальнозорок, предчувствует события, хитер. Из его служебной 

лестницы то и дело выпадают ступеньки — судьба так и норовит преподнести ему 

сюрприз и чаще всего не самый лучший. Определенно, Яков, человек с трудным 

характером. Но не более, чем все, кому суждено совершить нечто значительное и важное. 

Можно объяснить это влиянием общества, а можно и его темпераментом холерика — но 

он боится контакта с действительностью. Яков по натуре — экстраверт, для которого 

существует только внешний мир. Его нелегко переубедить, по крайней мере сразу, хотя, 

обдумав представленные аргументы, он согласится с вами, но только в душе. Когда Яков 

в чем-либо убежден, его трудно разубедить. Старательно обдумывает план борьбы, а 

потом в последнюю минуту выбрасывает победную карту. Он быстро возбуждается. 

Возбудимость придает его речам убедительную страстность. 

 123 



У Якова быстрая реакция, которая в решительный момент позволяет сделать 

правильный вывод, заставляет удвоить усилия. Очень трудно повлиять на его выбор 

профессии, так как он имеет собственное мнение по этому вопросу. Терпеть не может 

советы и убежден, что все в жизни способен сделать сам. Выбирает профессию 

деятельную: летчика, политика, спортсмена. Не любит однообразную работу. Отлично 

приспосабливается. Обладает живой интуицией, которой нередко злоупотребляет, 

разыгрывает из себя ясновидящего. У него синтетический склад ума, позволяющий 

воспринимать события и окружающих в истинном свете и находить правильное решение. 

Благодаря высокой восприимчивости ему удается в определенных ситуациях 

пользоваться людьми, как пешками в своей игре или как товаром для обмена. Упрям и 

готов на все для достижения своей цели. Нормы нравственности ему не чужды — не 

выносит свинства, ценит товарищество, способен посвятить себя идее, но при условии, 

что и другие поступят подобным образом. 

Сексуальность у Якова очень сильная. Но ему нужны и сердечные переживания, 

что приносит много неожиданных хлопот. Активность Якова напоминает гейзер, 

внезапно взрывающийся, сеющий панику в семье или в кругу коллег. Очень уверен в 

себе, это, конечно, производит должное впечатление на партнера. Гостеприимен, 

открывает дверь каждому, кто в нее постучит. Внимателен и корректен, даже если чей-то 

визит слишком затягивается. Любит семью, дом является для него гаванью, где можно 

отдохнуть перед следующим приключением. Общаться с ним сложно, но интересно. Он 

деспотичен, но интеллигентен. 

«Зимний» Яков взрывной, неугомонный, психопатичный. 

«Осенний» — предприимчивый, дальновидный, хитрый, корыстный. Коммерция и 

предпринимательство — его стезя. Отчества: Владимирович, Сергеевич, Глебович, 

Захарович, Иванович, Игнатьевич, Савельевич — подходят более других. 

«Летний» — весельчак, энергичен, участлив, благодушен, но тоже может 

«взорваться» при случае. 

«Весенний» — юморист, педант, амбициозен, импозантен. Более всего ему 

подойдут отчества: Богданович, Климентьевич, Эмильевич, Иннокентьевич, Рубенович, 

Вильевич, Святославович, Станиславович. 

 

Ян — «Бог милует» (др.-евр.) 
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Инфекционные заболевания просто «липнут» к этому ребенку. Никто из группы не 

заболеет корью или свинкой, а Ян непременно свалится, если какой-нибудь малыш 

принесет в детский сад инфекцию. 

Хорошо развивается и физически и умственно, обладает блестящим, 

одновременно аналитическим и синтетическим складом ума. Не следует позволять этому 

подростку вступать в непрерывные, продолжительные дискуссии, иначе он засыплет вас 

аргументами и может глубокими познаниями поставить взрослого в неловкое положение. 

Его трудно переубедить еще и потому, что он действительно прав. Редко проявляет 

нежность. Необходимо у него развивать понимание и любовь к другим, даже если эти 

другие не такие умные и смышленые дети. Несмотря на то, что здоровье у Яна от 

природы крепкое, последите за ним. Ему следует заниматься спортом, не пренебрегать 

сном. Занятие каратэ, йогой — вот то, что необходимо для него. Вырастает 

исключительно интеллигентным и умным человеком. 

Ему удается решать десять вопросов одновременно и все с одинаково хорошим 

результатом. В жизни ему приходится нелегко. Великолепная память в сочетании с 

неординарным любопытством толкают его к различного рода исследованиям и выработке 

по каждому вопросу обоснованных мнений, которые совмещают в себе объективность и 

субъективность, уверенность в себе и определенную нерешительность. Воля у Яна 

сильная, хотя, может, и не достаточна для такой исключительной натуры. Не допускайте, 

чтобы его чрезмерная возбудимость переросла в нервозность, иначе он станет 

неуправляемым и даже несправедливым. Упрям, особенно если ему предлагают нечто 

новое. 

Тщательно выбирает себе профессию, сферу деятельности и организует учебу 

сообразно намеченной цели. Тут советы родителей ему не нужны. Это прирожденный 

изобретатель с огромными умственными возможностями. Ему подходят профессии, где 

можно приказывать, руководить людьми и процессами. Это безупречный организатор, но 

у Яна один недостаток — все хочет делать сам. При стечении обстоятельств становится 

мизантропом. Хорошо развита интуиция, но он ей не доверяет. Ко всему подходит с 

математическим анализом, его фундаментом являются надежность и обоснованность во 

всем, иначе за дело не возьмется. Иногда в самом разгаре работы Яна посещают 

сомнения, но он оставляет это беспокойство в себе и не посвящает в него коллег. 

Ян довольно сексуален. Но не желает терять контроль над ситуацией, даже когда 
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речь идет о чувствах. Он — натура интересная. Не всегда может распределить время и 

внимание между семьей и профессией, долгом и чувствами, нежностью и строгостью. 

Слишком уж он интеллигентен, чтобы быть вполне реальным человеком. Любит 

принимать гостей, сам с удовольствием посещает вечеринки, старается быть в центре 

внимания. Часто раздражает других своим безупречным поведением. По отношению к 

товарищам — и мужчинам и женщинам — проявляет бескорыстие и нерушимую 

верность. 

«Зимний» Ян упрям, при неустойчивой нервной системе — эмоционален, 

вспыльчив. 

«Осенний» — также эмоционален и вспыльчив, но рассудителен и более, чем 

«зимний», умеет контролировать свои чувства. И «зимним» и «осенним» подходят 

отчества Михайлович, Сергеевич, Петрович, Алексеевич, Павлович, Андреевич, 

Владимирович. 

«Весенний» и «летний» Ян тоже упрям, но более покладист, спокоен, более раним, 

обидчив. Для того чтобы его защитить, подходят отчества Дмитриевич, Станиславович, 

Олегович, Владиславович, Рубенович, Анатольевич, Антонович. 

 

Ярослав — «яркая слава» (слав.) 

В детстве капризный, упрямый, неуравновешенный ребенок. В играх с детьми 

часто ссорится, пытается навязать свои правила, обижается, если его не слушают. Может 

совершать необдуманные поступки. Склонен к заболеваниям желудочно-кишечного 

тракта, дерматиту. Родителям необходимо завоевать его доверие, иначе Ярослав 

«закроется» и добиться чего-либо от него будет трудно. С детства сам выбирает себе 

друзей, слишком переборчив. Любит приглашать детей к себе в гости, слушать на ночь 

сказки, различные увлекательные истории. На удивление всем рано начинает читать и 

писать. Очень долго играет оловянными солдатиками, мечтает стать военным. Характер 

противоречивый, настроение часто меняется. 

«Летний» Ярослав, особенно «июльский», очень добр, но в то же время настырен, 

он легко поддается влиянию. Так что он вырастает таким, каким его сделают родители. 

Следует только знать, как влиять на него, чтобы не ранить самолюбие мальчика. Но и 

взрослый Ярослав сильно зависит от окружения. Он любит детей, животных, цветы. 

Однако в критических ситуациях становится предельно жестоким. 
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«Зимний» — дотошный, старается докопаться до сути любой проблемы, может 

надоедать вопросами родителям, учителям, но обязательно добьется своего. Увлекается 

естественными науками, у него есть резон посвятить этому жизнь. Обладает 

музыкальными данными, литературным даром. Неконфликтный, не переносит интриг. 

Немногословен, но слушать умеет. У него хорошая память, аналитический склад ума. 

Жесткая логика позволяет ему прогнозировать исход начатого дела. 

«Осенний» — натура духовная, утонченная, ранимая и впечатлительная Его 

волнуют вопросы мироздания, философия, психология. Нередко такой Ярослав 

становится священником. Свято верит в свои убеждения. Скромен, с трудом добивается 

жизненного успеха. Нетороплив, не спешит с решениями и выводами. Склонен 

тщательно обдумывать поступки и действия свои и окружающих. Обладает даром 

убеждения, умеет помочь человеку словом, дельным советом. Дипломатичен, корректен. 

«Весенний» — талантлив в различных направлениях. Музыкален, пластичен, 

хороший оратор. Родителям следует обратить внимание на его способность танцевать. 

Хореография может стать для него профессией. Проявляет способности в области 

журналистики. Склонен писать сценарии, пьесы. Артистичен, может выразить себя в 

качестве актера. Интересуется медициной, биологией. 

«Зимнему» и «осеннему» Ярославу подходят отчества: Богданович, Миронович, 

Викторович, Алексеевич, Евгеньевич. 

«Летнему» и «весеннему» — Дмитриевич, Эрнестович, Глебович, Владимирович, 

Павлович, Данилович, Борисович. 

 

Как назвать девочку 

Августина — «величественная» (лат.) 

Обидчивая, плаксивая девочка. Неспокойная, плохо спит. Однако после пяти лет 

становится более уравновешенной, но слишком подвижная, неусидчивая. Любит быть в 

обществе взрослых, дружит с детьми намного старше себя. В играх — неутомимый 

фантазер, инициатор. Прекрасно ладит с малышами, никогда их не обижает, но готова 

надуться, расплакаться и уйти домой, если ее условия игры не принимаются другими. 

Очень эмоциональная, живая, сообразительная, она быстро воспринимает все 

новое. У нее прекрасная память. Музыкальна. Любит лепить, рисовать. С удовольствием 

посещает детский сад, ей нравится быть в коллективе, гулять на свежем воздухе в парке, 
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кататься на качелях, каруселях. Праздники и развлечения приносят ей большую радость. 

Обожает животных и больше всех лошадей, охотно ходит в зоопарк, в цирк, кукольный 

театр. 

В школе учится прекрасно, легче всего ей даются иностранные языки, математика, 

физика. Она хороший организатор, умеет увлечь коллектив своими идеями, повести за 

собой. Устраивает встречи с артистами кино, театра, со знаменитыми людьми. 

Придумывает сценарии для проведения праздников, ставит коротенькие пьесы, пишет 

стихи. Августина очень обаятельна. Необычная активность сочетается в ней со 

скромностью. А вот с мамой редко находит общий язык, у них полная несовместимость. 

В доме она маленькая хозяйка. Убирать, готовить, печь — для нее не обуза, а 

своего рода развлечение. Большая выдумщица, она сама моделирует одежду, шьет, 

изобретает необыкновенные торты, салаты. В зрелом возрасте у нее это тоже получается 

прекрасно. Устраивает демонстрацию мод перед подругами, перешивает мамины платья. 

Не стоит запрещать ей фантазировать, в будущем она может стать хорошим модельером. 

Утром легко поднимается с постели — раньше всех. Никогда не проспит и не опоздает в 

школу. Обладает поистине неиссякаемым оптимизмом, дружелюбна и общительна. 

Имеет много друзей, но приближает к себе избранных. Преданна в дружбе, всегда готова 

помочь. 

У взрослой Августины характер уравновешенный. Она принципиальна, никогда не 

отступает перед трудностями. Обладает развитым чувством юмора. Жизнерадостна. С 

ней приятно общаться, она заражает окружающих верой в жизнь, энтузиазмом. 

Прекрасный собеседник, умна и очаровательна. Способна привлечь внимание молодых 

людей, пользуется у них успехом. 

Предрасположена к заболеваниям верхних дыхательных путей и сердечно-

сосудистой системы. 

«Январская» — полна энергии, которая постоянно ищет выход. Ей трудно дома 

заниматься одним делом, она быстро увлекается чем-то другим. 

«Февральская» — подвержена эмоциональным срывам, слишком драматизирует 

ситуацию, недоверчива и осторожна. Считает себя идеальной, поэтому часто испытывает 

разочарования. Она лукава, кокетлива и обаятельна. 

«Мартовскую» часто терзают сомнения, внутренние противоречия. Ей необходима 

поддержка близких. Она пытается выразить себя как личность, но слишком болезненно 

 128 



переносит критику. Поражает окружающих своей феноменальной памятью, способна 

помнить малейшие подробности прошлого. 

«Апрельская» — с достоинством демонстрирует эрудицию и остроумие в 

обществе мужчин. Многие ее недооценивают, из-за чего она очень страдает. Не верит в 

платоническую любовь, неразрывно связывая любовь с физическим удовлетворением. 

«Июльская» — чувственная, влюбчивая, знает подход к любому мужчине. 

Привлекает внимание своей женственностью. Слишком ревнива, способна устроить 

бурную сцену. 

«Ноябрьская» Августина легко увлекается, умеет осуществить свои планы, знает, с 

чего начать. В дружбе требовательна более, чем этого хотелось бы друзьям, и не слишком 

к ним привязана, хотя в помощи не откажет. Ей необходимо всем нравиться. 

«Зимняя» — энергична, инициативна, оптимистична. 

«Осенняя» — целеустремленна, умеет воплощать свои идеи в реальность. 

Подходят отчества: Владимировна, Антоновна, Арсентьевна, Артемовна, Петровна, 

Васильевна, Викторовна, Михайловна, Борисовна, Максимовна. 

«Летняя» — влюбчива, впечатлительна, любит общество мужчин. 

«Весенняя» — остроумна, добивается успехов в области искусства. Подходят 

отчества: Павловна, Игоревна, Олеговна, Эдуардовна, Андреевна, Аркадьевна, Яновна, 

Яковлевна, Ярославовна, Кирилловна, Николаевна. 

 

Александра — «мужественная защитница» (греч.) 

По натуре бойкая, беспокойная и неутомимая. Всегда рядом со взрослыми. 

Характер твердый, мужского склада. Ее имидж — деловая женщина. Вся жизнь проходит 

в соревновании с кем-либо и в чем-либо. В обществе и семье настолько активна, что на 

нежность к мужу не остается сил. Она одновременно нежная и колючая. Действует 

безрассудно: сломя голову мчится к какой-то цели, а потом уже анализирует, стоило это 

делать или нет. Обладает способностью ввязываться в безнадежные ситуации, потом с 

трудом находит из них выход, не теряя оптимизма. Испытывает острую необходимость в 

широком общении. Имеет хорошо развитое воображение, но несколько сумбурное. Одна 

из опасных черт ее характера — стремление превратить в рабов всех вокруг, начиная с 

родителей. Она легко подчиняет окружающих своей воле, заставляет работать на себя. По 

жизни проносится ураганом, сметая все на своем пути, а в минуты затишья тяжело 
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переносит потери. Малейшее промедление в делах подобно отступлению, а отступление 

для нее — это поражение. Такого Александра вынести не способна. Плохо приходится 

тем, кто идет с ней по жизни рядом и не в состоянии за ней поспеть. Стремится к полной 

независимости. Искательница приключений. Опасна, когда дело принимает неприятный 

для нее оборот, тут же старается переложить вину на ближнего. Муж этой разъяренной 

тигрицы с трудом переживает эти страстные сцены. Родственники держатся как могут. 

Александра непредсказуема. Все вокруг нее должно быть в движении и 

непременно в том темпе, который задает она. Работу обычно выбирает связанную с 

поездками, сидеть на одном месте — не по ней. Увлекается медициной, парамедициной. 

Ей нужно проявлять свою властность. Может быть директором школы, референтом. 

Прекрасно приспосабливается к любой обстановке, если это необходимо. Подвержена 

влиянию. Интуиция развита средне. Больше придает значения своей способности что-

либо узнать первой. Умна и скорее трудолюбива, чем талантлива. Успеха добивается 

благодаря большой работоспособности. Но профессиональная деятельность у 

Александры не на первом месте. 

Она — удивительное существо: бросается в объятия первого встречного, а потом 

легко о нем забывает, вспомнив — возобновляет отношения. Это женщина с 

неустойчивой психикой. Любым путем стремится получить желаемое. 

Характер переменчивый. Ей все нипочем. Часто поддается бурным страстям и 

порывам. И только великая любовь может удержать ее и обуздать. Нередко ошеломляет 

окружающих очередной невероятной выходкой. Жить с ней трудно, но без нее жизнь 

бледна, ведь она всегда впереди, не знает усталости. 

Здоровье у Александры хорошее от рождения, но с возрастом могут появиться 

отклонения: бессонница, нарушение менструального цикла. В молодости у нее слабые 

органы дыхания, особенно легкие. Подвержена травматизму из-за чрезмерной 

подвижности и неосторожности. 

«Зимняя» Александра самоуверенна, излишне амбициозна. 

«Осенняя» — привередлива, ворчлива. Может быть медиком, кассиром, 

продавцом. Имя подходит к отчествам: Савельевна, Филипповна, Алексеевна, 

Григорьевна, Викторовна, Михайловна, Макаровна. 

«Летняя» — вспыльчива, любит плести интриги, сплетничать. 

«Весенняя» — капризна, самовлюбленна, ей нравятся молодые мужчины. Может 
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работать закройшицей, парикмахером, актрисой в театре, преуспеет в сфере 

обслуживания. Имя подходит к отчествам: Адамовна, Юлиевна, Юрьевна, Оскаровна, 

Наумовна, Мироновна. 

 

Алина — «благородная» (нов.) 

Она чудесным образом умеет держать себя в руках, но в определенной ситуации 

может стать и агрессивной. С раннего возраста доставляет родителям хлопоты в 

воспитании. Ею просто невозможно руководить. По натуре Алина экстраверт. Легко 

приспосабливается к различным ситуациям, сложившимся вокруг нее, и к людям. 

Одновременно и объективна, и субъективна. Эта двойственность ее характера начинает 

проявляться уже в детстве. Девочка постоянно ощущает необходимость отдавать себя — 

кого-то любить, опекать, о ком-то заботиться. Родителям следует обратить на это 

внимание и окружить ее заботой, тогда девочка будет ласковой и послушной. Но в этом 

стремлении помогать, защищать она порой проявляет железную волю, поэтому не 

позволяйте ей садиться вам на голову. 

Алина слишком возбудима, но в нервозность это ее состояние не переходит. Ей 

удается скрывать под видимой холодностью огонь своих страстей. Если она что-либо 

задумала, то отговорить ее невозможно и уж ни в коем случае нельзя применять силу или 

стараться подавлять ее стремления. В таком случае нужно воспользоваться только 

убедительностью доводов. Иногда создается впечатление, что она родилась уже с 

готовым жизненным планом. Все вокруг крутится в темпе, заданном ею. Это один из тех 

редких типов, для которых не существует преград, да еще и непреодолимых. Но Алине 

необходима вера в себя, иначе она может надломиться и понести поражение. 

Легко понимает глубоко скрытые тайны окружающих. Ее невозможно провести. У 

нее врожденное чувство такта, дипломатична, умело пользуется своими способностями, 

имеет отличную память и огромный интерес к жизни. Вера — основной двигатель ее 

жизни: если верит и любит, может перевернуть горы, если же разочаровывается, то все 

превращает в развалины. Родители — не авторитет для нее. Если Алина заслуживает 

наказания, то не будьте слишком мягкими. Любовь и требовательность дают хорошие 

результаты. Сама она одновременно строга и уступчива. С отдельными личностями 

слишком сурова, а в целом снисходительна. 

Жить с Алиной нелегко, но она может многое дать своему возлюбленному. В 
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дружбе верна, но деспотична, при случае будет использовать и эксплуатировать вас. 

Спорить с ней опасно — сотрет противника в порошок. Горда. Не нужно мешать ей 

строить свою жизнь, она знает, что делает. 

Должна заботиться о своем здоровье. Ей следует беречь желудок. 

«Зимняя» Алина умна, последовательна в действиях, решительна. 

«Осенняя» — практична, предприимчива, находчива. Знает, с кем нужно иметь 

дело. Может работать переводчиком, экономистом, бухгалтером. Имя хорошо сочетается 

с отчествами: Михайловна, Владимировна, Петровна, Федоровна, Наумовна, Сергеевна, 

Яковлевна. 

«Летняя» — эксцентрична, вспыльчива, но добродушна. 

«Весенняя» — фантазерка, неисправимый романтик. Несколько неуравновешенна 

и деспотична. Может быть фотомоделью, стюардессой, работником искусства. Имя 

подходит к отчествам: Юрьевна, Ярославовна, Геннадьевна, Григорьевна, Карловна, 

Глебовна, Святославовна, Леоновна, Степановна. 

 

Алла — «другая» (греч.); «буква» (араб.) 

Уже с детства можно заметить, что Алла очень ценит и любит себя. Выделяется 

среди детей не только тем, что всегда чуть в стороне от их шалостей и проделок, но и 

тем, что непременно постарается обратить на себя внимание новым платьем, куклой, 

манерой. Аллочка может довести маму до слез, требуя, чтобы та завязала ей бант. 

Учится обычно хорошо, усидчива и терпелива, с хорошей памятью, но звезд с неба 

не хватает — чересчур много сил уходит на то, чтобы в быту, в мелочах быть не такой, 

как все, выделиться «из толпы». Сверстники недолюбливают Аллу, девочки — из-за ее 

высокомерия, а мальчики ее не замечают, так как чувствуют, что и они для Аллы — 

пустое место. В ранней юности дружна с мамой. 

Первые поклонники появляются у Аллы в студенческие годы, часто это 

иностранцы или молодые люди из полууголовного мира, в которых девушку привлекает 

их непохожесть на окружающих, экстравагантный или экзотический характер. Первый 

брак у Аллы зачастую неудачен. Между первым и вторым браком проходит обычно 

длительное время, в течение которого она осваивает все секреты домашнего хозяйства, с 

блеском обустраивает свой дом, занимается своей внешностью. В это время журналы мод 

и парикмахерский салон — ее мир. В этом возрасте ухудшаются отношения с 
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родителями. Резко проявляется свойственная и ранее Алле деспотичность, но теперь 

командные нотки уже не уходят из ее голоса. Любого человека, попавшего в ее 

окружение, пытается подчинить себе, заставить восхищаться ею. Но надо отдать ей 

должное — в своих неудачах винит она только себя. И опять занимается 

самосовершенствованием. 

В молодые и зрелые годы Алла обладает хорошим здоровьем, очень энергична, 

никогда не теряет времени зря, все ее мечты и планы реальны, рассчитывает она только 

на свои силы. Вкусно готовит, среди близких и знакомых у нее репутация хорошего 

кулинара. В каком-то смысле слова она могла бы стать идеальным партнером в браке, 

если бы у нее было побольше чувства юмора и поменьше расчетливости. Но Алла может 

добиться неплохих успехов вне семьи, занимаясь, в частности, бизнесом. Мною замечено, 

что Аллы, бывшие любимицами всей семьи в детстве, менее счастливы во взрослой 

жизни. 

Предрасположена к расстройству нервной системы, фарингиту. 

«Зимняя» Алла амбициозна, деспотична, нестабильна. 

«Осенняя» — слишком корыстна, расчетлива. Может работать референтом, 

инженером, кассиром. Подходят отчества: Ефимовна, Владимировна, Сергеевна, 

Александровна, Алексеевна, Вадимовна, Петровна, Юрьевна, Федоровна. 

«Летняя» — азартна, сексуальна, обаятельна. 

«Весенняя» — алчна, сумбурна, у нее нарушена психика. Может работать 

парикмахером, в сфере обслуживания. Любит мужской коллектив. Подходят отчества: 

Богдановна, Адамовна, Натановна, Филипповна, Рафаиловна, Эмильевна, Тимуровна, 

Стояновна. 

 

Альбина — «белая» (лат.) 

По характеру вспыльчива, эмоциональна. Ее с детства нужно держать в ежовых 

рукавицах. Она не может усидеть на месте, постоянно двигается, танцует и поет. Ей 

недостает уравновешенности и стабильности. Часто сама разжигает гнев, чтобы придать 

себе смелости и произвести впечатление на окружающих. Стремится к интенсивному 

участию в общественной жизни. Излишне самоуверенна. Обладает сильной волей. 

Возбудимость ее повышена, и это приводит к раздражительности. Отсюда же и бурное 

проявление радости, чаще всего необоснованной, после чего наступает длительная 
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депрессия. 

Альбина чрезвычайно активна, особенно когда речь идет о семье, которую она 

готова защищать любыми способами. Впрочем, и в общественной жизни участвует не без 

удовольствия. Однако она больше увлечена своим внутренним миром, чем работой. 

Приятным занятием для нее является благоустройство своего дома. С раннего детства она 

любит помогать маме или бабушке, рано учится готовить и выполнять домашнюю 

работу. Трудовая деятельность Альбины требует широкого контакта с людьми: в сфере 

обслуживания, общественного питания, торговле, учебных заведениях. 

Ее интуиция связана с впечатлительностью. Женщина очаровательная и 

обаятельная, она прекрасно пользуется этими качествами с выгодой для себя. У нее 

синтетический склад ума. Обладает живой, хорошо развитой фантазией, отличной 

зрительной памятью, долго помнит то, что ее поразило или встревожило. Слишком 

чувствительна и восприимчива к неудачам и неприятностям различного рода. Альбина 

старается скрывать свои чувства, что для нее чрезвычайно вредно, так как может 

привести к расстройству нервной системы. Ее радуют в равной мере как свои, так и 

чужие успехи. Падение других ранит и раздражает ее. 

Здоровье у нее изначально хорошее, но она склонна к полноте. В зрелом возрасте 

могут возникнуть проблемы с мочеполовой системой. Ей следует вести здоровый образ 

жизни, заниматься спортом, особенно водными видами. Нельзя злоупотреблять 

лекарствами, особенно транквилизаторами, к чему она склонна. 

Сексуальность Альбины велика и рано проявляется. Но она более верна и 

сентиментальна, чем хочет казаться. Семейные и общественные табу могут привести к 

сексуальному комплексу. 

Любит шумные компании, с удовольствием принимает гостей. Она — идеальная 

хозяйка. Хорошо приспосабливается в жизни, везде прекрасно себя чувствует, так и 

искрится радостью бытия. Альбина очень интересная женщина, в семье — стержень, 

древо мудрости и счастья. 

«Зимняя» — вспыльчива, ураган, если разозлится. 

«Осенняя» — более сдержанна. Может работать главным бухгалтером, 

экономистом. Имя подходит к отчествам: Никитична, Гордеевна, Любомировна, 

Михайловна, Исаевна, Григорьевна. 

«Летняя» — активна, эмоциональна, восприимчива. 
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«Весенняя» — чувствительна, ранима, высокомерна. 

Может работать педагогом, торговым работником. Имя подходит к отчествам: 

Руслановна, Казимировна, Вольдемаровна, Игоревна, Иннокентьевна, Аркадьевна, 

Афанасьевна. 

 

Анастасия — «воскресшая» (греч.) 

Настенька — имя из русских сказок. Девочке с таким именем как бы 

предопределено быть самой красивой, самой умной, самой нежной. Ее любят в детском 

садике, в школе. Она не обманет ожиданий — никогда не будет злобной и мстительной, 

напротив, беззащитна перед хитрыми, злыми людьми, ее легко обмануть или обидеть. 

Девочка растет мечтательной, любит сказки, у нее хорошо развито воображение. А вот 

ест плохо, чем часто расстраивает родителей. Придется и бабушке приложить немало 

усилий к тому, чтобы научить убирать за собой игрушки, складывать книги, наводить в 

своей комнате порядок. И в дальнейшем, повзрослев, Настя будет выполнять домашнюю 

работу только по настроению, хотя в юности научится и шить, и готовить. Любит 

украшать комнату цветами, ей нравятся изящные вещи. 

Доверчивая, с тонкой душевной конституцией, Анастасия может стать хорошей 

артисткой, воспитателем детского сада, психологом. Имеет дар предсказания и 

предвидения за счет тонко развитой интуиции. Замуж выходит рано. Ее избранник 

сильный, мужественный. Часто военный. Мужу Анастасии нелишне знать, что она очень 

внушаема и ее легко растрогать. Если тот, кому она понравится, решит завоевать ее 

сердце, он добьется своего — достаточно лишь умело сыграть на развитом у Анастасии 

чувстве жалости. 

Преданная и заботливая жена — ни кокетства, ни поисков приключений на 

стороне. Отдает всю себя детям, прекрасно ладит со свекровью и другими 

родственниками мужа. Обладает хорошим вкусом, дорогую, хорошо изданную книгу или 

красивую вазу предпочитает модному платью. Любит делать оригинальные подарки. 

Врагов старается превращать в друзей. Живет в ожидании радости, каждый день для нее 

— праздник. 

Часто болеет ларингитом, фарингитом, бронхитом. У нее слабая нервная система. 

«Зимняя» Анастасия сдержанна, умна, немного скуповата. 

«Осенняя» — сдержанна на эмоции, все носит в себе, не очень общительна. Может 
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стать педагогом, научным работником, юристом. 

Имя подходит к отчествам: Денисовна, Михайловна, Милановна, Мироновна, 

Савельевна, Леонтьевна, Григорьевна. 

«Летняя» — дружелюбна, более общительна, отзывчива. 

«Весенняя» — романтична, влюбчива, склонна к слезам. Может работать 

фотомоделью, художником-модельером, референтом, актрисой. Имя подходит к 

отчествам: Филипповна, Эммануиловна, Теодоровна, Тельмановна, Стефановна, 

Борисовна, Богдановна. 

 

Анжела — «вестница» (греч.) 

Анжела, как мы можем заметить, нервна, непостоянна, любит комфорт, изящество. 

Фантазерка, живет в мире, созданном ее воображением. Отрицает действительность. Это 

поэтесса, которая мечтает, но никогда не воплощает свои мечты в жизнь. Видит мир 

через призму своих эмоций. Сильно поддается чужому влиянию. Импульсивна, 

возбудима, а это часто приводит к нерешительности. Натура неуравновешенная, готовая 

к самопожертвованию. Подвержена нервным срывам и часто беспомощна и бессильна 

перед сложившейся ситуацией. Не всегда может принять правильное решение, осторожна 

в поступках. О деятельности только размышляет. Она неорганизованна. 

Профессиональная ответственность ее оставляет желать лучшего, правда, может добиться 

определенного успеха в журналистике, на писательском поприще, стать драматической 

актрисой или модельером. Некоторые ее фантазии навеяны завидной интуицией. 

В течение короткого времени у нее меняются вкусы, взгляды, интересы. 

Родителям следует концентрировать внимание девочки на чем-либо определенном, 

приучать ее к постоянству. 

Анжела очень чувствительна, но более всего она ревнива. Не следует допускать, 

чтобы семья для нее стала замкнутым кругом. Для нее не существует строгих рамок и 

жестких правил. Уютная семейная атмосфера ей по душе. Но к совместной семейной 

жизни с мужем приспосабливается с трудом — она зачастую выдвигает невыполнимые 

требования. 

Здоровье Анжелы нестабильное. Часто болеет. Ей необходим отдых, 

продолжительный сон, свежий воздух. Следует заниматься спортом — теннисом, 

плаванием, хотя это ее быстро утомляет. 
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В обществе может быть как блистательной, так и безликой. Избегает мужчин, 

опасается женщин, а потом вдруг становится жертвой бесперспективной страсти. 

Немного сентиментальна, с меланхоличным обаянием, мечтательными глазами и 

голубиным сердцем. 

«Зимняя» Анжела обычно замкнутая, осторожная, недоверчивая. 

«Осенняя» — слишком серьезна, задумчива, немногословна. Имя подходит к 

отчествам: Михайловна, Викторовна, Андреевна, Александровна, Денисовна, Алексеевна, 

Григорьевна, Сергеевна. Может работать парикмахером, портнихой, стюардессой, 

директором. 

«Летняя» — загадочна, романтична. 

«Весенняя» — пленительна, обольстительна, но сторонится мужчин, не доверяет 

их чувствам. Может работать педагогом, журналисткой, критиком, драматической 

актрисой. Имя подходит к отчествам: Леонидовна, Борисовна, Богдановна, Любомировна, 

Максимовна, Руслановна, Романовна. 

 

Анна — «милостивая» (др.-евр.) 

Справедливая, бескомпромиссная. Обычно сдержанна, нервные срывы случаются 

редко. В работе добросовестна, тщательно и заранее продумывает свои планы. Преданна 

до самозабвения, добра и ласкова. Любит малышей. Внимательна к близким — 

олицетворение русской женщины. Производит впечатление человека, обладающего 

тайным знанием. Здоровье у Анны среднее: хрупкие кости, чувствительный желудок, не 

следует пренебрегать диетой и поздно ужинать. Подвержена травматизму. В детстве надо 

обращать внимание на суставы и глаза. 

По натуре Анна — интроверт. Не поддается чужому влиянию и сама действует 

благоприятно на окружающих. Обладает хорошей памятью. У нее сильная воля, и она 

хочет иметь все и немедленно. Верит только в себя. Сильная возбудимость 

уравновешивает ее недюжинную волю. Легко оказывает сопротивление всему, что 

частенько мешает ей в жизни. 

Мстительная гордячка, конфликтная, скандальная. Анна не слушает чужих 

советов, сколь бы полезны они ни были. В школе у нее постоянно много проблем: спорит 

с учителями, ссорится со сверстниками. Ее мечта — стать артисткой. Но чаще она 

становится медиком, художницей или скульптором. Иногда певицей. У нее прекрасный 
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слух. Имеет необычайно развитую интуицию. Обладает даром ясновидения. 

Предчувствует события, отгадывает сны. Ее мышление чересчур аналитично. Ее большие 

внимательные глаза ничего не пропускают. Врожденная миловидность и обаяние 

позволяют ей склонить на свою сторону кого угодно. В выборе друзей и знакомых очень 

разборчива. Любит только то, что ей принадлежит. Это королева, нуждающаяся в свите. 

Ей кажется, что она имеет право утверждать нравы и обычаи, менять их по своему 

усмотрению. 

Умеет красиво рассказывать о совершенно простых вещах и заставить к себе 

прислушаться собеседников. В общении разборчива. Принимает гостей, но только тех, 

которые ей приятны, иных может выставить за дверь. Склонна начинать все с нуля, даже 

если предыдущая работа еще не закончена. Она обычно закладывает фундамент какого-

либо дела, а заканчивать предоставляет право другим, так как теряет к этому почти 

завершенному делу интерес. Ей необходимы трудности. 

Мужчины слишком рано познают чары обворожительной Анны и не могут устоять 

перед ней. Было бы хорошо, если бы она выбрала себе в мужья флегматика. Только такой 

брак крепок. Кстати, Анна без разбора «коллекционирует» поклонников. Ей нравится 

мужское внимание. 

«Зимняя» Анна с самого детства умна по-взрослому, рассудительна. Справедлива, 

но немного жестковата со сверстниками. Всегда лидер. 

«Осенняя» — более ровна в отношении с окружающими. Может стать педагогом, 

художником-модельером, фотомоделью. Имя подходит к отчествам: Анатольевна, 

Григорьевна, Михайловна, Вячеславовна, Артуровна, Эдуардовна, Ефимовна. 

«Летняя» — сама доброта. Немного замкнута. Напоминает мадонну. 

«Весенняя» — романтична, капризна, влюблена в себя. Может работать 

референтом, буфетчицей, продавцом, музыкальным работником, режиссером, критиком. 

Это имя хорошо сочетается с отчествами: Артемовна, Богдановна, Тихоновна, Борисовна, 

Дмитриевна, Леоновна, Святославовна. 

 

Антонина — «принадлежащая Антонию, антониева» (лат.) 

Обычно отзывчивая, доверчивая, умеет поддержать и словом, и делом. Ей всегда 

кто-то жалуется, рассчитывая на ее сочувствие. При этом она скрытна, свои проблемы 

держит при себе. Ладно сложена, линии фигуры мягкие. Лирична, сентиментальна. 
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Может вдруг зажечься какой-либо идеей и увлечь других. Антонина расцветает в 

доброжелательной полной семье. С трудом переносит жизненные невзгоды. Имеет 

склонность уходить от ответственности, убегать в беззаботную жизнь, в бесконечные 

грезы. Легко поддается чужому влиянию. Недостает ей уверенности в себе. 

Мечтательность в ее жизни играет большую роль. Но Антонина старается не раскрывать 

свой внутренний мир перед окружающими. Она считает себя достойной только 

беззаботной и обеспеченной жизни: не утруждает себя штопаньем носков, стиркой и 

всякой домашней «грязной» работой. Трудовая деятельность для нее — печальная 

необходимость. Может быть смотрителем в музее, архивариусом, секретарем, а также 

работать библиотекарем, лаборантом. 

Обладает необыкновенной интуицией, умеет разгадывать сны. Однако следует 

обратить внимание на ее агрессивность. Случаются и психические расстройства. Ей 

следует избегать нервных срывов, чтобы это состояние не стало для нее нормой. Имеет 

синтетический склад ума, что способствует успеху в жизни. Но ее интеллект как-то не 

проявляется и не развивается в полной мере. Это происходит из-за нерешительности, 

скрытности, несмелости. 

Любовь Антонине необходима как воздух. Правда, сама она проявляет это чувство 

своеобразно: любовь выражает в материальном виде или в грубоватой, агрессивной 

форме. Секс для нее ничего не значит. Она даже боится касаться этой темы. 

Здоровье у Антонины среднее. Ей требуется сбалансированная диета, отдых после 

обеда. Необходим продолжительный сон, прогулки и спокойствие. С раннего возраста 

обожает развлечения, пикники с друзьями, но держится все же обособленно. Общение с 

природой для нее радость. 

«Зимняя» Антонина — загадка. Скрытна, нелюдима, нерешительна, но очень 

доверчива. 

«Осенняя» — предприимчива, но также скрытна. Может быть коммерсантом, 

продавцом, иметь свою торговую лавочку или кафе. Имя Антонина больше подходит к 

отчествам: Святославовна, Владиславовна, Гавриловна, Климовна, Леонардовна, 

Людвиговна, Анатольевна. 

«Летняя» — более общительна, но сокровенные темы хранит при себе. 

«Весенняя» — немного несобранна, беспечна. Любит роскошь. Имя подходит к 

отчествам: Наумовна, Михайловна, Ивановна, Ильинична, Христиановна, Юрьевна, 
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Стефановна. 

 

Валентина — «здоровая» (лат.) 

Откровенна, непосредственна, верна, приветлива. Валентина не столько красива, 

сколько необычайно мила и чувственна. Она мечтает о вечной любви. По натуре — 

холерик и имеет нелегкий характер. Это разумная, трудолюбивая женщина, несколько 

хмурая, завистливая, но обладает огромным запасом любви и нежности. Интроверт, 

склонна замыкаться в себе и редко высказывает свои мысли вслух. Очень самоуверенна и 

расчетлива, с сильно развитой волей. Валентина отзывчива, внимательна, но иногда даже 

чересчур, не все это выносят. Бывает часто навязчивой, утомляет расспросами. Обладает 

необычайно быстрой реакцией, взрывоопасна: если с чем-либо не согласна, выражает 

недовольство так бурно, что не всегда поступает разумно. Упряма. Поражения и неудачи 

расстраивают ее, но она не делает из этого трагедии. 

Обладает хорошей интуицией, но не пользуется ею. Предпочитает идти 

проторенной дорогой и не искать приключений. Твердо стоит на земле. Не стремится к 

блеску, наоборот — старается уступить право первенства всем желающим привлечь к 

себе внимание. 

У нее аналитический склад ума, отсюда интерес к мелочам, а не главному. Ее 

легко обидеть, ранить ее самолюбие. Но она скорее станет на защиту другого, чем будет 

отстаивать себя. Способна к сильной привязанности. Круг ее друзей ограничен и 

тщательно отобран. Валентина придерживается суровых моральных правил. У нее 

врожденное чувство нравственности, которое всегда проявляется в переломные периоды 

ее жизни. 

Это обычно образцовый работник, усердная ученица. Ее привлекают профессии, 

где нужно отдавать всю себя, вкладывать душу. А более всего ей подходит роль матери 

большого семейства, хранительницы домашнего очага. Ей нравится работать с детьми, 

ухаживать за больными, помогать беспомощным. Хорошо, если она врач, медсестра, 

санитарка, воспитатель, учитель. 

В жизни не слишком везучая, но создается впечатление, что там, где другим 

приходится бороться, удача сама идет ей в руки. В обществе чувствует себя легко и 

непринужденно, хотя и не нуждается в общении. В детстве особых хлопот не доставляет 

никому, так как сама сможет решать свои проблемы, не привлекая посторонних. 
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Обладает завидным здоровьем и выносливостью. Должна вести размеренный 

образ жизни. Слабые стороны: кишечник, легкие и кожа. 

«Зимняя» Валентина молчалива, усердна, уравновешенна. Умеет владеть собой. 

Может стать инженером, программистом. 

«Осенняя» — строга, сосредоточена на одной какой-либо цели, умна и практична. 

Из нее выйдет хороший продавец, директор кафе или магазина. Имя подходит к 

отчествам: Петровна, Тихоновна, Сергеевна, Викторовна, Владимировна, Борисовна. 

«Летняя» Валентина приветлива, отзывчива, скромна. Это — диспетчер, 

контролер. 

«Весенняя» — искренна, проста, ранима. Имя подходит к отчествам: Феликсовна, 

Кирилловна, Романовна, Анатольевна, Георгиевна, Константиновна. 

 

Валерия — «сильная» (лат.) 

Если маленькая Валерия надуется, то это надолго. Вроде бы и повода никто для 

этого не давал, а она не в духе. Так же без видимой причины через какое-то время станет 

веселой и ласковой, и опять не стоит ломать голову над тем, почему это произошло, — 

все равно не отгадаете. 

Повзрослев, Валерия продолжает оставаться сложной и непредсказуемой. Она 

противоречива в оценке событий и людей, непостоянна в своих намерениях, что, 

естественно, раздражает окружающих. Впрочем, такой Валерия кажется лишь тем, кто ее 

плохо знает. Близкие понимают, что в основе ее некоторой взбалмошности лежит 

ранимость и повышенная чувствительность. Мимолетный взгляд, брошенный мужем на 

прошедшую мимо женщину, не заметит никто, а Валерия заметит обязательно. И как 

следствие этого — ее крутой и непонятный многим поступок, решительно испортившееся 

настроение. 

К незнакомым людям она чаще всего относится настороженно-недоверчиво. В 

безобидных замечаниях свекрови усмотрит предвзятое к себе отношение, хотя другая 

невестка в такой же ситуации среагировала бы вполне спокойно. 

Валерия заботливая, хозяйственная жена, дома у нее во всем порядок. Не любит 

ходить на вечеринки, в гости, предпочитает им домашнюю тишину и общение в кругу 

семьи. Ревнива, каждая новая женщина в окружении мужа вызывает у нее множество 

страхов и подозрений, унизительных для мужа допросов. Ревность Валерии нередко 
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разрушает удачно складывающийся поначалу брак. 

Предрасположена к аллергии, бронхитам; неустойчивая нервная система. 

«Зимняя» Валерия резка, возбудима, часты нервные срывы. 

«Осенняя» — более уравновешенна, но все равно непредсказуема. Может работать 

художником-модельером, музыковедом, гидом. Подходят отчества: Геннадьевна, 

Федоровна, Максимовна, Семеновна, Глебовна, Борисовна. 

«Летняя» — эксцентрична, конфликтна. 

«Весенняя» — капризна, взбалмошна, всегда чем-то недовольна. Ее призвание — 

быть актрисой, художницей, певицей, фотомоделью. Имя хорошо сочетается с 

отчествами: Ивановна, Эмильевна, Ароновна, Денисовна, Даниловна, Матвеевна. 

Неустойчивая нервная система у Валерии оттого, что ее имя происходит от 

мужского Валерий. Не рекомендую давать девочкам такие имена. 

 

Вера — «вера» (др.-рус.), перевод греч. имени Пистис 

С детства она поражает взрослых своей рассудительностью и меркантильностью. 

Это очень спокойная девочка, с логическим умом, любительница всяческих копилок и 

коллекций мелких вещиц. Потерянная мамой бусинка найдется в ее игрушках. Она не 

шумная и не капризная. Прилежно учится, не откажется понянчить братика или 

сестричку. Старшие для нее — всегда авторитет. Не скандальная, но склочная по натуре, 

Вера редко имеет близких подруг. Не стремится рано выйти замуж. 

У нее хорошо организованный практический ум. Она сообразительна в 

конкретных делах, трезва в оценке происходящего. Не лишена творческих способностей, 

зачастую музыкальна, но тот, кто, увидев ее за роялем, решит, что перед ним создание, 

живущее исключительно духовной жизнью, глубоко ошибается. Вера прекрасно знает, 

чего хочет от жизни, и никогда не упустит своего. Если у нее возникло желание что-то 

приобрести — будьте уверены, она приобретет, чего бы это ни стоило. 

Мужа Вера редко выбирает среди сверстников, предпочитает им мужчин 

постарше. Чаще всего имеет одного ребенка, в котором души не чает, а если этот ребенок 

— девочка, то мать загодя начинает копить для нее приданое. Детей воспитывает в 

строгости, сторонница пуританской морали. Ладит со свекровью, потому что просто 

знает: со свекровью надо ладить. Делает это она мастерски — не теряя своего 

достоинства и удовлетворяя любые, даже самые невероятные претензии. Ее вкусные 
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обеды, накрахмаленные салфетки, заботливое отношение к детям, преданность мужу 

приводят к тому, что ее начинают любить даже те родственники мужа, которые поначалу 

возражали против брака с ней. Браки, как правило, у Вер удачны. 

Предрасположена к заболеванию желудочно-кишечного тракта. У нее слабое 

сердце, неустойчивая нервная система. 

«Зимняя» Вера серьезна, вдумчива, немногословна, решительна. 

«Осенняя» — организованна, обладает практическим умом, все взвешивает, 

просчитывает. Может работать лаборанткой, химиком, врачом, чертежницей, 

программистом. Имя подходит к отчествам: Аркадьевна, Егоровна, Даниловна, 

Миролюбовна, Суреновна, Ремовна, Лазаревна, Игоревна. 

«Летняя» Вера добра, отзывчива, но злопамятна и не прощает обид. Мстить, 

правда, не умеет. 

«Весенняя» — ранима, загадочна, романтична. Может работать медиком, 

актрисой, музыкальным работником, педагогом. Имя хорошо сочетается с отчествами: 

Павловна, Анатольевна, Израилевна, Тиграновна, Богдановна, Евгеньевна, Мироновна. 

 

Виктория — «победа» (лат.) 

Виктория часто похожа на отца. Ленива и несколько медлительна. В играх с 

детьми редко бывает заводилой — довольствуется и пассивной ролью. Долго не хочет 

учиться читать, просит родителей, чтобы ей читали вслух. Вместе с тем она спокойна, 

уравновешенна, скорее молчунья, чем говорунья, может иногда без видимой для 

окружающих причины замыкаться в себе. 

В юности Виктория оживляется, начинает следить за собой. Но внутренняя 

неуверенность, застенчивость остаются жить в ней, и часто попытки самоутвердиться 

проявляются в причудливой форме: то юная Виктория поражает окружающих каким-то 

экстравагантным запахом духов, то наденет очень короткую юбку, то ведет себя 

вызывающе на вечеринке. Эта демонстративность, напористость, выраженные более, чем 

того требует ситуация, будут характеризовать Викторию и в дальнейшем. На работе она 

проявляет деловитость, при начальстве даже пытается форсировать события, поучать 

окружающих, но, получая отпор, мгновенно теряет боевитость и становится такой, как 

всегда. 

Из всех профессий Виктория выбирает ту, что не требует общения с людьми и где 
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конечный результат зависит исключительно от нее самой. С удовольствием принимает на 

себя роль домохозяйки, хотя при соответствующих внешних данных может стать 

фотомоделью или манекенщицей. 

Виктория долго «перебирает» женихов. Причиной этому является не дурной 

характер, как это могут подумать, и не ее высокие требования к будущему супругу, а 

нерешительность. Она такая всегда, когда речь идет о каком-то значительном шаге в ее 

жизни. После замужества, сама еще не веря в свершившееся, продолжает испытывать 

сомнения по поводу правильности своего шага. Чуткий, внимательный муж поможет 

обрести ей уверенность в себе, после чего она буквально преобразится. Станет 

доверчивой, откровенной, любить будет безоглядно и сильно, ради любимого человека 

готова пожертвовать многим. Однако один вероломный поступок мужа — и душевное 

равновесие вновь нарушено. А жаль! Виктория хотя и немного ленива, но достойна 

настоящей любви и счастья в браке. Она заботливая и верная жена. 

«Зимняя» Виктория амбициозна, самолюбива. 

«Осенняя» — собранна, практична. Это референт, программист, работник 

торговли. Имя подходит к отчествам: Игоревна, Ивановна, Витальевна, Ефимовна, 

Андреевна, Баженовна, Валерьевна. 

«Летняя» — неравнодушна к мужчинам, влюбчива. 

«Весенняя» — ко всему сказанному еще и коварна, непредсказуема, загадочна. 

Она будет хорошо себя чувствовать в сфере обслуживания. Имя подходит к отчествам: 

Климовна, Кирилловна, Израилевна. 

Виктории не стоит работать педагогом, врачом. 

 

Влада –– «владеющая» (нов.)  

С самого рождения слабая девочка, часто болеет, расположена к простудным 

заболеваниям. Неспокойный ребенок, может капризничать без видимой на то причины. 

Требует постоянного внимания от взрослых, не любит оставаться одна. Предрасположена 

к желудочным расстройствам, дерматиту. Развивается быстрее своих сверстников, рано 

начинает ходить. Смелая и любознательная, очень упрямая девочка. Наряду с 

беспричинными капризами проявляет завидную стойкость к болевым ощущениям, 

особенно когда стремится к какой-либо цели. Добрая и щедрая девочка, может 

поделиться последним не только с родными, но и с мало знакомыми людьми. В ответ 
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ждет такого же отношения, не может терпеть жадных детей, всегда восстает против 

скупости, лжи, несправедливости. Очень любит животных, если в доме нет живности, 

всегда просит родителей разрешить ей завести кошку, собачку или хотя бы хомячка. 

Слишком восприимчивая, участливая. Проявляет повышенное любопытство ко всему 

происходящему. Плохо засыпает по этой причине –– боится пропустить что-нибудь 

интересное и при малейшем шуме открывает глаза, пытаясь узнать, что происходит в 

доме. Родителям следует как можно больше бывать с Владой на свежем воздухе, она не 

любит замкнутого пространства, страдает от недостатка общения с детьми, с природой. 

Плохо сосредотачивает свое внимание на чем-то одном, хочет все успеть, бросает 

начатое на полпути. Нужно с раннего детства приучать Владу к порядку, к терпеливости. 

усидчивости. Она легко находит общий язык со всеми детьми, но с мальчиками ей 

дружить интереснее. Обидчивая и ранимая, но не держит зла, быстро забывает обиды. Не 

следует ее часто наказывать, она прекрасно понимает все, если ей спокойно объяснить. 

Любит сказки, с удовольствием слушает, когда взрослые читают ей книжки. Большая 

фантазерка, бойкая девочка, не стеснительная, но знает рамки приличия. В отношениях 

со сверстниками она лидер, верховодит подружками, слабых берет под опеку, защищает 

всех обиженных. 

Охотно помогает маме по хозяйству, если только ее просят, а не заставляют. Не 

терпит нажима, насилия любого рода. Может сама проявить инициативу и, пока мамы нет 

дома навести порядок в квартире. Ей нравится слышать похвалу в свой адрес, сделает все. 

чтобы мама была ею довольна. По душевному складу ближе к отцу, и отношения с ним 

строятся легче, на доверительной основе. Охотно возится с малышами, если нет братьев и 

сестер, помогает соседским детям.  

Влада очень способная девочка. Быстро схватывает все новое, легко усваивает 

новый материал в школе, учится без особых усилий. Не выделяет какой-либо предмет как 

самый любимый, одинаково интересуется всем, имея прекрасную память, все в себя 

впитывает. Без труда поступает в вуз, если ставит это своей целью. 

Замуж Влада выходит только по любви –– брак по расчету не для нее. Может 

выскочить за муж очень рано, сразу после окончания школы. Но такой брак часто бывает 

некрепким. Во второй раз она за муж не торопится, может долго встречаться с мужчиной, 

который имеет семью, пока не встретит своего суженого. Несмотря на сильный характер, 

Влада остро нуждается в поддержке, поэтому семья, дом, дети для нее очень важны. 
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Взрослая Влада, как и в детстве, не переносит одиночества, чувствует себя 

незащищенной, обделенной без семьи. Обязательно должна о ком-то заботиться, 

чувствовать, что кому-то нужна. Она гостеприимная и хлебосольная хозяйка, очень 

чистоплотная, ее дом блестит, дети и супруг всегда ухожены, накормлены. 

В отношениях с мужчинами Влада проста и искренна. Если любит, готова на 

многие жертвы, на близкие отношения идет без лишних колебаний, когда испытывает 

желание быть с этим человеком. Верная и преданная подруга. В сексе бывает несколько 

сдержанной, только искренность партнера может растопить льдинки в ее сердце, 

раскрепостить ее в постели. Зато потом ее трудно будет сдерживать. Близость для Влады 

–– естественное продолжение любви к мужчине. При этом она хочет быть не просто 

возлюбленной, но и другом для своего избранника, поэтому признает только равные 

права с мужчиной. 

«Зимняя» Влада может быть несколько резче, чем ее тезки, но всегда приветлива. 

улыбчива, справедлива и правдива. Чрезмерная прямолинейность мешает ей устроить 

свою жизнь в зрелом возрасте. Ей труднее сделать карьеру, труднее найти спутника 

жизни. Зато она обзаводится множеством хороших приятелей, имеет преданных друзей и 

никогда не чувствует себя одинокой. Такой Владе не известны нервные срывы, 

депрессии. Она всеми любима, сама любит всех. «Декабрьская» Влада имеет сложный, 

противоречивый характер. Она слишком упряма, настырна, принципиальна, чаще всего 

неуступчива, из-за чего страдает в первую очередь сама. 

«Осенняя» –– практична, умна, мудра с ранней юности. Никогда не допускает 

ошибок, жизнь выстраивает по задуманному сценарию, упрямо добивается желаемого. 

Также общительна и остроумна, как «зимняя», но более осторожна в выборе друзей.  

«Летняя» Влада более ранима, уязвима. Трудно переносит обиды, неверность, 

предательство. «Весенняя» –– расположена к депрессиям, нервная система неустойчивая. 

Очень боится близких отношений с приятелями, в друзья выбирает тех, кого давно знает, 

в ком не сомневается. Новые знакомства заводит осторожно, слишком недоверчива. 

 

Галина — «спокойствие, безмятежность» (греч.) 

В раннем детстве склонна к инфекционным заболеваниям, ослаблен иммунитет, 

может болеть фарингитом. Спокойна, хотя «декабрьская» Галина немного капризна и 

требовательна В общении со сверстниками не стремится к лидерству, но любит 
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подвижные игры, может быть инициатором. Готова уступить настойчивой подруге, 

чтобы не портить игру. Взрослым не следует повышать на нее голос, она и так все 

поймет, а резкость тона ее пугает и раздражает. У нее плохой аппетит, ей необходим 

строгий режим. Очень любит рисовать, а еще больше — ходить в гости или ждать их у 

себя. Общительная, добрая девочка. Если гости ее не интересуют, займется своим делом 

и не станет вам мешать. Растет впечатлительным, боязливым, восприимчивым к чужому 

горю ребенком, нежелательно при ней рассказывать страшные истории, после этого она 

плохо спит. Желательно занять ее спортом: художественной гимнастикой или теннисом, 

что полезно и для ее здоровья. Галина со слезами будет просить купить ей красочную 

книжку и более равнодушна к куклам. Не отказывайте ей в просьбе посетить зоопарк, 

хотя на прошлой неделе вы там уже с ней были. Она папина дочь, дружит лучше с 

мальчиками, чем с девочками, но отчетливо понимает, что сама — девочка. Любит 

наряжаться, хорошо выглядеть, крутиться перед зеркалом, но с мальчиками ей проще 

общаться. И взрослой Галине чужды извечные женские проблемы, интриги, пересуды. 

В юности любит читать книги о путешествиях, исторические романы. Обладает 

хорошей памятью, легко разгадывает кроссворды, шарады и головоломки. Активна по 

натуре, ей нравится ходить в походы, посещать различные кружки. Она пользуется 

авторитетом у ребят. 

Галина — настоящая труженица. Везде успевает: на работе, в огороде, в 

развлечениях — и вместе с тем остается привлекательной и обаятельной. Галина 

расчетлива, заранее знает, какие интересы преследует в любом деле и как достичь успеха. 

Общается с людьми, которые могут представлять для нее какой-то интерес, выгоду. С 

нужным человеком она — вся доброжелательность и предупредительность, с ненужным, 

исчерпавшим свои возможности, поразительно быстро начинает держаться холодно-

вежливо и даже несколько грубовато. У нее быстро меняется настроение, а вместе с ним 

и отношение к окружающим. 

С поклонниками обычно проблем нет. Выбирает сама Галина. И часто ее мужем 

становится самый красивый, самый умелый и хозяйственный парень, признающий 

превосходство жены не только над остальными женщинами, но и над самим собой. В 

браке он довольствуется положением подчиненного, такая позиция, в конечном счете, 

оказывается выгоднее затяжной войны за власть. Но частенько случается, что женщина 

не такого властного характера интересует мужа Галины больше, чем она сама. 
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«Зимняя» Галина может стать директором сберкассы, врачом-терапевтом, 

руководителем аналитического центра, артисткой театра, певицей, художником, 

архитектором. 

«Осенняя» — товароведом, начальником планового отдела, заведующем отделом в 

торговле, педагогом, музыкантом, актрисой. 

 «Летняя» — нотариусом, секретарем-референтом, поваром, завучем в школе, 

воспитателем в интернате, педагогом, преподавателем в хореографической школе, 

кассиром в банке. 

«Весенняя» — заведующей аптекой, искусствоведом, портнихой, инженером, 

фотокорреспондентом, журналисткой. 

«Зимней» и «осенней» Галине подходят отчества: Владимировна, Антоновна, 

Алексеевна, Петровна, Павловна, Михайловна, Борисовна. 

«Летней» и «весенней» — Степановна, Тимуровна, Олеговна, Игоревна, Ивановна, 

Леонидовна, Эдуардовна. 

 

Дарья — «повелительница» (др.-перс.) 

У Дарьи аналитический склад ума, отличная память. Но она не очень 

любознательна. Обладает неплохой интуицией, однако не использует свой дар. В глубине 

души высокого мнения о себе. Так как слишком впечатлительна, то тяжело переносит 

неудачи, трудности, разрыв с любимым или друзьями. Ее свободное поведение 

производит впечатление, что для нее не существует норм морали, но на самом деле она 

строго следует общепринятым правилам. 

Ей необходима любовь, без нее Дарья увядает. На этой почве бывают частые 

психические расстройства. Не ощущает границы между простой симпатией и 

сексуальным влечением. Родители должны объяснить этой девочке, как далеко могут 

зайти отношения с молодым человеком, если воспринимать их как игру. В юности она — 

кокетка. Следует наблюдать за ней и не допускать, чтобы кокетство стало привычкой. 

Здоровье Дарьи не назовешь отличным. У нее слабые легкие и бронхи. 

Категорически запрещено курить. 

 Дарья чувственная, медлительная женщина. Есть в ней что-то детское, милое. 

Совместная жизнь с ней будет легкой. Умеет приспосабливаться к любой ситуации. 

Поскольку ей доставляет удовольствие общение, которое является для нее постоянной 
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потребностью, она окружает себя приятными людьми. Малейшая критика или, наоборот, 

знаки внимания причиняют ей беспокойство. Часто задумывается над своими 

поступками, склонна к самобичеванию. Находится в постоянном сомнении — любят ее 

или нет. Аккуратна в работе, но никогда не доводит дело до конца. Ее легко вывести из 

равновесия. 

Неуверенная в себе, своей женской силе, Дарья не в состоянии разобраться в своих 

чувствах. Часто руководствуется ежеминутными порывами, сложившимися 

обстоятельствами. Она очень искренна. Случайная встреча с молодым человеком часто 

заканчивается замужеством. Но возлюбленному Дарьи не следует слишком поддаваться 

чарам ее мнимого спокойствия и неторопливости, от нее можно ожидать любого 

сюрприза. 

Дарья малоактивна. Работу выполняет чаще из чувства долга, чем по желанию. 

Профессия ее не увлекает. Она легко меняет место службы. 

«Зимняя» Дарья –– очень упрямая, настойчивая с раннего детства. А наиболее 

трудновоспитуемая «декабрьская» Дарья. У нее твердый, неуступчивый характер. Плохо 

она ладит с детьми, может их обижать, в какой-то степени лишена сочувствия и радости. 

На это нужно родителям обратить внимание. 

Лучше всего имя Дарья не давать «зимним» девочкам, а тем более  «декабрьским». 

A вот летним можно давать, только обязательно учитывать сочетание с отчеством. Это 

имя –– Дарья –– произошло от мужского Дарий, поэтому и характер у девочек с таким 

именем сложный. 

«Зимняя» Дарья несколько флегматична, задумчива, немногословна. Может 

работать педагогом, тренером, воспитателем. 

«Осенняя» — еще более загадочна в своем молчании. Обаятельна и женственна. 

Может быть руководителем предприятия, директором магазина. Имя хорошо подходит к 

отчествам: Борисовна, Викторовна, Баженовна, Андреевна, Тихоновна, Григорьевна. 

«Летняя» — более оживленная, необычайно привлекательная женщина, умеет 

расположить к себе собеседника. Работать может в сфере обслуживания, любит общение 

с детьми. 

«Весенняя» — мечтательница, хороший оратор, прекрасная собеседница. С ней 

интересно проводить время. Может быть литературным критиком, музыковедом, 

искусствоведом. Имя подходит к отчествам: Егоровна, Яковлевна, Кирилловна, 

 149 



Владимировна, Эдуардовна, Глебовна, Георгиевна, Робертовна, Леонидовна. 

 

Дина — «отомщенная» (лат.) 

Внешне скромная, но забыть Дину трудно. Она нежна, как фиалка. Натура 

честная, справедливая. Постоянное стремление нравиться и поиски собственной 

индивидуальности приводят ее к уединению, она также часто замыкается в себе. Для 

серьезного дела ей не хватает смелости и уверенности, у нее замедленная реакция, но 

любой успех вдохновляет ее, прибавляет сил. С годами Дина способна научиться 

пользоваться своей нерешительностью и видимой слабостью. Окружающие к ней 

снисходительны, из чего она извлекает выгоду для себя. Когда у нее возникает 

потребность иметь рядом чье-то крепкое плечо, она превращается в маленькую девочку. 

До старости носит причудливые бантики, рюшечки, гребешки. В ее чувствительности 

есть определенная доля наигранности, а наивность фальшива, но это производит большое 

впечатление на мужчин. Она загадочная женщина. Ей удается быть незаметной для 

окружающих. Родителям следует еще в детстве обратить внимание на особенности ее 

характера, иначе девочка может вырасти двуличной. 

Дина обладает сильной волей, у нее развито чувство долга. Человек с таким 

характером отлично знает предел, чувствует грань дозволенного и умеет руководить 

своими эмоциями. У нее синтетический склад ума, она умеет выбрать правильную 

стратегию, редко делает ошибки, потому что прекрасно может анализировать 

сложившиеся обстоятельства. Но больше любит говорить о деле, чем что-то 

предпринимать. Иногда создается впечатление, что она властная женщина, которой 

нравится понукать других. Но это только способ самозащиты. У нее нет каких-то особых 

амбиций, однако она без усилий и сомнений пробивает себе дорогу в жизни. Нередко в 

коллективе пользуется большим авторитетом, чем руководитель. 

Увлекается спортом, может быть прекрасной пловчихой. Все, что связано с 

электроникой, ее занимает, и на этом поприще она добивается больших успехов. 

Медицина тоже привлекает ее. Может стать педиатром, воспитателем в детском 

дошкольном учреждении, так как она любит детей, очень отзывчива и участлива. 

Обладая хорошо развитой интуицией и тонким чутьем, позволяющим оценить 

психологическое состояние человека, она также может стать непревзойденным 

психиатром. 
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Здоровье у Дины неплохое, но с возрастом появляется склонность к полноте. 

Нужно беречь суставы, особенно колени, с осторожностью относиться к зимним видам 

спорта. 

В отношениях с мужчинами присутствует и расчет, и спонтанное подчинение 

сиюминутному чувству, и страх, и любопытство, и искренность, и фальшь. Эта женщина 

в молодости не чувствует потребности в материнстве, а в почтенном возрасте это 

становится ее больным вопросом. Дина превосходная хозяйка, но любит взваливать все 

домашние проблемы на мужа. Гостей принимает, как правило, с шиком, для этого может 

даже влезть в долги. Всегда готова оказать услугу, даже если и делает это в корыстных 

целях. 

«Зимняя» Дина слишком возбудима, не терпит пререканий, эмоциональна. Может 

работать инженером, завхозом, поваром. 

«Осенняя» — скрытна, корыстна. Может стать бухгалтером, экономистом. Имя 

подходит к отчествам: Глебовна, Артуровна, Анатольевна, Михайловна, Мироновна, 

Федоровна. 

«Летняя» — с более легким характером, но может быть опасна: если человек ей не 

угодит, попадет в лабиринт придуманных ею интриг, угрожающих его репутации. 

 «Весенняя» — истерична, чрезмерно возбудима, совершает много необдуманных 

поступков, но редко об этом жалеет. Может работать в области медицины или 

электроники. Имя подходит к отчествам: Марковна, Оскаровна, Владимировна, 

Эльдаровна, Сергеевна, Наумовна, Леонидовна, Ярославовна. 

 

Евгения — «благородная» (греч.) 

В детстве Женя живет в придуманном ею мире, где свои законы и правила. 

Интересуется жизнью Иисуса Христа в то время, когда все ее сверстники читают сказку о 

Красной Шапочке. У маленькой Евгении спокойный, ровный характер, она вдумчива, 

легко поддается культурному влиянию. Проявляет склонность к рукоделию, вышивке, 

может часами играть в одиночестве, придумывая разные истории. Ей не чужды и общие 

детские интересы — игры во дворе с подругами, «скакалочки» или сани зимой, но она не 

так самозабвенно отдается этим забавам в сравнении с другими детьми. 

В школе тянется к учителям, задает дополнительные вопросы и слывет 

любознательной девочкой. Одноклассники ценят Женю за ее справедливость, готовность 
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оказать помощь. Ей доставляет радость общение с природой — походы в лес, слушанье 

птиц, разведение цветов, работа в зооуголке. С родителями обычно не конфликтует. 

Строга в дружбе с мальчиками. Об интимной стороне отношений между разными полами 

предпочитает узнавать из специальной литературы, избегает разговоров на эту тему с 

подружками. 

Тонкой, с развитой интуицией Евгении по душе мужчины с чуть старомодными 

манерами, обходительные и сдержанные. Евгения гостеприимна, приветлива, удивит 

гостей красиво накрытым столом и экзотическими блюдами. Правда, при условии, что 

будет об этом предупреждена заранее. Экспромтов она ни в чем не любит. Пунктуальна. 

У родившихся зимой и поздней осенью пунктуальность выражена особенно заметно, 

вплоть до того, что может вызывать раздражение у близких. Запаслива, денег по 

пустякам не тратит, не выбрасывает старые вещи. Дети любят ее, но одновременно 

побаиваются ее строгого нрава. 

Предрасположена к заболеванию бронхитом, у нее слабые сердце, зубы. 

«Зимняя» Евгения настойчива, упряма. Характер мужского склада. Нервная, 

вспыльчивая. 

«Осенняя» — яркая реалистка, немногословна, замкнута. Может работать 

юристом, врачом, педагогом. Имя подходит к отчествам: Петровна, Натановна, Ивановна, 

Эмильевна, Анатольевна, Вадимовна. 

«Летняя» Евгения немного мягче по характеру. Отзывчива, участлива. 

«Весенняя» — эксцентричная, эгоистичная, самовлюбленная. Может работать 

референтом, журналистом, редактором, переводчиком. Имя подходит к отчествам: 

Александровна, Витольдовна, Назаровна, Соломоновна. 

 

Екатерина — «чистая, непорочная» (греч.) 

Еще ребенком она — себе на уме. Запаслива и чуть жадновата. Предпочитает 

играть с тетей, бабушкой, дедушкой, но не с другими детьми, так как там надо 

поделиться чем-то своим, а здесь, глядишь, и подарят что-нибудь. Если Катенька 

побывала в гостях, по возвращении домой в ее карманах обязательно окажутся конфета 

или яблоко — наверняка найдется кто-то, кто умилится умом и рассудительностью 

девочки. 

Катя самолюбива, болезненно переносит чье-то превосходство. В школе она — 
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одна из лучших учениц и стремится дружить с теми, кто составляет «элиту» класса, 

пользуется авторитетом. Объясняется это во многом ее нерешительностью, что особенно 

характерно для «весенних» Екатерин. Бравада, экстравагантность в поведении и одежде 

— не такое уж редкое явление у Кати, особенно это проявляется в экстремальных 

ситуациях. 

Екатерина долго не выходит замуж, хотя поклонников у нее хоть отбавляй: 

обеспеченные, с машинами и деньгами, остроумные и не очень — все они проходят перед 

ней, однако взгляд свой она остановит на том, кто близок ей по психологическому 

складу. Тревожность Екатерины, ее внутреннее беспокойство усиливаются по самым 

незначительным пустякам, что и служит причиной импульсивных, на первый взгляд, 

поступков. Екатерине нужен муж, который помог бы ей чувствовать себя в жизни 

уверенно. Она — фантазерка, у нее хорошо развито воображение. Часто недооценивает 

значение бытовой стороны семейной жизни. В браке в основном верна. 

Достаточно хорошо успевает в любом виде деятельности, предпочтения чему-то в 

выборе профессии не отдает. Верит предсказаниям астрологов и хиромантов, любит 

ходить на сеансы экстрасенсов. 

Имеет склонность к легочным заболеваниям. У нее слабые сердце и мочеполовая 

система. 

«Зимняя» Екатерина — властная, неуравновешенная женщина. 

«Осенняя» — расчетлива и строга. Может работать руководителем отдела, 

экономистом, бухгалтером. Имя хорошо подходит к отчествам: Викторовна, Валерьевна, 

Владимировна, Сергеевна, Даниловна, Самуиловна. 

«Летняя» — взбалмошна, непостоянна. 

«Весенняя» — капризна, эгоистична. Может работать в торговле, в сфере 

обслуживания, педагогом. Имя подходит к отчествам: Августовна, Юлиевна, Юрьевна, 

Ефремовна, Адамовна, Глебовна. 

 

Елена — «солнечная, светлая» (греч.) 

Слишком возбудима и восприимчива. Излишне впечатлительна, особенно когда 

дело касается личной жизни. У нее врожденное чувство прекрасного. Но нельзя 

позволять этой малышке играть роль принцессы в семье. Она вальяжна, склонна к лени, у 

нее замедленная реакция. Любит откладывать дела в долгий ящик. Нуждается в 
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постоянном домашнем тепле и внимании — без них она вянет. 

По натуре интроверт. Хорошо чувствует себя только в своем собственном мире. 

Мечтает о почестях, дворцах и принцах. Неравнодушна к драгоценностям. Ей 

необходима роскошь, богатые обожатели, тактичный и спокойный муж, так как она сама 

взбалмошная и чаще пребывает в вымышленном мире. Интуиция служит ее жизненным 

принципам, хотя в жизни она страстная интриганка и лгунья. 

Елена обладает твердой волей, хотя и скрывает ее под покровом нежности и 

детской наивности. Она капризна, что является одновременно ее и слабостыо, и 

очарованием. С женщинами отношения складываются сложно и без особых симпатий. С 

мужчинами же взаимопонимание значительно лучше, но чрезмерная женственность 

Елены берет верх и превращает последних в невольников и рабов. Какое-либо поражение 

для нее — это личное оскорбление, ведь она считает себя самой красивой, 

непревзойденной во всем. 

Удивительно способна к учению, но подходит к этому вопросу со свойственной 

только ей фантазией. Может увлечься географией, потому что преподаватель проявил к 

ней симпатию. Интересуется всем, что связано с искусством, элегантностью. Может 

работать продавцом, художницей, натурщицей, манекенщицей. Но требовать от нее, 

чтобы она встала в семь утра и пошла на завод, — невозможно. Она очень независима. 

Обладает синтетическим складом мышления. Любознательна, у нее прекрасная 

зрительная память. 

Здоровье оставляет желать лучшего. Мелкие недомогания нервного характера ее 

изнуряют. Нужно обратить внимание на поджелудочную железу и позвоночник. 

Елена кокетлива, расположена к невинному флирту, но если он только предложен 

ею, в противном случае — возмущению нет предела. Елена очень переменчива. Сегодня 

она вас любит, но будьте осторожны: завтра вы ей в лучшем случае безразличны. 

Бессовестно использует своих многочисленных поклонников, но не долго. На долгое 

время возле Елены не задерживается ни один обожатель. Она это объясняет по-своему. 

Дадим ей такую возможность. 

Она дружелюбна, но в то же время завистлива. Легко идет на компромиссы с 

собственной совестью, корыстна, своего не упустит. Чужой успех ее ранит не меньше, 

чем своя неудача. Ингриги ее поглощают, живет сплетнями и недомолвками, корыстна и 

коварна. Общается с множеством приятелей, пока те не познают ее истинную сущность. 
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«Зимняя» Елена практична, хитра. 

«Осенняя» — предусмотрительна, дальновидна. Может стать фотомоделью, 

актрисой, переводчиком. Имя подходит к отчествам: Михайловна, Владимировна, 

Викторовна, Алексеевна, Наумовна, Петровна, Павловна. 

«Летняя» — страстная интриганка, завистница. Амбициозна без оснований. 

«Весенняя» — капризна, корыстна. Может быть философом, работать 

фотомоделью. Имя подходит к отчествам: Адамовна, Анатольевна, Ильинична, 

Рубеновна, Казимировна, Иосифовна. 

 

Елизавета — «Божья клятва» (др.-евр.) 

Первое впечатление о Лизе — шаловливое и непоседливое существо, этакий 

шустрый и милый чертенок, чье послушание исчисляется минутами. Все ей нужно, все 

она должна знать. Сделать характер маленькой Лизы более постоянным и 

последовательным трудно. Но можно попробовать. Купить, к примеру, аквариум с 

красивыми рыбками. Добрая и искренняя Лиза, зная, что, кроме нее, за рыбками некому 

ухаживать, будет волей-неволей привыкать к размеренности жизни. 

В классе Лизу любят за смешливость и умение дружить. От интереса к предмету и 

умения учителя заинтересовать девочку зависит во многом Лизина успеваемость. Вместе 

с подружками, за компанию, она будет посещать кружки кройки и шитья, вязания. 

Полученных знаний хватит на то, чтобы одеть свою куклу. Впрочем, во взрослой жизни 

Елизавета тоже с удовольствием вяжет. 

Отдает предпочтение точным наукам, в женском коллективе пытается лидировать, 

умеет ладить с людьми. Несколько суетлива. 

Для ее душевного благополучия очень большое значение имеет мир в семье. Ради 

этого она готова на многое. Ее не раздражают родственники мужа, она спокойно выносит 

их частые визиты, дружно живет с соседями. Очень запаслива — не из страха перед 

голодной зимой, а из опасения, что муж однажды будет недоволен тем, что на столе нет 

любимого им салата из капусты. Работа, подруги, развлечения стоят у Елизаветы на 

втором плане. 

В юные годы Лиза невезучая в любви. Счастье приходит с возрастом, в повторном 

браке. 

Расположена к простудным заболеваниям, бронхиту, заболеваниям желудочно-
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кишечного тракта, а также инфекционным. 

«Зимняя» Елизавета — женщина с тонким чувством юмора, сдержанна, 

неординарна в своих поступках. 

«Осенняя» — общительна, верна в дружбе. Может работать педагогом, 

воспитательницей, медсестрой. Имя подходит к отчествам: Натановна, Сергеевна, 

Борисовна, Савельевна, Федоровна, Алексеевна, Бояновна. 

«Летняя» — хохотушка, простодушна, чувствительна. 

«Весенняя» — обидчива, добра, но капризна. Может работать в сфере 

обслуживания, художницей, модельером. Имя подходит к отчествам: Кирилловна, 

Ренатовна, Руслановна, Вольдемаровна, Евгеньевна, Даниловна, Моисеевна. 

 

Жанна — «Божья милость» (др.-евр.)  

Растет своеобразной девочкой. Своим характером напоминает отца, наследует от 

него чаще такие черты, как упрямство, настырность, себялюбие. Общительна в меру, в 

детстве любит настольные игры, охотно ввязывается в мальчишеские забавы. В детском 

коллективе дружна со всеми, однако обид не прощает, может и поколотить обидчика 

Склонности к рукоделию не обнаруживает. Много времени уделяет занятиям спортом — 

лыжи, баскетбол, плавание. Успешнее даются точные науки. 

В подростковом возрасте с мальчиками у Жанны складываются дружеские 

отношения. Дружить умеет, друг для нее — ее второе «я». Друзей не подведет, старается 

не ссориться с ними по пустякам. 

Профессию выбирает мужскую, может быть отличным автомехаником. В одежде 

тоже прослеживается «мужской» вкус — спортивный костюм, куртка, джинсы. А вот в 

женском нарядном платье Жанну можно увидеть только в торжественных случаях. Она 

умеет быть неотразимой, но редко этим пользуется. Если в коллективе надумали 

провести КВН — Жанна будет главной и самой яркой участницей, на дискотеке — 

заводилой. За словом в карман не полезет, сплетничать не любит. 

К раннему замужеству не стремится. До замужества обычно успевает окончить 

институт и поработать. Выходит замуж за того, кого знает давно и хорошо, часто это 

давняя, чуть ли не со школы, дружба. В браке — лидер, муж почти во всем полагается на 

ее силу и интуицию. 

Готовит Жанна по настроению, в приготовлении пищи постоянно участвует муж. 
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Дети ее получают спартанское воспитание, четко знают свои обязанности по дому. Часто 

у Жанны бывают повторные браки. 

Многие Жанны курят, не прочь хорошо повеселиться в компании, выпить. 

Трудолюбие и профессионализм позволяют ей неплохо зарабатывать. Может 

успешно реализовать себя в бизнесе. 

У нее слабые легкие, расположена к нервным срывам, фарингиту. 

«Зимняя» Жанна слишком самоуверенна, часто без оснований. Самовлюбленна. 

«Осенняя» — корыстолюбивая, озлобленная по отношению к мужу. К детям 

внимательна, но они ее не любят за злобность. Имя сочетается с отчествами: 

Владимировна, Викторовна, Андреевна, Михайловна, Денисовна, Наумовна, Петровна. 

Может более всего преуспеть в торговле. 

«Летняя» — не менее корыстна и властолюбива, но умело это скрывает. 

Преподносит даже плохую весть с приятной улыбкой. 

«Весенняя» — хитра, считает, что наделена непревзойденными умственными 

способностями. Может работать парикмахером, официанткой, в должностях, где не 

требуется большого напряжения интеллекта. Имя подходит к отчествам: Вячеславовна, 

Васильевна, Вадимовна, Иосифовна, Кондратьевна, Климовна, Юрьевна. 

 

Зинаида — «рожденная Зевсом» (греч.)  

Несколько высокомерная, холодноватая девочка. Часто ссорится с подружками, 

любит во всем быть первой. Тиранит родителей, в особенности бабушку и дедушку, не 

терпит ни в чем отказа. В школе стремится быть правой рукой учителя, несколько 

заискивает перед старшими, уважает силу. Не прочь посплетничать. Учится хорошо, не 

может скрыть радости, когда ее приводят в пример другим ученикам. 

Повзрослев, обнаруживает неплохой вкус, появляется кокетство, особенность 

психики позволяет скрывать острые углы характера. В этом возрасте Зинаида завсегдатай 

вечеров танцев и дискотек, проявляет большое старание в овладении техникой 

современных танцев. 

Редко бывает красавицей. Но она обаятельная и умеет выгодно и эффектно 

преподнести себя. Если добавить к этому то, что Зинаида почти всегда страстная натура, 

то можно понять, почему она не жалуется на отсутствие внимания мужчин. Зинаида 

умна. Лидер по складу психики, она умело скрывает это, демонстрируя мужчине, что во 
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всем готова подчиняться ему. Позже, когда заключены брачные узы, деспот, 

скрывавшийся в ней, вырывается наружу. Муж должен смириться с этим, иначе семью 

ожидают затяжные ссоры и нестихающие скандалы, или же, напротив, смело заявить 

протест в решительной форме и твердо стоять всегда на своем. 

Зинаида педантично занимается благоустройством квартиры, несколько скуповата, 

но, видя красивую вещь, денег не пожалеет. Прекрасно готовит домашние ликеры, 

наливки и вина, при случае не откажется выпить, иногда обнаруживает заметную 

склонность к выпивке. 

Расположена к инфекционным и вирусным заболеваниям. 

Из нее выходит неплохой бухгалтер, фармацевт. Зинаида-учитель слишком 

придирчива. 

«Зимняя» Зинаида имеет более мягкий характер. 

«Осенняя» — ко всему сказанному еще и практична, рачительна, немного скупа. 

Может работать референтом, бухгалтером, заведующей магазином, руководителем 

среднего звена на предприятии, в научно-исследовательском институте. 

Имя подходит к отчествам: Алексеевна, Наумовна, Борисовна, Сергеевна, 

Бояновна, Самойловна, Гавриловна. 

«Летняя» — всегда в центре внимания, умеет себя преподнести. Эксцентрична. 

Она лидер в семье и в коллективе, энергична, умна, активна. 

«Весенняя» — эгоистична, сумасбродна. Может быть актрисой, музыкальным 

работником, фармацевтом. 

Имя подходит к отчествам: Виссарионовна, Вениаминовна, Александровна, 

Степановна, Лазаревна, Леонидовна. 

Зинаида с отчествами Олеговна, Александровна, Станиславовна, Карловна и 

Семеновна относится к натурам со сложным характером. 

 

Зоя — «жизнь» (греч.) 

С младенческого возраста Зоя задает семье быстрый темп. Очень подвижна, не 

сидит на месте. Любит солнце, не может устоять перед соблазном попутешествовать. 

Должна все узнать и все пережить сама, никому не верит. Активна, жизнерадостна и в то 

же время драматична. Если вы не выслушаете ее исповедь — раните до глубины души. 

Трудно понять, имеет ли она особую силу воли, или это ее амбиции. Только она может 
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ответить на этот вопрос. Зоя обладает утонченной эмоциональностью, но часто по 

настроению. Умеет разыгрывать чувства и сама в них верит. В ней удивительно 

сочетаются твердость и мягкость, холодность и нежность. Она любит, когда за ней 

ухаживают, может и сама назначить свидание. Зою нельзя не заметить, ее 

обворожительный взгляд всегда останавливает.Не терпит, когда что-то делается без ее 

ведома и согласия. Должна во всем участвовать: ей необходимо играть главную роль в 

жизненном спектакле. 

Зоя окружает себя веселой компанией. Неудачи не выбивают ее из колеи. Любые 

проблемы разрешает за пять минут. Учиться ей не очень нравится, но она понимает, что 

это необходимо. Хотя интуиция у нее хорошо развита, она чаще пользуется рассудком. 

Имеет синтетический склад мышления. Твердый характер делает ее способной на 

героические поступки. Понимает чужие слабости, нетерпима к собственным. У нее 

золотые руки, может делать все сама. 

Зоя нуждается в постоянной любви. В детстве донимает родителей вопросом, она 

ли самая любимая дочь. Получив утвердительный ответ, непременно похвастается перед 

остальными. Склонна навязывать свои чувства тем, кого любит. Она очень влюбчива. У 

нее очень большое сердце. Роль жены понимает несколько необычно. Ее муж должен 

быть оптимистом, чтобы оценить импульсивную прелесть своей супруги. 

Обворожительная, по-ангельски очаровательная Зоя настойчиво подводит избранника к 

браку, даже не произнеся ни разу это слово. Будущий муж и не подозревает, что он уже в 

ловушке. Любит принимать гостей. 

Зоя предана семье, а как мать — немного сумасшедшая. Она — лакомка, что 

приводит ее к чрезмерной полноте. В детстве девочке необходим дополнительный сон, 

часто утром просыпает занятия в школе. 

«Зимняя» Зоя — целеустремленная, настойчивая, упрямая женщина. 

«Осенняя» — практична, рачительна, запаслива. Может работать медиком, 

фармацевтом, биохимиком. Имя подходит к отчествам: Геннадьевна, Сергеевна, 

Семеновна, Степановна, Петровна, Захаровна, Львовна. 

«Летняя» — смешливая, великодушная, влюбчивая, сексуальная. 

«Весенняя» — амбициозна, неуверенна в себе, капризна. Может стать педагогом, 

закройщицей, стюардессой. Имя подходит к отчествам: Денисовна, Яковлевна, 

Ярославовна, Тихоновна, Эмильевна, Филипповна. 
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Инга — «во имя бога изобилия» (герм.)  

Тянется больше к папе, признает его авторитет, заискивает перед ним. С детства 

впитывает дурные примеры в силу того, что не всегда способна отличить хорошее от 

плохого. Имеет склонность говорить неправду. Попытки строгим наказанием отучить ее 

от этого ни к чему положительному, как правило, не приводят. 

Обидчива, преувеличивает тяжесть нанесенного ей оскорбления, весьма 

мстительна. В общении несколько назойлива. 

Ревниво относится к появлению в семье младшего брата или сестренки. Учится 

неплохо. Может ладить с учителями, но требуется контроль за успеваемостью. Часто 

имеет хороший слух, музыкальна. Проявляет стремление к лидерству. Жажда 

превосходства и присущее Инге упрямство позволяют ей достичь совершенства в 

некоторых видах рукоделия, учебе. 

Половое чувство просыпается рано. Молодые люди обращают на нее внимание. 

Но кокеткой назвать ее трудно. Многочисленные романы — не в ее духе. Обычно долго 

встречается с избранником, испытывает его. Но если заметит, что родители против ее 

встреч или, более того, они активно препятствуют им, способна пойти на решительные 

поступки. Например, скоропалительно выйти замуж, убежать из дому... 

В браке преданна мужу, заботится о благополучии семьи. Детей воспитывает в 

строгости, контролирует их учебу и досуг. Ее требовательность порой деспотична. С 

трудом выносит критику в свой адрес, из-за чего редко находит контакт со свекровью, 

ссорится с ней, что конечно же неблагоприятно сказывается на отношениях с мужем. 

Немного суеверна, верит гаданию на кофейной гуще, картам, гадает сама, ради 

красного словца может и приврать. 

Настойчивость позволяет ей добиваться успехов в различных сферах 

деятельности. Только не забывайте хвалить ее в нужный момент. 

Склонна к простудам и заболеваниям верхних дыхательных путей. У нее слабая 

нервная система. 

«Зимняя» Инга замкнутая. 

«Осенняя» — строгая в суждениях, верная в дружбе. Может работать оператором, 

программистом, педагогом. Имя хорошо сочетается с отчествами: Вадимовна, 

Игнатьевна, Витальевна, Анатольевна, Алексеевна, Викторовна. 
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«Летняя» — обворожительна, гроза мужчин. 

«Весенняя» — женственна, хитра, корыстна. Может работать воспитателем, 

юристом. Имя прекрасно подходит к отчествам: Кирилловна, Романовна, Брониславовна, 

Егоровна, Витальевна, Ренатовна. 

Инге не следует быть медиком. 

 

Инна — «плачущая, бурный поток» (лат.) 

Иннуся, Нюся — так обращаются к маленькой Инне родители. Может быть, 

преобладание звуков «ну», «ню» или двойное «нн» делают эту девочку столь упрямой? 

Не знаю, но много раз обращал внимание на то, что Инны и в детстве, и став взрослыми 

отличаются тяжелым характером. Маленькая Инна, например, прекрасно ориентируется в 

окружающем ее домашнем мирке. Никогда не отдаст принадлежащую ей вещь, устроит 

скандал, если увидит, что мама подарила ее подруге красивый полиэтиленовый пакет. 

Маленькая Инна не в состоянии побороть своего упрямства. Столкновение на этой почве 

почти всегда заканчивается слезами — ее coбcтвенными, а нередко и мамиными. 

Повзрослев, Инна по необходимости может уступить приятному ей человеку какую-то 

свою вещь, но помните, это вызовет у нее тяжелый стресс. 

С детства мамина любимица, Инна много времени проводит с ней на кухне, с 

интересом учится готовить, вести дом. Ей нравится опробовать всевозможные 

кулинарные рецепты или изобретать что-то вкусное. Склонности к рукоделию у нее нет. 

Любит поспать. Очень строга к себе и окружающим. Ложь, выдумки — не ее амплуа. Она 

запаслива и трудолюбива. 

Инна умна, поражает окружающих смелыми и оригинальными решениями и 

высказываниями. Независима, имеет свое мнение и никогда не идет на поводу. Ко всему 

относится творчески, ее фантазия неистощима — и в трате денег, и в ревности, и в 

работе. Если она обладает талантом, то, скорее всего, посвятит ему свою жизнь, 

отказавшись от семьи, быта, удобств и денег. Если же талант придется совмещать с 

семейной жизнью, то муж и дети будут на втором плане. Мужу придется безоговорочно 

внимать Инне и хвалить ее, кроме того, выполнять почти всю работу по дому. Это может 

не понравиться свекрови, поэтому Инне лучше жить у своих родителей или иметь 

отдельную квартиру. 

Рождаются у нее дочери, которых она любит. К воспитанию их относится 
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вдохновенно. Ее дети обычно учатся в престижных школах, она стремится дать им 

музыкальное образование, обучить языкам. 

Особенно сложные характеры у Инн с отчествами Дмитриевна, Борисовна, 

Владимировна, Николаевна, Вячеславовна. 

Часто страдает аллергией, имеет слабую нервную систему. 

«Зимняя» Инна самоуверенна, вспыльчива, резка.  

«Осенняя» — любознательна, серьезна, долгодум. Может работать директором 

магазина или кафе, бухгалтером, инженером, оператором, программистом. Ей подходят 

руководящие должности. Имя хорошо сочетается с отчествами: Валерьевна, Григорьевна, 

Михайловна, Лазаревна, Егоровна, Богдановна. 

«Летняя» — интриганка, конфликтна, упряма. 

«Весенняя» — сумасбродна, непредсказуема. Может работать журналистом, 

фоторепортером, переводчиком, экскурсоводом, парикмахером. Имя подходит к 

отчествам: Вячеславовна, Олеговна, Ивановна, Руслановна, Романовна, Филипповна. 

 

Ирина — «мир, покой» (греч.) 

Ее с детства отличают самостоятельность и решительность. Больше тянется к 

папе, чем к маме. Маминым хлопотам на кухне предпочтет ремонт папиного автомобиля. 

Учится хорошо, это не требует от нее особых усилий. Трезво подходит к оценке 

окружающего ее мира. Любит читать детективные романы, фантастику, посещает 

спортивные секции. Не сентиментальна, напротив, несколько жестковата. Увидеть Ирину 

плачущей над страданиями героев индийского фильма — редкость. Коммуникабельна, 

легко находит общий язык с незнакомыми людьми. В компании ведет себя раскованно, не 

стесняясь может пригласить на танец понравившегося ей мужчину, охотно выпьет, 

иногда чуть больше, чем того требуют приличия. Уютнее и проще чувствует себя в 

мужской компании, среди женщин ей скучно. Пряма и резка в суждениях. Ревнива. 

Ирина всегда знает, чего хочет. Если она не выходит рано замуж, то успеет 

освоить несколько профессий, закончить институт или техникум, побывать на курсах 

вышивания, научиться фотографированию. Делает все основательно, поэтому пользуется 

авторитетом в семье, на работе, у соседей и друзей. Не менее основательно подходит она 

к выбору мужа. Последний может не сомневаться в ее преданности, но только при 

условии, что постоянно будет давать ей чувствовать ее значительность. Недооценка 
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мужем Ирины опасна: это может подтолкнуть ее к измене, хотя на развод она вряд ли 

решится — из-за любви к стабильности и покою. 

Она хорошо готовит, увлекается новыми системами воспитания детей, любит 

читать специальные журналы. Свекровь обычно недолюбливает ее за, как ей кажется, 

излишнюю самостоятельность. 

У Ирины слабый желудок, неустойчивая нервная система; она подвержена 

стрессам. 

«Зимняя» Ирина резка, пряма в высказываниях, ревнива. 

«Осенняя» — энергична, активна, влюбчива. Может работать референтом, в сфере 

торговли. Имя подходит к отчествам: Владимировна, Витальевна, Александровна, 

Борисовна, Сергеевна, Ефимовна. 

«Летняя» Ирина самолюбива, предпочитает общество мужчин. 

«Весенняя» — эгоистична, вспыльчива. Может работать программистом, 

фармацевтом, преподавателем музыки, хормейстером. Имя подходит к отчествам: 

Валерьевна, Алексеевна, Аркадьевна, Эмильевна, Васильевна, Алановна, Павловна. 

 

Клавдия — «хромоножка» (лат.) 

Девочка растет спокойной и уравновешенной. Несмотря на частые простуды, не 

становится капризной. Склонность к респираторным заболеваниям сохраняется у нее на 

всю жизнь. В характере этого ребенка преобладают скромность и застенчивость. Она 

охотно помогает маме, легко приобретает навыки хозяюшки и уже в десять — двенадцать 

лет может приготовить обед для всей семьи. Немного позже овладевает вязанием и 

шитьем. С явным удовольствием возится с малышами, не только братишками и 

сестренками, но и с соседскими детишками. 

Клавдия трудолюбива, хорошо учится. В классе незаметна, но пользуется 

любовью большинства одноклассников. 

Взрослая Клавдия терпелива, стойко переносит невзгоды, старается не обременять 

близких своими проблемами, напротив, всегда готова помочь другим. На работе ее ценят, 

в семье она хорошая мать и прекрасная хозяйка. Не хватает ей только «женской 

хитрости»: промолчать где надо, не сказать правду, чтобы не обидеть подругу, но и не 

врать в то же время. Она слишком прямолинейна, гибкость, дипломатичность в ней 

полностью отсутствуют. Первый брак может быть неудачным, второй ее муж будет 
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благодарить судьбу за свое счастье. Клавдия прекрасно готовит, предусмотрительна, ее 

дети всегда ухожены. Однако она мало обращает внимания на духовное их развитие, 

считает, что главное — хорошо знать школьную программу. 

«Декабрьская» Клавдия своеобразная девочка. Она трудолюбива, уважительна к 

старшим, но слишком раздражительна, на что родителям следует обратить внимание. 

Упрекать за это ее не стоит. Лучше показать пример выдержки и спокойствия. 

Постарайтесь быть к ней справедливыми, завоюйте ее уважение. 

«Ноябрьская» Клавдия очень упряма, если чего-то захочет добиться, преодолеет 

любые преграды. Не пытайтесь ее урезонить, понаблюдайте за ней. Порой у нее есть чему 

поучиться и взрослым. Она целеустремленна, темперамент сдержанный, независима, 

хорошо развита интуиция. По сравнению со сверстниками более способная, 

внимательная, старается вникнуть в суть каждого вопроса. Излишне ранима, к ней нужен 

особый подход. 

«Зимняя» Клавдия решительна, обязательна. 

«Осенняя» — рачительна, запаслива. Может работать врачом-хирургом, 

следователем по делам несовершеннолетних, педагогом, поваром, кулинаром, продавцом, 

телефонисткой, водителем троллейбуса. 

«Летняя» — обладает некой долей альтруизма. Очень любит животных. 

«Весенняя» — слишком обидчива, но талантлива в области искусства. Ей надо 

стать: искусствоведом, биологом, директором музея, переводчиком, актрисой, 

музыкантом, экскурсоводом, зоотехником, парикмахером, бутафором в театре. 

«Зимней» и «осенней» Клавдии подходят отчества: Акимовна, Егоровна, 

Ефимовна, Петровна, Сидоровна, Федоровна. 

«Летней» и «весенней» — Алексеевна, Викторовна, Ивановна, Павловна, 

Поликарповна, Феликсовна, Филипповна. 

 

Клара — «светлая, ясная» (лат.) 

Родные нередко зовут ее в детстве копушей. Вдумчиво и кропотливо она будет 

завязывать даже шнурки на ботинках. Девочка не доставляет родителям особых 

трудностей, послушна, учится хорошо, доброжелательна. Многие находят, что она по 

своему характеру больше похожа на папу, чем на маму. 

И в школьные, и в студенческие годы Клару окружает множество подруг и 
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знакомых. Хотя она немногословна, скорее молчунья, чем любительница поболтать. Ее 

доброта, покладистый характер, умение слушать и беречь чужие секреты привлекают к 

ней людей, испытывающих потребность выговориться. 

Ребят-сверстников Клара сторонится, особенно модных, разбитных, красивых. В 

мужчинах ценит внутреннее содержание, духовный мир, а не внешнюю броскость и 

эффектность. Сама же одевается хотя и скромно, но со вкусом, покупки делает редко, но 

выбирает тщательно. Не пренебрегает и косметикой. 

Во всем, а в особенности в семейной жизни, Клара больше всего ценит 

стабильность. Из поклонников выбирает того, кто сможет обеспечить ей безбедную 

жизнь, возможность полностью заниматься домом и детьми. До замужества она 

постарается из этих же соображений окончить институт, приобрести специальность. 

Семья для Клары очень много значит, и она ей преданна безгранично. Ради домашних 

дел готова улизнуть с любого собрания. 

Свободное время проводит с детьми. Рождаются у Клары чаще мальчики. Но в 

браке она не всегда счастлива. Страдания, выпавшие на ее долю, переносит терпеливо, 

венец мученицы несет достойно, как знак некоторой избранности и исключительности. 

Мнительной легкоранимой Кларе нужен сильный, умеющий защитить ее и себя 

мужчина. 

У нее слабая нервная система, нарушен иммунитет. 

«Зимняя» Клара скромна, молчалива, чуждается супермодных партнеров. 

«Осенняя» — стабильна, рассудительна. Может работать педагогом, инженером, 

врачом. Имя подходит к отчествам: Михайловна, Ефимовна, Ильинична, Эммануиловна, 

Григорьевна, Андреевна, Ивановна. 

«Летняя» — более общительна, жизнерадостна. 

«Весенняя» — обаятельна, всю жизнь взрослый ребенок. Может работать 

парикмахером, продавцом, музыкантом. Имя подходит к отчествам: Вадимовна, 

Всеволодовна, Витальевна, Александровна, Азатовна, Егоровна. 

 

Кристина — «христианка» (греч.) 

У нее замедленная реакция, некоторая заторможенность в движении и эмоциях, 

флегматична. Ничего не делает наспех, никогда не впадает в панику. Крепко стоит на 

ногах и не тратит время на призрачные мечты. Не всегда понятно, о чем она думает. 
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Когда молчит, может показаться, что она чем-то огорчена, тогда как Кристина 

внимательно следит за происходящим. Кажется робкой, словно ей не хватает 

уверенности, но она обладает сильной волей и таит в себе огромный внутренний 

потенциал. Немного ленива. Возбудимость ниже средней. Ей необходимо время, чтобы 

суметь вникнуть в суть проблемы, и еще больше времени, чтобы принять решение. Очень 

впечатлительна, замкнута. Не рассчитывает на необыкновенное чудо в жизни, мыслит 

реально. 

Она любит порядок во всем, что приносит успех, пусть и немного с опозданием. 

Ей нравится заниматься научной деятельностью — все равно в какой области. Не следует 

мешать ей в выборе профессии, но обсуждать ее проблемы необходимо. Кристина 

обладает даром интуиции, но руководствуется лишь разумом. Заранее тщательно 

продумывает и планирует свои действия. Аналитический образ мышления дает 

возможность терпеливо вникать в подробности дела. Хорошо вживается в коллектив, 

предпочтение в котором отдает мужчинам. С ними ей легче общаться. Она принадлежит 

к небольшому числу женщин, для которых действительно существует дружба с 

мужчиной. 

Никогда не подаст виду, что нуждается в родительской любви, не пристанет с 

нежностями. Такие же отношения у нее складываются и с мужем. Родители должны с 

детства уделять ей больше внимания и тепла, не давать замыкаться в себе. Молодым 

людям лучше избегать ссор с этой девушкой. Она злопамятна и ничего не прощает. 

Строго чтит правила морали. 

Секс — тайная область ее натуры. Она не участвует в разговорах на эту тему. 

Однако за внешней невозмутимостью таится бурный темперамент. Но необходимо 

учитывать, что Кристина малоактивна. Ей необходимо время, чтобы проявить свои 

возможности. 

Кристина предпочитает иметь нескольких преданных друзей, а не 

многочисленных приятелей. Она рада принимать гостей и тщательно к этому готовится. 

Непрошеных вторжений и сюрпризов такого рода не выносит. Любит семью. Становится 

строгой, но справедливой матерью. Ей необходим муж, на которого она смогла бы 

положиться. 

За здоровьем Кристины надо следить с детства. Ей необходимо длительное 

пребывание на свежем воздухе, занятия спортом. Она восприимчива к вирусным 
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заболеваниям, предрасположена к лейкозам. У нее слабые легкие. В зрелом возрасте 

возможны остеохондроз и болезни зубов. 

«Зимняя» Кристина молчалива, серьезна, задумчива. 

«Осенняя» — ко всему еще и строга, терпелива, аккуратна, педантична. Может 

работать врачом-логопедом, педагогом, воспитателем, преподавателем музыки. Имя ее 

подходит к отчествам: Викторовна, Алексеевна, Михайловна, Глебовна, Сергеевна, 

Владимировна. 

«Летняя» — загадочна, обаятельна, добродушна. 

«Весенняя» — романтична, фантазерка. Это художник-оформитель, музыкант, 

модельер. Имя подходит к отчествам: Григорьевна, Анатольевна, Ефимовна, Петровна, 

Львовна, Святославовна. 

 

Лариса — «чайка» (греч.) 

Свободолюбивая, независимая, яркая, притягательная — «сладкая» женщина. 

Такой пишут стихи, ею восхищаются. Очень впечатлительна. Требовательна, щепетильна 

во многих вопросах, чем создает проблемы себе и окружающим. Все, кто знает ее, не 

представляют свою жизнь без нее, такая жизнь стала бы пресной. Однако она реалистка, 

прочно стоит на земле, умеет приспосабливаться к любой ситуации. Часто замыкается в 

себе, чего не следует позволять ей с детства. Это развивает свойственный ей эгоизм. С 

малого возраста — собственница. Очень практична, этого же требует от знакомых. 

Обладает удивительной памятью. 

Она ставит перед собой жизненную цель, но почти никогда не добивается ее. В 

обществе чувствует себя неуютно, так как любит одиночество. Она трудолюбива, но 

недостаточно активна, склонна прятаться в кусты, когда успех уже близок. 

Долго переживает разочарования и неудачи. Достаточно мстительна и в своей 

мести бывает изобретательна и жестока. При всем этом умело разыгрывает роль 

мученицы. Иногда создается впечатление, что она провоцирует ссоры и скандалы в своих 

интересах, но это не так: ее действия являются образцом борьбы с самой собой и 

обществом. Ей удается всегда быть объективной, но недостает уверенности в себе. В 

труде ищет спасение от обуревающих ее страстей. Стремление к успеху — способ 

доказать себе, что может побороть комплексы. 

Натура сильная, волевая, склонна к самопожертвованию, не поддается чужому 

 167 



влиянию. Эта женщина необычайно милосердна. С детства не только сама нуждается в 

любви, но и щедро одаривает ею всех окружающих. 

В личной жизни наиболее сильно проявляется конфликт между ее чувственностью 

и психической заторможенностью. Сомнение в искренности любовных признаний 

заставляет ее подозревать, что над ней хотят посмеяться. Нельзя допускать, чтобы у нее 

развилось чувство неприязни к мужчинам. Если Лариса выходит замуж, становится 

строгой, но справедливой матерью. Она довольно скрупулезно следует правилам морали. 

Здоровье у нее хорошее, однако она склонна к психосоматическим недомоганиям, 

плохому самочувствию, мелким заболеваниям, которые сама провоцирует. Ей нужно 

беречь кишечник и печень. 

«Зимняя» Лариса спокойна, уравновешенна, но недостаточно активна. Может 

работать программистом, кассиром, бухгалтером, продавцом. 

«Осенняя» — рассудительна, немногословна, флегматична. Прекрасный педагог, 

инженер. Имя подходит к отчествам: Романовна, Рубеновна, Михайловна, Викторовна, 

Алексеевна, Андреевна, Валентиновна. 

«Летняя» — более активна и жизнерадостна. Может быть актрисой, режиссером, 

продюсером. 

«Весенняя» — меланхолична, легкоранима, капризна. Часто пребывает в 

задумчивом состоянии. У нее есть основания стать поэтессой, критиком, преуспеть в 

искусстве. Имя хорошо сочетается с отчествами: Максимовна, Анатольевна, Ильинична, 

Савельевна, Васильевна, Григорьевна, Сергеевна. 

 

Лидия — от названия области в Малой Азии (греч.)  

Характер сложный, скрытный. Обладает мужским складом ума. Лидия смела и 

тверда духом, независима и правдива, сама находит выход из любой ситуации. Если что-

либо решит, то отговорить ее невозможно. К цели продвигается не спеша, но настойчиво 

и никогда не отступает на полпути. Весьма неординарна в творческом проявлении. 

Может околдовать возлюбленного и стать вечно любящей женой. Неосторожность в 

отношениях с ней чревата для других последствиями. Она не терпит непорядочности. Это 

для нее хуже унижения. Подвержена приступам злости и раздражительности, завистлива 

и злопамятна. Иногда годами ждет случая отомстить за обиду. С детства Лиду 

необходимо приучать владеть своими эмоциями, не ранить других жестокими выходками 
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или словами. Поскольку она слишком субъективна, то и судит обо всем со своей точки 

зрения. Чересчур уверенна в себе, хотя и умело это скрывает. Легко возбудима, что при 

ее характере даже хорошо, поскольку чрезмерная активность и работоспособность 

превратили бы ее в рабу своей профессии. 

Лидия стремится жить интенсивно. Не может сидеть на одном месте. Ей 

необходимы грандиозные начинания. Не очень любит учиться, но образованность — 

основа ее успеха, и она это понимает. Развитое воображение, завидная интуиция в 

сочетании с мощным интеллектом и аналитичностью позволяют решать самые трудные 

вопросы, а если добавить к этому и необычайное обаяние, исключительную память, 

приятную ироничность... Она очень женственна, кокетлива и сексуальна. Ее 

многочисленные достоинства разбивают сердца мужчин. При завидной интуиции ей еще 

удается предсказывать невероятные вещи, и, как правило, все сбывается. 

Лидия умеет создать вокруг себя милую и уютную обстановку, смягчить 

обстоятельства. Душа ее полна любовью, милосердием, терпимостью и жертвенностью. 

Но неуравновешенность и вспыльчивость бросают ее в мир бурных эмоций. Это 

оставляет в ней неизгладимый след. 

Она вся в работе, никому никогда не откажет в помощи. Улыбается так, что 

окружающим становится радостнее, создается впечатление, что ей все дается очень легко. 

С удовольствием принимает гостей. Одевается с безупречным вкусом. Любит риск, 

выбрав цель, становится настолько смела, что остановить ее уже невозможно. 

С детства беспечно относится к своему здоровью, что чревато последствиями. 

Скоро начинают давать о себе знать почки, легкие, возникают частые головные боли, 

быстрое утомление, бессонница. В зрелом возрасте нервная система расшатана. 

«Зимняя» Лидия умна, скромна, умеет владеть эмоциями. 

«Осенняя» — предприимчива, решительна, строга и серьезна. Может быть 

педагогом, музыкальным работником, бухгалтером. Имя хорошо подходит к отчествам: 

Оскаровна, Валерьевна, Васильевна, Григорьевна, Федоровна, Михайловна. 

«Летняя» — чувствительна, отзывчива, скромна. 

«Весенняя» — жизнерадостна, общительна, всеми любима. Может работать 

музыковедом, экскурсоводом, воспитателем в детском саду, заниматься декоративно-

прикладным искусством. Имя Лидия подходит к отчествам: Ростиславовна, 

Святославовна, Дмитриевна, Владиславовна, Аскольдовна, Филипповна, Вадимовна. 

 169 



 

Любовь –– «любовь» (др.-рус.), перевод греч. имени Агапе  

Любовь есть любовь, и каждый, кто слышит это слово, непроизвольно хочет 

улыбнуться маленькой Любочке, сказать ей ласковое слово. Люба растет в обстановке 

доброжелательности и обожания, ей не приходится прикладывать особых усилий, чтобы 

привлечь к себе внимание окружающих, расположить их. Это в меру кокетливая и 

симпатичная девочка. В отношениях с родителями жалостлива и добра, хотя доброта ее 

чуть поверхностна, так как внутренне чувство не выстраданное. Покладиста, в 

конфликтных ситуациях может уступить, но до определенного предела. Учится средне, 

не может сосредоточиться на чем-либо. Плохие оценки, которые нет-нет и появляются в 

дневнике, не портят ей основательно настроения, она как бы чувствует, что ее судьба 

будет зависеть не от них. 

Еще будучи школьницей, Люба раньше других найдет дорогу в салон красоты, 

всегда выкроит время для макияжа, прически и наряда. Домашние дела, хозяйство 

вызывают у нее скуку. 

После окончания школы она постарается выбрать профессию, которая не будет 

сопряжена с высокой ответственностью и необходимостью принимать серьезные 

решения. Работа у Любы должна быть неспешной, требующей скрупулезности, 

кропотливости. 

Любовь обычно окружена поклонниками. Руку ей предлагают многие, что 

затрудняет выбор, и, не вполне полагаясь на себя, она порой прибегает к помощи гадалок 

и гороскопов. Интерес к оккультным наукам сохраняет и в будущем. Она даже пытается 

лечить своих близких нетрадиционными методами. Эти занятия утверждают в мысли, что 

она неординарная личность, что, в свою очередь, может отрицательно сказаться на 

взаимоотношениях с мужем. Первый брак у Любы непрочен. Впрочем, обаятельная и 

добрая по натуре, она недолго остается в одиночестве. Перенесенные стрессы делают ее 

более покладистой. Хотя Любовь ревнива, но искусно скрывает это. 

Хорошая хозяйка, домоседка. Не любит ходить в гости. 

Подвержена инфекционным и вирусным заболеваниям. 

«Зимняя» — веселая, болтливая, очень работоспособная. 

«Осенняя» — целеустремленная. С большим чувством юмора. Завистлива, не 

прочь посплетничать. Может работать на руководящих должностях, экономистом, 
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юристом. Имя подходит к отчествам: Сергеевна, Валерьевна, Анатольевна, Наумовна, 

Игоревна, Павловна, Петровна. 

«Летняя» — эксцентричная, умело плетет интриги, коварна с женщинами. 

«Весенняя» — предпочитает общество мужчин, влюбчива, но нерешительна. 

Может работать референтом, работником банка, журналистом, актрисой. Имя подходит к 

отчествам: Иосифовна, Константиновна, Кондратьевна, Климовна, Рудольфовна, 

Филипповна. 

 

Людмила — «милая людям» (слав.) 

К ней трудно приблизиться, она ставит преграду, пока не удостоверится в 

искренности чувств партнера. Это холерик, который не обращает внимания на 

произнесенные слова, но человек с огромным сердцем. Ей свойственна любовь к 

ближнему. Она заботлива, снисходительна. Это прирожденная воспитательница. 

Людмила — ревнительница нравственности. Здравомыслящая. Умеет верно оценить свои 

возможности. Слегка лукава. Безукоризненная хозяйка. Как правило, ее всегда окружают 

друзья. Насколько сама преданна любимому, настолько и ревнива. Но огромное желание 

всем нравиться и быть непревзойденной часто ей вредит. Воля ее не так сильна, как 

кажется вначале. Если преодолеть ее агрессивность, то можно оказывать на нее 

благотворное влияние. Быстрая возбудимость Людмилы иногда превалирует над всеми 

остальными чертами характера, она производит впечатление клубка нервов. Реакция на 

нежелательные ситуации мгновенна и необузданна. Обычно нельзя предугадать, когда 

именно произойдет взрыв эмоций. 

Трудовая деятельность является для Людмилы полем борьбы, где поступки 

нередко выходят за грани дозволенного. Она не выносит регламентированной работы. И 

везде изо всех сил стремится к успеху. Это — лидер, с трудом свыкается со 

второстепенной ролью. Необычайно развитая интуиция помогает ей найти решение 

быстро и верно. Ее способности хорошо проявляются в медицине, где нужно точно 

поставить диагноз или произвести психологическую оценку личности. Имея 

аналитический склад ума, к сожалению, часто растворяется в мелочах, становится 

несправедливой и необъективной. У нее хорошо развиты слуховая память и чувство 

любопытства. Она как губка помимо своего желания впитывает в себя всю информацию. 

Имеет качества профессионального игрока. Способна идти на риск, блефовать. Но во 
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всем ею руководит воля, неистребимое желание достичь поставленной цели. 

Людмила каждую секунду стремится к любви, во всем должна быть первой. Но 

мечтает овладеть не только телом возлюбленного, а и его состоянием. Несколько 

неустойчивые моральные принципы только придают ей очарование. Хочет быть любимой 

и любить, брать и отдавать. Ей нравится все красивое и шикарное. Излишняя 

коммуникабельность приводит к неупорядоченности бытия. Если мужчина стремится к 

сумасшедшей, но полной страстей жизни, то ему следует жениться на Людмиле. 

Изначально имеет железное здоровье. Необычайно вынослива. Путает день с 

ночью, спит тогда, когда есть возможность. Но у нее вполне может произойти нарушение 

циркуляции крови, что повлечет за собой варикозное расширение вен. Людмиле следует 

оберегать нервную систему, желудок, бронхи. 

«Зимняя» Людмила — деспот. Требовательна к себе, не дает поблажки другим. 

Горда, отважна. Богата душой, имеет большое любящее сердце, где всем хватает места. 

Из нее получится прекрасный руководящий работник, но сотрудники ее больше боятся и 

уважают, чем любят. 

«Осенняя» — прекрасно владеет пером и словом. Может стать прекрасным 

журналистом, поэтессой. Независима, самостоятельна. Любвеобильна, чрезвычайно 

сексуальна. Имя подходит к отчествам: Андреевна, Владимировна, Викторовна, 

Руслановна, Евгеньевна, Адамовна. 

«Летняя» — имеет повышенное чувство влечения к противоположному полу. 

Легче находит общий язык с мужчинами, чем с женщинами. Умна, добра. Находчива. 

Обладает прекрасной памятью, незаурядной фантазией. Преуспеет в театре или кино, в 

художественной гимнастике, на арене цирка, в хореографии. 

«Весенняя» — с повышенной чувствительностью к чьему-то горю, к своим, даже 

мелким, неудачам. Болезненно переносит ссоры с друзьями, сентиментальна. Может быть 

художником, модельером, моделью, воспитателем, учителем, литератором. Имя подходит 

к отчествам: Юрьевна, Яновна, Тарасовна, Егоровна, Вадимовна, Ефимовна, Львовна. 

 

Майя — «матушка, кормилица » (греч.); покровительница земли и плодородия 

(лат.) 

С раннего детства обладает лабильным характером. Хитра, но без подлости. Если 

ей что-то надо — будет девочкой-паинькой; получив желаемое, становится равнодушной 
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и невнимательной. К счастью для Майи, она всегда любимица родителей, а мама 

особенно души в ней не чает и искренне уверена в том, что ее ребенок лучше и милее 

всех детей. 

Майя не приучена к упорному, настойчивому труду. Важно, чтобы у нее 

сложились хорошие отношения с учителем. Девочка будет учиться хорошо, если учитель 

мягкий, заботливый, но совсем потеряет интерес к учебе, если учителем окажется 

суховатый, строгий человек, который забывает вовремя похвалить ребенка. В школьные 

годы у нее уже заметно стремление к лидерству, некоторая категоричность в суждениях. 

Майя может быть неплохим заведующим, начальником, директором. У нее 

достаточно для этого данных, вверенное ей учреждение обычно процветает, там всегда 

порядок, царит дисциплина, а подчиненные боятся и шепотом сказать что-то плохое о 

своей начальнице. 

Быстрая и подвижная, увлекающаяся и общительная Майя легко найдет себе 

мужа. Она любит окружать себя роскошью, так что мужу придется смириться с тем, что в 

доме будут появляться дорогие вещи, ради которых придется влезать в долги и искать 

сверхурочную работу. Ревнива, чувства своего не скрывает, иногда может устроить 

небольшой скандал в присутствии друзей и знакомых. Кокетлива, ревнивому мужу 

придется пережить неприятные минуты. 

Когда стоит вопрос об интересах Майи, она проявляет достаточное упрямство. От 

того, что ей должно принадлежать, просто так не откажется, своего не упустит. Не даст 

себя в обиду свекрови, которой, если судьба им определит жить вместе, придется сразу 

оставить мысль о том, чтобы превратить невестку в безропотную и послушную. Но 

многих конфликтных ситуаций могло бы и не возникнуть, если бы не неровность нрава 

Майи. 

У нее слабая нервная система и может болеть желудок. 

«Зимняя» Майя категорична, конкретна, имеет твердый характер. 

«Осенняя» — критически оценивает окружающих, не спешит с решениями и 

выводами, вдумчива, объективна. Может работать на руководящих должностях, 

подвизаться в политике. 

«Летняя» — лидер, упряма, настойчива. 

«Весенняя» — стремится быть в гуще событий, энергична, активна. Это 

общественный деятель, медик, искусствовед. 
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«Зимней» и «осенней» Майе подходят отчества: Витальевна, Алексеевна, 

Наумовна, Петровна, Андреевна, Викторовна, Васильевна. 

«Летней» и «весенней» — Оскаровна, Суреновна, Семеновна, Владимировна, 

Ивановна, Игнатьевна. 

 

Маргарита — «жемчужина» (лат.) 

Очень самостоятельная девочка. Свои впечатления высказывает невзирая на лица, 

чем часто приводит уважаемых гостей в замешательство. Прямолинейность и 

категоричность, свойственные с детства, будут давать о себе знать и во взрослой жизни, 

хотя должное воспитание Маргариты может значительно смягчить эти черты, 

завуалировав их под эксцентричные формы поведения. 

Уже в школьные годы Маргарита выделяется логическим мышлением, при 

соответствующих занятиях способна добиться успехов в шахматной игре. Она 

достаточно умна, сообразительна и хитра, но эгоизм и внутренняя неуверенность делают 

ее не очень надежным товарищем. И хотя отношения с одноклассниками у нее 

нормальные и она никогда не откажется помочь им, близких подруг все же у нее нет. 

Много времени отдает спорту, любит биологию. 

Относится к практичным людям, из Маргарит получаются неплохие 

руководители. 

Она нетерпелива, ей надо сразу все. Может, поэтому не раздумывая выходит 

замуж за первого понравившегося человека и бывает почти всегда несчастна в первой 

любви. Сильно переживает это событие. После развода, как правило, сразу выходит 

замуж повторно, причем делает это не от большой любви, а руководствуясь, главным 

образом, соображениями другого характера (доказать кому-то что-то, избавиться от 

чувства ненужности). Маргарита любит мужское общество, обожает поклонников, чем 

вызывает у мужа приступы ревности. Редко бывает довольна своим браком. Капризна. 

Заботливо относится к детям. Сад, огород, дача, на которой нужно работать, а не 

отдыхать, приводят ее в плохое расположение духа. Кухня — тоже не стихия Маргариты, 

однако к приходу гостей она может приготовить такой замечательный ужин, что все 

будут изумлены. 

Предрасположена к болезням глаз. 

«Зимняя» Маргарита тиранична, характер мужского склада. 
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«Осенняя» — чересчур практична, скупа. Любит молодых мужчин. Может 

преуспеть в бизнесе. Имя сочетается с отчествами: Ионовна, Сергеевна, Алексеевна, 

Гурьевна, Гавриловна, Петровна, Гариковна. 

«Летняя» — немного мягче по характеру, но другим женщинам с ней тягаться 

трудно. 

«Весенняя» — ко всему сказанному еще и сумасбродна. Может работать юристом, 

бухгалтером, референтом. Имя подходит к отчествам: Кузьминична, Брониславовна, 

Евгеньевна, Даниловна, Миролюбовна, Матвеевна, Тельмановна. 

 

Марина — «морская» (лат.) 

Чуть высокомерная девочка. Имеет плохо управляемый характер, старается 

подчинить себе всех своих домашних, в то же время может безоглядно поддаться 

влиянию более сильного человека. 

Очень рано пробуждается половое чувство. В школе вокруг Марины всегда кипят 

страсти, передаются записочки, между мальчишками вспыхивают ссоры, всегда есть 

желающие нести ее портфель. И удивительно, что это происходит независимо от того, 

красива или некрасива Марина. Марины с детства и до самых преклонных лет обладают 

таинственным шармом, неким магнетизмом, перед которым мужчины совершенно 

беззащитны. 

Умна, смела, раскованна, не хохотушка, но веселого нрава. У нее сильно развито 

чувство собственного достоинства; сталкиваясь с ложью или изменой любимого ею 

человека, она не смолчит, не оробеет, скажет все, что думает. Не задумываясь уйдет от 

предавшего ее человека. Практичная до меркантильности, она в таком случае не 

остановится даже перед тем, что разрыв приведет к ухудшению ее материального 

положения. 

Первый брак у нее сложен. Счастье Марины составит спокойный, с хорошим 

характером мужчина, умеющий создать ей необходимый уровень жизни. При этом муж 

должен быть постоянно восхищен ею. Она не потерпит к себе и малейшего невнимания. 

Способна устроить сцену ревности в присутствии незнакомых людей. 

Из-за того, что переоценивает себя, отношения со свекровью складываются 

сложно. На кухне может творить чудеса, стремясь во что бы то ни стало поразить 

ожидаемых гостей своими кулинарными способностями. В заботах о детях довольно 
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импульсивна, то бросается заполнять явные пробелы в их воспитании, то надолго 

охладевает к этому, предоставляя их самим себе.  

Предрасположена к фарингиту, заболеванию бронхов, у нее неустойчивая нервная 

система. 

«Зимняя» Марина неуравновешенна, неравнодушна к мужчинам и не скрывает 

этого. 

«Осенняя» — немного спокойней. Преуспевает во всех сферах деятельности, но 

более тяготеет к точным наукам. Это инженер, врач. Имя хорошо сочетается с отчествами 

Савельевна, Алексеевна, Петровна, Михайловна, Наумовна, Сергеевна. 

«Летняя» — обольстительна, приятна в общении, опасна для мужчин. 

«Весенняя» — романтична, загадочна. Она также может успешно работать где 

угодно, но в сфере обслуживания ей наиболее удобно. Это имя хорошо сочетается с 

отчествами: Вольдемаровна, Ашотовна, Эммануиловна, Стояновна, Григорьевна, 

Суреновна. 

Марины с отчествами: Матвеевна, Андриановна, Владимировна — имеют 

сложные характеры. 

 

Мария — «любимая, желанная» (др.-евр.) 

Желательно с детства звать ее Марией, а не Машенькой. Имя одно, но звучит по-

разному, что может сформировать противоречивый, раздражительный характер. У 

взрослой Марии возникнет внутренний дискомфорт. Характер Мария наследует 

отцовский. С матерью отношения складываются трудно. С возрастом они все больше 

расходятся. 

Чаще всего Машу воспитывает дома бабушка, с которой девочка ведет себя 

капризно, эгоистична, плохо ест. В коллективе она совершенно преображается. Она добра 

и спокойна, прекрасно со всеми ладит. Сообразительна. Может за себя постоять. Ей 

нравится нянчить малышей, и делает она это умело, но этот ребенок должен отдавать ей 

предпочтение, дружить только с ней. В школьные годы Маша способна исподтишка 

интриговать среди сверстниц, наговаривать одним на других, ссорить подруг. Получается 

это у нее не хуже, чем все остальное. Ее легко обидеть. Даже легкую критику в свой 

адрес она воспринимает болезненно. Тем не менее у нее достаточно жесткости, чтобы 

поставить обидчика на место. Она бывает своенравной, иногда ее поступки 
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продиктованы сиюминутным капризом. В классе ее многие любят, но Мария хорошо 

относится только к тем, кто выделяет ее из общей массы. Она завистлива, не терпит более 

удачливых сверстников, может вредить им потихоньку, лицемерно сохраняя имидж 

девочки-паиньки. Учится Мария неплохо, но не из желания знать больше, а из тщеславия. 

Спорт и физкультура ее не привлекают. Несмотря на все свои недостатки, она все же 

стремится быть справедливой, и уж совсем не выносит несправедливости по отношению 

к себе. 

Повзрослевшая Мария впечатлительна, способна сопереживать, согревает 

окружающих своим внутренним теплом, стремится всем помочь. Негативные качества в 

ее характере исчезают сами по себе. Она преданна своим детям, не чает в них души. 

Верная жена –– маловероятно, что она кем-то увлечется: семья у нее на первом плане. 

Дети чаще всего рождаются однополые. Мария умеет ладить со свекровью, стойко 

переносит бытовые трудности. Единственное, что может сделать ее глубоко несчастной, 

— неверность мужа. 

«Зимняя» Мария особенно сдержанна. 

«Осенняя» — может быть корыстной, стремится к выгодному общению. Работает: 

директором ресторана, магазина, администратором, адвокатом, следователем, главным 

бухгалтером, товароведом. 

«Летняя» — жизнерадостна, добродушна. 

«Весенняя» — капризна, заносчива. Это фотомодель, воспитатель в детском саду, 

архитектор, биолог, педагог, библиотекарь, актриса, гример, балерина, маникюрша, 

официантка. 

«Зимней» и «осенней» Марии, подходят отчества: Акимовна, Андреевна, 

Алексеевна, Аркадьевна, Юрьевна, Михайловна. 

«Летней» и «весенней»: Александровна, Вячеславовна, Гордеевна, Павловна, 

Игоревна, Олеговна, Артуровна, Анатольевна. 

 

Надежда –– надежда (др.-рус.), перевод греч. имени Элпис 

Часто единственный ребенок в семье. Эмоциональна, несколько упряма, 

расчетлива и авантюрна. Любит музыку, пение, танцы, шумные детские игры. 

Школьницей предпочитает компании девочек, среди которых верховодит. Учится на 

«отлично» и «хорошо», посещает всевозможные кружки: от акробатического до кройки и 
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шитья. В маленькой Наде необходимо постоянно развивать альтруизм, иначе она 

вырастет эгоистичной и будет стараться из всего извлечь выгоду. 

В юности возможны бурные романы, но после замужества и рождения ребенка в 

ее жизни появляется больше порядка и организованности. 

Став старше, Надежда сохраняет присущую ей высокую эмоциональность, но 

обретает сдержанность в проявлении чувств. Многие душевные порывы хранит в себе. 

Она следует четкому принципу: «Делу время, потехе час». Под стать ей и муж, обычно 

спокойный, собранный человек. Она им руководит, но делает это так умело, что он 

ничего и не замечает. 

Труд — стихия Надежды. Если есть небольшой участок земли, то она обеспечит 

урожаем с него всю семью. Дети у нее вырастают воспитанными, будут знать цену 

копейке, признавать авторитет матери. 

Склонна к бронхитам. 

«Зимняя» Надежда немногословна. 

«Осенняя» — одержима работой. Это медсестра, педиатр, ветеринар. Имя 

подходит к отчествам: Васильевна, Петровна, Алексеевна, Михайловна, Григорьевна, 

Наумовна. 

«Летняя» — уравновешенна, легка на подъем, спешит к любому на помощь. 

«Весенняя» — несколько корыстна, много времени уделяет себе и своей 

внешности, эгоистична. Из нее получится актриса, стюардесса, художница. Имя подходит 

к отчествам: Святославовна, Вячеславовна, Андреевна, Кондратьевна, Эмильевна, 

Мартыновна, Мироновна. 

 

Наталия — «родная» (лат.) 

Женственная и мягкая. Лиричная и застенчивая. Пылкая и снисходительная. 

Порой кажется, что за ее милой улыбкой скрывается какая-то тайна. Внешне 

легкомысленна, в сложных же ситуациях неожиданно собранна и самостоятельна. 

Фантазерка. Любит сама и всегда любима. Прирожденная мама. Ее характер нельзя 

назвать легким. Она как еж: если что не так, сворачивается в клубок и может больно 

уколоть. Очень неравнодушна к деньгам, но не скупа. Тратит их без сожаления. У 

«декабрьской» Наталии четко выражена склонность к интригам. Она не поддается 

влиянию. Если что задумает, то заставить ее переменить решение не только трудно, но и 
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небезопасно. Очень упряма. Не может принять взгляды, которые противоречат ее 

собственным. Излишне самоуверенна, редко доверяет другим. Очень субъективна, 

полагается только на себя. За сильной возбудимостью скрываются ясный, логичный, 

холодный ум, практичность и воля. Чересчур чувствительна к неудачам. Часто принимает 

их как личное оскорбление. Амбициозна. Не забывает обиды и если не мстит, то и 

никогда до конца не прощает. 

Наталия добивается успеха везде, где необходимы женский такт, осторожность, 

решительность. Она достаточно энергична. У нее исключительная интуиция, и 

используется этот дар мастерски. Она искренна и бескорыстна в сопереживании 

близкому, небезразличному ей человеку. 

Ей удается сохранить надолго как физическое, так и психическое здоровье. Надо 

быть внимательной к органам дыхания. Ей противопоказано курение. 

Ждет встречи с мужчиной своей мечты. Вот удержать его ей не всегда удается, и 

поэтому ее личная жизнь чаще всего складывается нелегко. 

У нее мало настоящих друзей, хотя приятелей слишком много — ни у кого нет 

имеет их больше, чем у нее. О личной жизни говорить не любит. Считает, что мало кто из 

ее многочисленных знакомых заслуживает доверия. Коммуникабельна, ей просто 

необходимо общение. Окружает себя интересными людьми. Ей удается отлично вести 

домашнее хозяйство. Любит принимать гостей. Умеет их развлечь, поддержать 

содержательную беседу. Умна, эрудированна. Эта женщина достойна удивления. 

Мужчинам нужно держать ухо востро. 

«Зимняя» Наталия — прирожденный математик. Прекрасно танцует, хорошо 

развито чувство ритма. Сдержанна, умна. 

«Осенняя» — практична, амбициозна, самоуверенна, и не без основания. Может 

работать переводчиком, математиком, археологом, историком, диктором телевидения. 

Имя подходит к отчествам: Павловна, Михайловна, Владимировна, Петровна, 

Анатольевна, Борисовна, Наумовна. 

«Летняя» — жизнерадостна, энергична, сексуальна. Слишком активна. 

«Весенняя» — задумчива, ранима, упряма. Имеет прекрасный вкус. Это учитель 

музыки, сотрудник музея, художник-модельер, актриса, фотомодель, портниха, педагог. 

Имя подходит к отчествам: Константиновна, Леонидовна, Святославовна, Родионовна, 

Романовна, Олеговна. 
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Нелли — «светлая» (греч.) 

Умна и коммуникабельна. Она дружна со всеми, но ни в детском возрасте, ни 

будучи взрослой не умеет хранить чужих секретов. Обычно любимая дочка матери, ни в 

чем не знает отказа. Несколько раздражительна, иногда вспыхивает по мелочам, но 

быстро отходит. Нелли талантлива, ей все легко дается. Школьную программу усваивает 

без особого труда, особенно точные науки. 

Она всегда имеет свою точку зрения и может ее изящно, не раздражая оппонентов, 

отстоять. Заботлива и сострадательна к тем, кто слабее ее. В квартире Нелли обязательно 

обитает кошка или собака, к старости их может быть даже несколько. 

Не любит копить деньги на черный день, старается немедля обратить их в дорогие 

наряды и ценности. Имеет хороший вкус, следует моде. 

Нелли с головой увлечена работой, профессиональной карьерой. Она и дома с 

упоением рассказывает о своих планах, успехах и провалах. Напомнить в этот момент ей 

об ужине — навлечь на себя гнев. Правда, раздражение тут же и пройдет. Нелли быстро 

приготовит бутерброды, к которым ее муж уже давно привык, и конфликт будет 

исчерпан. Увы, но домашние дела не интересуют Нелли. Дом, быт узки для нее, они 

мешают ее самореализации, и, если есть возможность, она с радостью перепоручит 

ведение домашнего хозяйства матери или свекрови. С мужем у нее отношения ровные: 

нет ни страстной любви, ни ненависти, скорее это отношения двух друзей. Самолюбие 

делает ее ревнивой, это иногда принимает крайние формы. Дети в семье Нелли больше 

любят отца. Она способна увлечься умным и неординарным человеком, тем, чье 

интеллектуальное превосходство для нее очевидно. Однако стабильность в браке для нее 

важнее. 

У нее слабые легкие и неустойчивая нервная система. 

«Зимняя» Нелли экстравагантна, оригинальна в мышлении, умна. 

«Осенняя» — практична, целеустремленна, хитра. Может работать в области 

науки, электроники, компьютерной техники. Имя подходит к отчествам: Владиславовна, 

Владимировна, Алексеевна, Павловна, Анисимовна, Витальевна, Ивановна. 

«Летняя» — жизнерадостна, имеет хороший вкус, заботлива и добродушна. 

«Весенняя» — обаятельна, приятна в общении, хитра. Это педагог, медик, 

искусствовед. Имя подходит к отчествам: Ефимовна, Даниловна, Дмитриевна, 
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Валентиновна, Всеволодовна, Кимовна. 

 

Нина — от Нин (Ниневия) –– названия древней столицы Ассирии (греч.) 

Не всегда сдержанная, упрямая и самолюбивая в детстве. Не особенно считается с 

мнением старших. В достижении цели проявляет упорство. Защищая более слабую 

подружку, дерется с обидчиками. 

В школе проблем с учебой у Нины обычно не бывает, она тянется за лучшими 

учениками. В юности у нее появляется щепетильность, ее волнуют вопросы чести. Для 

нее очень важно, что о ней говорят старушки во дворе, как к ней относятся мальчики из 

старшего класса... Она ладит со сверстниками, следует подростковой моде. Однако 

свойственная ей претенциозность и склонность читать нравоучения осложняют эти 

отношения. 

Нина — ответственна, пунктуальна, иногда чрезмерно принципиальна. Умеет 

быть обаятельной, женственной и мягкой, что помогает ей без труда найти хорошего 

мужа. 

Мужа и детей она любит, но именно они, самые близкие люди, являются 

объектами ее эмоциональных разрядок. Не дающая послаблении в работе себе, она 

требует того же и от домочадцев. До умопомрачения заставляет детей учить уроки, 

придирается к мужу, если он, на ее взгляд, относится к делу с ленцой. Домашние немного 

побаиваются Нину. Ей хочется все улучшить, дотянуть до воображаемого идеала. Как 

хозяйка она не вызывает претензий, довольно запаслива, на зиму редко остается без 

варений и компотов. Со свекровью отношения сложные, поскольку та подозревает, что 

истинным хозяином в доме является не сын, а невестка. Да Нина и не скрывает своего 

стремления к лидерству. В тех случаях, когда коса найдет на камень, она не мирится с 

подчиненной ролью в семье, может пойти на развод. 

Нина предрасположена к гаймориту. 

«Зимняя» Нина самоуверенна, решительна, вспыльчива. 

«Осенняя» — целеустремленна, практична, вдумчива. Работа официантки, 

продавца, медсестры — по ней. Имя подходит к отчествам: Борисовна, Михайловна, 

Игоревна, Алексеевна, Наумовна, Антоновна. 

«Летняя» — злопамятна, завистлива. 

«Весенняя» — эгоистична, интриганка. Ей лучше работать в сфере обслуживания, 
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журналистом, преподавателем, референтом. 

Подходящие отчества: Дмитриевна, Игоревна, Станиславовна, Вячеславовна. 

 

Нонна — «девятая» (лат.)  

Очень справедлива, честна в отношениях, надежна и преданна. Внешне 

привлекательна, обаятельна, прекрасно сложена. 

В детстве спокойна, не доставляет трудностей в воспитании. Если родителям 

некогда ею заниматься, она прекрасно обходится без их внимания, любит играть одна. 

Веселая, доброжелательная девочка, покоряет всех своей улыбкой с ямочками на щеках. 

Ей доставляют радость сказки, мультфильмы. У нее хорошая память. Она способна и 

любознательна. Учиться ей легко. В подростковом возрасте случаются перепады в 

настроении: веселость и беззаботность неожиданно сменяются грустью, подавленностью. 

Трудно переносит обиды. Быстро устает, не способна долгое время заниматься одним 

делом, физические нагрузки нужно чередовать с умственными. Родителям следует 

приучать ее заканчивать начатое дело, иначе в будущем у нее возникнут серьезные 

проблемы. Нонна охотно занимается спортом — плаванием, прыжками в воду, 

гимнастикой. Может увлечься хореографией, рисованием, лепкой, но заставлять ее что-

либо делать бесполезно. Очень любит животных, не боится больших собак, смело 

подходит к ним, кормит из рук. 

Повзрослев, Нонна имеет успех у мужчин, у нее широкий круг знакомств. С 

друзьями по школе или институту сохраняет связи на всю жизнь. Отзывчива, готова 

помочь каждому, кто в этом нуждается, никогда не откажет. Не допускает недостойных 

действий по отношению к окружающим, не отвечает грубостью на грубость, умеет снять 

напряжение при конфликтах, успокоить ссорящихся. Слишком требовательна к себе и 

снисходительна к окружающим. Не жалует болтунов и хвастунишек, не прощает лжи. 

Обмануть ее трудно. 

Честность — принцип ее жизни. Она убеждена, что благие намерения и добрые 

поступки плодотворнее в достижении цели, нежели уловки и хитрость. Трудолюбива, 

способна освоить любую профессию. При необходимости легко переквалифицируется. В 

коллективе у нее всегда есть единомышленники и друзья. В работе надежна, никогда не 

подведет. 

«Зимняя» Нонна вынослива. Может стать профессиональной спортсменкой, 
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тренером, операционной сестрой, программистом. 

«Осенняя» — собранна, сообразительна, в некоторой степени авантюристична. Ей 

подойдут профессии секретаря-референта, врача-дефектолога, библиотекаря, бухгалтера, 

экономиста. Обладает аналитическим складом ума, может стать ученым-микробиологом, 

конструктором. Имя лучше сочетается с отчествами: Михайловна, Леонидовна, 

Семеновна, Антоновна, Альбертовна, Владиславовна, Яковлевна. 

«Летние» и «весенние» имеют способности к медицине. Это и парикмахеры, 

модельеры, художники-оформители, артистки. Имя сочетается с отчествами: 

Константиновна, Артуровна, Владимировна, Олеговна, Львовна, Болеславовна, 

Оскаровна, Геннадьевна, Денисовна, Егоровна. 

 

Оксана — «гостеприимная, чужеземная» (греч.) 

У женщин с именем Оксана не очень легкая, но всегда интересная судьба. В 

детстве Оксана кажется угрюмой и упрямой девочкой. Самостоятельна, настойчива в 

реализации желаний. Если ей в чем-то препятствовать, способна устроить истерику. 

Шумная возня со смехом, криком мало ее привлекает, ей больше нравятся игры, 

требующие кропотливости, усидчивости. Учится без особого энтузиазма, однако чаще 

числится в успевающих учениках. В дружбе отдает предпочтение девочкам, но даже 

самой близкой подруге не доверит свои мечты. А мечты ее всегда грандиозны, о чем 

можно догадаться по неожиданным поступкам Оксаны. 

Мужу нужно знать, что по утрам ее лучше не будить. Она проснется недовольной, 

и день будет безнадежно испорчен. Оксана основательный человек. Ее поступкам присущ 

расчет. Она экономна и даже немного скуповата. Задавшись какой-то целью, проявляет 

удивительное терпение и настойчивость. Однако в неудачах склонна винить других. Как 

и в детстве, остается непредсказуемой. Может заявить, что с сегодняшнего вечера начнет 

посещать секцию каратэ. Отговаривать бесполезно, она все равно сделает по-своему. 

Однолюбка, ревнива. Получив повод для ревности, замыкается в себе. Предпринимает 

попытки перевоспитать мужа; должный отпор, правда, несколько охлаждает ее пыл. 

Стремится жить отдельно от свекрови. 

В раннем детстве она часто страдает воспалением верхних дыхательных путей, 

слабое здоровье сопровождает многих Оксан в течение их последующей жизни. 

Предрасположена к гаймориту и воспалению легких. 
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«Зимняя» Оксана энергична и упряма, добра и снисходительна. 

«Зимние» Оксаны с раннего детства имеют очень сложный характер, родителям 

рано нужно обращать на это внимание, воспитывать в них доброжелательность, 

снисходительность к более слабым. Внешне такие девочки похожи на отцов, но характер 

наследуют материнский, поэтому матерям очень трудно воспитывать их. Необходима 

помощь отцов, которых Оксаны обожают. Эти девочки склонны к вранью, могут 

выкручиваться, сваливать вину на других. Следует пресекать это. С такими детьми нельзя 

быть жестокими, нельзя незаслуженно наказывать, не следует повышать тон или 

применять физическое воздействие. Только убеждение, серьезные доводы могут сыграть 

хорошую роль. В противном случае у девочек вырабатывается жестокость, обозленность 

на весь мир. 

«Осенняя» — уравновешенна, пряма, практична. Может быть медиком, 

работником торговли, референтом. Имя подходит к отчествам: Михайловна, 

Владимировна, Сергеевна, Петровна, Андреевна, Викторовна. 

«Летняя» — обожает сплетни, стремится быть в центре внимания. 

«Весенняя» — интриганка, самолюбива, амбициозна. Ей надо стать инженером, 

художником, журналистом, переводчиком. Имя подходит к отчествам: Юрьевна, 

Денисовна, Ивановна, Эмильевна, Егоровна, Азаровна, Борисовна. 

 

Ольга — «святая» (сканд.) 

Независимая и упрямая, Ольга всегда озабочена решением каких-то проблем. 

Властительница в своем окружении — «княгиня». Опасна в гневе, но ее личная 

преданность достойна всех похвал. 

Ольге не хватает человеческого тепла, без которого не существует настоящего 

счастья. Рано становится самостоятельной, независимой. Отрицательно относится к 

слабости, сентиментальности, восторженному проявлению чувств. Придерживается 

строгих норм морали, обычно ничего не прощает и всегда сумеет напомнить вам о 

давнишних провинностях. 

Борется со своим трудным характером. Тяжело расстается с тем, что держит в 

руках. Даже в гневе контролирует себя, но злить Ольгу все-таки не нужно. Опирается на 

активных женщин. В дружбе ровна. Не позволяет себе проявлять чувства и 

привязанности, пока не убедится в бескорыстии их объекта. К неудачам относится 
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спокойно. Выдержка и терпение позволяют преодолевать любые трудности. В 

экстремальных ситуациях действует быстро и точно. Все оценивает сообразно своим 

собственным критериям. Не поддается влиянию, ее трудно убедить изменить решение, 

даже если она и не права. Ее уверенность в себе граничит с высокомерием, спесью. 

Работа для Ольги — и броня, и увлечение, и страсть. Она не согласна с бытующим 

мнением, что женщина играет второстепенную роль в жизни. Ей нравятся профессии, 

требующие от человека полной отдачи, — врач, медсестра, полити. У нее повышенное 

чувство ответственности, преданности делу. Так как ей часто не хватает воображения и 

вдохновения, больше руководствуется логикой. Хорошо развит интеллект. Обладает 

аналитическим умом и огромным запасом энергии и активности. Кажется, она не знает 

усталости. Ни дня она не проводит в бездействии. Довольно коммуникабельна. Это очень 

властная женщина. Все — будь то родственники или друзья, не говоря уж о муже и детях 

— даже не желая того, подчиняются ее воле. 

Легкая и непредсказуемая с мужчинами Ольга в юности страдает от любви. В 

зрелом возрасте тему любви и секса никогда не обсуждает. 

У нее прекрасное здоровье, но при неправильном образе жизни возможны 

заболевания печени и половых органов. 

«Зимняя» Ольга энергична, властна, непреклонна. 

«Осенняя» — слишком практична, предприимчива, рачительна. Из нее получится 

хороший заведующий магазином, директор фирмы, менеджер, референт. 

«Летняя» — влюбчива, доверчива, наивна. 

«Весенняя» — высокомерна, амбициозна, экзальтированна. Может работать 

педагогом, парикмахером, а также в сфере обслуживания. 

У «зимней» и «осенней» Ольги имя сочетается с отчествами: Викторовна, 

Михайловна, Андреевна, Петровна, Алексеевна, Глебовна, Владимировна, Павловна, 

Григорьевна. 

У «летней» и «весенней» — имя подходит к отчествам: Ефимовна, Александровна, 

Святославовна, Гавриловна, Осиповна, Мироновна. 

 

Полина — «принадлежащая Аполлону» (греч.) 

Это образ кристально чистой женщины в темно-вишневой шали. Полевой цветок 

— краса провинции. В ней сохраняется русский дух. Мягкость, податливость украшают 
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ее, делают еще женственнее. Вся ее жизнь проходит в хлопотах. Ее заботливости хватает 

на два поколения. С годами не утрачивает моложавости. В любви предпочитает молодых 

мужчин. 

Иногда кажется, что она слабая и нерешительная, но это не так. Она из тех, про 

кого говорят: в тихом омуте черти водятся. 

У нее большая сила воли и завидная жизнестойкость, которые, как правило, 

проявляются в экстремальных ситуациях. В поступках и решениях самостоятельна. Не 

поддается чужому влиянию. Однако в ней совсем нет самоуверенности. Действует 

обдуманно, по плану, может выслушать советы людей, которым доверяет, но выберет 

свой путь. У нее аналитический склад ума. Впечатлительна, хотя в проявлении чувств 

скупа. Тяжело переживает неудачи, иногда реагирует на неприятности взрывом гнева. Не 

прощает обид, может отомстить. Имеет развитую интуицию. Предчувствует предстоящие 

события. Случается, ее посещают удивительные видения, которые она, к сожалению, не 

всегда умеет оценить и расшифровать. Зато в выборе искренних, верных друзей она не 

ошибается. 

Ей нравятся трудные и опасные профессии, требующие риска. Может, например, 

стать летчицей, пойти служить в армию. Полина очень деятельна и целеустремленна. 

Сотрудники, из-за которых что-то стопорится, срывается, вызывают у нее раздражение, и 

она не задумываясь режет правду-матку в глаза, невзирая на лица. Строго 

придерживается всех моральных норм и правил, верная жена. 

Нередко создается впечатление, что общественные обязанности и 

профессиональная деятельность не оставляют Полине времени на личную жизнь. Это 

только видимость. Она очень опасается измены любимого, ей нельзя лгать: она прекрасно 

чувствует все его намерения. Не стоит требовать от нее невозможного: она не бросит 

работу ради семейного очага, а все равно будет совмещать и то и другое, одному Богу 

известно каким образом. 

Дом у нее всегда — полная чаша. Она хорошая хозяйка, запасливая и расчетливая, 

делает много заготовок. Отличная кулинарка. В квартире у нее комфорт и уют. Дети и 

муж ухожены. Любит собирать за столом друзей, но не следует приходить к ней в гости 

без предупреждения. 

Ей следует опасаться несчастных случаев, так как подвержена травматизму, 

инфекционным заболеваниям. Надо беречь печень. 
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«Зимняя» Полина строга в суждениях, серьезна, невозмутима. 

«Осенняя» — ко всему сказанному еще и экономна, но не скупа. Может быть 

бухгалтером, кассиром, продавцом. Имя хорошо подходит к отчествам: Андреевна, 

Анатольевна, Макаровна, Федоровна, Владимировна, Аркадьевна, Арсентьевна. 

«Летняя» — весела, любит подшучивать над знакомыми, добродушна и умна, 

умеет ладить с людьми. 

«Весенняя» — остроумна, общительна, немного самолюбива. Знает себе цену и 

при случае демонстрирует свое превосходство. Может быть педагогом, воспитателем. 

Имя подходит к отчествам: Алексеевна, Ефимовна, Эммануиловна, Сергеевна, 

Семеновна, Адамовна, Богдановна, Глебовна. 

 

Прасковья — «пятница, канун праздника» (греч.) 

В раннем детстве Прасковья спокойная, развивается хорошо. Однако у нее слабая 

иммунная система, поэтому она часто болеет инфекционными заболеваниями, легко 

поддается простуде. Следует вовремя делать все прививки, закалять ребенка. Рано 

начинает говорить и очень четко выговаривает почти все буквы, правильно строит 

предложения. Но и спокойствие родителей с началом этого периода уходит в прошлое: 

она задает массу вопросов, обязательно требует обстоятельных разъяснений, редко 

бывает ими удовлетворена. Эта девочка не капризничает, но упрямо добивается того, 

чего хочет. С детства отличается серьезностью, рациональностью мышления. Это 

заметно даже в играх, она все продумывает до мелочей, не делает лишних движений, 

ничего не забывает, не теряет. Прасковья растет необыкновенно общительной, охотно 

играет с детьми младше по возрасту. Ей нравится кого-то опекать, за кем-то ухаживать, 

кого-то наставлять и поучать. 

Прасковья очень усидчива, охотно выполняет кропотливую работу, аккуратна и 

обязательна. Успевает помочь и одноклассникам, и маме по хозяйству. Весь день ее четко 

распланирован. Девочка обладает хорошими музыкальными способностями, родители 

должны обратить на это внимание. 

Еще в школе выбирает профессию, получает высшее образование и обязательно 

потом работает по специальности. Предана своему делу, всегда имеет множество новых 

идей. Прасковья очень способная, может проявить себя в различных областях 

деятельности. Не лишена честолюбия, много работает и быстро продвигается по службе. 
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Она обладает прекрасными организаторскими качествами, может руководить 

коллективом.  

Прасковья не терпит лжи и бывает сурова с теми, кто ее обманул. Она 

принципиальна, справедлива, честна. Ей безразличны общественное, служебное или 

социальное положение человека, она оценивает его по другим критериям — 

порядочность в отношениях, честность, обязательность, доброта. Она очень 

самокритична и строга к себе. Прасковья несколько прямолинейна, но имеет тонкое 

чувство юмора, что смягчает ее характер, и ее прямолинейность иногда принимает 

шутливый характер. 

Прасковья практична, экономна. Обзаведясь семьей, умеет наладить так домашнее 

хозяйство, чтобы при самых небольших затратах ее домочадцы ни в чем не нуждались. 

Мужу не придется самому бегать по магазинам, семья не будет питаться концентратами 

или консервами. Она преданная жена, но несколько властная, и не все мужчины мирятся 

с ролью починенного в семье. В отношениях с мужчинами она раскрепощена, 

решительна, активна. Может сама сделать предложение своему возлюбленному, если 

видит, что он не решается на этом. Может познакомиться с понравившимся мужчиной по 

собственной инициативе, подтолкнуть его к более близким отношениям. Ее личная жизнь 

хорошо скрыта от постороннего глаза. Прасковья не терпит недомолвок, не может 

пребывать в неком неведении, неопределенности. Ей горькая правда дороже сладкой лжи.  

«Декабрьская» Прасковья любит командовать, умеет сделать так, что все крутятся 

вокруг нее. Она считает, что без ее указки никто ничего толком не знает и не сделает как 

надо. Она старается не навязывать свое мнение тем, кто не готов ее поддержать, враги ей 

не нужны.  

«Осенняя» Прасковья очень скрытная, даже близким подругам не дано знать о ней 

все. Зато для подруг она как ларчик, хранящий все их секреты. Ей можно довериять все, 

что угодно. 

 

Раиса — «легкая, беспечная» (греч.) 

Эта женщина непобедима как сама природа. Усидчива, практична, скрупулезна в 

работе. По-житейски мудра, без комплексов. Предпочитает не ходить по лезвию бритвы, 

но при необходимости пройдет, не обрезавшись. Умело нейтрализует возникшие 

конфликты. В любви — искусница: развеет все печали. Имеет характер сильный, 
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мужского склада. Действует всегда эффективно, понапрасну не тратит сил. 

Раиса — холерик, поэтому ее лучше не дразнить. В суждениях независима. 

Влиянию не поддается. Весьма целеустремленна, поставив перед собой задачу, 

обязательно решит. Чрезвычайно рациональна. Ею руководит только здравый смысл. 

Интуиция для нее — нечто противоречащее здравому смыслу. Порывам чувств не 

поддается. Кажется, что ей немного недостает человечности. От своей 

раздражительности в первую очередь страдает сама. Иногда ведет себя непредсказуемо, 

но с этим мужу и родственникам следует смириться. 

Труд — цель ее жизни. Она обладает такой трудоспособностью, что перед ней не 

грех склонить голову. От природы это учитель и воспитатель. У нее потребность кого-

нибудь наставлять. Но деспотичность ее заставляет окружающих избегать с ней 

контактов. Жить и работать с ней бок о бок нелегко. Сотрудников считает противниками, 

иногда врагами. Своим непредсказуемым поведением сбивает с толку. Но с 

решительными действиями не спешит, выжидает, когда неприятель сделает первый шаг, 

а то и смиряет свой пыл. Женщины вызывают у нее неприязнь, а порой и агрессивность. 

Исповедует моральные принципы той среды, в которой живет. Дружелюбна с близкими, 

пока ничто не противоречит ее интересам. 

Эта женщина — тайфун. Но она огромное значение придает браку. Верная жена. 

Если ее союз распадается, то виновен в том муж, поскольку Раиса сделает все, чтобы 

сохранить семью. 

Склонна Раиса к полноте, ей необходимо следить за питанием. Следует 

заниматься плаванием, закаляться, активно проводить отпуск. Полезно море: ее 

организму необходим йод. Ей следует обратить внимание на желудок и половую систему. 

«Зимняя» Раиса более спокойна, способна критически отнестись к себе. Это 

математик, программист, преподаватель русского языка. 

«Осенняя» — слишком рассудительна, чересчур расчетлива, практична 

неимоверно. Может успешно работать в любой сфере. Имя подходит к отчествам: 

Адамовна, Яковлевна, Даниловна, Максимовна, Назаровна, Мирославовна. 

«Летняя» — более простодушна, но также строга в оценках и высказываниях. 

«Весенняя» — благоразумна, осторожна, не умеет открыто выражать свои чувства. 

Имя подходит к отчествам: Евгеньевна, Дмитриевна, Евдокимовна, Семеновна. 
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Римма — «яблоко» (др.-евр.); «римлянка» (лат.) 

Растет общительной, располагающей к себе девочкой. Легко входит в доверие, 

умеет ко всем найти подход. Она знает, кому и что нужно сказать, чтобы получить 

заветный подарок или какие-то привилегии. Делает выгодные для себя обмены со 

сверстниками, хитра и практична, изворотлива и находчива. 

Ей нравится, когда все внимание взрослых сосредоточено на ней. Больше всего 

достается от нее бабушке. Римма капризна, амбициозна, иногда доводит родных до 

нервных срывов. У нее самой нервная система неуравновешенна. 

Римма очень музыкальна и пластична. Желательно развивать в ней эти 

способности, отдать ее в хореографическую школу. Маме не следует оказывать 

психологическое давление на дочь, это неизменно вызывает обратную реакцию. Девочка 

назло не станет делать то, что от нее требуют. Ее поведение зависит от настроения. В 

момент благодушия Римма сама выполнит все, что необходимо. Она очень любит гостей, 

с нетерпением ждет праздников, старается быть в центре внимания взрослых. Развивается 

быстрее своих сверстников, раньше начинает ходить, говорить. Рано усваивает, что для 

того, чтобы чего-то добиться, нужно приложить усилия, проявить изворотливость, 

смекалку. А обвести вокруг пальца одноклассников умной, наблюдательной подруге 

несложно. Она хорошо знает людские слабости и умело использует их. Любительница 

долго поспать, к работе относится с прохладцей, если есть возможность — не работает. В 

случаях неудачи становится раздражительной, долго переживает. 

Как правило, получает высшее образование, выбирает престижную профессию. 

Друзей у нее много, но больше среди мужчин. Вспыльчивая, хотя быстро отходит. 

Надежна в дружбе, на нее можно положиться, но к друзьям она слишком требовательна. 

Не с каждым может сойтись близко. Умеет спланировать свои действия, а потом 

последовательно осуществлять. Если не справляется сама с проблемами, обращается за 

помощью к товарищам, никогда не забывает оказанных ей услуг. 

Предрасположена к тонзиллиту, аллергическим заболеваниям. Хорошо переносит 

высокую температуру, которая сопровождает каждое ее заболевание. 

 «Зимняя» — энергична, оптимистична, умна. «Январская» Римма принципиальна, 

действует открыто, стремительно. Умеет извлечь выгоду из каждого общения. Любит 

высокопоставленное общество, изысканную публику, содержательные беседы. 

«Осенняя» — практична, предприимчива, находчива. «Октябрьская» — 
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рассудительна, терпелива. Не боится поражений, спокойно ждет лучших времен. 

Оптимистка, верит в удачу. Она не конфликтна, старательно избегает сложных ситуаций. 

Ищет всеобщего признания, стремится к самосовершенствованию. Подходят отчества: 

Алексеевна, Антоновна, Максимовна, Владимировна, Михайловна. 

«Летняя» — тщеславна, любит внимание мужчин, лидер в коллективе. 

«Весенняя» — очаровательна, обольстительна, умна и коварна. Подходят 

отчества: Федоровна, Ильинична, Эмильевна, Александровна, Наумовна, Игоревна. 

 

Светлана — «светлая» (др.-рус.) 

У Светочки с детства проявляется противоречивый характер. Она очень похожа 

характером на мать, внешние данные наследуются от отца. 

Трудный период в воспитании ребенка наступает, когда она начинает 

передвигаться по квартире — ползать, ходить, держась за стенку. Девочка очень 

любознательна, исследует каждый уголок в квартире, должна знать в полной мере свои 

владения. Ее привлекает все новое. Родителям приходится все от нее прятать, 

внимательно следить за дочуркой. Оставить ее одну нельзя даже на секунду. 

«Декабрьская» Светлана очень неспокойная, но добрая и нежная девочка. Она не 

может жить без маминой ласки, обязательно по-детски объяснится родителям в любви. 

Подрастая, становится упрямой, стремится любым путем добиться своего. 

«Февральская» — доводит взрослых до невменяемого состояния своими 

недетскими вопросами, многие теряются, не знают, что ответить. Светочке необходимо 

воспитываться в детском саду, она слишком любознательна, общительна, одна бабушка 

или мама ее не устраивают, она рвется в коллектив. Очень важно уже в этот период 

установить с ней доверительные отношения, иначе в школьном и подростковом возрасте 

она станет скрытной, и проникнуть в ее внутренний мир вам не удастся. Светлана любит 

приключенческие фильмы, литературу, с удовольствием бывает на концертах 

популярных эстрадных певцов. 

В классе она лидер, хороший организатор, инициатор всех начинаний. У нее 

повышенная самооценка, но учится она средне, больше времени уделяет общественной 

работе. Активна, любит командовать, добивается своего. Но в то же время очень 

легковерна, не дает себе труда задуматься над поступками подруг и своими 

собственными. Однако Света лишена нахальства, хитрости, охотно помогает другим, 
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несмотря на то что это занимает у нее много времени и мешает решать свои проблемы. 

Аккуратна, следит за своей внешностью. В юном возрасте у нее отсутствует чувство 

меры, она может носить одежду, в которой выглядит просто нелепо. Кокетлива. Не 

находит общего языка с девушками, любит общество юношей. 

В случае полосы неудач Светлана способна пересмотреть свои взгляды, изменить 

намерения, решительно сменить работу или даже профессию, становится более 

коммуникабельной и уступчивой. Она хорошо приспосабливается к жизни, 

самостоятельна и трудолюбива. 

Счастье ее почти всегда зависит от нее самой. Она ни за что не выйдет замуж, если 

не уверена, что избранник достоин ее и чувство его искренне. Но, связав себя со своим 

избранником узами брака, становится любящей матерью и женой, гибкой и 

дипломатичной, образцовой хозяйкой. Муж и свекровь довольны ею: муж может не 

менять своих привычек, а свекровь по-прежнему чувствует себя главой в доме, хотя 

давно уже ею не является. Светлана очень привязана к детям, старается дать им 

основательное образование. Слово мужа для нее — закон. Она сама навещает его мать, 

для своей же не всегда найдет возможность выкроить время. 

«Зимняя» Светлана стремится быть в центре внимания, лидер среди сверстников. 

«Осенняя» — рассудительна, недоверчива. Это программист, инженер-строитель, 

парикмахер, стоматолог-протезист, директор ателье, бармен, повар, искусствовед, 

нотариус, продавец, бухгалтер, фармацевт. 

«Весенняя» — не уверенная в себе, вечно сомневающаяся. 

«Летняя» — добродушна, но несколько замкнута. Это фотокорреспондент, 

педагог, воспитатель, биолог, художник-модельер, художница по росписи эмали, 

архивариус, инспектор в загсе, администратор, музыкант, проводник. 

«Зимней» и «осенней» подходят отчества: Викторовна, Владимировна, 

Евгеньевна, Даниловна, Юрьевна. 

«Летней» и «весенней» — Станиславовна, Григорьевна, Георгиевна, Игоревна, 

Вячеславовна. 

 

Софья — «мудрость» (греч.) 

Нередко Софья бывает единственным ребенком в семье. Ей уделяют много 

внимания, балуют. Следует оберегать кишечник. Если Сонечка родилась в декабре, то за 
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нее можно не беспокоиться, она смелая, настойчивая, общительная. Зная слабые струнки 

родителей, всегда найдет способ настоять на своем. Смекалистая, наблюдательная, 

находчивая. Не терпит давления, в таких случаях замыкается, надувает губки, выглядит 

беззащитной и непременно растрогает родителей. В коллективе активна и инициативна. 

Участвует во всех конкурсах и диспутах, охотно занимается спортом. Может целый день 

гонять на велосипеде. В школе она — лидер, защищает обиженных, помогает 

отстающим. Обладает острым умом, хорошей памятью, рассуждает как взрослая. Очень 

похожа на мать. Любит читать, предпочтение отдает приключенческой литературе, 

фантастике. Нежная, утонченная девочка, не плакса, не вредина. Добра, любит животных, 

тащит домой бездомных кошек и собак, кормит во дворе голодных животных. С 

незнакомыми держится стесненно, недоверчиво. Хотя и с близкими друзьями она не 

очень откровенна. Все знают, что на Софью можно положиться, довериться ей. 

Она усидчива и педантична, что способствует ее успехам в учебе. Принципиальна, 

готова постоять за свои идеи. Ценит хорошие отношения с родственниками, они 

занимают в ее жизни важное место. Имеет склонность к рукоделию, ей нравится 

кропотливая, мелкая работа, обладает музыкальными способностями, увлекается театром. 

Где бы Софья ни работала, ее всегда замечают! и ценят за добросовестность и 

неконфликтность. Быстро продвигается в своей специальности. Жизнь устраивает сама, 

не оглядываясь ни на кого, не пытаясь угнаться за кем-то или кого-то превзойти. 

Она тактична и деликатна, старается никого не обидеть. Ее дельным советом 

полезно воспользоваться. В ее характере пожалеть одинокого несчастного мужчину, 

усыновить сироту. Жизнь Софьи проходит спокойно и размеренно, но есть в ней что-то 

от тлеющего уголька. Внезапная вспышка страсти может овладеть ею, и она бросится, 

вопреки правилам благопристойности, в омут... 

«Зимняя» Софья строга и серьезна. Становится следователем прокуратуры, 

экономистом, преподавателем математики, директором парфюмерной фабрики, 

закройщицей. 

«Осенняя» — расчетлива, быстро считает в уме. Ей лучше стать бухгалтером, 

налоговым инспектором, фармацевтом, биологом, врачом-дефектологом, стюардессой, 

работником торговли. 

«Весенняя» — скрупулезна в делах, обязательна. Может работать паспортисткой, 

продавцом, нотариусом, гримером, чертежницей, кассиром. 
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«Летняя» — очень впечатлительна, способна сопереживать. Достигает успехов, 

работая врачом-гинекологом, воспитателем в интернате, страховым агентом, 

художником-оформителем в театре, искусствоведом, заведующей детского дома. 

«Зимней» и «осенней» Софье подходят отчества: Леонтьевна, Сергеевна, 

Петровна, Наумовна, Ефимовна, Михайловна, Борисовна. 

«Летней» и «весенней» — Андреевна, Александровна, Павловна, Филипповна, 

Феликсовна, Ильинична, Эдуардовна. 

 

Сузанна — «белая водяная лилия» (др.-евр.)  

Характер сложный, она импульсивна, эмоциональна. Неуравновешенность 

передается ей по генотипу матери. Она капризна, неспокойна, особенно «зимняя». Плохо 

ест. Может плакать без причины или закатить истерику. Родителей это настораживает. 

Однако она смелая, любознательная девочка, не боится незнакомых людей, добродушна 

со всеми. Только не терпит возражений и запретов. Болезненно переносит наказания. 

Предрасположена к стрессам. 

В школе — лидер, имеет много друзей, но сама их выбирает. Пользуется 

уважением сверстников, не дает себя в обиду, заводила в играх. Дружит больше с 

мальчиками. Они ей ближе по духу. Она подвижная, пластичная, обладает хорошим 

слухом, чувством ритма. Как правило, заканчивает музыкальную школу. Желательно 

занять ее спортом, правильно направить ее энергию. Ей понравятся плавание и большой 

теннис. 

Сузанна одевается неординарно, старается выделиться среди сверстников. Очень 

зависит от окружения, трудно переживает безразличие к себе, смело вступает в конфликт 

со старшими, пытаясь отстоять свою точку зрения. Открыто высказывает свое мнение о 

ком-то в лицо, обсуждать кого-либо в отсутствие его не станет. Вспыльчива, 

раздражительна. Утром с трудом поднимается; если ее разбудить слишком рано, можно 

испортить настроение и ей, и себе на весь день. 

В семье она дружна и с матерью и с отцом. Знает себе цену, никому не позволит 

себя обижать. А порой и диктует свои условия, не терпит возражения. Вечером подолгу 

разговаривает по телефону с друзьями, оторвать ее невозможно. 

Характер у Сузанны твердый, мужского склада. Нередко и стрижется она под 

мальчика — очень коротко. Замуж выходит рано, очень решительна и 
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незакомплексована. Прекрасно готовит, любит печь. Хорошая хозяйка, но мыть посуду 

для нее наказание. 

«Зимняя» Сузанна напориста, жизнелюбива, остроумна. 

«Осенняя» — обладает практическим умом, аналитическими способностями. 

Подходят отчества: Викторовна, Петровна, Юрьевна, Михаиловна, Сергеевна, 

Антоновна, Андреевна, Аркадьевна. 

«Летняя» — жизнерадостна, остроумна, находчива, музыкальна и пластична. 

«Весенняя» — артистична, очень обидчива, справедлива, дипломатична. Подходят 

отчества: Иосифовна, Кирилловна, Филипповна, Ивановна, Борисовна, Олеговна, 

Дмитриевна, Денисовна, Эдуардовна, Артуровна, Игоревна. 

 

Тамара — «финиковая пальма» (греч.) 

Тамара с детства ведет внутреннюю борьбу между желаниями и возможностями. 

Горда, самоуверенна. Всегда в курсе всех дел, сплетен. Заядлая общественница. У нее 

всегда есть деньги. Решая серьезные вопросы, нервничает, так как не уверена в себе. 

Наедине с собой витает в мечтах. Образ лермонтовской царицы всегда присутствует в 

ней. Умело обвивает предмет своего желания, пока тот не потеряет способность к 

сопротивлению. Обожает интриги. Ей необходимо общение, приятная публика, так как в 

душе она актриса. Дом ее открыт для всех. У нее сильная воля, но ей нужно научиться ею 

управлять. Тамара очень возбудима, что приводит к необдуманным решениям и 

непредсказуемым действиям. Она абсолютно необъективна и редкая собственница. По 

жизни проносится как ураган. 

Профессию себе не выбирает. Занимается всем подряд, все перепробует. Часто 

совмещает разные профессии. Может быть учительницей, а по вечерам играть в каком-то 

оркестре. Это именно та женщина, об интуиции которой говорят, что у нее есть «нюх». 

Видит все насквозь, знает все скрытые помыслы противника. Обладает живым 

интеллектом, имеет синтетический склад ума и все схватывает на лету. У нее 

великолепная память, особенно хорошо и долго помнит обиды. Мстительна, бывает 

жестока в своей мести. 

Ей просто необходимо быть любимой, но еще больше Тамаре нужно любить 

самой. С завидной легкостью приспосабливается к различным людям и так же легко 

приручает их. 
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В хорошем настроении эта женщина просто очаровательна. Ей необходимо быть 

всегда среди людей. 

Здоровье Тамара имеет изначально неплохое. Чаще всего возникают недомогания 

по причине нервного расстройства. У нее слабый пищеварительный тракт. Необходимо 

прислушиваться к себе и не злоупотреблять излишествами. 

«Зимняя» Тамара эксцентрична, взбалмошна. Из нее получится директор магазина, 

заведующая столовой, кафе. 

«Осенняя» — предприимчива в еще большей степени. Умело руководит 

коллективом, пользуется доверием и уважением коллег. Может войти в положение 

подчиненного, посочувствовать и помочь. Имя подходит к отчествам: Владимировна, 

Алексеевна, Андреевна, Алановна, Сергеевна, Оскаровна. 

«Летняя» — яркая интриганка, любит выслушивать и распространять сплетни. 

Работать ей лучше продавцом, официанткой, художницей, критиком. 

«Весенняя» — не переносит насмешек, близко принимает к сердцу неудачи, 

ранима. Романтична, обаятельна, женственна. Может быть балериной, имеет хороший 

слог, преуспевает на журналистском поприще. Имя подходит к отчествам: Евгеньевна, 

Климовна, Савельевна, Богдановна, Владиславовна, Васильевна. 

 

Татьяна — «устроительница» (греч.)  

Нервная, неуравновешенная. С преувеличенным чувством собственного 

достоинства. Корыстна, может быть коварной и злой. Строгая исполнительница своих 

планов. Порой Татьяна представляется мученицей судьбы, но чаще мучениками 

становятся ее близкие. В жизни с ней нелегко. Настроение быстро меняется от 

безудержного веселья до глубокой депрессии, и тогда всем окружающим нужно 

держаться от нее подальше. Беспрерывно требует к себе повышенного внимания, или же 

она сама займется вами. А это намного хуже для всех. По характеру — интроверт. 

Производит впечатление слишком самоуверенной особы, и лишь опытный человек может 

определить, что она только пускает пыль в глаза. В трудных ситуациях предпочитает 

бегство открытой борьбе. Родители должны строго контролировать поведение этой 

девочки. Природа одарила ее удивительной интуицией. Таня неспокойна, подвижна и 

непостоянна. Способна анализировать обстоятельства, быстро все схватывать, умна, но 

часто увязает в мелочах, пропускает серьезные вещи. Имеет хорошую память, но 
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запоминает только то, что ее интересует. С самого детства ее нужно приучать к 

дисциплине. 

Татьяна ведет бурную жизнь. Она склонна играть чувствами, манипулировать 

окружающими. Если встречает достойного противника, становится настоящим его 

врагом. Любит окружение мужчин, но очень часто меняет приятелей. Возле себя держит 

тех, кто внимает ей и обожает ее. Поражения приводят ее к отчаянию, но это быстро 

проходит. Должна быть только лидером, а если эта роль занята, будет строить интриги со 

сплетнями и неприглядными ситуациями. Тонко чувствует мораль, но не раз изменяет 

своим принципам. 

Часто она слишком поспешно принимает решение. В ее обществе трудно 

соскучиться. Она необычайно обаятельна. 

Татьяне всегда не хватает мужского внимания, и для того, чтобы привлечь его к 

себе, она готова на безрассудство. Любит молодых мужчин, по возможности часто их 

меняет. Для нее важнее самоутверждение. Мужчины ее не балуют, и, чтобы чувствовать 

себя женщиной, она прибегает к различным хитростям. Среди подруг создает видимость, 

что всеми любима, но никто не знает, какой ценой ей это дается. 

Здоровье в целом крепкое, но часто собственная неосторожность приводит к 

несчастным случаям, из-за небрежного отношения к себе в зрелом возрасте могут 

появиться заболевания нервной системы. Особое внимание нужно уделять почкам и 

желчному пузырю. 

«Зимняя» Татьяна — посредственность, но старается казаться умнее и лучше всех. 

«Осенняя» — самовлюбленная, необоснованно самоуверенна. Может работать 

продавцом, завхозом, посредственным юристом. Имя подходит к отчествам: Петровна, 

Михайловна, Андреевна, Борисовна, Григорьевна, Викторовна, Валентиновна, 

Савельевна. 

«Летняя» — эксцентрична, неуравновешенна, имеет частые нервные расстройства. 

«Весенняя» — истерична, непредсказуема. Чаще всего работает в сфере 

обслуживания. Имя подходит к отчествам: Сергеевна, Леоновна, Тимуровна, Валерьевна, 

Всеволодовна. 

 

Эмма — «ревностная, усердная» (лат.) 

У Эммы холерический темперамент. Она склонна к глубокому сопереживанию и 
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жертвенности. Очень объективна, мыслит конкретно, уверена в своих силах. Если же 

цель поставлена не конкретно, то теряется, неспособна сориентироваться и быстро 

принять правильное решение. Не очень смелая. Сила воли дает ей возможность 

контролировать себя, но не в минуты депрессий, к которым она предрасположена. Эмма 

легко возбудима, имеет неуравновешенную нервную систему. Быстро реагирует на 

происходящее, эмоциональна, но великолепно держит себя в руках. Сфера ее 

деятельности довольно разнообразна, поскольку она очень дисциплинированна и 

тактична. 

Прежде всего, Эмма — хранительница домашнего очага, прекрасная мать. У нее 

развита интуиция, но она редко прибегает к ее помощи, отдавая предпочтение рассудку. 

У нее синтетический склад ума, из любой ситуации может найти выход. В ней нет ни 

капли агрессивности. Себе не прощает ничего, но всегда ищет оправдание чужим 

ошибкам, боится обидеть резким словом. В хлопотах она неутомима. Однако нужно 

оберегать нервную систему, избегать депрессий, следить за почками и половыми 

органами. 

Ей не хватает здорового эгоизма. Искренна в любви. Терпеть не может флирта, 

игры чувствами. У нее обостренное чувство нравственности. Она хорошая и преданная 

жена, правда, не играет первую роль в семье. Ее жизнь полностью ориентирована на 

ближнего: она им живет, его согревает, освещает путь. Это огонек на одиноком, 

тернистом пути. Это имя несет в себе огромную силу, любовь и возможности. 

«Зимняя» Эмма эксцентрична, неуравновешенна, подвержена частым депрессиям. 

«Осенняя» — имеет пытливый ум, много читает, много знает. Может работать 

педагогом, инженером, экономистом. Имя подходит к отчествам: Владимировна, 

Викторовна, Андреевна, Валерьевна, Глебовна, Витальевна. 

«Летняя» — отзывчива, добродушна, с неустойчивой нервной системой. 

«Весенняя» — обидчива, сентиментальна, неисправимая фантазерка. Может 

работать парикмахером, маникюршей, актрисой. Имя подходит к отчествам: Евгеньевна, 

Григорьевна, Яковлевна, Ярославовна, Олеговна, Нестеровна. 

 

Эмилия –– «соперница» (лат.) 

С раннего детства можно заметить, что девочка очень чувствительная, ласковая, 

нежная. Не доставляет особых хлопот родным, является всеобщей любимицей. 
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Подрастая, прекрасно ладит с детьми, общительная и неконфликтная. Не стремится к 

лидерству, но пользуется уважением у сверстников, с ней считаются, ей доверяют. 

 Внешне Эмилия похожа более на отца, нежели на мать. Характер у нее 

спокойный, уравновешенный. Не выдвигает никаких особенных требований родителям. 

Если рядом нет подруг, может играть в одиночестве: находит занятие или придумывает 

игру, в которой не нужны подруги. 

«Декабрьская» Эмилия –– девочка чрезмерно чувствительная, горько плачет, если 

ее оставляют одну, не терпит одиночества. Присутствие знакомых людей успокаивает, 

даже если они не занимаются ею. Эмилия –– приятный и общительный ребенок. Она 

хорошо сложена: у нее красивые ручки и ножки, часто на щеках ямочки. 

Она любит рисовать, используя при этом яркие краски, что отражает ее светлое и 

радостное мироощущение. С ней не бывает проблем, она беспрекословно выполняет все 

просьбы родителей, никогда не капризничает. Эмилия любознательна, но осторожна. 

Можно не опасаться, что она поранится или без спросу возьмет опасный предмет. В 

возрасте до 6 лет девочке следует уделять больше внимания: она быстро развивается и ей 

не хватает информации. Нужно водить ее в цирк, детские театры. Эмилия очень 

артистична, умеет оценить мастерство актеров, очень любит животных. К спортивным 

играм она относится с прохладцей, поэтому к спорту ее нужно приучать.  

В школе Эмилия учится хорошо, очень внимательна и прилежна. 

Самостоятельная, нет необходимости ее контролировать, она знает свои обязанности, 

всегда идет в школу с добросовестно приготовленными уроками. Дружит с девочками из 

старших классов, со сверстницами или малышами ей не интересно. 

Болезненным ребенком Эмилию назвать нельзя, но ОРЗ нередко выбивает ее из 

колеи. Желательно закалять девочку с раннего возраста. Эмилия может страдать 

сколиозом, и чем раньше родители обратят на это внимание, тем легче остановить 

болезнь. 

Рожденная в августе Эмилия очень эмоциональна, вспыльчива. Может ссориться с 

мамой или бабушкой, выдвигать свои принципы и отстаивать их. Она любит спорт, 

хорошо разбирается в технике, интересуется конструированием, изобретательством. 

Фантазерка и выдумщица. У нее твердый характер. Она принципиальна, слишком 

прямолинейна, не терпит несправедливости. Любит поспорить, иногда без причины. 

Родителям с Эмилией следует обращаться осторожно, чтобы не ранить ее 
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самолюбие, не вызвать озлобленности и недоверия к старшим. Не нужно на нее кричать: 

она прекрасно понимает все, что ей говорят спокойным тоном. Следует иметь в виду, что 

девочки с таким именем, родившиеся зимой или поздней осенью особенно ранимы. 

   

Юлия — «волнистая, пушистая» (греч.); римск. жен. родовое имя 

Подвижная, не заметить ее присутствие трудно. Всегда идет вверх по лестнице. 

Баловень судьбы — с детства окружена поклонением и с достоинством принимает его. 

Талантлива, с изюминкой. Пытается достичь всеобщего признания, однако имеет чувство 

такта и сильнейшему отдает соответствующие почести. Коза-егоза с изящными острыми 

рожками. Манит и... уходит. Скрытна, несколько боязлива и нерешительна. Требует от 

родителей повышенного внимания и ухода, чтобы в нужный момент расцвести с 

небывалой силой. Следует тактично и настойчиво развивать ее активность. 

Счастливое замужество или увлекательная работа могут для нее стать смыслом 

жизни. Избегает конфликтов, немного дичится новых знакомых. У нее несколько 

аристократические манеры, не любит простонародных развлечений, ярмарок. Делает все, 

чтобы не проявлять своей воли. Но в определенное время ей не удается подавить ее. 

Сильная возбудимость удивительно сочетается с холодной рассудочностью, а 

способность к молниеносной реакции совершенно сбивает с толку. Чтобы не подать виду, 

что ее что-либо слишком волнует, она сдерживает эмоции до такой степени, что кажется 

совершенно бесчувственной и равнодушной ко всему происходящему. 

Не испытывает особого желания учиться, делает это по необходимости. В момент 

выбора профессии перед ней открываются большие возможности. Может выбрать 

домашний очаг и стать непревзойденной хозяйкой. Может совмещать домашнее 

хозяйство с работой адвоката, психиатра, стюардессы. Имеет дар предвидения основных 

этапов в своей жизни. У нее синтетический склад ума, великолепная память, но она не 

слишком любознательна и восприимчива ко всем неудачам. Если к кому-либо 

привязывается, то крепко и надолго, поэтому при выборе друга проявляет большую 

осторожность. Она очень сдержанна, но порывы чувств не исключены. Хотя долгие годы 

способна ждать своего суженого. Не переносит нравоучений и сама никого не поучает, не 

упрекает — это ниже ее достоинства. Аккуратно выполняет поручения, обязательна. 

Одинаково дружит с мужчинами и с женщинами. Тяжело переживает измену или 

нечестные поступки других. Чувствительна к поражению. Она ненавязчива и не выносит, 
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когда ей навязывают что-либо. Знает себе цену, очень ранима, и нужно быть очень 

тактичным в общении с ней. 

Здоровье у Юлии безупречное. Никогда не жалуется на недомогание, вынослива, 

неутомима. Но стоит обратить внимание на органы внутренней секреции и кровь. 

«Зимняя» Юлия целеустремленна, собранна, умна, сдержанна. 

«Осенняя» — замкнута, молчалива, но необычайно практична. Может быть 

чертежницей, программистом, медработником. Имя подходит к отчествам: Наумовна, 

Михайловна, Григорьевна, Баженовна, Сергеевна, Федоровна, Савельевна, 

Александровна. 

«Летняя» — обворожительна, добра, нежна. 

«Весенняя» — чувствительна, с прекрасно развитой фантазией и воображением. 

Может стать музыкантом, искусствоведом, художником. Имя подходит к отчествам: 

Денисовна, Марковна, Моисеевна, Вячеславовна, Степановна, Карловна. 

 

Ярослава — «яркая слава» (слав.)  

В раннем детстве предрасположена к заболеванию бронхитом. Нужно постараться 

как можно дольше кормить ее грудным молоком, поскольку у нее возможны нарушения 

желудочно-кишечного тракта, часто беспокоит желудок. Сентябрьская Ярослава не 

капризна, добродушна, растет смелой девочкой, к незнакомым идет на руки. Быстро 

привыкает к новым людям, улыбчивая. Рано учится ходить, но говорить начинает 

немного позже сверстников, и не потому, что не может, — она наблюдательна и 

немногословна, предпочитает изучать происходящее молча. 

Развивается быстро, схватывает все на лету. Спокойна, часами играет с подругами, 

но с таким же успехом и одна, если никого рядом нет. Охотно учится в школе. Имеет 

много друзей, любит читать, отдает предпочтение сказкам Пушкина, Андерсена, братьев 

Гримм. Предпочитает подвижные, а позже командные игры: волейбол, футбол, и не 

только как болельщица, сама играет с мальчишками наравне. Увлекается и 

интеллектуальными играми, охотно разгадывает шарады, кроссворды. Характер 

наследует от матери. Такая же упрямая, переубедить ее в чем-либо трудно. Нуждается в 

помощи родителей, не следует ей отказывать в этом, будьте всегда рядом с ней, не 

оставляйте ее в одиночестве, помогайте советами. Ваша дочь не переносит внутреннего 

одиночества, ссор с родными и друзьями. Она очень общительна, любознательна. 
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Многое в характере Ярославы от отца: непримиримость ко лжи, трусости, 

предательству. Взрослея, рано начинает проявлять интерес к хозяйству: готовит, убирает, 

ходит за покупками. Самостоятельна, за ней не нужен особый контроль. Выбрав 

профессию, сама поступает в вуз; успешно оканчивает его и добивается успеха в своей 

специальности. 

Ярослава весела, жизнерадостна и жизнелюбива. Умеет обращаться с деньгами, не 

истратит лишнего, знает, как выгодно их вложить. Умна, проницательна. Иногда не прочь 

поболтать. У нее развитое чувство юмора. Критику в свой адрес воспринимает остро, 

может обидеться. Это талантливая, яркая личность. Привлекает к себе внимание не 

броской одеждой, хотя умеет одеваться со вкусом, а внутренним содержанием. 

Самоуверенна, знает себе цену. Любит развлечения, интересные встречи, стремится быть 

в центре внимания. Выслушивает советы друзей, но поступает всегда по-своему. 

«Декабрьская» Ярослава слишком чувствительна и восприимчива. Она может 

плакать, когда остается одна в доме, ее терзает страх одиночества. Но в комнате, полной 

гостей, спокойно уснет. Лучше всего ей в коллективе. Ее неиссякаемый энтузиазм, 

огромный оптимизм привлекают к ней людей. Но друзей выбирает сама. Тяжело 

переживает потерю друга, трудно переносит поражения и неудачи. Но не опускает руки, 

наоборот, борется до последнего, а потом опять берется за новое дело. Способна признать 

свои ошибки. Ей свойственны врожденные честность, справедливость, что она сохраняет 

и в зрелом возрасте. Ей нравится делать подарки, сюрпризы. 

«Октябрьская» — спортивная девушка, конкуренция в состязаниях для нее 

заманчивый стимул. Любит животных, поэтому возможно, что выберет конный спорт. 

Охотно смотрит фильмы о животных, имеет много литературы о них. С учебой проблем 

нет, еще и друзьям поможет. Уличив кого-то в несправедливости и во лжи, теряет к нему 

уважение и всякий интерес. 

«Июльская» — весьма впечатлительна, что тщательно скрывает от окружающих. 

Считает эту черту слабостью. Мечтает создать семью, которая дала бы ей ощущение 

стабильности и уверенности. Хорошая хозяйка, домоседка и очень гостеприимна. Очень 

ревнива, поэтому всегда рядом с мужем. С мужем ей в жизни везет. Лидер в семье она. 

Ярослава уживчива, прекрасно ладит со свекровью, легко находит с ней общий язык, 

старается ей помочь во всем. 

«Зимняя» Ярослава справедлива, напориста, упряма, целеустремленна. 
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«Осенняя» — расчетлива, рачительна, хороший финансист. Имя подходит к 

отчествам: Александровна, Алексеевна, Борисовна, Викторовна, Михайловна, Сергеевна. 

«Летняя» — натура широкая; жизнерадостна, обладает искрометным юмором, 

находчива и сообразительна. 

«Весенняя» — мечтательна, сентиментальна, впечатлительна. Хорошая актриса, 

чем часто пользуется. Имя подходит к отчествам: Игоревна, Павловна, Дмитриевна, 

Олеговна, Денисовна, Эдуардовна, Владимировна, Львовна, Леонтьевна. 

 

Часть II 

Отчество и характер 

Характер человека зависит не только от его имени, но и от его отчества. Поэтому 

часто люди с одинаковым отчеством похоже ведут себя в стандартных ситуациях. 

Отчество несет в себе генную информацию, то, что заложено самой природой, это некий 

код, передаваемый из поколения в поколение. Оно символизирует принадлежность 

человека к определенному роду и дает ему дополнительное имя — по отцу. 

Ответ на вопрос «Как зовут вашего отца?» дорисует психологическую 

характеристику имени человека, расцветит его новыми красками. Отчество как бы 

корректирует сложившийся образ. Не изменяет его коренным образом, а уточняет, 

смягчает или, напротив, обостряет некоторые черты, делает их более четкими. 

Многочисленные наблюдения (а я исследовал отчества более пятидесяти тысяч 

людей) позволили мне сделать вывод, что обладателям отчеств «жестких», твердой 

артикуляции приходится в жизни труднее, чем их тезкам с отчествами более мягкими, 

спокойными; характер первых гораздо сложнее, неуступчивее. 

К «жестким» отчествам я бы отнес прежде всего, например, такие, как 

Николаевич, Игоревич, Станиславович, а также: Адольфович, Виссарионович, 

Витольдович, Анатольевич, Вольдемарович, Ростиславович, Эммануилович, Самуилович, 

Людвигович, Юлианович; к мягким — Михайлович, Сергеевич, Ефимович, Ильич, 

Игнатьевич, Владимирович, Петрович, Павлович, Макарович, Миронович, Яковлевич, 

Леонтьевич, Викторович, Назарович. Называя ребенка именем отца, хорошенько 

подумайте! 

Более мягко произносимые имена и отчества принадлежат людям добрым, 

покладистым, умеющим легко общаться с окружающими. Таковы Михаил Иванович, 
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Андрей Владимирович, Сергей Михайлович, Михаил Сергеевич, Михаил Михайлович, а 

также: Владимир Иванович, Сергей Владимирович, Петр Сергеевич. 

Человек с отчеством Александрович обычно импульсивен, сначала совершает 

поступок и лишь потом обдумывает его. Все Игоревичи упрямы, жестки. А Николаевичи, 

хотя по натуре и добрые люди, ведут себя как грубияны. Они настойчивы в действиях, в 

экстремальных ситуациях никого не щадят, в некоторых случаях противоречивы. С ними 

трудно найти общий язык, особенно если они в нетрезвом состоянии. Обладателям всех 

мужских и женских имен отчества Николаевич, Николаевна придают повышенную 

эмоциональность, в какой-то мере — противоречивость. И это лишь несколько примеров. 

Не следует забывать также, что многое зависит и от времени рождения, поэтому 

разные черты у людей с одинаковым отчеством будут проявляться по-разному. 

Рожденные зимой всегда более сложны, резки и упрямы. В их жизни чаще возникают 

конфликтные ситуации. Между тем рожденные летом более нежны, добры и уживчивы. 

Читая характеристики отчеств, не забывайте об этом, так как, если имя человека несет в 

себе мягкость, доброту, уступчивость, противоположные качества, привносимые 

отчеством, будут нейтрализованы. Но если характерные черты имени и отчества 

совпадают, то тут уже ничего не поделаешь. Не расстраивайтесь, если на получившемся 

портрете вы выглядите не совсем так, как представлялись себе. Ведь приведенные 

характеристики не индивидуальны, и если не самые привлекательные черты все-таки есть 

в вашем характере, попытайтесь согласиться с выводом — для того мы и смотрим в 

зеркало, чтобы выглядеть лучше. 

 

Какое отчество у вашего сына 

Александрович 

Дети с таким отчеством часто болеют бронхитом, респираторными заболеваниями. 

С юного возраста характер импульсивный, неспокойный. Это юные шалуны и непоседы, 

часто меняющие свои увлечения и бросающие дело на середине. Мечтатели. Многие 

обладают отличным музыкальным слухом. Они очень горды, ранимы, мнительны, 

вспыльчивы, но быстро отходят. В основном у них много друзей. Они любят находиться 

в центре внимания, эгоистичны. Лень — их бог, но если дело касается здоровья или 

карьеры, тут уж они идут напролом. Заядлые спорщики, часто по мелочам, свои идеи 

будут отстаивать до потери сознания. Талантливы, но жизнь их зачастую складывается не 
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совсем удачно. Создают иногда себе сложности. Это касается «декабрьских». 

Любят животных, в основном собак любых пород, могут сами себе приготовить 

еду. В свободное время читают, играют в шахматы. На подъем тяжелы. С удовольствием 

возятся с машиной, могут сочинять эпиграммы на друзей и разгадывать кроссворды. 

Например, Сергей Александрович родился в декабре. По характеру очень 

сложный человек, прямолинейный и из-за этого будет страдать, несмотря на трудолюбие, 

но, поскольку талантлив, продвижение по службе возможно. Он любознательный. Любит 

детей, может жениться на женщине с ребенком и никогда не жалеет об этом. Обязателен 

в работе, у него золотые руки. По возможности все сам делает по хозяйству. Дальние 

командировки не для него. Не любит долго болтать по телефону, а если говорит, то очень 

коротко. 

 

Алексеевич 

Это отчество привносит в характер человека такие черты, как спокойствие, 

трудолюбие, усидчивость. Это покладистые мужчины, которые не выражают своих 

чувств словами, а доказывают делом. Хотя несколько медлительны в работе, задание 

выполняют тщательно. Легкоранимы, все обиды стараются пережить в себе. Брезгливы. 

Для них важен уют и порядок в доме. Некоторые к старости превращаются в угрюмых 

ворчунов. Женятся поздно. Очень ценят семью. Любят детей и с удовольствием 

занимаются с ними. Частенько болеют желудочными заболеваниями. Не навязывают свое 

мнение и общество другим людям. 

«Декабрьский» менее эмоционален, чем другие. Всегда идет навстречу, если надо 

— уступит. Долго не женится из-за нерешительности, каждый шаг в жизни продумывает. 

Рожденные в июле могут посвятить себя церкви, становятся священниками или 

монахами. 

Владимир Алексеевич — талантливый педагог, многие его любят и тепло к нему 

относятся. В свободное время помогает жене по дому, ходит за покупками, гуляет с 

детьми. Чаще имеет дочерей, и они ближе к отцу, чем к матери. 

На работе нет врагов, он не создает конфликтных ситуаций. Много читает. 

Собирает книги серии «Жизнь замечательных людей». Сопереживает всему, что 

происходит вокруг, хотя внешне не показывает своих чувств. Личными переживаниями 

предпочитает не делиться. С некоторыми людьми ему трудно общаться, но вида никогда 
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не подает. Больше старается находиться в одиночестве. Это душевный человек. По 

отношению к родителям заботлив, всегда им помогает. 

 

Альбертович 

С детства темпераментен, очень любознателен, неуравновешен. «Зимний» — 

тугодум, но за счет смелости достигает высоких результатов. Из-за своей подвижности 

делает много ошибок, но зато набирается жизненного опыта. Занимается борьбой, 

футболом, велоспортом. Трудолюбив, много работает над собой. «Осенние» и «зимние» 

достигают высоких результатов, становятся олимпийскими чемпионами, участвуют в 

мировых первенствах. Из них получаются очень хорошие тренеры. 

Альбертович испытывает радость от общения с людьми. Благодаря своему 

открытому нраву, отсутствию скованности легко находит друзей, с которыми делит и 

успехи и невезения. Но будучи экстравертом он как сходится быстро, так и разрывает 

связи. У «зимних» общение налаживается с трудом. Они слишком горды. Сами себя 

хвалить не любят, да и чужая похвальба их раздражает. Склонны к самоанализу. Заранее 

продумывают и планируют свои поступки, свою работу. В человеке больше всего ценят 

профессиональные качества, способность выдать свежую идею. У них рождаются 

однополые дети. 

Например, Артур Альбертович, рожденный в декабре, — упрямый, собранный, 

тяжело сходится с людьми и расстается тоже с трудом. Никогда не приспосабливается. 

Талантлив. Фанатичен в работе. К тридцати годам достигает высоких результатов в 

профессии. Женится после двадцати пяти лет. Любит путешествовать, обожает своих 

детей, но все заботы о них возлагает на жену. Живет с родителями. Лихо водит машину, 

но ремонт поручает механику. Одевается современно, модно. 

 

Анатольевич 

Характер этих людей очень сложный, принципиальный. Мышление 

аналитическое. Именно про них говорят, что они ищут неприятностей себе на голову. 

Упрямы, вспыльчивы и ранимы, но трудолюбивы, освоят любое дело, работу выполняют 

тщательно и качественно, сами проектируют, конструируют, изобретают без всякой 

помощи, заранее все продумывая. Очень расчетливы и экономны. Могут из металлолома 

соорудить и станок и автомобиль. Увлекаются инкрустацией по дереву. Однако берутся 
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за что-то, если им выгодно, если нет — то отказываются и сразу об этом говорят. Всего в 

жизни добиваются сами. У них золотые руки, но работать стараются в одиночку, чтобы 

над ними не было командиров. От начальства держатся подальше. Работу предпочитают 

ночную, им трудно вставать по утрам. Их надо заставлять, чтобы они что-то делали. 

Обычно их таланты раскрываются и к ним приходит успех после тридцати лет. С 

ними довольно трудно общаться. Они очень тяжело сходятся и расстаются с людьми, но, 

открыв себя, становятся нежными и внимательными. Потеряв с ними связь, вы сохраните 

приятные воспоминания о вашей дружбе. 

Анатольевичи очень терпеливые, однако если терпение лопнет, может случиться 

взрыв или сильный стресс. Но сами по себе они неконфликтны, хотя с родителями — 

особенно с матерью — порой готовы спорить по пустякам. И это при том, что чаще 

живут с родителями. Долго не женятся — очень разборчивы и настроены быть лидерами 

в семье, поэтому выбирают себе спокойных, покладистых жен. 

Они непоседы. Жене придется свыкнуться с мыслью, что ее благоверный большую 

часть жизни будет проводить вне домашнего очага. Обожают путешествия, очень 

гостеприимны. В них есть нечто деспотичное по отношению к семье. Все должно течь в 

предписанных ими рамках. Детей, а у них чаще рождаются девочки, любят. Очень 

ревнивы. Это им передается от отца. По магазинам не ходят. Дома трудно заставить их 

что-то сделать. Да им и некогда, в основном жизнь их проходит на работе. Предпочитают 

смотреть боевики, чем лирические фильмы, фильмы ужасов. Они не очень аккуратные, 

могут прийти, бросить свои вещи где попало, а потом искать их. 

 

Андреевич 

Рожденные весной — отличные ораторы. Люди легкоранимые, с великолепно 

развитой фантазией. У низ неплохой музыкальный слух. Добрые, покладистые. В 

общении просты и доверчивы, хотя эгоизм и ворчливость также являются составными 

частями их характера. 

«Зимние» — упрямы и хитры. Талантливы в области математики, из них 

получаются неплохие офицеры. Трудолюбивы. Задания, обещания выполняют точно в 

срок. Они тяжело сходятся с людьми, с недоверием относятся к начальству, но могут ему 

подражать. Подолгу работают на одном месте и не уважают летунов. В командировки 

ездят, но без удовольствия. В семье не лидеры. 
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«Летние» — бесхарактерные, но большой доброты люди. Обычно нытики, они 

могут долго не жениться или женятся дважды, а если разводятся, то из-за жен, которые 

им изменяют. Брезгливые, разборчивые. Очень аккуратно носят вещи, никогда их не 

разбрасывают. Они все умеют, и жены пользуются этим. Внешне похожи на матерей. 

Рождаются у них чаще сыновья. 

«Декабрьские» в разговоре могут перебить не дослушав, любят давать указания. 

Никогда не торопятся, все делают медленно, но хорошо. Вещи носят аккуратно. 

Преданны в дружбе. 

Например, Алексей Андреевич, «февральский», эмоциональный, добрый, но 

ворчливый. Женится поздно. Имеет дочерей. По дому помогает. Жена пытается им 

руководить, что создает сложности в семье. Муж частенько «задерживается на работе». 

Ревнивый. Собирает редкие книги, исторические. В свободное время ремонтирует 

телевизоры и другую аппаратуру. 

 

Антонович 

Люди с этим отчеством упрямы, любят все усложнять. Горды и обидчивы, но при 

этом трудолюбивы, у них хорошие руки. Их тянет к технике, некоторые достигают 

высоких результатов в профессии. Не спешат с выводами как о людях, так и о работе. Как 

правило, если их попросить, берутся за любое дело и доводят его до конца. Но по 

служебной лестнице им продвигаться нелегко. 

Антонович, родившийся зимой, противоречив. Хитер и достаточно гибок. 

Случается, говорит одно, а делает другое. Он великий спорщик, особенно когда выпьет 

рюмку. Если спортсмен, то сильный, выносливый, смелый, но с тренером обычно ломает 

копья из-за любой мелочи. В компании веселый, рассказывает смешные истории. Не 

любитель играть в карты, а если играет, то «на интерес». Дальние командировки — его 

стихия. 

«Мартовский» — себялюбив, завистлив, расчетлив, своенравен. Обмануть его 

невозможно. У некоторых развита фантазия, интуиция. Жить старается весело, 

интересно. 

Если же Дмитрий Антонович родился летом, то у него повышенная ранимость. 

Его больше интересуют семейные заботы. Помогает жене делать покупки, но от 

домашней работы старается отделаться. Не всем он нравится, но многие предпочитают с 
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ним работать, так как он хороший специалист. 

 

Аркадьевич 

Каждый, кто носит это отчество, обладает отличными деловыми качествами, у 

него преобладает аналитическое мышление. Он терпелив и долго идет к своей цели, не 

сворачивая с пути. Чаще всего ему удается добиться успеха в жизни, но талант его 

раскрывается после тридцати. Это в основном касается тех, кто родился зимой. Он 

обязательный, надежный друг и партнер. Дипломатичен и доброжелателен, всегда готов 

пойти навстречу и помочь. Поскольку раним, нуждается в дружеской поддержке, но ни у 

кого не будет на побегушках и ни к кому не станет приспосабливаться. 

Учеба ему дается легко, его не надо уговаривать заниматься. На работе его ценят, 

хотя он не всегда охотно ездит в командировки, больше любит быть дома. В работе 

старается не спешить, чтобы потом не переделывать. Очень не любит исправлять чужие 

ошибки. Когда что-то не получается, ходит и бурчит. Это раздражает окружающих. 

Хороший оратор. Свою мысль четко доносит до аудитории. Из Аркадьевича получится 

отличный педагог или программист. 

Женится поздно, после тридцати, но семье предан. Чаще живет с родителями, 

привязан к отцу и матери. Предпочитает играть в шахматы, не жалует карт. С 

удовольствием слушает популярную музыку, много читает и собирает заинтересовавшие 

его книги. Увлекается нумизматикой. 

 

Афанасьевич 

Это спокойный человек, старающийся избегать сложностей жизни. 

Трудолюбивый, контактный. Хороший семьянин, внимателен как к коллегам по работе, 

так и к своим домашним. Очень чувствителен, но внешне это не проявляется. Все свои 

переживания держит внутри. За обиженного всегда готов заступиться. Его очень задевает 

несправедливость, в том числе по отношению к нему самому. С этим Афанасьевич 

смириться не может. У него развитая интуиция, обмануть его практически нельзя, но 

если он почувствует, что его хотят обвести вокруг пальца, то принципиально и 

дипломатично будет спорить и доказывать истину. Он стремится утвердить себя, 

добиться высокого положения. К коллегам внимателен, больше всего ценит высокий 

профессионализм. 
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«Декабрьские» Афанасьевичи, как правило, долгие годы работают на одном и том 

же предприятии, успешно продвигаясь по службе. Они добросовестны и ответственны. 

Например, Василий Афанасьевич. Он справедлив, настойчив, заботлив по отношению к 

семье и родителям. Быстро собирается в дорогу, план командировки продумывает до 

деталей. Правда, ему часто требуется больше времени, чем другим, чтобы довести дело 

до конца. Но в делах он фанатичен, готов трудиться и сверхурочно. 

«Летние» — ранимые, чувствительные, долго не женятся из-за своей скромности и 

нерешительности. Влюбляются очень сильно. И счастье и неудачу переживают остро, 

близко принимают к сердцу. Подвержены стрессам и срывам. У них рождаются 

разнополые дети, редко однополые — девочки. Аккуратные, обаятельные, внимательные. 

Иногда они страдают из-за своей доброты к людям. 

 

Артемович 

Человек, носящий это отчество, имеет уравновешенный характер, своим 

поведением вносит спокойствие в общество. В коллективе, где работает, всегда спокойно, 

он умеет найти с каждым общий язык и общую интересную тему. 

Как правило, он растет в благополучной семье. Мальчик отзывчивый, но гордый. 

Внешне похож на мать. Но некоторые своеобразные черты характера, унаследованные от 

отца, проявляются уже в раннем детстве. Правда, трудно установить, насколько глубоко 

они проникают в структуру личности Артемовича-взрослого. В детстве часто болеет 

респираторными заболеваниями. 

Артемович, родившийся зимой, талантлив и не хвастается своими способностями 

перед коллегами. В компании скромен, больше слушает, но может дополнить 

рассказчика. По натуре альтруист, всех ему жалко. Он во всем любит порядок. Сам не 

опаздывает и требует, чтобы не опаздывали другие. Не бегает с работы на работу, часто 

на одном месте трудится до пенсии. У него золотые руки, и все, за что берется, делает 

очень аккуратно. 

 «Декабрьские» — смелые, занимаются спортом: борьбой, добиваются высоких 

результатов. В свободное время ходят в парную с друзьями, за столом веселы, 

рассказывают анекдоты. Предпочитают больших собак и вечером с ними прогуливаются. 

Зимой катаются на лыжах, играют в нарды и шахматы. Натуры увлекающиеся. С 

удовольствием смотрят приключенческие фильмы, читают исторические романы. 
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Михаил Артемович, родившийся в августе, очень добрый и трудолюбивый, 

увлекающаяся натура. Утром легко встает. Слабость — долгие разговоры по телефону. 

Дети у него однополые, которых он очень любит. Охотно помогает жене по хозяйству. 

Его привлекает езда на машине, но ремонтировать ее он лучше поручит кому-нибудь еще. 

 

Богданович 

Он упрямец, настойчивый и решительный. Уж если что задумал, то не отступит. 

Идет напролом, чужого мнения для него не существует, даже когда он заведомо 

поступает неправильно. Из-за этого частенько страдает. Излишне вспыльчив и 

раздражителен. 

Рожденные осенью очень расчетливые, прежде думают, затем делают. У них 

золотые руки: способны построить свой дом от фундамента до крыши. Работают 

медленно, но тщательно — по принципу «сто раз отмерь». Семьи у них крепкие. Они 

имеют и сыновей, и дочерей. Ревнивы. Но большую часть жизни все-таки проводят на 

работе, часто и по собственному желанию ездят в командировки. Собственную машину 

не жалеют, выжимают из нее все до конца. С ремонтом предпочитают не возиться. 

«Летние» долго не женятся — очень разборчивые и нерешительные, а также 

брезгливые. «Мартовские» — сексуальны. Обычно это эгоисты. По себе судят о других и 

никому не доверяют, готовы обмануть, когда им выгодно, в сложных ситуациях могут 

собраться и за себя постоять. С начальством умеют ладить. 

Владимир Богданович, «февральский», раним и эгоистичен, хотя спокоен и 

справедлив. Избегает ситуаций, которые могли бы его спровоцировать на резкость. Все 

грубое ему противно. Он тяжело сходится с людьми. Много читает специальной и 

художественной литературы, предпочитает исторические романы. В свободное время 

увлекается кроссвордами. Охотно занимается с детьми. Гостеприимен. Он карьерист в 

хорошем смысле слова, за счет таланта достигает вершин после тридцати лет. 

 

Богуславович 

Эмоциональный, упрямый, но добрый. Много читает, эрудирован. Похож на мать 

и внешне и по характеру. К двенадцати годам становится самостоятельным, более 

устойчивым в жизненных ситуациях. У некоторых «летних» подростков наблюдается 

повышенная возбудимость, как правило связанная с физиологическим развитием. Они 
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слишком импульсивно и неадекватно реагируют на любые раздражители, и только 

природный ум несколько сглаживает их неуравновешенность. С возрастом становятся 

спокойными, добрыми буквально ко всем. Они долго не женятся, потому что очень 

ранимы. Им трудно подобрать себе жену. 

К примеру, Павел Богуславович, «декабрьский», очень упрям и нетерпелив. 

Сильный, трудолюбивый, быстро ориентируется в жизненных ситуациях. В компании 

держится в тени. Его раздражает, когда кто-то говорит невпопад. Сам разговор 

продумывает. Ценит мужскую дружбу. Презирает хвастунов. 

У него в семье рождаются девочки, которые похожи на отца и ближе к нему, чем к 

матери. 

В свободное время занимается спортом. Предпочитает велосипед и лыжи. 

 

Борисович 

Хитроватый добряк, который всегда рад подшутить над приятелями. Поскольку 

шутки, как правило, никогда не бывают обидными или злыми, его окружает множество 

друзей. К тому же, несмотря на все недостатки, он обладает одним бесценным качеством 

— дипломатичностью. Лень — его бич. Его все время приходится подгонять, иначе все 

порывы так и останутся порывами, а планы никогда не реализуются. Хотя заводится 

моментально, порой даже не разобравшись в чем дело. Особенности характера приводят 

к недоразумениям и осложнениям в семье и на службе. Сложно ему в чем-либо угодить. 

Борисович большой любитель путешествовать и лихо водить машину. 

«Январские» более спокойные и терпеливые, но и не пробивные. Карьера их 

развивается вяло. Они никогда не паникуют и не создают себе сложностей в жизни, но 

упрямы. Разговаривать с ними нужно спокойно, не торопясь, чтобы они поняли, что от 

них хо 

тят. Им нравится слушать музыку, имеют богатые фонотеки. 

Например, Владимир Борисович, рожденный в феврале, очень заботится о семье и 

близких, иногда даже чересчур, и из-за этого страдает. На работе у него добрые 

отношения с сотрудниками. Он наблюдательный и прекрасно ориентируется в том, что 

происходит вокруг. Безотказный, если найти к нему подход. Ездит в командировки, готов 

кого-то подменить. По службе продвигается плохо. 

Владимир Борисович терпеть не может ходить на рынок, в магазины, помогать по 

 212 



дому, но хорошее застолье с песнями и танцами — его стихия. Обожает животных, 

держит собаку небольшую, но породистую. В свободное время катается на лыжах, играет 

в шахматы.  

Вадимович 

Это отчество придает сложности характеру. Вадимович настойчив, 

демонстративен. Убежден, что он — сверхдобросовестен, и ловит любой повод 

представить себя с наилучшей стороны. При общении для него важно, чтобы собеседник 

подтвердил свое согласие с высказанным мнением. Возражать ему следует спокойно, 

осторожно, поскольку, не сразу поняв, что вы имеете в виду, может среагировать резко 

отрицательно. Но в конце концов он оставляет хорошее впечатление о себе. На работе 

пользуется уважением и оценивается по заслугам. 

«Зимнему», особенно «декабрьскому», как дома, так и в коллективе приходится 

довольно трудно из-за споров по пустякам и необъективности оценок других людей. Но 

он хитер и, защищаясь, способен лгать. Рождаются у него разнополые дети или девочки. 

Не любит помогать по хозяйству. 

Например, Игорь Вадимович, «декабрьский». Добрый. Осторожный. Занимается 

коммерцией. Но в психологии разбирается плохо. Внешне обаятелен. В экстремальных 

ситуациях спокоен. С людьми тяжело сходится, но и расстается также с трудом. Первый 

брак у него неудачен. Да и вообще он не очень счастлив в личной жизни. По утрам любит 

поспать.  

«Летний» — нерешительный, и в его судьбе многое зависит от родителей. 

 

Валентинович 

Характер у него сложный, противоречивый. Реалистический склад ума. И в быту, 

и в работе он тщательно просчитывает все возможные варианты. Но сложные дела, где 

требуется элемент фантазии, ему лучше не поручать. Отличается упрямством и 

настойчивостью. Однако рожденные летом более терпеливы и спокойны, чем «зимние». 

С людьми сходятся трудно, не любят подчиняться, хотя их жены часто пытаются взять 

власть в свои руки. Домоседы. 

«Июльские» — трудолюбивы, гостеприимны, похожи на мать и довольно поздно 

женятся. Любят ходить в гости к близким, друзьям. В свободное время много читают. Их 

интересует история. Не очень везучи, несмотря на то что талантливы. В жизни сами 
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создают себе осложнения и сами из них выходят. Обязательны и требуют того же от 

других. После тридцати делают карьеру. Цели достигают. Они добрые, терпеливые. 

Хорошие дипломаты — знают, что кому сказать. Даже с не заслуживающими, с их точки 

зрения, доверия людьми способны поддерживать отношения. К ним часто обращаются за 

советами. 

Они любят детей, но из-за своей занятости уделяют им мало времени. Взрослым 

детям помогают во всем. Валентиновичи всегда элегантны. Заводят спокойных собак, к 

примеру пуделя. Водят машину, но никогда не ремонтируют ее сами. Обожают 

путешествовать. 

Например, Валентина Валентиновича все считают покладистым человеком и 

хорошим семьянином. Коллеги его уважают, он многим помогает в работе, умеет 

обходить углы, все подмечает, но лучше промолчит, чтобы не иметь врагов. Ничего не 

обещает, не продумав дело до конца. Если человек провинился, то не кричит, держится 

спокойно и достойно. Атеист. Чтобы он обрел веру, нужны многократные совпадения. 

Длинные разговоры по телефону — его страсть. У него много друзей, но о своих личных 

делах никому не рассказывает. Он так похож на мать, что даже родинки у них на одних и 

тех же местах. Как и у матери, у него рождаются сыновья. 

 

Валерьевич 

Мальчик с детства спокойный, больших хлопот у родителей с ним нет. Он 

трудолюбив, исполнителен, целеустремлен, любознателен, много читает, часто похож на 

мать. 

«Зимний» — способный спортсмен, достигает высоких результатов в состязаниях. 

Несколько категоричен, не всегда сразу находит контакт с людьми. Может с полуоборота 

завестись, но тут же успокаивается и зла не держит. Берется за любое дело, но терпеть не 

может, когда ему под руку бубнят. Предпочитает исторические книги. Хороший 

семьянин, любит детей, уделяет им внимание. 

«Летний» долго выбирает жену или даже остается холостяком. Уж слишком он 

разборчивый и ранимый. Жену ищет спокойную и послушную — только не лидера. Он 

гостеприимен, любит устраивать приемы и ходить в гости. 

«Весеннему» угодить трудно. Ему тяжело сходиться с людьми и находить себе 

друзей. Он мастерски водит машину, внимателен за рулем и не прочь покопаться в 
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потрохах своей любимицы. Будучи начальником, никогда не кричит на подчиненных, 

если и распекает кого, то в спокойной форме. Очень терпелив, не спешит окончательно с 

выводом о человеке, чтобы не говорить о нем плохо. Любит рыбалку и охоту, 

путешествия и походы в горы. Играет в шахматы. Помогает жене и сам может сделать 

кое-что по дому. 

Рожденный в августе –– частенько женится дважды. Но как правило, развод 

случается не по его вине. С начальством ему трудно строить отношения. 

Например, Борис Валерьевич родился в декабре. Он тяжело сходится с людьми. 

Долго размышляет над тем, что сказали ему и что ответил он. Не склонен размениваться 

по пустякам. Если у него что-то не получается, сильно переживает. Его раздражают 

необязательные люди. Очень пунктуальный. Злится на тех, кто опаздывает. Иногда 

зацикливается на мелочах. Не прочь сходить в гости на семейные торжества и вечеринки. 

В компании веселый, охотно слушает анекдоты, но нередко попадает в непредвиденные 

ситуации. Любит собак и охотно утром и вечером их выгуливает. Переезжать с места на 

место для него — тяжкое испытание. Он терпеть не может этого делать. 

 

Васильевич 

Характер у него гибкий, подвижный. В работе он инициативен и изобретателен. 

Это новатор, рационализатор, находчивый и бесстрашный в экстремальных ситуациях. 

Но, как и большинство людей творческого склада ума, недостаточно организован. Так 

что, поручив Васильевичу какое-нибудь важное дело, не забудьте проверить, как оно 

выполняется. Определенная безответственность по отношению к обязанностям 

затрудняет его продвижение по служебной лестнице. В жизни очень добр и податлив, 

хотя с трудом переносит указания и придирки жены. В нетрезвом состоянии жесток. 

«Январские», можно сказать, бесхарактерные, некоторые лечатся от алкоголизма. 

Это малый процент. В определенных жизненных ситуациях упрямые, неуступчивые, если 

заметили неискренность в отношениях, могут разорвать связи. 

Например, Вячеслав Васильевич натура широкая: гулять — так гулять, любить — 

так королеву. Обладает повышенной коммуникабельностью, покладистый, смелый. 

Похож на мать. На одном месте сидеть ему скучно, и иногда из одной крайности 

бросается в другую, но за что бы ни брался, любое дело способен поднять на высоту. В 

общении прост, одевается скромно. Однако порой слишком доверчив — часто страдает 
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из-за друзей. В жизни везучий. Дочерей своих обожает. 

«Летний» придумывает себе любую работу, только чтобы не находиться дома. 

Много помогает друзьям. Выше всего ценит профессионализм. Вспыльчив, но и 

отходчив. Зла не держит. Не прощает предательства и лжи. Признает свои ошибки, но 

иногда это ему стоит здоровья. Прекрасно водит машину в любом состоянии, но 

заниматься ее ремонтом — это не для него. Характер жены оказывает на него большое 

влияние. 

 

Вениаминович 

Это спокойные, добрые, честные, уважаемые в коллективе люди. У них хорошо 

подвешен язык. Они с пониманием относятся к мнению других и никому не навязывают 

свои идеи. 

Могут быть толковыми педагогами. Сами не хвастливы и не жалуют хвастунов. 

По характеру они экстраверты. Их головы набиты мыслями, и их мучают 

нескончаемые вопросы. Изобретательны. При определенных обстоятельствах у них 

появляются удивительные сверхценные идеи. Дома скучать им некогда. Много читают 

научных журналов по своему профилю, с увлечением строят, мастерят. Вечером охотно 

совершают длинные прогулки со своей собакой. Интересуются политикой, но с 

малознакомыми никогда не говорят на эти темы. Их мнение отличается своеобразием. 

Некоторые «летние» страдают от приступов депрессии. Им трудно общаться с 

женщинами. 

Например, Владислав Вениаминович, «февральский». По характеру сложный, 

упрямый, нетерпеливый человек, но если взорвется, сам себе не рад. Отношения с 

начальством сложные, и из-за этого иногда приходится увольняться. Сексуальный. 

Первый брак не всегда складывается удачно. Рождаются обычно мальчики. Любит ходить 

с женой за покупками. В свободное время с удовольствием посещает шахматный клуб. 

По телевизору смотрит программу «Время» и приключенческие фильмы. Он очень 

аккуратен, свои вещи никогда не разбрасывает. Брезглив. Раскрывает свой талант, уверен 

в себе. 

«Летние» Владиславы Вениаминовичи в жизни очень нерешительны, осторожны. 

Думают, что и кому можно говорить. 
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Викторович 

Это очень добрые и нежные мужчины, обожающие своих детей и пользующиеся у 

них взаимностью. Трудолюбивы и безотказны, с удовольствием помогают жене. У них 

уравновешенный, но нерешительный характер. Они легко подпадают под чужое влияние, 

как хорошее, так и плохое. Ими можно манипулировать, отсюда частые осложнения в их 

жизни. Им категорически противопоказан алкоголь, так как они быстро спиваются, а вот 

лечению поддаются с трудом. 

Дом покидать не любят, а если ходят в гости, то только к близким и родным. В 

некоторых случаях по просьбе жены они соглашаются прогуляться или сходить на 

концерт. 

Рожденные осенью — люди собранные, способны достигать больших результатов 

в жизни. Становятся тренерами, конструкторами. Они талантливы в любом деле и очень 

аккуратны в исполнении любых поручений. «Зимние» не горды и не заносчивы, смелые и 

скромные, но карьера их развивается трудно. 

Очень любят мать, всегда помнят о ней и часто звонят. 

В свободное время много читают, играют в домино, шахматы, ходят на рыбалку, 

охоту. Блестяще водят машину и сами ремонтируют ее. В общении с ними бойтесь играть 

на самолюбии. Это редкие люди, которым можно сказать: «Пойди туда, не знаю куда, 

принеси то, не знаю что». И Викторович пойдет и принесет. Только дайте ему понять, что 

лишь он один способен на это. Держаться с ним нужно искренне и просто, он не 

переносит фальши, хитрости, интриг и лицемерия. Без неожиданных перемен и 

приключений ему не житье. Тем, кто предпочитает спокойную жизнь, с ним трудновато и 

придется больше отдавать, чем получать. Непредсказуем и нетерпелив, но зато все, что у 

него есть, готов разделить с вами. Вот только деньги у него не задерживаются, поэтому 

семейную казну жене лучше держать при себе. Гневается он совершенно по-детски –– 

бурно, но недолго. Под горячую руку к нему лучше не попадать, нужно переждать бурю, 

а когда остынет, делайте с ним что хотите. 

«Декабрьский» Владимир Викторович талантлив в области точных наук и 

достигает значительных результатов, но по службе продвигается плохо, не умеет 

приспосабливаться к начальству и слишком часто ошибается в выборе друзей: доверяет 

не тем людям. 
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Владимирович 

Талантливый математик или программист, эрудированный человек, много читает 

и умеет пользоваться полученной информацией, но реализовать свои возможности ему не 

всегда удается из-за неуравновешенности характера. Он упрям, не слишком общителен, 

конфликтен, бескомпромиссен. Свою точку зрения отстаивает с пеной у рта и по 

серьезным вопросам, и по пустякам. На службе вокруг него частенько кипят страсти. 

Опаздывает на работу, так как с большим трудом встает утром. Многие из них получают 

высшее образование, но по специальности, как правило, не работают. Талант 

раскрывается после тридцати лет. Женятся поздно. 

«Декабрьские» могут стать крупными руководителями. Весьма расчетливы, 

способны на разумный риск, самостоятельны в суждениях, принимают обоснованные 

решения, с выводами никогда не спешат. В области математики, журналистики 

достигают серьезных высот. Приобретя профессию, в поддержке родителей не 

нуждаются. Сами готовы им помогать. У них благополучные семьи. Детей они любят, но 

из-за занятости воспитанием занимаются жены. 

«Мартовские» обычно терпеливы, ранимы. Обладают политическим мышлением и 

хорошей интуицией. Друзей выбирают себе сами. С родителями не расстаются. 

А по телефону говорят скупо, конкретно. Много читают. Их увлечения — 

шахматы и охота. Зимой ходят на лыжах, а летом играют в теннис. Предпочитают 

маленьких собак, такс. 

Петр Владимирович, «январский», –– способный человек и глубокий аналитик. 

Очень любознателен, всем интересуется. Трудолюбив и обязателен, но ленив и упрям. В 

первом браке у него сложности, брак недолговечный. Во втором у него рождается сын. 

Считает себя главой семьи и старается вникать во все ее проблемы. Может потребовать у 

жены отчет, как она тратит деньги. Попытки жены изменить положение приводят только 

к скандалам. По телевизору смотрит политические программы. 

 

Вячеславович 

Натура сложная, импульсивная. Про таких говорят: себе на уме. У них очень мало 

или почти нет искренних и преданных друзей. Они общаются с вами и привечают вас, 

пока вы нужны им или можете что-нибудь сделать для них. Когда вы снова понадобитесь 

им, не удивляйтесь, если после длительного перерыва вдруг увидите их у своего порога. 
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Особенно это верно в отношении мужчин, рожденных зимой. У них развитое 

аналитическое мышление, быстро разбираются в любых чертежах. Болтуны, люди 

необязательные их злят. Среди них встречаются правдолюбы, борцы за справедливость. 

Им нравятся дальние командировки. 

Внешне очень похожи на матерей. Хорошо водят машину, но ремонтировать ее не 

хотят. Зимняя охота и рыбалка доставляют им радость. 

Вячеславовичи «декабрьские» — экстраверты. Весьма эмоционально реагируют на 

различные события. У них развита фантазия. Психологическая активность позволяет им 

сочетать строго логическое мышление с раскованностью и легкостью в общении. 

Борис Вячеславович, рожденный в августе, — добрый, импульсивный, несколько 

мелочный. Очень заботится о своей семье, занимается воспитанием детей, помогает жене 

в хозяйственных хлопотах. Обычно у него рождаются однополые дети. 

 

Геннадьевич 

Он хитер, упрям и любит спорить по пустякам. Но смел и настойчив. Карьеру 

делает уверенно. Умеет найти подход к начальству. Не очень организованный и 

пунктуальный, но когда надо, способен проявить чудеса дисциплинированности и 

ответственности. Не отказывается от командировок. В жизни у него много приключений. 

Порой он сам создает сложности. В общем, натура широкая — гостеприимен, в компании 

весел, но при всем этом очень ревнив. Читает детективы, смотрит приключенческие 

фильмы. Хорошо водит машину, но ухаживать за ней — не его любимое занятие, это 

больше касается «зимних». 

«Летние», то они не очень деловиты, тянут с решением вопроса, тугодумы. 

Подолгу работают на одном месте, иногда до конца жизни не меняют работу, не бегают с 

места на место. 

«Осенние» достигают больших успехов в научной деятельности. Становятся 

кандидатами и даже докторами наук. Они и толковые педагоги, владеют математическим 

анализом, продумывают все до мелочей. Большую часть своей жизни проводят на работе, 

а не дома. Но дети –– в основном это девочки –– ближе к ним, чем к матерям. 

Игорь Геннадьевич, «ноябрьский», — интроверт. Смело берется за любое дело, но 

прежде рассчитывает, выгодно ли ему это. Никогда не спешит с выводами о человеке. Он 

хороший психолог. Если работа идет благополучно, он испытывает душевный подъем, 
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если же что-то не получается, он не очень огорчается, а трезво смотрит на ситуацию. Ему 

можно поручить любое задание, он его выполнит. В первом браке у Игоря Геннадьевича 

рождаются девочки, во втором — мальчики. Детей любит, но в воспитании жене не 

помогает. По утрам просыпается легко, может себе разогреть завтрак. В свободное время 

играет в карты. 

 

Григорьевич 

Мужчины с таким отчеством спокойные, покладистые, но с хитринкой. В семье 

занимают лидирующее положение. Их женам не следует пытаться ими командовать. 

Впрочем, женятся они довольно поздно, тщательно выбирая себе не только жену, но и 

отличную хозяйку, мать семейства. Трудолюбивые, поставив цель, приложат все усилия, 

чтобы добиться результатов. Они смело берутся за новое дело, не выносят рутины. В 

отношениях с людьми дипломатичны и терпеливы, стараются не навязывать своих идей, 

хотя к ним следует прислушиваться, так как все их действия выверены и рассчитаны. Из 

них получаются отличные педагоги и наставники. Но в жизни им не очень везет. 

«Мартовские» — по службе продвигаются плохо. В коллективе не очень активны, 

но и не создают конфликтных ситуаций. Они любознательны, ранимы и часто страдают 

из-за своей доброты. 

Эдуард Григорьевич, родившийся в январе, –– это деловой, настойчивый, смелый 

человек. Всегда уверен в себе, раскован, свободен. С ним нередко случаются 

приключения, но из всех переделок он выходит победителем. Он фанатичен в работе, 

дома живет как квартирант. При всем этом детей своих любит и заботится об их 

воспитании и образовании. Имеет большой успех у женщин. Лихо водит машину, хотя 

ремонтировать ее у него не хватает терпения. 

 

Давыдович 

Спокоен, трудолюбив, покладист. Работу заранее планирует, продумывает детали. 

С выводами не спешит. Действия у него отнюдь не обязательно следуют за выдвинутыми 

им идеями или, во всяком случае, не сразу. Быстро собирается в дорогу. В свободное 

время любит поспать. «Летние», как правило, медлительны, в некоторых ситуациях могут 

быть нерешительными. Командировок стараются избегать. Они прекрасные отцы, любят 

детей и животных. Это преданные сыновья. Чаще живут в семье, в доме отца. Имеют и 
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дочерей, и сыновей, но иногда только мальчиков. 

Например, Роман Давыдович родился в декабре. Импульсивный, упрямый, 

настойчивый и смелый в действиях. Способный руководитель с хорошей интуицией, 

которая ему помогает в работе. Ревнив. В компании любит наблюдать за происходящим 

за столом, произносит тосты. В свободное время предпочитает побыть в одиночестве. В 

такие часы он много размышляет. 

Некоторые Давыдовичи летнего месяца рождения долго не женятся из-за своей 

ранимости. Они часто болеют и предрасположены к респираторным заболеваниям. 

 

Данилович 

Это отчество привносит в характер такие черты, как покладистость, 

расчетливость. Данилович сначала все продумает, просчитает, а затем уже приступает к 

делу. Он очень трудолюбив, ему можно поручить любую работу. Он хороший 

исполнитель. Общителен и доброжелателен, не создает конфликтных ситуаций в 

коллективе, у него много друзей. Очень доверчив, и не слишком порядочные люди 

пользуются этим. 

На производстве ему трудно — не складываются отношения с начальством. Если 

он военный, то его уважают все сослуживцы. Быстро собирается в командировки. 

Хорошо ориентируется в чужом городе. Машина его всегда в порядке. Он очень 

аккуратен. Но все же Данилович больше домашний. Он любит свою семью, свой дом, сам 

с удовольствием его обустраивает и поддерживает в нем порядок. Разводит рыбок, это 

его хобби. В компании может выпить, хорошо поет. 

Например, Евгений Данилович, рожденный в мае, предан семье, в основном живет 

для нее. Дипломат. Терпелив. Среди коллег и учеников авторитет его высок. Он хороший 

спортсмен. Помогает талантливой молодежи достичь успехов. Всегда готов подставить 

плечо любому, кто попал в сложный жизненный переплет. С женой, однако, не всегда 

находит общий язык, хотя во всем старается ей помогать. У него рождаются однополые 

дети. Он заботится о родителях. 

 

Денисович 

С детства упрям, скрытен, не подчиняется требованиям родителей. В зрелом 

возрасте энергичен, полон сил, обладает аналитическим складом ума. В работе неутомим, 
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очень ответствен, но его интересуют глобальные проблемы. Копаться в деталях — не по 

нему. Своенравен и независим. Предпочитает трудиться самостоятельно, сотрудничать не 

умеет. Не терпит над собой контроля, сам не вмешивается в чьи-то дела, пока не 

попросят о помощи. Не выносит пререканий, возмущается, если его перебивают. 

Интересуется политикой, искусством, может преуспеть в криминалистике и большом 

спорте. Мало интересуется модой, предпочитает удобную неброскую одежду спокойных 

тонов Строен. В браке бывает дважды, после первого долго не женится. 

«Декабрьский» — великодушен до безрассудства, очень лоялен, даже к 

противникам. Откровенен с друзьями. Малейшие недомолвки или непонимание действий 

кого-то выводят его из себя. Он требует объяснений — не в состоянии оставаться в 

неопределенности. 

«Февральский» — мужествен, обладает сильной волей, что помогает ему достичь 

цели. За новое дело берется только в случае полной уверенности в успехе, тщательно 

проверит, стоит ли начинать. Против необдуманных указаний руководства выступает 

решительно и открыто. Для него очень важно, в каком окружении находиться. Он не всем 

доверяет до конца, осторожен и внимателен. Время от времени ему необходима перемена 

обстановки, смена впечатлений. Он с удовольствием отправляется как в служебную 

командировку, так и в туристическую поездку. 

«Июльский» — спокойный, уравновешенный, предпочитает одиночество, что-то 

коллекционирует, часто — монеты, играет в шахматы, читает детективы, пустых 

телесериалов не смотрит. Большие шумные гульбища его раздражают, отдохновение 

находит в компании близких друзей. Долго не женится: слишком нерешителен, 

разборчив. В семейной жизни не очень счастлив, хотя и заботлив. Мешает его излишняя 

чувствительность. Любые неприятности выводят его из равновесия. Он не спорщик, 

избегает острых дискуссий, не терпит конфликтов. 

Рожденный в августе очень самолюбив, заносчив и амбициозен. Нетерпим к 

недостаткам других. Всегда при своем мнении, но выслушает и чужое. Становится рабом 

своих пороков, обладает беспокойным авантюристским характером. Считается только с 

собой. Однако многим он по душе за веселый нрав, внешнюю уравновешенность. Именно 

от него в компании ждут создания обстановки непринужденности и раскованности. Он 

умеет смешной репликой или выходкой всем поднять настроение. 

 

 222 



Дмитриевич 

Упрям, настойчив, смел и недоверчив. Полагается только на себя. Никогда не 

прячется за другого. К чужому, даже дружескому мнению не прислушивается. Лишен 

дипломатичности. Иногда очень груб. Из-за его невыдержанности страдают жена и дети. 

Несмотря на то что у него золотые руки, что он охотно все чинит и обустраивает в доме и 

вся бытовая техника у него всегда работает, — брак его недолговечен. Дальние, 

продолжительные командировки его не увлекают. 

«Декабрьские» — сильные, высокорослые. У них молниеносная реакция, развитая 

фантазия. Занимаются борьбой, баскетболом и другими видами спорта. Любят водить 

машину, могут стать хорошими автогонщиками. В детстве задиристые, противоречивые. 

Внешне похожи на мать. Имеют успех у женщин. Неплохие предприниматели. 

«Мартовские» — обязательно перед уходом смотрятся в зеркало. Много купаются. 

В компании поют, танцуют. Очень ревнивые. Играют в карты, даже ночи напролет. 

Часами разговаривают по телефону. Часто говорят комплименты тому, кого 

недолюбливают, но произносят это с иронией. 

Однако Михаил Дмитриевич, «июльский», –– добрый, бесхарактерный, нередко 

поддается влиянию других людей, которые могут сбивать его с пути. Подвержен 

алкоголизму, хотя один не пьет. Трудолюбив, мастеровит. 

 

Егорович 

Ему очень трудно угодить. И убедить в чем-то его тоже невозможно. Общителен. 

С людьми сходится и расстается легко и быстро. Более работоспособен во второй 

половине дня. Делает все обдуманно, не спешит с выводами. В доме — хозяин, строгий и 

ревнивый. Сам заготавливает осенью продукты, способен отремонтировать квартиру. 

Хороший специалист в различных областях. Из «зимних» и «осенних» получаются 

неплохие инженеры, конструкторы, электрики. 

К примеру, «октябрьский» Владимир Егорович расчетлив, принципиален, хитер. 

Из-за этого плохо понимает людей, мотивы их поступков, очень недоверчив. Он 

осторожно, но уверенно делает карьеру. Любит семью. У него рождаются разнополые 

дети. С удовольствием смотрит исторические фильмы, хоккей, футбол и другие передачи. 

Много читает. Его трудно вытащить в гости, но сам гостеприимен. Если у Егоровича что-

то не так, он бурчит и этим всех раздражает. 
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«Январский» — молчун, слова лишнего из него не вытянешь. Но очень начитан. 

Полезную информацию схватывает на лету. У него отличная память. Есть среди них 

настоящие таланты, достигающие больших профессиональных высот. Часто это хорошие 

руководители, способные воспринимать разнообразные точки зрения и делать выводы. 

Но поступают по-своему, как подсказывает совесть. Не жалуют двуличных людей. Очень 

решительны. 

 

Ефимович 

Трудолюбив, настойчив в достижении цели. Талантлив, но ему не всегда удается 

раскрыться и реализовать свои возможности. Вспыльчивость и эгоизм — не самые 

лучшие черты его характера. С людьми сходится быстро, но и расстается без сожаления, 

если их взгляды не соответствуют его образу мыслей. Нуждается в понимании, хотя сам 

не способен посочувствовать другому. Внутренний эгоизм мешает ему проникнуться 

проблемами своих близких, принять участие в их разрешении. 

«Декабрьский» — расчетлив. Постоянно что-то анализирует, прикидывает, ищет 

варианты; прежде чем взяться за работу, сто раз подумает, будет ли прибыль. Только 

убедившись, что это так, даст согласие. Спешить и принимать скоропалительные 

решения не в его правилах. Советов не принимает. Опирается только на свой разум и 

опыт. Если руководитель, то строг, но никогда не подчеркивает свое служебное 

положение. Хороший товарищ. В компании спокоен, больше наблюдает, умеет 

рассказывать анекдоты. 

«Июльский» — свободное время посвящает рисованию, разгадыванию 

кроссвордов. Зимой катается на лыжах, предпочитает смотреть приключенческие фильмы 

и ленты о войне. Имеет одного ребенка, как правило, сына. 

Михаил Ефимович, родившийся в марте, — покладист, хороший семьянин. Чаще 

слушает, чем говорит. Помогает друзьям в трудную минуту. Не карьерист, ни к кому не 

приспосабливается. Для него очень важен порядок. Обмануть его невозможно. Предан 

родителям. Михаилу Ефимовичу нравится водить машину, но ремонт делать не желает и 

не умеет. 

 

Иванович 

Это спокойный, терпеливый флегматик, уравновешенный и вдумчивый. Как 
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правило, высок, иногда склонен к полноте и храпит во сне. У него несколько замедленная 

реакция, поэтому его абсолютно бесполезно подгонять. Ему не всегда удается просчитать 

все аспекты предстоящего дела, но у него золотые руки. По хозяйству умеет делать 

абсолютно все, хотя и ленив. Хороший семьянин, привязан к детям. В браке ему не всегда 

везет. Он слишком мягкосердечен, и женщины этим пользуются. 

Однако рожденный зимой бывает невыдержанным и вспыльчивым, особенно 

когда выпьет. Не слишком разговорчив. Обиды и переживания держит в себе. На работе 

проводит большую часть жизни. Обожает возиться с малышами, и не только со своими. С 

ними ему легче, чем со взрослыми, он раскрепощается. Может посвятить себя 

воспитанию детей. Поездка в командировку для него необременительна. Он отлично 

ориентируется в любом городе. Очень добр, у него много друзей, которые иногда 

злоупотребляют его терпением и отзывчивостью. Но если Ивановича уж слишком явно 

используют в своих целях, то он легко и навсегда рвет всяческие отношения. 

«Декабрьский» Иван Иванович постоянно попадает в несуразные переделки 

благодаря друзьям. Но есть у него такая струнка — его хлебом не корми, дай только кого-

нибудь облагодетельствовать. Обожает покровительствовать, опекать, творить 

благодеяния. Дайте ему понять, что вы без его помощи не можете шагу ступить, и он из 

кожи вылезет вон, чтобы все сделать для вас. Очень высоко ценит свой авторитет, всем 

хотел бы управлять сам, но мелочи его раздражают, он терпеть не может в них копаться и 

охотно уступит это вам. А так как жизнь состоит из мелочей, вы станете управлять им, 

подсовывая незаметно свои идеи, но не подчеркивая, что они ваши, наоборот, давая 

понять, что эта мысль могла прийти в голову только ему. С глазу на глаз Ивану 

Ивановичу можно высказать всю правду, но на людях он не переносит критики в свой 

адрес. Не роняйте его достоинства при посторонних, такого унижения он вам не простит. 

Не гнушаясь лести, обращайтесь к его отзывчивому сердцу — и вы всегда достигнете 

желаемого. На добро он отвечает добром. 

 

Игоревич 

Это талантливые, творческие личности. Из них получаются отличные 

конструкторы и рационализаторы. Но они очень импульсивны, не дипломатичны, иногда 

им трудно находить общий язык с людьми. Порой согласятся с оппонентом, а сделают 

наоборот. Правда, это касается только мужчин летних месяцев рождения. На работе и в 
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жизни Игоревичам приходится трудновато потому, что они неординарно подходят к 

проблемам. Они быстро собираются в дорогу. 

«Февральские» обычно сильные, смелые оригинально мыслящие люди. Они 

способны предложить необычное решение. Однако их талант раскрывается до конца 

далеко не всегда. Коллеги уважают их за преданность коллективу. 

Совсем другие они в спорте. Например, Станислав Игоревич, «декабрьский», 

достигает высоких результатов в футболе, в борьбе. Общителен, в деле его практически 

невозможно обмануть. Если берется за что-то, то продумывает все детали. Любит 

спорить по пустякам, по утрам поспать. 

 

Ильич 

Спокойный, скромный и терпеливый человек. Ясно излагает свои мысли. Умеет 

слушать, собственных мыслей не навязывает. Если кого-то необходимо убедить, 

тактично, доброжелательно, опираясь на факты, объясняет, в чем преимущество 

предложенного варианта, однако сам чаще всего поступает по-своему. Коллег и друзей 

оценивает по достоинству. Внимателен, заботлив. Любит природу и животных. Это 

домосед. Ездить куда-нибудь для него неприятная обязанность. Из Ильичей получаются 

хорошие бухгалтеры, конструкторы, юристы. 

«Декабрьские» — люди высокодуховные, не терпят над собой власти. Тверды, 

упрямы. Материалисты. Высокоэрудированы. Коллеги их обожают за помощь в трудных 

ситуациях. 

Например, Борис Ильич в области точных наук достигает высоких результатов. 

Человек спокойный, с юмором. В свободное время пишет прозу. Он обязателен и требует 

того же от других. Ходит в театр, кино, на концерты. Нравится ему органная музыка. 

Зимой бегает на лыжах, плавает в бассейне. Увлекается шахматами, его хобби — 

нумизматика. Обожает собирать грибы и путешествовать. Имеет сыновей, которым 

уделяет много внимания. Очень аккуратен и гостеприимен. 

 

Иосифович 

Характер сложный, тяжелый. Общаться с ним крайне трудно, он недоверчив, 

осторожен, хитер. В компаниях это не самый желанный гость. Иосифович живет с 

надрывом, он не всегда адекватно реагирует на жизненные ситуации. Очень расчетлив и 
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упрям. И притом часто оказывается под каблуком у своей жены. Он весьма брезглив, не в 

каждом доме станет есть. 

«Летний» — бесхарактерный и долго не женится из-за своей нерешительности. 

Легкораним. Он не любит ездить в командировки и выбирает себе такую работу, где это 

не требуется. Профессия парикмахера, инженера — для него. 

«Ноябрьский» — реалист (в предсказания не верит) и достаточно расчетлив, горд. 

Смолоду приучен к самостоятельности. Талантлив, работоспособен, начитан. Знает цену 

себе и каждому, кто его окружает. Очень обязателен перед коллегами и домашними. 

Умеет приспособиться к начальству. Но ему не всегда удается полностью раскрыть свои 

способности. Готов помочь тем, кто обращается к нему за советом. Однако претендует на 

повышенное внимание. Жене с ним тяжело.  

Владимир Иосифович — специалист в области математики и физики. Спорить с 

ним бесполезно. Свои взгляды отстаивает до конца, не поддается влиянию авторитетов и 

руководства. Дома он прост, без проблем. У него сын и дочь. 

Кириллович 

Хочу сразу заметить, что имя очень влияет на это отчество. У «зимних» характеры 

сложные. Упрямы, неконтактны, на производстве борцы за справедливость. Но люди 

думающие, с выводами не спешат, сплеча не рубят, дотошны в мелочах. Без труда 

разберут и соберут машину, станок, — это большое достоинство, не каждому дано. 

Можно сказать, что у них золотые руки. Легко в совершенстве овладевают иностранными 

языками. 

Обязательны, на работу не опаздывают. Разговоры по телефону — важный 

элемент их общения. Строго относятся к себе и окружающим. Их раздражает 

непунктуальность и болтливость. «Летние» более терпимы. Идут на контакт с любыми 

интересными людьми. Сталкиваясь с удивительными событиями, никогда не говорят, что 

такого не может быть, а пытаются понять, в чем природа феномена. 

Они гостеприимны. В выборе друзей предпочитают таких же трудолюбивых, как 

сами. Просты в общении, не горды. 

Жизнь не всегда их балует, особенно «мартовских». Они ранимы и все принимают 

близко к сердцу. Не любят ходить по магазинам, по утрам плохо встают. Им тяжело 

ездить в командировки. В свободное время играют, рисуют. Много читают исторической 

литературы, собирают редкие книги по религии, увлекаются нумизматикой. 
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Например, Владимир Кириллович, «сентябрьский», — талантливый человек. У 

него свое видение окружающего мира. Верит в Бога и не скрывает этого. К любому делу 

относится с профессиональной ответственностью. Но очень раним и нерешителен. Похож 

во всем на мать. При всей занятости он всегда найдет время для дочерей. 

 

Константинович 

Покладист, добр, трудолюбив. Окружающие считают его франтом. Очень 

пунктуален, и, как правило, первоклассный специалист, за что его ценят руководители и 

сотрудники. Хитрость, неискренность, притворство не вяжутся с его жизненной 

установкой, это не его стиль жизни. Однако особая чувствительность ведет к тому, что 

душевные потрясения оказывают на него (особенно если родился летом) болезненное 

воздействие и вызывают реакцию возбуждения. У него отсутствует предрасположенность 

к депрессивным состояниям. Он легко поддается радости, причем радость захватывает 

его глубже, чем других. В обществе коммуникабелен, весел, открытая натура — поет, 

танцует, у него отличное чувство ритма, развитое чувство юмора. 

Может быть пародистом, эстрадным артистом. Имеет много друзей. Обидчив и 

обиды, как правило, редко кому прощает. Легко разрывает связь с любым обидчиком, но 

друзей у него не становится меньше. 

В браке бывает дважды, но жену лучше первой так и не находит. В семье — 

молчалив, непривередлив в еде, не брезглив, очень аккуратен. Жены ему попадаются 

сварливые, с сильным характером. Как правило, имеет дочерей и очень редко разнополых 

детей. Отношения с дочерьми теплые, взаимная любовь делает отца еще добрее — до 

самопожертвования. 

Константинович не прочь выпить в кругу друзей. Но в состоянии опьянения 

возбуждается, ищет причины для ссоры, и все обиды молчаливого и покладистого мужа 

тогда всплывают на поверхность. 

Например, Олег Константинович, рожденный в июле, талантлив в точных науках 

и фанатичен в работе. В остальном уступчив. Своих идей никому не навязывает. Охотно 

помогает жене, но живет с родителями, так как постоянно требует их попечения. Много 

читает специальной литературы, любит смотреть спортивные передачи, а в свободное 

время играет в футбол, шахматы. 
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Львович 

Это отчество привносит в характер упрямство, ранимость, брезгливость. Львович 

эгоист. Очень похож на свою мать. Дипломатичен. У него отличная память. Учится 

хорошо. Получает высшее образование. 

«Зимние» — сложные. Долго не женятся. Цели в работе не всегда достигают. Они 

дадут ценный совет, выслушают до конца. Не очень любят ездить в командировки, но 

если едут, то с порученным делом справляются быстро. Много читают, но выбор книг 

специфический — либо специальная литература, либо детективы. Играют в карты 

(преферанс) и в шахматы. Аккуратно носят вещи. Хорошо водят машину, но не любят ее 

ремонтировать. С удовольствием ходят на концерты звезд эстрады. 

«Осенние» достигают в жизни значительных высот. Некоторые становятся 

академиками в области точных науках, другие — педагогами. 

К старости очень раздражительны. 

Борис Львович, рожденный в ноябре, настоящий хозяин в доме и предпочитает, 

чтобы с ним советовались. Детей любит, но строг с ними. Он завсегдатай ипподрома, 

обожает лошадей и собак. Гостеприимен и сам рад ходить в гости. Собирает 

исторические книги. С интересом разглядывает старые фотографии. 

 

Леонидович 

Это отчество вносит в характер противоречивые черты. С одной стороны, 

Леонидовичи покладистые, спокойные, отличные собеседники. С другой — они 

импульсивные, упрямые и хитрые. В их жизни бывают моменты, когда они полностью 

утрачивают чувство юмора, и тогда любая, даже вполне безобидная шутка в их адрес 

воспринимается как кровная обида. Это создает, конечно, определенные сложности в 

общении с ними. С людьми сходятся с трудом. В браке не очень везучие, но если брак 

все-таки сохраняется, то они с удовольствием помогают жене по хозяйству, хотя 

большую часть времени отдают работе. 

Их привлекает техника, обычно они оканчивают какой-то технический вуз, но не 

всегда находят себе занятие по специальности. Многие посвящают себя науке. Утром 

любят поспать. К внешности своей относятся с особым вниманием, перед выходом из 

дома долго стоят перед зеркалом. 

Особенно работящие «февральские». Они же предпочитают слушать, а не 
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говорить, не перебивают собеседника. А вот «апрельские» — хорошие ораторы, их 

можно заслушаться, в суждениях объективны. Уделяют внимание своим детям, гуляют с 

ними, развлекают их. Увлекаются нумизматикой и собирают библиотеку детективных 

романов. 

Сергей Леонидович, «августовский», — упрямый, незлопамятный человек. 

Воспитанный. Брезгливый. Молчун. Довольно подвижный. С самого детства расчетлив. 

На работе его ценят за аналитический ум и трудолюбие. Прежде чем что-то сделать, 

долго продумывает и рассчитывает. С коллегами у него полное взаимопонимание. 

Женится поздно из-за нерешительности. У него сын и дочь. Развитию детей уделяет 

много внимания. В гости ходит редко. Ему нравится разгадывать кроссворды и смотреть 

спортивные программы по телевидению. Занимается физкультурой, ездит за грибами. 

Помогает родителям, сестре и брату. 

 

Макарович 

Это покладистый человек, преданный всем, кто в него верит. Однако его характер 

очень зависит от того, в какое время он родился. «Летний» — трудолюбивый, 

сдержанный, прост в общении с людьми, но горд и честолюбив. Он прямолинейный, 

спокойный, вывести его из равновесия невозможно. Строг без снисхождения. 

Бережливый и расчетливый. Всю жизнь напряженно трудится и вечно ищет пути 

достижения цели. Он настоящий выдумщик. Изобретательность — гарантия его 

жизненного успеха, об этом он никогда не забывает. Живет обособленно. Не мешает 

другим в работе. Больше его интересуют процессы, происходящие в его личной жизни. 

Старается избегать невоспитанных людей. 

Макарович, рожденный в декабре, может под воздействием коллег или внезапно 

возникшего интереса быстро увлечься каким-то делом, однако так же быстро остывает. 

Ему очень мешает отсутствие выдержки и терпения, а иногда неповоротливость и 

особенно лень. Он предпочитает быть соавтором, это амплуа в его характере. Однако в 

экстремальных ситуациях способен моментально решать сложные вопросы и, если надо, 

готов пожертвовать собой. Это человек риска. Большой оптимист. Стремится к личной 

свободе и независимости. 

«Январский» — хороший оратор. Выступая в любой аудитории, четко излагает 

свою мысль. Его уважают за справедливость. Способен к дипломатической работе. Легко 
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вступает в контакт, заводит связи. Во что бы то ни стало добивается цели, даже если цена 

слишком велика. Дисциплинирован и надежен. Чем ответственнее и важнее работа, тем с 

большей охотой берется за ее выполнение. Не врет, не нарушает ни одного пункта 

договора, никуда не опаздывает и ничего не забывает. Его воля и упорство приносят ему 

удачу. 

Он много раз добивается успеха в жизни. Сердечностью своей и обаятельностью 

покоряет людей. Незаурядная личность, Макарович притягивает внимание интересных 

людей. Его ярко выраженная интуиция позволяет ему ошибаться меньше других. В семье 

он верный и преданный, блаженствует, находясь в окружении близких. 

Много читает, любит приключенческую и историческую литературу. 

 

Максимович 

Характер этого отчества доброжелательный. Его носят талантливые, 

мастеровитые, добрые, веселые, отзывчивые люди. Они никому не навязывают своих 

идей. Не приспосабливаются к начальству, но исполнительные, хорошие специалисты, 

изобретательны в работе. Чаще похожи на матерей. 

Преданны родителям, всегда помнят о них, заботятся. Ходят на рыбалку, играют в 

шахматы. Максимовичу очень нравится, когда жена с ним советуется. Он ближе к ней, 

чем к своей матери. Растит дочерей. В компании поет, рассказывает анекдоты. 

«Зимний» — не мнительный и не плачется по поводу того, что у него болит. 

Занимается своей машиной, внимательно за ней следит. Никогда не жалеет о том, что 

случилось. У него большая сила воли, которая помогает в делах. Это реалист. Не верит на 

слово. Обычно хороший оратор, всегда готовится к выступлению. 

Например, Иван Максимович — это дипломат, интеллигент, умеет вести диспуты 

с разными людьми. Очень эмоционален. Хороший семьянин и любящий муж. Много 

внимания уделяет дочерям. Большой домосед, очень гостеприимный и хлебосольный. 

Людям всегда старается помочь, чем может. 

 

Максович 

Это редкое отчество, оно усложняет характер человека, который его носит. Он 

отличается эмоциональностью, открытостью, приспосабливается к обстоятельствам и 

окружающим людям. Задумав что-то, настолько упрям, что обязательно достигнет своей 
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цели. Но старается обходить сложности и препятствия, использует свою интуицию и 

любые другие возможности. 

У него случаются перепады в настроении, бывают неожиданные вспышки гнева, 

но они быстро проходят. Зла в себе он не держит. Неосознанно он ищет более сильного 

человека, который мог бы его надежно поддержать в сложной ситуации. 

В характере Максовича присутствует холодный расчет. Как воздух ему 

необходимо разнообразие, не выносит рутинной работы. Хороший оратор. В выборе 

друзей требователен. Не любит зацикленных людей, пустых болтунов. Сам веселый, 

остроумный, может быстро переключаться в разговоре с темы на тему. Ему доставляет 

радость вращаться в высшем обществе, он сразу находит там себе друзей. 

Он разумен, денег на ветер не бросает, верен себе, умеет ценить близких себе 

людей. 

В браке очень ревнив, вспыльчив по пустякам, особенно это касается 

«декабрьских», он любит навязывать свое мнение жене. Главное для его жены качество 

— выдержка в минуты невзгоды. 

У Максовича есть плюсы: умеет быстро принимать решения, динамичен, 

оптимистичен, в экстремальных ситуациях отважен, энергичен, деятелен и обаятелен. У 

него приятная манера общения, блестящий ум, хорошая память, всегда думает прежде, 

чем говорить. Людей старается принимать такими, как они есть, обладает силой 

самоконтроля. Его минусы: нетерпелив, всегда готов покомандовать, самоуверенный, 

очень упрямый и противоречивый, часто сердится, то равнодушен и безучастен, то ведет 

себя как сорвиголова. Брезглив. 

«Декабрьский» Максович мечтателен, долго вынашивает идеи. Но его суждения 

всегда логичны и доказательны, подтверждаются аргументами. Он ясно и здраво мыслит, 

у него есть чувство коллективизма. Умеет по возможности приспосабливаться к любой 

ситуации, готов прийти на помощь другу, с которым когда-то учился. 

«Июльский» — чувствительный, точный, аккуратный, скрупулезный, угодить ему 

очень тяжело. Он прагматичен, упрям в работе, чрезмерно осторожен. Моралист. Всегда 

остается самим собой, терпелив. Хорошо чувствует настроение окружающих, мнение его 

всегда остается при нем, он его не высказывает. 

 

Матвеевич 
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Этот мужчина не всегда пунктуален и обязателен, но если на карту поставлена 

жизненно важная для него цель, то он приложит все усилия для ее достижения. 

Матвеевич обладает одной крайне неприятной чертой — он удивительно ревнив, так что 

его жене или возлюбленной придется вести себя весьма осторожно, но вряд ли им удастся 

избежать семейных неприятностей. Их союз всегда будет сотрясать слепая, беспричинная 

ревность собственника. 

«Декабрьский» же — спокойный и добрый, только легкоранимый и брезгливый. 

Много трудится для семьи. Он не вызывает раздражения. Его аура благоприятно 

воздействует на окружающих. Плохо продвигается по службе из-за скромности. Если он 

начальник, то никогда не повышает голоса в разговоре с подчиненными. В семье 

интеллигентен, спокоен и по возможности помогает своей жене. 

«Июльскому» — не удается сделать карьеру. Он поздно женится, имеет сыновей. 

Предпочитает принимать гостей у себя дома. В компании ведет себя спокойно. Он 

вообще не раздражает людей. Друзей у него не очень много. Чаще живет с родителями, 

обычно у него один сын. Случается, что он страдает из-за своей доброты. Читает военную 

литературу. В политику не лезет. 

Например, Андрей Матвеевич, «июльский», — упрям, но не всегда проявляет 

решительность. Долго выбирает себе специальность, но к тридцати годам раскрывается 

как специалист. В работе честен и обязателен. Если у него что-то не получается, не всегда 

его можно и нужно критиковать. 

 

Миронович 

Характер не сложный, но Мироновичи очень упрямы. В юности контактны. 

Мечтатели и фантазеры. В свободное время много читают специальную литературу и 

исторические романы. Элегантны, любят одеваться. Рассчитывают время по минутам, из 

дома выходят в точно намеченный срок, не опаздывают, скупо разговаривают по 

телефону, неравнодушны к животным. 

Рожденные летом бесхарактерны. Из-за этого они страдают. Брезгливы. В душе 

оптимисты, у них уравновешенная психика. Мироновичи строго придерживаются 

установленного порядка на производстве. 

Игорь Миронович, «январский», — уравновешенный, неподкупный, имеет свое 

мнение, верит только себе. Не любит переходить с места на место. Преподает в 
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техникуме. Человек скромный. Уделяет внимание семье, ходит с женой за покупками. У 

него сын и дочь. Ездит на велосипеде, играет в шахматы. Предпочитает смотреть 

мультфильмы и приключенческие фильмы. Водит машину. У него золотые руки, сам 

ремонтирует все, что необходимо по дому, изготавливает сувениры. Деловой. Запасшись 

терпением, медленно, но очень уверенно поднимается по жизненной лестнице. Не 

подрывайте его репутацию. Он не переносит, если кто-то сомневается в его благородстве. 

Он непоколебим в своих суждениях, так что убедить или переспорить его очень трудно 

— не тратьте зря время. 

Как правило, всецело отдается своей профессии. Не ревнуйте его к ней. Общаясь с 

ним, вовсе не обязательно лезть на рожон, лучше промолчать. Не давайте пищу его 

подсознанию, старайтесь быть его союзником, и более надежного и верного партнера вам 

не найти. 

 

Натанович 

Характер отчества спокойный. Натанович никогда не создает острых ситуаций ни 

в семье, ни на работе. «Летние» — слабохарактерны и даже иногда безразличны. 

Зачитываются интересными книгами. У них хорошая память. Они прекрасно считают в 

уме. Обычно никогда не хвалятся, да и вообще не очень разговорчивы, но, если 

собеседник нравится им или увлекает интересным рассказом, могут слушать часами. В 

свободное время играют в шахматы и часто сами с собой. К выступлениям на каких-либо 

собраниях тщательно готовятся. Работу всегда исполняют аккуратно и быстро. У них 

часто возникают неординарные мысли, которые они записывают и потом выносят на 

общее рассмотрение. 

Натановичи «зимние» — материалисты и верят только в реальные факты. 

Например, Михаил Натанович, родившийся в феврале, — упрямый, расчетливый, 

продумывает свои действия, больше думает, чем говорит. Коллеги его уважают за 

фанатизм в работе, он никогда не обещает того, что не может сделать. В семье добрый 

отец дочери, хороший муж. Жена подчас его не понимает и пытается руководить им, но 

это совершенно бесполезное занятие. В разговоре он — дипломат. Быстро сходится с 

людьми, но расстается с трудом. От него могут уходить коллеги, но вскоре понимают, 

что сделали ошибку. Натанович им прощает. Любит путешествовать по городам, но не в 

длительных командировках. 
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Наумович 

Уравновешен. Способен спокойно и рационально решать различные проблемы. Он 

совершенно уверен в своем умении понимать людей, не поддается влиянию и тактично 

отстаивает свое мнение. У «декабрьских» Наумовичей сильная воля, но проявляется она 

только тогда, когда это действительно необходимо. Они подчиняют чувства разуму и не 

отдаются страстям. Не выплескивают отрицательные эмоции, не выказывают гнев, 

стараются не ранить словом окружающих. Объективны. Целиком отдаются делу, но без 

признаков фанатизма. Тщательно выбирают специальность и появляются всегда там, где 

необходимы. Считают, что ценность профессии определяется не престижностью, а 

полезностью ее. Прекрасно знают, к чему стремятся. Мыслят глобально, обладают 

хорошей памятью, не любопытны, но любознательны. Создается впечатление, что им 

неинтересно то, что не связано с их предназначением. Наумовичи на редкость 

высоконравственные люди. Не меняют своих убеждений, не поддаются влиянию 

окружающих как в деловой, так и в личной жизни и верят, что поступают по совести. 

Рожденные в марте очень близко принимают к сердцу неудачи, которые серьезно 

беспокоят их, вызывают оборонительную реакцию, доходящую до абсурда. Но они 

стараются скрыть свои чувства, и не сосредоточиваться на них, хотя это стоит больших 

усилий. Они чрезвычайно привлекательны. Внешне спокойны и невозмутимы, но за этим 

кроется талантливая, активная личность. Увлекаются нетрадиционными методами 

медицины, но при этом должны сами все проверить. Работу меняют редко, только по 

крайней необходимости — трудно приспосабливаются к новой обстановке. Выражают 

свои чувства с опаской, думая, что будут неправильно поняты, а также из-за боязни 

показаться примитивными или смешными, хотя в действительности опасения напрасны. 

Олег Наумович, «сентябрьский», пытается любой ценой блистать в обществе. 

Неплохо владеет пером, интересно излагает мысли. Влюбчивый, не может оставить без 

внимания красивых женщин. У него всегда хорошее настроение, не задает лишних 

вопросов, недолго, но конкретно говорит по телефону. Он разборчив и поэтому долго не 

женится. В браке — хороший семьянин, у него рождаются разнополые дети. 

 

Николаевич 

Характер у Николаевича вспыльчивый, импульсивный, упрямый. Однако это 
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великолепный специалист: за что бы ни взялся, все получается. По натуре он не 

карьерист, но именно Николаевичей больше всего среди руководителей высокого ранга. 

Она бескомпромиссен, смел, инициативен. Порой излишне прямолинеен. Выслушивает 

чужое мнение и все равно все делает по-своему. Борьба за справедливость — это его 

кредо. В экстремальных ситуациях действует решительно, отстаивая честь и достоинство. 

У него есть один недостаток: после рабочего дня не прочь пропустить рюмочку-другую в 

кругу приятелей, а в таком состоянии не всегда ведет себя корректно. Внешне больше 

похож на мать, но характер отцовский. Бережлив и аккуратен, предпочитает добротную, 

удобную одежду и носит ее долго. Пунктуален. С людьми сходится тяжело, поэтому круг 

его друзей достаточно узок. Это завзятые болельщики, да и сами не чураются спорта. 

«Зимние» — люди риска и настроения. Некоторые из них проходят через тюрьму 

или суд в качестве свидетелей. Имеют успех у женщин. Очень ревнивы. 

«Декабрьский» Дмитрий Николаевич добрый, отзывчивый, но упрямый. Иногда 

сам себе создает сложные ситуации, в юности попадает в дурные компании, бывает, что и 

страдает из-за друзей. В компании веселится от души, поет песни, танцует. Деловит. 

Охотно ездит в командировки. Надежный водитель — прежде чем включить зажигание, 

сто раз проверит свою машину. В молодости увлекается футболом, по телевизору 

смотрит только футбольные матчи и обозрения. 

 

Олегович 

Очень сложные люди, с претензией. Тяжело сходятся с другими и быстро 

разрывают все связи, не сожалея об этом. Они упрямы, настойчивы, принципиальны. 

Заводятся с полуоборота, доказывая свою точку зрения. Талантливы, увлекаются 

техникой, спортом. Много читают. Работают по настроению, однако, если уж поставят 

перед собой цель, — горы свернут. Очень активны. Хотя с ними сложно в повседневной 

жизни. 

«Декабрьский» Игорь Олегович — экстраверт. Он смел, всегда лидер. Его 

уважают за доброту, дипломатичность, умение в экстремальных условиях идти ва-банк. В 

этот момент о себе не думает — это одна из замечательных его черт. В основном он 

рационалист: сначала спланирует, взвесит, а потом делает. Но натура увлекающаяся. 

Верит далеко не всему, что видит и слышит. Ему нравится давать советы коллегам по 

работе. Может убедительно говорить на собраниях. 
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«Летние» — хорошо водят машину и сами ее ремонтируют. Имеют дочерей. С 

матерью отношения сложные. Все заботы о доме на жене. 

Олеговичи «осенние» обожают поплакаться в жилетку. Если выпьют, лучше их не 

трогать. Очень ревнивы, сами выбирают себе друзей. Любят спорт, в детстве переходят 

от одного вида к другому, пока не найдут то, что им по душе. Обладают аналитическим 

мышлением. Любят поспорить и доказать свою правоту. Мало кто из них достигает 

больших результатов в жизни. Иногда ломаются и становятся безразличными ко всему. 

Часто разводят собак, но гулять с ними не находят времени. 

«Июньский» — не всегда аккуратен. Придя домой, может бросить куда попало 

свои вещи. Если человек ему не симпатичен, он не станет поддерживать с ним 

отношения. 

Охотно ездит в командировки на несколько дней. С удовольствием играет в карты, 

в преферанс. Имеет сыновей. Диктата жены не признает, и из-за ссор по мелочам дело 

может дойти до большого скандала и даже до развода. 

 

Оскарович 

Человек деятельный, способный. Он не только выдвигает интересные идеи, но и, 

что особенно ценно, воплощает их в жизнь. Если ему нужны помощники, то тщательно 

подбирает их, но предпочтение отдает по возможности какому-нибудь родственнику. 

«Декабрьские» трудны в общении, непредсказуемы; никогда не известно, какая из 

сторон личности проявится в данный момент. Они великолепно начинают дело, но им не 

всегда хватает терпения и настойчивости довести его до конца, и все из-за того, что во 

многом не доверяют напарнику. В конце концов могут бросить начатое. Правда, не дают 

волю своим эмоциям и стремятся держать себя в руках. Раздражаются, лишь когда кто-то 

не согласен с их точкой зрения, и впадают в ярость, если их критикуют за неправильные 

поступки. 

С одной стороны, они имеют аналитический склад ума, последовательны, что 

позволяет им разрешать сложные и запутанные проблемы, а с другой — их интуиция 

сравнима с прозорливостью великого поэта. Они слишком чувствительны и 

впечатлительны. Способны оценить человека с первого взгляда или подметить малейшую 

неискренность в словах и поступках окружающих. Это своего рода альтруисты, 

способные отдать последнее, чтобы сделать кому-то добро. Оскаровичи привязаны к 
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домашнему очагу, занимаются детьми, строят с домашними планы на будущее. Женятся 

рано, некоторые вступают и во второй брак. Рождаются у них, как правило, девочки. 

 

Павлович 

Отчество привносит в характер некоторую замкнутость, иногда даже угрюмость. 

Они трудолюбивы, скрупулезны в работе, их карьера складывается благополучно. Не 

терпят нравоучений и упреков. Если им досаждают, могут дать резкий отпор. 

Вспыльчивы. Они вполне способны сами найти выход из трудного положения, к тому же 

им нравится поучать молодежь, к старости это обычно переходит в ворчливость и 

занудство. Они не совсем дипломатичны, часто режут правду-матку в глаза, отстаивая 

справедливость. Рвутся в бой ради выяснения отношений с начальством, только вот 

результаты порой оказываются не такими, каких ждали. Дети, семья для них много 

значат. 

«Январские» Павловичи сложны. В нетрезвом состоянии трогать их не надо. 

Довольно талантливы в области математики и конструирования. Не опаздывают на 

деловые встречи, дипломатичны в беседе, при разговорах пытаются вести по 

возможности запись. Это экспериментаторы, готовые повторять опыты многократно. За 

словом в карман, как говорится, не лезут, сразу толково отвечают на заданные вопросы. 

Дмитрий Павлович, например, «зимний», — не из тех, кто шутит. Говорит, что 

думает, и в лаконичной форме. Под горячую руку лучше не попадаться, хотя быстро 

отходит и не помнит зла. На жизненном пути ему приходится постоянно бороться за 

справедливость. Людей необязательных презирает, хотя сам не очень пунктуален. Чужие 

идеи его мало интересуют — своих хоть отбавляй. Легко запоминает анекдоты, которые 

рассказывает при случае. Из Павловичей получаются хорошие спортсмены. 

 

Петрович 

Характер достаточно противоречивый. Не следует забывать к тому же, что у 

людей, рожденных в разное время года, определенные общие черты проявляются в 

разной степени. Петровичам не откажешь ни в хитрости, ни в упрямстве, ни в эгоизме. Но 

они доверчивы, добры и незлопамятны. Болтливы, порой их не переслушаешь, посулят 

вам золотые горы, но не обольщайтесь, вряд ли они сдержат свое слово. К тому же почти 

всегда думают одно, а говорят совершенно другое. Они усидчивы. Если нужно сделать 
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какую-то кропотливую работу, то лучшего исполнителя не найти. Однако и очень 

медлительны, кажется, что все валится у них из рук. Частенько опаздывают на работу. 

Аккуратны до чистоплюйства, крайне брезгливы и очень ранимы. Женятся поздно. 

Многие так и остаются всю жизнь холостяками, хотя сексуальная сфера жизни занимает 

главенствующее место в иерархии их ценностей. Общительны, душа компании, поют, 

танцуют, только они быстро подпадают под влияние алкоголя. В нетрезвом виде — 

безобразны. 

Владимир Петрович — человек спокойный, но если взорвется, то щепки летят во 

все стороны. Отходчив. Золотые руки: все, за что берется, доводит до конца, работает 

аккуратно. Талантливый руководитель. Не любит говорить по телефону. Много читает, с 

интересом относится к оккультной литературе, собирает библиотеку. Неверующий, 

развито аналитическое мышление, интуиция. В молодости имеет успех у женщин, но не 

очень решителен, особенно «летний». Водит машину, а ремонтировать не может. По 

утрам любит поспать. В жизни старается всего достичь сам и живет в основном для себя. 

Он не всегда достигает своей цели. Учеба дается легко, поскольку обладает хорошей 

памятью. «Осенним» по душе точные науки. Из них получаются толковые конструкторы, 

изобретатели, педагоги. 

 

Платонович 

Это очень спокойный мужчина, полностью ушедший в свои фантазии. Его ценное 

качество — умение слушать, а это большая редкость. Неразговорчив. Трудолюбив и добр. 

Раним и чувствителен. Преуспевает в любом деле, за которое берется. Может стать 

хорошим актером. 

Например, Иван Платонович. Гордый, талантливый. Не приспосабливается ни к 

кому. Всегда надеется только на себя. Долгов не имеет. Публично заступается за слабых 

и незащищенных. Умеет красиво говорить. Не плачется никому, что денег нет или ему 

худо, но стоит получить известие о том, что кто-то умер, — будет переживать и может 

заплакать вместе с человеком, который поведал об этом. 

Любое дело выполняет с полной отдачей, потому что честен и порядочен. К людям 

у него отношение ровное. Не ревнивый и не завистливый, хотя ему-то часто завидуют. 

Всегда с удовольствием ездит в командировки. Ему нравится находить новых друзей. 

Хороший семьянин. Скромно одевается. Любит путешествовать. В компании весел, умеет 
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рассказывать анекдоты, развлекает гостей. У него музыкальный слух. Часто играет на 

каком-нибудь инструменте. 

 

Робертович 

Натура удивительно цельная, мужественная. Очень аккуратен и внимателен. Хотя 

частенько раздражается по пустякам. Одевается изысканно. Примерный муж, отличный 

семьянин. Любит детей и уделяет им много внимания. Настойчив в выполнении 

поставленной цели. Однако «летние» вспыльчивы и обидчивы. Многие черты характера 

наследуют от матери. Тяжело сходятся с людьми, но расстаются просто и не жалеют об 

этом. Всегда за себя могут постоять. Долго не женятся. 

«Зимние» достигают высоких результатов после тридцати. Они любят 

путешествовать, ездить в командировки. Влюбчивые, поэтому не спешат жениться. 

Гостеприимны и сами не прочь сходить в гости. Обожают поболтать по телефону. Но к 

тем, кто грешит таким же недостатком, относятся с неприязнью. 

Давыд Робертович, родившийся в декабре, –– человек покладистый, 

ненавязчивый. Обмануть его невозможно. Трудолюбивый. Очень гордый. Обо всем имеет 

свое мнение. Может начать с нуля собственное дело и добиться его расцвета. Получив 

профессию, становится самостоятельным, старается ни от кого не зависеть. Помогает 

бедным и больным людям. В душе верит в Бога, но веру свою держит в тайне. В 

свободное время играет в нарды, преферанс, ходит на концерты знаменитых артистов 

эстрады. Первенец у него сын. Надеется, что будет и дочь. Если что-то не нравится, 

терпит долго, но в конце концов выскажет, что думает. Хорошо водит машину, но сам ее 

не ремонтирует. 

Робертович «осенний» — упрямый. Он — лидер. Пример преданности друзьям и 

семье. Быстро загорается какой-то идеей и упорно добивается ее осуществления. 

Талантливый ювелир. 

 

Романович 

Характер импульсивный. В общении сложен, так как не всегда принимает и 

понимает шутки в свой адрес, часто спорит попусту, отстаивая свою точку зрения. 

Несмотря на это, у него много друзей. Все беды других близко принимает к сердцу. 

Трудолюбив, но в то же время великий мечтатель и фантазер. «Зимний» трудно сходится 
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с людьми, недоверчив. Он смелый и упрямый. 

Если взять, к примеру, Владимира Романовича, то это всеми уважаемый человек, 

многим людям делает добро. Борется за справедливость и защищает слабых. 

Долготерпелив, незлопамятен. Не выносит двуличия. К нему следует приходить с 

реальными вопросами, он материалист по натуре. Гостеприимен и умеет развлечь своих 

гостей. Предпочитает приключенческие фильмы. Воспитание ребенка возлагает на жену. 

 

Ростиславович 

Человек с неустойчивой психикой, нервный, сентиментальный, психопатичный. В 

юности увлечен учебой, потом все бросает, но несмотря на это, ему удается сделать 

карьеру. У него всегда проблемы с выбором профессии. Интересуется политикой. 

Обладает аналитическим складом ума. Активен в жизни, но только когда 

непосредственно принимает участие в каких-то делах или руководит ими. Легко 

поддается влиянию, внимателен к любым советам и предложениям со стороны. 

Добросердечен, прекрасно осознает ценность своей и чужой жизни. С любовью и 

приязнью относится ко всем и не требует ничего взамен. Отлично владеет собой, но не 

следует злоупотреблять его терпением. 

Чтобы достичь успеха, ему необходимо тщательно выбрать область приложения 

сил. Он не из тех, кто готов заниматься чем угодно, лишь бы получить диплом, — 

особенно если родился в январе. Достигает руководящей должности, прилагая 

настойчивость и демонстрируя умение принимать правильные решения. Если у него 

хорошее воображение, становится талантливым изобретателем. Обладает прекрасной 

интуицией, а ясный ум позволяет быстро ориентироваться в различных жизненных 

ситуациях. Человек он довольно впечатлительный. Ростиславовича отличает врожденная 

порядочность. Он совершает поступки, как правило, по велению души. Объективен, не 

навязывает свои идеи окружающим. Может быть требовательным, но только когда 

необходимо заставить работать нерадивого подчиненного. Он всегда элегантен, подтянут, 

тактичен. 

Игорь Ростиславович, «февральский», психопатичен. Упрямый, спорит по 

пустякам и отстаивает свое мнение с пеной у рта. Его характер имеет две отличительные 

особенности: впечатлительность, которая сначала приводит к идеализации предмета 

любви, а затем к сильному разочарованию, и агрессивность, что часто ведет к 
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неприятным последствиям. Он женится поздно, рождается у него девочка. Вся его жизнь 

проходит в заботах о производстве и командировках, дома он почти не бывает, не любит 

писать письма, звонит обычно только по делу. 

 

Рубенович 

Интеллигентен, умен. Ему порой удается решать одновременно десятки задач. И 

он с этим справляется. Великолепная память в сочетании с любознательностью 

позволяют заниматься самыми различными проблемами, вырабатывать собственное 

мнение по каждому вопросу, выпутываться из трудных ситуаций. Прекрасно владеет 

собой, но иногда раздражителен. Тогда появляется потребность целиком посвятить себя 

какому-то делу: будь то забота о родных или общественная деятельность. 

У «зимних» Рубеновичей сильная воля. Они очень возбудимы, но не допускают, 

чтобы это перешло в нервозность. Если они не правы, их можно удержать от 

несбыточного мероприятия только убеждением, но не силой. Кажется, что Рубеновичи 

рождаются на свет уже с готовым планом жизни, все вокруг должно вертеться в заданном 

ими темпе. 

«Июльские» легко открывают даже глубоко спрятанные тайны окружающих, их 

невозможно провести. Это тонкие дипломаты, психологи, умело пользующиеся своими 

способностями. Имеют отличную память и огромный интерес к жизни. Если верят и 

любят, могут перевернуть горы, если же приходит разочарование, это — ярые реалисты. 

Они несут людям любовь и чуткость и совсем не стремятся обратить на себя чье-

либо внимание. Однако поступки их оцениваются порой весьма строго, если в них 

проявляется отступление от принятых норм. Следует учесть, что Рубеновичи на редкость 

высоконравственны, не меняют своих убеждений, не поддаются влиянию, верят, что 

поступают по совести. Если приглашают кого-то к себе, то только для того, чтобы 

обогреть у домашнего очага, и совсем не ради того, чтобы ошеломить великолепием, хотя 

дом у них обычно — полная чаша и есть чем блеснуть. 

Артур Рубенович, рожденный в ноябре, — расчетлив, упрям. Быстро находит 

выход из любого тупика. Женится поздно, долго подбирает себе спутницу жизни. 

Способен посвятить всего себя служению идеалу, пренебрегая интимной жизнью. 

Рождаются в семье разнополые дети. На машине любит путешествовать, но не 

ремонтировать ее. 
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Рудольфович 

Это отчество придает человеку настойчивость и принципиальность. Он 

общителен, жизнерадостен, с прекрасными организаторскими данными. Рудольфовичи 

«зимние» сложны в своем восприятии жизни. Следует четко отличать его собственные 

впечатления, основанные на опыте, от представлений, почерпнутых из прочитанной 

литературы или из мира фантазии. Для него очень важно, насколько профессионален в 

своем деле собеседник. Увлечен шахматами. Если играет со слабым, интерес к игре 

быстро пропадает, если же с сильным, то заметно возрастает. Его жизнь состоит из 

противоречий. 

Для примера возьмем имя Александр в сочетании с отчеством Рудольфович. 

Первый брак Александра Рудольфовича не очень долог, второй более счастливый. Любит 

своих детей, пока они маленькие. Рождаются у него девочки. Жене по хозяйству не 

помогает, и все заботы по дому лежат на ней Поездки в командировки для него 

развлечение. Благодаря своему таланту строит карьеру. В компании веселый, знает много 

анекдотов, сексуален (только «зимний»). Одевается скромно. «Летний» долго не женится, 

слишком разборчив. «Осенний» — расчетливый, продумывает каждый свой шаг. Гордый. 

Не плачет и не жалуется никому и никогда. 

 

Русланович 

Характер покладистый. Руслановичи скромны. Это интроверты, живут не только 

восприятиями, но и анализируют свои представления, поэтому внешние события могут 

сильно сказываться на их жизни. Способны правильно судить о своих коллегах и влиять 

на них. При определении интеллекта человека, с которым они общаются, одинаково 

важны для них и его профессиональная деятельность, и внутренняя жизнь. 

В браке придирчивы по пустякам. В их семье рождаются сыновья. Они хорошие 

хозяева, у них золотые руки. Быстро собираются в дорогу. «Летние» упрямы, невезучие в 

жизни, но все делают спокойно, не спеша. 

Олег Русланович, «декабрьский», — смелый, сильный, в работе настойчивый 

Интроверт. Любит подшучивать над теми, кто по каким-то причинам ему неприятен. 

Ревнивый. Утром тяжело просыпается, но быстро собирается на работу. В свободное 

время играет в шахматы и в футбол, разгадывает кроссворды. В первом браке не всегда 
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складываются хорошие отношения с тещей, что иногда и приводит к разводу. 

«Июльские» — легко приспосабливаются к жизни. Терпеливы, трудолюбивы, 

исполнительны. Поддаются чужому влиянию и из-за этого часто страдают. Заводят собак 

крупных пород. 

 

Святославович 

Подвижен, энергичен. Он хорошо себя чувствует, когда активно участвует в 

каком-либо деле, находится в курсе событий, советует, помогает. Гордый, стремится 

нравиться всем и быть всеми признанным. Святославович легко возбудим, но друзья его 

любят, и дружба с ним, как правило, длится долго, он всегда находится в окружении 

постоянных друзей, с которыми учился или живет в одном доме. 

Активность его зависит от выбранной профессии. Если работа ему не нравится, он 

будет менять ее до тех пор, пока не найдет то, что ему нужно. У него золотые руки. За что 

ни возьмется, все сделает. В суждениях не всегда объективен и может даже быть 

несправедливым, так как считается только со своей точкой зрения. 

«Декабрьский» — интеллигентный, эрудированный, уверен в себе. Обладает 

великолепной памятью. Любознателен. Такие качества открывают перед ним широкий 

выбор для приложения сил. Однако в жизни ему приходится нелегко, поскольку он 

всегда выбирает что-то новое, неизведанное, захватывающее и бесстрашно вступает на 

этот путь. Переубедить его в таком случае очень трудно, тем более, что чаще всего он 

оказывается прав в своем решении. 

Святославович тщательно выбирает себе сферу деятельности и так организует 

работу, чтобы быстрее добиться намеченной цели. У него хорошая интуиция, но он не 

всегда доверяет ей, а отдает предпочтение логике. Его принцип — надежность и 

основательность. Он обладает блестящим интеллектом, аналитическим складом ума. Не 

следует вступать с ним в продолжительные дискуссии, потому что он обрушит на вас 

лавину аргументов. 

Владимир Святославович, рожденный в январе, долго не женится, очень 

разборчив. Его сексуальность в браке зависит от его жены. Большую часть своей жизни 

он проводит на работе, поэтому у него нет времени, чтобы помочь жене по хозяйству. 

Отдыхает, занимаясь спортом, — играет в футбол или решает кроссворды. 
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Сергеевич 

Спокойный, трудолюбивый, настойчивый в достижении цели. К делу относится 

серьезно. Прежде чем приступить к работе, все рассчитает, разложит по полочкам. 

Держит слово. На него можно положиться. Натура гибкая, рациональная, талантливая. 

Карьеру делает спокойно, без особых усилий, но приспосабливаться и подчиняться не 

умеет. Излишне эмоционален и неудачи принимает близко к сердцу. 

Предан своей семье, бережно относится к родителям. Он не очень общителен, 

старается окружить себя верными и надежными друзьями. Добр, с удовольствием 

помогает людям, идет им навстречу. У него золотые руки. Большую часть времени 

проводит дома, хотя не затворник, с готовностью принимает гостей. 

У него легко возбудимая нервная система. Поэтому вспышки гнева лучше 

спокойно переждать, чем отвечать на них. Тем более, что это бывает редко, и он совсем 

не злопамятен. Очень похож на мать. 

«Январский» Владимир Сергеевич спокойный, ненавязчивый. Очень трудолюбив. 

Мышление аналитическое. Умеет вести дискуссию, никогда не перебивает в разговоре. 

Его талант раскрывается долго. В жизни он испытывает много трудностей. Карьера 

развивается сложно. В спорте достигает высоких результатов. Любит детей, играет с 

ними. Аккуратный. Следит за своей внешностью. 

«Летний» Сергеевич бывает дважды в браке. Получает удовольствие от вождения 

машины, но не возится с ней. 

 

Станиславович 

Натура упрямая, принципиальная, самостоятельная. Он рассудителен: вначале все 

обдумает, а затем сделает. К людям относится доброжелательно, с уважением. Это 

надежный и верный друг. Работу выполняет со свойственным ему рвением, достигает 

руководящих постов. Вышедшая за него замуж женщина никогда не пожалеет об этом. 

Он хороший семьянин, помогающий жене по хозяйству. Обожает детей. 

«Январский» — упрямый и импульсивный. Может сразу не разобраться, 

накричать, а потом обязательно извиняется. Станиславович хороший руководитель. К 

жизни относится строго. Не всегда понимает шутки в свой адрес и не очень любит, когда 

кто-то долго разговаривает по телефону. Водит машину очень быстро, ремонт ее не 

доверяет никому. Друзей себе, как правило, подбирает сам. 
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«Летний» женится поздно, после тридцати лет. Работает часто конструктором и 

фанатичен в деле. «Ноябрьский» — не всегда выслушивает собеседника, перебивает в 

разговоре. Он не поддается чужому влиянию и не переносит двуличных людей. Не 

провоцирует конфликтов. 

К примеру, Федор Станиславович, рожденный в июле. Он добр, но довольно 

упрям. Сам иногда создает сложные ситуации. В действиях непредсказуем, и его мнение 

часто меняется. Любит трудиться, но не всегда получает за работу сполна. Не обладает 

хитростью, но в чем-то дипломат. С коллегами всегда находит общий язык, на него 

можно положиться. 

 

Степанович 

С юного возраста очень любознателен, тянется к знаниям, настойчив в 

достижении цели. 

«Ноябрьский» — миролюбивый, терпеливый. Потребность в полной гармонии 

заставляет его мириться со многим, но испытывать его терпение не стоит. Его 

раздражают пустые споры, особенно в повышенном тоне, он не выносит назойливых и 

дотошных людей. 

Повторять одно и то же несколько раз — не в его правилах. В делах осторожен, 

долго наблюдает за происходящим, прежде чем решится на что-то. Не спешит с 

выводами. Объективен, но слишком подозрителен. Религиозен, хотя внешне не 

демонстрирует своих чувств. У него отличная память. Обязателен. Держит данное слово. 

Скрытен, когда речь идет о личных интересах. Если ему нужно, умеет найти подход к 

людям даже с тяжелым характером. К нему обращаются за советом — его рекомендации 

дельные и конкретные. Прост в общении, но только не вздумайте ему врать. Если хотя бы 

раз уличит кого-то во лжи, никогда больше ему не поверит, такой человек перестает его 

интересовать. Обладает блестящим умом. Тщательно продумывает свои действия. Умеет 

объяснить суть дела, знает, как расположить к себе окружающих. У него завидное 

чувство самоконтроля. Способен вовремя сдержаться, не вступать в конфликт. Но нахала 

обязательно поставит на место. Коллег воспринимает такими, какие они есть, не требует 

от них невозможного. Словом, это хороший руководитель. 

Его обаяние привлекает многих. Он наблюдательный, умеет извлечь пользу из 

всего. По натуре реалист, живо воспринимает интересные идеи, готов поддержать коллег. 
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Не выносит монотонности, ищет разнообразия, смены впечатлений. Неплохой оратор. 

Собирает вокруг себя интересных и нужных людей, предпочитает высшее общество. 

Одевается неброско, но со вкусом, строг в выборе гардероба. 

Но надо учесть, что в его характере совмещаются жизнерадостность и остроумие с 

цинизмом и раздражительностью. 

У «ноябрьского» Степановича удивительная способность часто менять свои 

взгляды и поведение сообразно своим желаниям и сложившимся обстоятельствам. 

Быстро сходится с людьми, но тяжело расстается, долго переживает потерю. Предан 

семье, но большую часть времени проводит на работе. Внимательный муж и отец, 

принимает живое участие в воспитании детей, помогает им встать на ноги. Очень 

пунктуален, если не успевает на встречу, обязательно позвонит и предупредит. Не любит 

решать дела по телефону. Предпочитает смотреть собеседнику в глаза. Им движет 

стремление к успеху, и он может находить мудрые решения. Очень подвержен дурному 

настроению. Не мнителен, не верит никаким слухам, сплетням, никогда не участвует в 

интригах. 

«Январский» Степанович упрям, во всем старается убедиться сам, не верит на 

слово. Болезненно воспринимает критику. Неплохой психолог, чувствует настроение 

окружающих. Знает цену каждому, всегда поддержит талантливого человека. 

 

Тарасович 

С детства отличается среди сверстников. Вспыльчив, упрям и раздражителен. Но 

все-таки отлично приспосабливается в жизни. Взаимопонимание у него больше с 

матерью, чем с отцом. Очень любит путешествовать. 

«Декабрьский» — серьезен. Любое дело продумывает в деталях. Часто по делу 

советуется с друзьями. Неостроумных шуток не понимает. Сам не опаздывает на работу и 

возмущается, когда опаздывают другие. 

«Ноябрьский» — расчетлив и убедителен в суждениях. В компании предпочитает 

слушать народные песни, умеет играть на гармонике. Очень предан своим родителям, 

чаще всего живет с ними. С тещей отношения не всегда складываются удачно, но это 

касается только рожденных зимой. В гости ходит только к близким друзьям, ему 

нравится принимать гостей. 

Например, Владимир Тарасович, рожденный в апреле, тяжело сходится с людьми. 
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В сложных ситуациях замыкается в себе — в это время лучше его не трогать. В любом 

начинании всегда первый. Талантливый и не карьерист. Хорошо готовит доклады, 

тщательно продумывает факты любого исследования, которым занимается. Материалист. 

 

Тимурович 

Интроверт, не ввязывается ни в какие авантюры и сомнительные предприятия. 

Тщательно проверяет факты. 

«Июльский» — с детства замкнутый, молчаливый, способен объективно оценить 

ситуацию, склонен к самопожертвованию, но ему часто не хватает смелости и 

уверенности. Он не принадлежит к числу людей, занимающих высокие должности. 

Тимурович с трудом принимает решение, потом внезапно вдохновляется и может сделать 

совершенно противоположное намеченному. В подборе друзей осторожен, чувствителен 

к неудачам, склонен к излиянию чувств. Всеобъемлюще увлеченная натура: его 

интересует философия, все, что связано с психологией, искусством, наукой. Хорошо 

играет в шахматы. Доверяет интуиции, и она его не подводит. Обладает способностью 

быстро проанализировать характер нового знакомого. Сообразительный и способный 

человек. 

Тимурович кажется холодным и неприступным, но это только маска. Многое 

зависит от его настроения. Он — себе на уме, и под его снисходительной улыбкой часто 

скрывается большое упрямство. В коллективе довольно приятен, прост в общении, идет 

навстречу. Обладает даром находить выход даже из самых безнадежных ситуаций. Зная 

Тимуровича, не нужно спрашивать, почему он поступил так, а не иначе. Все его действия 

всегда честны и отвечают требованиям высокой морали. Ему удается собрать вокруг себя 

друзей, которые разделяют полностью его взгляды, вкусы, симпатии. Прежде чем 

приступить к делу, он тщательно взвешивает свои силы и возможности. Его интерес 

строго избирательный, он углубляется в мелочи и порой проходит мимо действительно 

значительных явлений, не удостоив их вниманием. Умеет приспособиться к сложившейся 

ситуации, если того требует жизнь. 

Алан Тимурович, рожденный в ноябре, женится после тридцати. Рождаются у него 

разнополые дети. Он хороший семьянин, охотно помогает жене. Это умный, приятный 

собеседник. 
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Феликсович 

Сложный, с навязчивыми идеями человек, заядлый спорщик. Хитер. Умный 

эгоист, если можно так сказать. Любое порученное дело выполняет всегда 

безукоризненно. 

«Январский» — талантлив в области точных наук, всегда предлагает 

неординарные решения и гипотезы. Обмануть его в чем-либо нельзя. В работе часто 

непредсказуем: не любит повторений, проторенных путей. Фантазер, и это приносит ему 

успех в делах. Он спокойно ведет переговоры, всегда внимательно выслушивает, а потом 

дополняет собеседника. 

«Летний» — хороший предприниматель. Быстро находит со всеми общий язык, 

легко разрывает связи с людьми недостойными. Спокойный, покладистый, помогает 

ближним. 

«Июльский» — долго вынашивает свои идеи и не высказывает их никому. 

Нередко занимает высокий пост. Создает всегда хорошее впечатление у других благодаря 

высокой профессиональности. Порой возбуждается по пустякам. Зная отдельные детали 

характера человека, с которым он общается, может легко его понять. 

Рожденные в октябре очень расчетливы. 

Игорь Феликсович, «майский», — талантливый, ранимый. В работе дотошный и 

скрупулезный. Это способный физик. У него одна дочь. В свободное время играет в 

шахматы и разгадывает кроссворды. Но иногда может закрыться в кабинете и часами 

продумывать свои идеи или что-то рассчитывать. Материалист, в чудеса не верит. 

 

Филиппович 

Характер достаточно сложный, противоречивый. Люди, носящие это отчество, 

спокойные, но не безразличные. 

«Зимние» могут проявить эмоции, но отходчивы, быстро успокаиваются. Однако в 

душе долго переживают и анализируют свои действия. Трудолюбивые, аккуратные, 

дипломатичные, гибкие. Хорошие шахматисты в жизни: анализируя поведение своих 

партнеров и противников, способны предсказать их действия на несколько шагов вперед. 

Их советы и рекомендации очень полезны. Могут вести дискуссию на любом уровне, но 

конкретно, предпочитают слушать, а не говорить. 

«Осенние» — отличаются особой собранностью и деловитостью, много читают, 
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достигают больших результатов в жизни, становятся преуспевающими политиками, 

чиновниками, тренерами, конструкторами. 

«Летние» — женятся один раз, «зимние» — как правило, дважды. Имеют дочерей. 

Дома у них образцовый порядок, но к созданию его они редко прикладывают руки. Все 

хозяйство лежит на плечах жены. Некоторых работа вынуждает ездить по 

командировкам. Но в основном Филипповичи домоседы. Их трудно вытащить в гости, в 

театр, на прогулку. Если ходит, то только к близким друзьям и родным. 

«Мартовские» — очень доверчивые. Их могут обмануть, и из-за этого они 

страдают. Коллеги их уважают за умение сглаживать конфликты. В детстве часто болеют. 

Жены у них, как правило, со сложным характером, но хорошие хозяйки. Любят ездить на 

охоту и рыбалку за компанию. 

У «декабрьских» — нрав тяжелый, они упрямы, требовательны и вспыльчивы. 

Чуть что не так — могут устроить скандал. Частенько смотрятся в зеркало, у многих 

появляется лысина. 

Например, Евгений Филиппович. Он обладает аналитическим мышлением. 

Способный физик-теоретик. Горд. Недоверчив. Прежде чем сказать, подумает, но говорит 

все, что думает, в лицо. Из-за этого некоторые его недолюбливают. Зарабатывать деньги 

— его хобби. Он расчетлив, но расходованием денег в семье занимается жена. «Зимний» 

Евгений Филиппович женится дважды. В разных браках имеет разнополых детей. 

Домосед. Путешествия — не его страсть. 

 

Эдуардович 

В отчестве этом заложена великая доброта к людям. 

Натура яркая, страстная, сексуальная. Очень прямолинеен, не выносит никакого 

давления. Так что ему лучше выбирать работу, на которой его общение с начальством 

будет сведено к минимуму. В браке у него в основном рождаются мальчики, 

наследующие характер отца. 

«Летний» — молчалив. Любое дело ведет с размахом. «Зимний» — сильный, 

смелый и находчивый. 

«Августовский» — хороший предприниматель. Обладает прекрасной интуицией, 

любознательный. Не верит в нематериальный мир. 

Возьмем, к примеру, имя Владимир в сочетании с отчеством Эдуардович. Этот 
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человек талантлив в области фундаментальных наук. Любит как приключенческие, так и 

фильмы ужасов, увлечен футболом, хоккеем и новостями. Но при всей своей занятости на 

производстве находит время для семьи. В работе фанатичен. Не любит писать письма, а 

также вести длительные разговоры по телефону, но с удовольствием прогуливается с 

собакой. 

Дорога для него хотя бы видимость свободы, так что не пытайтесь запереть его в 

четырех стенах — обязательно вырвется. Не стремитесь обстоятельно выяснять с ним 

отношения. Занудливые объяснения крайне его нервируют. Однообразие его угнетает, 

поэтому не раскрывайте себя сразу, сохраняйте недосказанность. Терпеливостью он не 

отличается, а вот любознателен очень. Общение с ним лучше всего удается на 

интеллектуальном уровне. Это могут быть впечатления от общей поездки, посещения 

кино или театра, обсуждение злободневной статьи или нового романа. Нельзя упрекать 

его в навязчивости (чуточку это в Эдуардовичах есть), не то остроту реакции вам 

придется испытать на себе. Сильно развито в нем чувство долга, данное слово крепко 

держит. Лучшее средство вызвать у него интерес — чуть-чуть отодвинуть цель, к которой 

он стремится, не разочаровывая в ней. Получив желаемое, Эдуардович быстро 

охладевает. 

 

Эльдарович 

Нервный, очень легко возбудимый, остро реагирующий на непредвиденные 

неудачи. Его натура представляет собой загадку. Его внутренняя жизнь богата и 

упорядочена. Умеет видеть прелесть окружающего мира и с удовольствием открывает 

это своим друзьям. Эльдарович способен подметить малейшую неискренность в словах 

собеседника и в поступках окружающих, однако при этом очень наивный и доверчивый, 

поэтому иногда попадает в неприятные истории. 

«Декабрьский» не любит праздного времяпрепровождения и на дружеских 

пирушках бывает редко, и то только из вежливости. Дома в кругу семьи его тоже не часто 

можно застать, он вечно занят какими-то проблемами, строит планы будущей жизни. 

Многим кажется, что на Эльдаровиче держится мир, он и сам считает себя 

незаменимым. Может, он переоценивает себя? Да разве это настолько важно, если он 

умеет убедить в своей правоте других и увлечь их за собой. Он искренне хочет помочь. 

Ему удается реализовать свои дарования. 
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Старается придерживаться общепринятых нравственных принципов, но на своем 

пути не позволит становиться никому. Он объективен, самоуверен, не поддается 

влиянию. Обладает сильной волей, которую с успехом использует в своих интересах. 

Энергичен, в споре способен на резкие выпады. Эмоциональным собеседникам лучше не 

вступать с ним в словесную перепалку. Он наделен аналитическим складом ума, 

отличной памятью и здоровым любопытством. Способен понять любого. 

Доброжелательно и внимательно наблюдает за людьми. Эльдарович старается 

сдерживать свои чувства. В качестве руководителя требует от подчиненных железной 

дисциплины, одновременно создавая в коллективе благоприятный микроклимат. 

Натура широкая, принимает гостей с размахом, тратя на это немалые деньги. Если 

он не согласен с чем-либо, то несогласие выражает очень бурно. При поражении или 

неудаче сильно расстраивается, но трагедии из этого не делает. Он образцовый ученик, 

его привлекает профессия, где нужны ум и аналитическое мышление. 

Руслан Эльдарович, рожденный в мае, рано приобщается к жизненным 

удовольствиям, однако не позволяет втягивать себя в нежелательные ситуации. Он легко 

завоевывает доверие и любовь женщины. Это верный и надежный спутник, способный на 

сильную любовь, но очень ревнивый. Женится поздно, очень разборчив в женщинах. 

Рождаются у него в семье мальчики. 

 

Юрьевич 

Эгоистичность — вот что привносит это отчество в характер его обладателя. 

Хитрый, расчетливый. По утрам любит долго спать, работает с ленцой, ему просто 

необходим строгий контроль. В семье — не лидер, хотя и напускает на себя строгий вид. 

Это влюбчивая и увлекающаяся натура, не лишенная осторожности. Общителен, с 

людьми сходится легко, обладает прекрасным чувством юмора, в компании просто 

незаменим. Любит путешествовать, ведь ему необходима смена впечатлений. 

«Декабрьский» Юрьевич — сложный, эмоциональный человек. В жизни пытается 

всегда достичь какого-либо результата. В общении не каждый его может понять. 

Хороший артист в жизни. Любит поговорить, не всегда выполняет обещанное. Он 

нравится многим женщинам и имеет успех. Юрьевичи вообще хорошие спортсмены. 

Если, к примеру, Станислав Юрьевич занимается штангой, боксом, то достигает очень 

высоких результатов. Не терпит, когда его заставляют что-то делать, сразу начинает 
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злиться. Он сильно похож на мать и во всем ее слушает, даже если женат. Жена у него, 

как правило, с сильным характером, и приходится Юрьевичу приспосабливаться к ней, но 

поскольку он не хочет это делать, то в семье создаются конфликтные ситуации. 

 

Ярославович 

Осторожен, самолюбив, умен, книголюб. Имеет мягкий характер с аналитическим 

складом ума, неисполнительный и необязательный. Необычайно влюбчив, но ненадолго. 

Упрям, к цели идет настойчиво. Достигает результата усердием, продумывают каждый 

свой шаг, не разменивается на мелочи. 

Ярославович — хороший стратег. С людьми сходится тяжело. Может выпить, но 

при этом он должен знать сотрапезника, с кем попало общаться не станет. Но многим 

идет навстречу и помогает в сложной ситуации. 

«Декабрьский» — хороший конструктор. Он нетерпелив, может не дослушать, 

перебить собеседника в разговоре. Дома злится, когда подолгу разговаривают по 

телефону. Некоторые становятся преподавателями военных дисциплин. Семейная жизнь 

складывается удачно, но рождается один ребенок, редко два. 

«Ноябрьский» — любитель ездить на охоту и кататься на лыжах, ходить по 

магазинам и в гости. Одевается скромно, но со вкусом. В компании ему нравится 

наблюдать за людьми, может подключаться к разговору или что-то рассказывать под 

настроение. Друзей себе подбирает по характеру. 

«Летний» Ярославович в свободное время разгадывает кроссворды, играет в 

шахматы. Молчун. 

Например, Владимир Ярославович, «январский», имеет покладистый характер. С 

детства самостоятелен. Талантлив в области электроники. Не карьерист и не 

приспосабливается к высшему начальству. Ему можно доверить секреты, не предаст. 

Много читает исторической и специальной литературы. В личной жизни невезучий. 

Утром встает с трудом, работает по ночам. В доме старается все ремонтировать сам. 

Хорошо водит машину. Гостеприимный. 

 

Какое отчество у вашей дочери 

Александровна 

Это женщина с мужским характером: добрая, нежная, но не очень покладистая. 
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Трудолюбивая, любая работа прямо горит у нее в руках. Импульсивна, советы других не 

принимает, все делает по-своему. Гордость и упрямство — вот основные черты, 

определяющие характер этой личности. Замуж выходит рано, но первый брак редко 

бывает удачным, хотя она хорошая хозяйка. И слишком прямолинейно пытается 

руководить мужем. У нее много друзей. Предпочитает мужскую компанию. 

«Февральская» Александровна во всем проявляет импульсивность. В основном это 

лидер. Среди коллег она выбирает себе подругу. Если знакомый ей начинает лгать, это 

приводит ее в ярость, в тот момент она себя не контролирует. Если же человек пришел и 

повинился, сказав, что он не прав, она всегда поможет, пойдет навстречу. Она очень 

независима. Мужчины ей нравятся больше рассудительные и те, которые в нетрезвом 

состоянии спокойны. Неоднократно бывает в браке. 

Например, Зинаида Александровна, «январская», — это женщина сложной 

судьбы, разборчивая в мужчинах. Она с трудом и сходится, и расстается с людьми. Сама 

не сидит перед зеркалом и не жалует мужчин, которые часто смотрятся в зеркало, — это 

ее раздражает. Любит зрелищные мероприятия, ходит на музыкальные фильмы, в театр. 

У нее рождаются сыновья, похожие на мать как две капли воды. Очень чистоплотна, 

немытую посуду никогда не оставит на кухне, хорошая хозяйка, стремится создать в 

семье теплую атмосферу. Смелая, решительная, она действует быстро и хорошо как дома, 

так и на работе. Медлительные, нерешительные люди ее выводят из себя. 

 

Алексеевна 

Обычно это уравновешенная, покладистая, спокойная женщина, не доставляющая 

особых хлопот своим родным и коллегам. Она отличная хозяйка, создающая в доме уют и 

приятную атмосферу, очень вкусно готовит. У нее много друзей, которым охотно и 

бескорыстно помогает. Личная жизнь складывается не всегда удачно. Многие 

Алексеевны остаются одни, а некоторые так никогда и не выходят замуж. Верующие. 

Рожденная зимой несколько раздражительна, упряма. В семье стремится к лидерству. 

Алексеевна летнего месяца рождения спокойная, не создает сложностей на производстве 

и дома. Всегда идет навстречу всем, кто обращается с просьбой. Гордая по натуре 

Алексеевна с трудом продвигается по службе. Из-за своей скромности не предлагает 

новых идей. В компании чаще наблюдает за людьми. Обещания всегда старается 

выполнять. 
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Например, Любовь Алексеевна — покладистая и спокойная. Ей обычно не хватает 

уверенности. С людьми быстро сходится. В первом браке хочет независимости. 

Рождается у нее один ребенок. Предпочитает носить серебряные украшения. Ходит в 

гости. Смотрит фильмы о любви. У нее золотые руки. Работу выполняет медленно, но 

аккуратно. 

 

Альбертовна 

В детстве эти девочки не доставляют особых проблем родителям, благодаря их 

помощи получают высшее образование. По утрам просыпаются с трудом. Не всегда 

находят общий язык с отцом, хотя имеют характер отцовский. С возрастом у них 

проявляется повышенная вспыльчивость. 

«Летняя» Альбертовна нерешительна, но вспыльчива. Очень любит животных. В 

основном она большую часть своего времени находится дома, правда, иногда с 

подружкой может сходить куда-нибудь. На работе не создает конфликтных ситуаций, 

исполнительна, никогда не опаздывает, но по службе продвигается крайне тяжело. 

Знакомится с мужчинами трудно. Однолюбка. Вышедшей замуж Альбертовне лучше 

жить с родителями. В семье она старается занять лидирующую позицию. Но ей не всегда 

это удается. Любит вкусно поесть и сама хорошо готовит. Умеет развлекать гостей. 

Играет на пианино, рассказывает разные истории. В свободное время с удовольствием 

смотрит фильмы, сериалы, читает книги, коллекционирует их. Многие не работают, 

растят детей до их совершеннолетия. Брезгливая, не переносит синтетических запахов. 

Например, Сабина Альбертовна, «зимняя», –– характер сложный, отцовский. 

Разборчива в мужчинах. Угодить ей в чем бы то ни было трудно. Упрямая где не надо, 

поэтому-то ей иногда в жизни и не везет. Она ведет себя немного скованно и готова 

вспылить по пустякам. Пытается командовать мужем. Имеет дочерей, которые похожи по 

характеру на мать, а внешне на отца. На службе исполнительная, но всегда находит 

причину уйти с работы. 

 

Андреевна 

Если ваша подруга Андреевна, то вполне возможно, что вы не расстанетесь с ней 

до конца дней. В дружбе она очень преданна и верна, общий язык находит со всеми. 

Отличная хозяйка, в доме у нее все блестит. Великолепно готовит, печет, консервирует, а 
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также вяжет и шьет. Ну чем не образец классической хранительницы домашнего очага? К 

тому же она гостеприимна, и вы вполне можете убедиться сами в ее кулинарном таланте. 

«Майская» Андреевна за себя постоит. Среди знакомых имеет успех, она всегда 

хорошо выглядит. На службе преуспевает. Любит ездить в командировки и быстро 

собирается. С удовольствием рассказывает смешные истории и анекдоты. В ее 

библиотеке в основном приключенческие романы. Обладает хорошей интуицией. 

Некоторые могут водить машину. Собирает гербарии разновидностей клена. Порядок в 

доме поддерживает, но готовит и стирает только по необходимости. В компании «летняя» 

Андреевна чувствует себя очень скованно, больше наблюдает за другими. 

Например, Валерия Андреевна — настойчива, внутренне противоречива. С 

матерью у нее складываются сложные отношения. В браке рождается сын. Но сам брак 

недолговечен, заканчивается разводом из-за ее сложного характера. Если работает 

учителем, то как предметник:  толковая, но с детьми контакта не имеет. Больше любит 

находиться дома, чем ходить в гости. Одевается хорошо. Зимой предпочитает лыжи, 

летом играет в большой теннис. 

 

Аркадьевна 

Характер в детстве спокойный. Свободно играет с детьми, в основном не 

доставляет особых хлопот, но предпочитает находиться среди взрослых. Даже в день 

рождения ей интереснее с ними. Рожденная в июле занимается в музыкальной школе, 

усидчива. Она и похожа на отца, и характер у нее отцовский, но иногда упрямится, как 

мать. Коллекционирует открытки с портретамиизвестных киноартистов. Много читает, 

может писать стихи и прозу. Подружек не выбирает, дружит со всеми. Обожает кошек и 

всегда их защищает. В детстве мечтает стать певицей или артисткой. Она недоверчива, ей 

надо во всем самой убедиться. Не верит также и в сновидения. Стремится утвердиться 

среди коллег, добиться высокого положения, и это помогает ей найти свой путь в жизни. 

Читает много — и техническую, и художественную литературу. Профессиональная 

деятельность ей приносит успех. 

У «летних» судьба складывается не всегда удачно. Некоторые долго не выходят 

замуж из-за неуверенности в себе. Они легкоранимы и очень чувствительны. Но 

трудолюбивы и дисциплинированны. 

Анна Аркадьевна, рожденная в декабре, — воспитанная, скромная, хорошая 
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хозяйка. На мужа не надеется — дома все делает сама. Она так обставляет квартиру, что 

многие завидуют ей. Умеет шить, вязать и штопать. Одевается скромно, но со вкусом, 

ходит на просмотр моделей. Детей воспитывает в строгости, не балует их деньгами. 

Гостеприимная, способна развлекать гостей. Многие приходят посоветоваться к ней по 

жизненным вопросам. Рождается у Аркадьевны один сын и редко дочь. 

 

Артемовна 

Характер у девочки с этим отчеством интровертивный. В детстве с детьми играет 

спокойно, но не лидер. Став взрослой, что называется, плывет по течению, весьма 

зависима от объективных событий жизни, хотя понимает взаимосвязь явлений, истинные 

и не всегда очевидные их причины. Она обладает практическим умом. Однако иногда 

принимает необдуманные решения, навеянные моментом, и действует, не взвесив все 

«за» и «против», не учтя реальной опасности. Порой ее мысли работают эффективно в 

соответствующем направлении, но она пускается в теоретические рассуждения и 

упускает возможности, требующие незамедлительных действий. Дипломатично подходит 

к разным ситуациям, но если принимает решения, то моментально. Не всегда 

высказывает свое мнение человеку из жалости к нему, не желая осложнений. Верит в 

Бога и, не стесняясь знакомых, изредка ходит в церковь. Артемовна обаятельна. В 

компании скромная и только наблюдает за тем, что происходит. Брезгливая, поэтому ест 

аккуратно. Чаще имеет сыновей. Ладит со свекровью. 

«Декабрьской», вспыльчивой и упрямой, нравится вступаться за других, когда к 

ним несправедливы. Последствий она не боится. 

Анна Артемовна, «ноябрьская», — расчетливая, терпеливая в браке, у нее 

рождается один ребенок. Не любит делиться тем, что происходит в семье, не сплетничает. 

Честолюбива и чувствительна. Взаимосвязь этих особенностей хорошо заметна в 

случаях, когда обида вызвана ущемлением ее личности. Артемовна не жалует 

интриганов, не верит необязательным людям. Обожает сладкое. 

 

Архиповна 

У нее необычный дар выводить людей на откровенный разговор. «Летняя» 

Архиповна молчаливая, сдержанная — в этом ее преимущество. С невозмутимым видом, 

упрямо и терпеливо идет к цели. Ненавидит нововведения, которые могут поколебать ее 

 257 



спокойное состояние. Архиповна, как истинная труженица, приносит благополучие своей 

семье. Ее присутствие в доме действует на всех благотворно. Она знает, что ей надо 

делать, хорошо ведет дом, ей известно, когда и что нужно высаживать в огороде, как 

готовить рассаду, но в коммерции и в общественных отношениях ориентируется хуже — 

в этом ей трудно разобраться. 

Она домоседка, великолепная хозяйка, внимательная жена, любящая мать. Часто 

устраивает семейный совет. С соседями неразговорчива, вызывает у них недоумение. 

Дети у нее, как правило, разнополые, она их искренне любит и гордится ими. Архиповна 

— глава семьи и способна на любые жертвы ради нее, поэтому бывает строгой, 

требовательна ко всем домашним. Она может быть и нежной, преданной, 

чувствительной. Презирает любовный флирт и необузданные страсти. Не станет 

ревновать своего мужа, хотя супружеская верность для нее — главное в жизни. На 

случайные встречи никогда не идет, не изменяет чувствам, но порой не способна точно 

оценить обстановку. 

В детстве и в юности у Архиповны ничего особенного не происходит, но во 

второй половине жизни она встречает трудности. Часто осложняются отношения с 

мужем. С ним у нее различные взгляды на жизнь. Могут быть неприятности из-за дочери, 

так как брак дочери не всегда удачен. 

 

Аскольдовна 

Скрытная, честолюбивая, реалистичная, умеет любить и работать, но успех 

Аскольдовну влечет с необычайной силой. Только за счет своего таланта и ума она шаг за 

шагом продвигается вперед. Обладает большой жизненной силой, активна, нравится 

мужчинам, у нее дар увлекать за собой людей. Она смелая, любит приключения, больше 

общается с мужчинами, но мужчинами сильными — бесхарактерных не терпит. 

В семейной жизни старается приспосабливаться к характеру мужа, всех 

домашних, и, несмотря на эмоциональный характер, ей это удается, но с большим 

трудом. В любой профессии может добиться хороших результатов. Благодаря своей 

живости, ловкости и практичности она завоевывает авторитет среди коллег. При большой 

занятости успевает много читать, предпочитает любовные и приключенческие романы. 

«Декабрьская» Аскольдовна часто пребывает в состоянии раздражения, но в ней 

есть нечто неуловимое, загадочное. Даже тогда, когда, казалось бы, она должна быть 

 258 



искренней, замыкается в себе, держится осмотрительно и настороженно. Это мера 

защиты. Она может долго что-то терпеть, но если взрывается, ее гнев поистине ужасен. В 

работе усердна, честно выполняет свой долг, проявляет железную волю, никогда не ищет 

спасения в иллюзиях, в любом деле быстро находит слабую точку. 

Она прирожденный борец, пользуется любыми возможными средствами для 

достижения цели, но не идет по трупам. В отношениях с людьми порядочна и честна, 

хотя редко привязывается к кому-либо по-настоящему. Так проявляется 

индивидуальность Аскольдовны, и ей дорога более всего ее независимость. Сильный 

характер привлекает обычно слабых и нерешительных мужчин, которые не представляют 

для нее интереса. И если она решится на брак, то будет упорно помогать мужу делать 

карьеру. 

 

Афанасьевна 

Вспыльчивая, но добрая. Больше чувствует себя ответственной за свой дом. Но 

поскольку она имеет по должности минимальную ответственность, то соблюдает 

образцовую чистоту и чрезмерный порядок как на производстве, так и в доме. Но это 

лишь оттого, что гордится своим безукоризненным очагом и всегда хочет показать его 

другим. 

Афанасьевна покоряет обаятельностью. Постоянно следит за своей внешностью. 

Быть красивой — для нее немаловажный фактор в жизни. Она предусмотрительна, не 

подвержена бесплодным метаниям. Не всегда у нее складывается личная жизнь. Брак 

приносит сильные переживания, но она не мнительная. В большинстве случаев считает, 

что нельзя людям доверять, как в пословице –– «Доверяй, но проверяй». У нее гибкий, 

хитрый ум, дипломатична, легко расстается с мужчиной, если даже он ей нравится. 

Улавливает любую возможность представиться с наилучшей стороны и с удовольствием 

этим пользуется. При общении внимательно выслушивает собеседника. Для нее важно, 

что собеседник ответит в подтверждение ее мысли или на ее вопрос. Ее 

экстравертированный характер не позволяет ей приписывать себе заслуги, она весьма 

скромна. 

Например, Нина Афанасьевна, рожденная в январе, обладает хорошими внешними 

данными, заботливая мать. Несмотря на то, что первый брак у нее не складывается, она 

не теряет надежду создать новую семью. В первом браке у нее — дочь, но чаще у 
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женщин с отчеством Афанасьевна рождаются сыновья. На работе — это очень способный 

руководитель, коллеги ее обожают, она всегда поделится новостями, поможет, если надо. 

Любит разговаривать по телефону, может говорить долго, если человек ей интересен. 

Иногда «летняя» Афанасьевна поддается влиянию людей, расположенных к 

алкоголю, но никогда не теряет рассудок, в компании веселая. Любит ходить в 

драматический театр, в цирк, особенно когда выступают животные. Много читает. Ей 

интересны романы про любовь, произведения классиков. Обладает хорошей памятью, 

запоминает цитаты из романов, стихи. В свободное время разгадывает кроссворды. 

 

Болеславовна 

Никогда не нервничает, флегматична, все делает не спеша. Если переживает 

душевную драму, то старается улыбаться. «Январская» Болеславовна мила, обаятельна, 

приятная собеседница, имеет успех у мужчин, любит находиться в центре всеобщего 

внимания. У нее сильный характер, но при этом она подвержена постоянным сомнениям. 

Сомневается в искренности людей, правда, не тех, с кем дружит с детства. Ее легко 

убедить аргументами. Ревнивая, требует от своих друзей и приятелей верности и хочет, 

чтобы они всегда находились рядом. Ставит дружбу превыше деловых отношений и 

остро переживает измену, не прощает этого никому. Она обладает неплохой интуицией, 

аналитическим складом ума, внимательна к подробностям и мелочам. У нее слишком 

развито воображение, поэтому ее мечта о любви далека от реальности. 

Ей хватает здоровой агрессивности и напористости, чтобы быть достаточно 

деятельной, но совершенно не выносит открытого проявления чувств со стороны 

окружающих и не способна на это сама. Ее интерес ко всему очень индивидуален: 

углубляясь в мелочи, часто проходит мимо действительно значительных явлений, не 

удостоив их вниманием. Болеславовна обычно приспосабливается к обстоятельствам, 

хотя наивысшая ее ценность — нравственность. Черту она не переступает никогда. 

Общительная, особенно в хорошем настроении, что случается довольно редко. 

Совершенно не умеет отказываться от старых привычек и привязанностей. Как и многие 

другие, не любит обсуждать недостатки своего характера. У нее есть мечта, чтобы принц 

из сказки понимал ее с полуслова. Она избегает конфликтов с обществом, обладает 

аристократическими манерами, хотя ближе ей не приемы высокопоставленного 

общества, а обычные ярмарки, пикники и другие развлечения. Дружит больше с 
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мужчинами, чем с женщинами. Ей присущи чувство собственного достоинства и 

верность данному слову, она всегда выполняет свои обещания. Тяжело переживает чьи-то 

недостойные поступки. Она убеждена, что отношения между людьми должны быть 

честными и красивыми. Ей нужен человек, на которого можно положиться и который мог 

бы помочь ей создать надежный и уютный очаг. 

Например, Нина Болеславовна, «октябрьская», — всегда сдержанна, благодаря 

чему скрывает порыв чувственности, особенно при встрече идеального, по ее мнению, 

партнера. Жизнь у нее далеко не безоблачная. В браке, как правило, бывает дважды, 

рождается у нее мальчик. Вкусно готовит, аккуратная. Стремится окружить себя людьми 

приятными в общении и одновременно полезными. Многие к ней тянутся, обращаются за 

советом. Ей это нравится, и она всегда помогает по возможности. 

 

Борисовна 

Эта женщина неординарна. В поступках непредсказуема, импульсивна. Имеет 

аналитический склад ума, все просчитывает до мелочей. С ней легко и приятно общаться, 

пока все идет в согласии с ее планами и желаниями, в противном же случае становится 

раздражительной и злой. Она долго помнит нанесенную обиду, мстительна и упряма. У 

нее тяжелый, неуживчивый характер, под горячую руку ей лучше не попадаться. 

Настойчива, трудолюбива. Ей нравится блистать в мужской компании. Одевается со 

вкусом, следуя моде. Любит ходить в гости и сама очень гостеприимна, с удовольствием 

готовит, печет, вот только бы посуду кто-нибудь мыл за нее. Дома болтает по телефону. 

Обожает путешествия. Больше похожа на мать. Однако психологически ей ближе отец. 

«Июльская» Людмила Борисовна — эмоциональная личность. Иногда ее 

характеризуют как неуравновешенную, и многое зависит в ее жизни от того, кто у нее 

муж. Она жалостливая, расстраивается чаще, чем другие. Особую радость испытывает от 

общения с произведениями искусства. Над книжкой и фильмом может поплакать. Много 

читает, и это всегда уводит от плохих мыслей. 

«Декабрьская» — сложная, хочет быть сильной личностью всегда и во всем. 

Рождаются у нее мальчики, похожие на мать. Готовить не очень любит, но выполняет 

свои обязанности по дому. Смотрит детективные фильмы, умеет вести дискуссию, часто 

выслушивает собеседника, не перебивая его. 
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Вадимовна 

Характер отчества сложный, эмоциональный, но сила влияния этого отчества 

зависит от месяца рождения. Женщинам с ним тяжело в жизни. У некоторых из них 

неустойчивая нервная система, но при всем том они добрые, обладают хорошим вкусом и 

отличные домашние хозяйки. Вадимовна не держит свои переживания по поводу 

трудностей жизни при себе, с удовольствием обсуждает их с подругами и сослуживцами. 

Но вообще-то, как интроверт, она сдержанна, а разговорчива лишь в том случае, если 

речь идет о каких-то интересующих ее вещах и пристрастиях. Иногда в семье, где нет ни 

отвлекающего оживленного общества, ни сдерживающего спокойствия детей, она 

становится раздражительной. Рождает Вадимовна разнополых детей. 

У «летних» первый брак непрочен. После развода больше замуж не выходит. 

Порой у нее возникает неистребимая тревога за детей. Она даже перестает спать. 

«Июльские» очень нерешительны. Они никогда не лгут ни близким, ни знакомым. 

Например, Станислава Вадимовна, «апрельская», — упрямая, добрая, больше 

любит слушать, чем говорить. В брак долго не вступает из-за неуверенности в партнерах. 

В доме чистота, но посуду мыть не любит. Ей лучше жить отдельно, чем со свекровью — 

они несовместимы. Рождаются однополые дети. С мужем ей тяжеловато, она слишком 

настойчиво старается навязать ему свой образ мыслей. Устраивает истерики, когда ей 

нужно чего-то достичь или выиграть. В свободное время вяжет. Обожает смотреть 

страшные фильмы, но боится. На работе держится больше одна, ни рассказывать, ни 

слушать других у нее нет потребности. 

 

Валентиновна 

Обычно это капризная, избалованная девочка, склонная к вранью. Не играет 

спокойно в куклы, а носится с ватагой парнишек. Встречаться с мальчиками начинает 

очень рано. Хорошенькая, с неплохой фигуркой. Неглупая, но учится неохотно, так как 

неусидчива. С возрастом характер ее меняется. Становится честной, правдивой, 

трудолюбивой. Хотя и работает с душой, однако начатое дело редко доводит до конца. В 

коллективе отношения хорошие. С чужими людьми она более выдержанна, тактична, 

нежели с близкими. В семье бывают осложнения со свекровью. Валентиновна любит 

долго поспать. Замуж выходит по большой любви, однако редко бывает счастлива. 

«Декабрьская» — обещает, да не часто выполняет обещанное, хотя и не всегда это 
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зависит от нее. Многое в жизни удается ей с трудом, но тем не менее она выходит из 

тупиковых ситуаций. В ее судьбе возможен яркий всплеск, этакая белая полоса, но 

уловить момент и использовать его она умеет не всегда. Много читает, телепередачи 

смотрит редко, — только если подсказать, что будет выступать знакомый, возможно, 

заинтересуется. В магазины ходит в основном  за книгами и одеждой. Интересуется 

сексом, но тоже по настроению. 

Например, у Елены Валентиновны характер сложный, как у всех родившихся 

зимой. С матерью не всегда находит общий язык, но как дочь она ее любит. Сильная 

личность, но из-за этого ей в жизни приходится часто страдать. Неравнодушна к 

животным. С удовольствием путешествует. К тридцати годам у Валентиновны 

раскрывается талант, полученный от матери. 

 

Валерьевна 

С раннего возраста очень упряма. Эта женщина несколько эксцентрична и в 

манере поведения, и в манере одеваться, хотя и обладает почти безупречным вкусом. Она 

добра, прямолинейна, не эгоистична. У нее есть довольно редкое качество — 

самокритичность. Сильно развит интеллект. Все это помогает ей стать хорошим 

руководителем. В своих решениях тверда, редко меняет точку зрения. Спокойно и здраво 

реагирует на любые события. А вот с матерью частенько возникают конфликты из-за 

отсутствия взаимопонимания. Первый брак чаще неудачен. 

«Летняя» — замкнута и больше любит слушать, чем говорить. Она не навязывает 

свои идеи. Скромна. Поэтому ей тяжело пробиться по службе и сделать карьеру. 

Однако в судьбе женщин с этим отчеством очень многое зависит от имени. Вот 

как это бывает. Предположим, три Валерьевны родились в декабре. У Яны, несомненно, 

много положительных черт. К обязанностям она относится серьезно, где бы ни работала, 

ею всегда довольны. Справедлива. Особенности темперамента, как правило, 

устанавливаются уже в детстве. С удовольствием ходит в цирк и зоопарк, очень любит 

животных. В доме у нее живут попугаи, морские свинки. В свободное время смотрит 

фильмы о любви, плавает в бассейне. Разборчива в мужчинах. Одевается всегда ярко. 

Подолгу разговаривает по телефону. Расположена к депрессиям. Иммунная система у нее 

довольно слабая. 

Елена же имеет характер сложный. Она настойчива в работе, но неаккуратна. Ей 
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сложно угодить. Если что не так, обижается и вслух выражает свое неудовольствие. 

Близка к отцу. В ее окружении много интересных людей. За счет этого повышается ее 

эрудиция. 

Оксана может вспылить по пустякам, большая фантазерка, перестраховщица. 

Заводит собачек, сиамских кошек. Чаще сидит дома, чем ходит в гости. Скромная. 

Иногда страдает из-за своего упрямства. Тяжело знакомится, поэтому замуж выходит 

поздно. Но об этом не жалеет. Себялюбивая, расчетливая, добрая только к родным. В 

свободное время читает прозу, ей нравятся исторические романы. Обычно живет с 

родителями. Первый брак складывается не очень удачно. Рождаются сыновья. Утром 

просыпается поздно. Посуду мыть не очень любит, но готовит вкусно. 

 

Вениаминовна 

Интроверт. Характер уравновешенный. Хороший специалист. В основном на 

одном месте трудится до пенсии. Там, где она работает, всегда порядок. Она не создает 

конфликтных ситуаций, думает, что кому сказать. Не навязчива и не карьеристка. Ее 

ставят в пример другим, на работу не опаздывает. Многим мужчинам она нравится, но 

первый брак у нее неудачен, во втором жизнь стабилизируется, рождается девочка. 

Домоседка. К родителям относится хорошо, доверяет им, часто советуется. У них 

прекрасные отношения. Рассказывает о своем житье-бытье сотрудникам. Много читает 

литературы о любви, приключенческие романы. «Зимняя» никогда ни у кого ничего не 

берет взаймы. Долгие разговоры по телефону се раздражают, сама говорит конкретно и 

быстро. Держит кошек. «Летние» подвержены стрессам. 

Например, Анна Вениаминовна, «декабрьская», — добрая, трудолюбивая, 

настойчивая. Первый брак недолговечен. Рождается мальчик; второй брак тоже неудачен, 

а в третьем — живет счастливо до конца жизни. Любят Анну Вениаминовну все: и 

соседи, и коллеги по работе, и родные. К ней можно пойти поплакаться, посоветоваться. 

Она гостеприимная и сама с удовольствием ходит в гости. В доме чисто, всех приучает к 

порядку. Если что-то не получается, сердится, ворчит, но довольно быстро отходит. 

Ранима и обидчива, с ней нужно разговаривать уважительно. Мнительная. В 

командировки ездить не любит и работу находит такую, чтобы быть поближе к дому. 

Вкусно готовит и умеет консервировать. Ходит в театр и на концерты юмористов. 
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Викторовна 

Покладистая, спокойная. Стремится создать тепло и уют в доме. Милая женщина с 

очень хорошей фигурой. Отличная хозяйка, чистюля, охотно принимает гостей. Однако 

очень скованна — никак не может расслабиться и забыть о повседневных проблемах. Ее 

доброта просто плещет через край, и порой друзья не всегда честно пользуются ее 

безотказностью. Викторовна с хитрецой и немного завистлива, хотя упорно скрывает это. 

Стремится поучать других. Правильная до невозможности. Очень общительна, с людьми 

сходится легко. Если брак по какой-либо причине распадается, то всю жизнь посвящает 

детям. С матерью у нее не всегда есть взаимопонимание. 

«Январская» — спокойная, целеустремленная. Не создает конфликтных ситуаций, 

помогает слабым, терпеливая. У нее много друзей. Очень любит животных. Смотрит по 

телевизору приключенческие фильмы, в свободное время вяжет и шьет для ребенка и 

мужа. У нее хорошие отношения со свекровью. 

Например, Ирина Викторовна — очень скромная, нерешительная. Но довольно 

способная, и что бы ей ни поручили, выполняет аккуратно. По службе хорошо 

продвигается за счет своего таланта. Скромно одевается, предпочитает голубой цвет. 

Замуж долго не выходит из-за скромности. Мыть посуду для нее наказание, но готовит 

очень вкусно и подолгу разговаривает по телефону. 

 

Владимировна 

Натура талантливая, покладистая и оптимистичная, однако некоторым 

свойственны тщеславие и суетливость. Очень трудолюбива, упорна, начатое дело 

доводит до конца. Работать предпочитает в одиночку. Все делает очень аккуратно. 

Хозяйка она средняя, но готовит вкусно. Любит ходить в гости. Общительна. К людям 

относится с пониманием, предпочитает общество мужчин. Будучи материалисткой, не 

верит в чудеса. К начальству не приспосабливается, из-за этого ей бывает тяжело в 

жизни. Старается никому не быть обязанной, даже мужу. В семье, с детьми строга. Не 

всегда Владимировна достигает успеха в жизни и раскрывает свой талант. 

«Летняя» — замкнута, нерешительна. Внешне похожа на отца, но характер 

материнский. Она большая домоседка, и выйти в гости для нее проблема. Увлекается 

вязаньем и шитьем. В работе фанатична. Не любит жаловаться никому и ни на что. 

Жизнь ее течет неярко, в обыденных делах. 
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«Осенняя» очень расчетлива. В семье ведет записи расходов и доходов. Может 

стать ученым. Это ей больше подходит, чем быть домашней хозяйкой. Не терпит людей, 

которые долго разговаривают по телефону, ее это раздражает. Она не карьеристка, только 

своим трудом достигает успеха. Одевается очень скромно, но с большим вкусом. 

Наталья Владимировна, рожденная в декабре, — человек не конфликтный, 

скромный. Может вязать, шить, придумывает новые модели. В обществе ее любят за 

спокойный нрав, идет людям навстречу, всегда слушает собеседника. Смелая, 

настойчивая, трудолюбивая. Преданная жена. Хорошая хозяйка, гостеприимна, вкусно 

готовит, в компании веселая. У нее хороший вкус. Она умеет одеваться. Предпочитает 

сидеть дома, а не ездить в командировки. Некоторые занимаются спортом и показывают 

хорошие результаты. Дети у нее разнополые. Некоторые Владимировны замуж не 

выходят и остаются в гордом одиночестве. 

 

Владиславовна 

Трудолюбива, аккуратна, но недоверчива. Отчество привносит в характер 

излишнюю эмоциональность. Сама никогда и никуда не опаздывает и не терпит, когда 

другие проявляют непунктуальность. В компании — приятная собеседница, только вот 

чувство юмора у нее напрочь отсутствует, поэтому лучше не подшучивать над этой 

серьезной дамой. Да и вообще все зависит от ее настроения и состояния души. Ей больше 

нравится сидеть дома или работать, чем ходить в гости и тратить время, как она считает, 

попусту. 

«Февральская» Владислава Владиславовна упряма, конфликтна, капризна. Эти 

черты мешают развиваться ее способностям. После тридцати лет у нее ярко проявляется 

одаренность в области педагогики. Но она слишком любит навязывать всем свою точку 

зрения и командовать, не учить, а поучать. Естественно, возникают напряженные 

отношения, особенно с теми, кто родился зимой. «Летние» с ней хорошо уживаются. 

Мужа держит в ежовых рукавицах. Не всегда складываются ее отношения с дочерью, 

которая ближе к отцу. При этом все вместе ходят в театр, художественные галереи, а 

затем обсуждают просмотренное дома. Владислава Владиславовна в свободное время 

зимой бегает на лыжах, летом играет в большой теннис, жизнь ведет подвижную. У 

«зимней» часто возникают осложнения в отношениях с матерью. Она никогда не спешит, 

все делает чересчур спокойно, а это раздражает ее знакомых. 
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Вячеславовна 

Натура сложная, импульсивная. Под горячую руку ей лучше не попадаться, но она 

быстро отходит. Очень самостоятельна, сама устраивает свою судьбу, никогда ни на кого 

не надеется. С легкостью загорается новой идеей в работе, быстро может перейти с одной 

операции на другую. Общительна и гостеприимна, однако больше любит ходить в гости, 

чем принимать у себя. Ей трудно общаться со своей матерью. Тяжело сходится с людьми, 

а расстается с болью в сердце. По утрам тяжело встает, ей лучше работать во второй 

половине дня. Предпочитает концерты популярной музыки. 

«Зимняя» Вячеславовна не очень любит сидеть дома и деньги тратит очень 

быстро, а потом влезает в долги. «Летняя» в этом случае более ленивая. Она и друзей 

принимает чаще дома, ходить же по гостям у нее нет желания. «Осенняя» 

предрасположена к стрессовым состояниям, не очень разговорчива. Больше слушает, 

советов не дает. Жизнь ее проходит спокойно. Она достигает вершин в профессии 

довольно часто. Может стать писательницей или ученым.  

«Мартовская» Валерия Вячеславовна ранимая, талантливая, упрямая. Если что-то 

отрицает, то очень дипломатично. Целеустремленна, идейно строга, воспитанна, 

увлекается музыкой. Разгадывает кроссворды. Много читает об известных людях и любит 

вязать, плавать в бассейне. Смотрит детективные фильмы. Домоседка. Очень любит свой 

дом. Довольно брезглива. 

 

Георгиевна 

Характер у женщин с этим отчеством не совсем спокойный. Из-за этого в жизни 

Георгиевны много сложностей. Она смелая в принятии спонтанных решений. Берется за 

любое дело и нравится мужчинам за решительность в действиях. В экстремальных 

условиях собранная, с достоинством отвечает на все вопросы. Правдолюбие для 

Георгиевны — важнейший жизненный принцип. Однако оно основано скорее на чувстве 

общественного долга. Присущее ей чувство справедливости нельзя назвать патологией, 

это реальность борьбы за счастье в жизни. Вообще она всегда сражается за объективную 

справедливость. Во всем хочет выходить победительницей и не собирается никому 

уступать ни в чем — из-за этого, конечно, страдает. Любознательная. Много читает. К 

своему здоровью не совсем внимательна. О себе не любит рассказывать. Помогает 
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бедным и больным, друзья знают, что она альтруист в душе. В браках невезучая. Она 

влюбчивая и преданная, но при этом очень ревнивая, из-за этого у нее бесконечные 

стрессы. Деньги для нее не главный фактор в жизни, важнее всего — это отношения с 

людьми. 

У «летней» Георгиевны чаще всего мучительное состояние наступает перед сном: 

постоянное беспокойство, недовольство собой. 

Тамара Георгиевна, родившаяся в декабре, бывает в нескольких браках. Дети 

рождаются от первого брака разнополые. Дочь, как правило, повторяет судьбу матери. 

Тамара Георгиевна хорошая хозяйка, человек со вкусом. Ходит к гадалкам и в церковь и 

не скрывает это ни от кого. В компании веселая, влюбляется в молодых людей и из-за 

этого потом страдает. Любит путешествовать. Водит машину. И что бы ни произошло в 

ее жизни, она ни о чем не жалеет и прощает всем обиды. 

 

Даниловна 

Женщины с таким отчеством, как правило, очень привлекательны внешне, но 

отталкивают своей гордыней, чрезмерным высокомерием. Они тверды характером, 

решительны, тщеславны. Занимают не последние посты на производстве. Ценят их за 

правдивость и принципиальность. На компромиссы идут только со знакомыми людьми 

или с теми, которым очень доверяют. Некоторые из них так и не выходят замуж и не 

имеют детей. Если брак состоялся, то он недолговечен, и повторного брака чаще всего 

уже не бывает. Даниловны легкоранимы, обидчивы, хотя внешне этого не показывают — 

мешает чрезмерная гордость и тщеславие. 

Одеваются скромно, но продумывают все детали. Хозяйки средние — их больше 

занимает работа. Часто ездят в командировки, но не с большой охотой — такая у них 

работа. Животных в доме не держат, на это у них не хватает времени. Любят детей, и 

если их имеют, то становятся заботливыми матерями. Брезгливы, разборчивы в еде. К 

старости у них болят ноги, суставы. 

«Октябрьская» Даниловна спокойно держится в экстраординарных жизненных 

ситуациях. Не спешит с выводами о человеке. Она всегда ровна. Это интроверт. 

Самостоятельна. Настойчиво ведет свою линию. В душе верит в Бога, но никому об этом 

не рассказывает. 

Первый брак складывается неудачно. Рождается мальчик. Во втором браке — 
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девочка. Может работать в торговле и в других отраслях на должностях, 

обеспечивающих авторитетное положение. Трудится охотно и весьма эффективно. Умеет 

приспосабливаться к начальству. Она тонкий психолог и понимает любого человека, 

поэтому общение дается легко. Дома у нее порядок, все накормлены, одеты –– скромно, 

но со вкусом. 

 

Дмитриевна 

В ее характере много мужских черт. Быть с ней рядом нелегко, так как она сама 

создает какие-то проблемы и никому не дает спокойно жить. Всем навязывает свою точку 

зрения. В работе хваткая, сильная, смелая. В быту не всегда аккуратна. Вспыльчива и 

ревнива до безумия. Любит командовать мужем, да и вообще управлять всем. Готовит 

вкусно, но по настроению. Предпочитает мужское общество. Болтушка — может 

переливать из пустого в порожнее, спорить и сплетничать. Ее трудно в чем-либо убедить. 

Не всегда ладит с людьми. Это касается в основном рожденных зимой. 

У рожденной летом импульсивности намного меньше. Она умеет вести хозяйство. 

В браке у нее рождаются чаще мальчики, иногда девочки и редко разнополые дети. 

Работает в разных сферах производства, и везде у нее много друзей. Она не карьеристка, 

но если ее назначают руководителем, то строга и даже чересчур требовательна. Многие 

сначала не очень любят ее, но разобравшись, души в ней не чают. 

Нора Дмитриевна, «декабрьская», весьма эмоциональна. Может вспылить по 

пустякам, но сразу же забыть о причине неудовольствия. Замуж долго не выходит, 

разборчивая, сама не знает, какой ей нужен мужчина. Hope Дмитриевне нравятся 

мужчины с покладистым характером. Если она родилась летом, то проста в общении. В 

свободное время ходит на эстрадные концерты, в театры. Но ее страсть — цирк, ей очень 

нравятся выступления клоунов. Любит вязать, шить, но для себя. 

 

Евгеньевна 

Это добрая, отзывчивая душа. Трудолюбива, только лучше ей заниматься 

надомной работой, это больше соответствует ее характеру. Болтушка, может часами 

разговаривать по телефону. Это ее увлечение. Интересная собеседница, мастерски 

рассказывает анекдоты. На работе все ее любят, она охотно идет навстречу коллегам, 

делится с ними своими знаниями. Деловые контакты ей проще поддерживать с 
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мужчинами. Скромна, особенно рожденная летом. Внутренне нерешительна. Талантлива. 

Любит ездить в командировки, с удовольствием меняет обстановку. Ее эрудиция 

позволяет быстро входить в общение с разными людьми. В семье проста, мужу вполне 

доверяет, вкусно готовит. На рынок практически не ходит, не умеет торговаться. 

Путешествие — ее страсть. Смело ведет себя в экстремальных условиях. Никогда не 

надеется на близких — только на себя. Она скромна как в выборе одежды, так и в 

поведении. С родителями дружит, старается жить вместе с ними. Много читает романов, 

исторических и приключенческих. Интересные эпизоды записывает или запоминает. 

Елизавета Евгеньевна — строгая, настойчивая, вспыльчивая. Очень похожа на 

отца. Хорошая хозяйка. У нее рождаются разнополые дети. Может работать модельером. 

Среди коллег сразу завоевывает любовь и признание. Рисует. 

 

Егоровна 

Характер отчества спокойный. Егоровна трудолюбива, добра, молчалива; с мужем 

не ругается. Никогда ни на кого не надеется, самостоятельна во всем. Уступчива, 

старается не создавать конфликтных ситуаций. Похожа и внешне и привычками на своего 

отца. Она верующая, но об этом знают не все. В компании весела, немного хвастлива. 

Поет песни и частушки. Хорошая хозяйка, вкусно готовит, ей удаются консервирование и 

засолка. 

Рожденная зимой — сильная, никогда не жалуется на болезни и старается не 

ходить по больницам. Если уж совсем сляжет, то может вызвать врача. Скромна смолоду. 

Модная одежда ее не интересует. Муж у Егоровны, как правило, с очень сложным 

характером. Она к нему приспосабливается. В доме у нее порядок, работает до глубокой 

старости, фанатична в работе. Очень общительна, сама в гости ходит и приглашает к 

себе. Хороша у Егоровны выпечка: пироги с яблоками, а также вареники. «Летняя» — все 

принимает близко к сердцу, сопереживает, дети ее любят и никогда не забывают. 

«Майская» Мария Егоровна упряма. Умеет настоять на своем. Похожа во многом 

на отца. Любое дело она выполняет аккуратно и добросовестно. Имеет свое мнение и не 

поддается агитации. Читает больше религиозные или исторические книги. Скромна и не 

очень решительна. Предстоящий разговор должна продумать до мелочей. Иначе 

растеряется и ничего не скажет. 
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Ефимовна 

Гибкая и хитрая. С выводами никогда не торопится и поэтому выигрывает. В 

работе живая. Если она руководитель, то все делает четко, продумывая до мелочей, если 

же нет — многим внутренне не доверяет. Живет только настоящим. В доме блюдет 

порядок и чистоту. «Зимняя» — упрямая, из-за этого часто ссорится, а могла бы 

разрядить обстановку в семье. Она экстраверт. Любит знакомиться с разными людьми. 

Сама ни с кем не делится сокровенным, но любознательна, увлекается гаданиями. 

«Летняя» — очень спокойная, добрая и милосердная. Рождаются у нее мальчики, которые 

во всем очень похожи на мать. «Осенняя» — покладистая и весьма расчетливая, прежде 

чем что-нибудь делать, сначала думает. Нравятся ей сериалы о любви. 

Например, Мария Ефимовна, рожденная в декабре, строга и настойчива. Хорошая 

хозяйка. Вкусно готовит, консервирует. Гостеприимная. Работу подбирает, чтобы не 

была связана с командировками. Внешне обаятельная, скромная, не стремится быть на 

виду, больше слушает и наблюдает, чем говорит. Серый, голубой цвета ей больше к лицу. 

Она запасливая, никогда не одалживает у соседей хлеб и деньги. У «летней» — жизнь 

складывается сложно, первый брак не совсем удачен. Это гордая женщина. 

 

Ждановна 

Обладает сильной волей, мужским складом характера. Непредсказуема. Очень 

впечатлительна. Ярко выраженная индивидуальность, ее трудно не заметить, всегда 

выделяется среди приятельниц. У нее аналитическое мышление, развитая интуиция. 

Прежде чем что-то сделать, тщательно все продумает, составит план действий. В 

разговоре корректна, тактична, старается не обидеть собеседника. Сообразительна, 

быстро схватывает суть проблемы. Надежна в работе, на нее можно положиться. 

Искренна с друзьями, охотно дает дельные советы. Является крепостью для более 

слабых, всегда готова броситься на защиту обиженного, на помощь ближнему. Немного 

нетерпеливая, суетливая, но хорошо контролирует себя. Терпима к недостаткам, 

принимает людей такими, какие они есть. Очень любознательна. Не верит в 

предсказания, реально оценивает события. Прямолинейна — что думает, то и говорит, не 

боится высказать недовольство в глаза коллеге или начальству. В ее натуре есть что-то 

непосредственное, что делает ее еще более привлекательной. Она многим нравится, но и 

завистников у нее немало. Слишком доверчива, плохо разбирается в людях, из-за чего 
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испытывает частые разочарования. Много внимания уделяет своему внешнему виду, со 

вкусом одевается, всегда подтянута, элегантна. 

«Сентябрьская» Ждановна слишком чувственна, уязвима, но тщательно скрывает 

это от постороннего взгляда. Руководствуется разумом, знает цену каждому, верна 

друзьям, предана делу. Она обаятельна, у нее хорошие манеры. Ее трудно вывести из 

себя. Однако она очень требовательна к подчиненным и коллегам. Когда чаша терпения 

переполнена, может вспылить, но быстро берет себя в руки и неловко себя чувствует. 

Способна впитывать массу информации и извлекать из нее что-то полезное для себя. 

Остро нуждается в разнообразии, смене впечатлений, иначе ее жизнь становится скучной 

и пустой. Не терпит флегматичных людей, они ее раздражают. Старается вращаться в 

элитном обществе, легко заводит знакомства. Быстро сходится и быстро расстается. Не 

умеет приспосабливаться к тем, кто ей не импонирует, даже если они могут быть ей 

полезны. Верна своим идеалам, всегда остается сама собой. 

 

Игоревна 

Характер у нее достаточно сложный. Она самостоятельна, и только в начале 

жизненного пути ей необходима помощь и поддержка родителей. Женщина с хитринкой, 

которую не всегда удается скрыть. На работе частенько создает конфликтные ситуации. 

Ее трудно в чем-либо переубедить, сколько бы вы ни приводили доводов. Общительна, с 

незнакомыми людьми сходится быстро, с легкостью становится лидером и центром 

внимания в обществе. Ласковая, внимательная, но всегда готова постоять за себя и дать 

отпор любому, если в этом будет необходимость. Обаятельна. 

«Ноябрьская» Игоревна обладает хорошими внешними данными, дипломатична, 

обходит в разговоре острые углы. Среди коллег имеет особый успех, многие за ней 

пытаются ухаживать. Начальство с ней считается, она способная и быстро выполняет 

порученные задания. Деньги зря не тратит, но одевается со вкусом, за понравившуюся 

вещь платит не скупясь. Ходит к гадалкам, несмотря на то, что в душе не очень доверяет 

им. 

Станислава Игоревна, «декабрьская» –– неуживчивая, но способная. С матерью 

отношения у нее складываются тяжело. К отцу она ближе, чем к матери. В семье 

руководит. Ревнивая. Рождаются у нее девочки. Станиславе Игоревне лучше жить 

отдельно от свекрови. Обожает общество, ей нравится, когда на нее обращают внимание. 
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Иногда спорит впустую. Ей нравится путешествовать по городам и смотреть 

развлекательные программы популярных киноактеров. 

 

Ильинична 

Натура страстная, увлекающаяся. Ильинична импульсивна, раздражительна, у нее 

неуравновешенная нервная система. Хотя это заботливая и преданная жена и бабушка, 

жить рядом с ней довольно трудно, так как она чрезмерно требовательна и чересчур 

заботлива. Иногда эта излишняя внимательность становится утомительной. 

Прямолинейна, и потому на работе ей всегда трудно избежать конфликтов, но все ее 

подруги да и знакомые приходят к ней за советом. Хорошая хозяйка, это касается 

«осенней» и «летней». Всегда помогает слабым, честная во всем и из-за этого страдает. 

«Декабрьская» — ленивая, но организованная. Коллеги ее любят. Она с 

удовольствием ходит в гости, на концерты органной музыки, на музыкальные фильмы. 

«Осенняя» Ильинична — руководитель среднего звена, строга, дипломатична. 

Скромно, но со вкусом одевается, не сидит часами у зеркала, прическа у нее строгая. Не 

переносит запахов. Не любит женщин, которые постоянно проявляют недовольство. 

Валентина Ильинична, «январская», — хорошая хозяйка, умеет вязать, 

консервировать, вкусно готовить, правда, выпечкой не занимается. Она расчетлива, с 

деньгами аккуратна, бережлива. Рождаются у нее разнополые дети, но первый — 

мальчик. Ей нравится ходить на концерты, в компании поет песни. 

 

Кирилловна 

Характер сложный, своими разговорами может надоесть, и никто ее не 

переспорит. Любое дело доводит до конца. Фанатична в работе. Очень быстрая. 

Общаться ей больше нравится с мужчинами. У нее много ценных деловых качеств. Это 

хороший руководитель среднего звена. Врагов нет, но кое-кто ей завидует. Она не сидит 

подолгу перед зеркалом. Не любит писать и много говорить, но с увлечением болтает по 

телефону, хотя и раздражается, когда другие разговаривают при ней. Прекрасно 

ориентируется в других городах. Расчетлива. «Летняя» — брезглива. С соседями 

осторожна, не очень дружит. 

«Июльская» Кирилловна — болтушка, но все же дает собеседнику вставить слово. 

Ей можно поручить любое дело, так как она никогда не скажет, что не может выполнить. 
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У нее сильное желание помочь. Не любит ворчунов, особенно мужчин. Достигает 

высоких результатов в жизни после тридцати. Рождаются у нее разнополые дети, но 

первый — мальчик. Выращивает домашние цветы. 

Светлана Кирилловна, «февральская», чрезмерно импульсивна. Заботлива. В браке 

бывает дважды. Очень ревнива. Гостеприимна и сама не прочь сходить в гости. Она не 

транжирка, одевается скромно, но ей угодить тяжело: все всегда переделывает по-своему. 

Со свекровью ладит. Не всегда вкусным получается приготовленный ею обед, но она 

запаслива. 

 

Константиновна 

Упрямство и настойчивость привносит это отчество в ее характер. Если уж перед 

ней стоит цель — то она упорно будет добиваться ее реализации. Она добра, отзывчива, 

если вам нужна помощь, обратитесь к своей знакомой Константиновне — у нее вы всегда 

найдете понимание, сочувствие и реальную поддержку. Однако в ее характере много 

мужского. Она часто спорит, доказывая свою правоту. Замуж ей выйти трудно, так как 

долго думает, прикидывая, подходит ли ей ее избранник. Хорошая хозяйка и верная жена. 

Но несколько неаккуратна и несобранна. У нее замедленная реакция. 

«Декабрьская» Константиновна в браке бывает однажды, рождаются у нее 

мальчики, небольшого роста, полноватые. Она всегда в ответе перед родными и 

друзьями. Готовит вкусно и любит сладкое. Хорошо и правильно говорит; если 

Константиновна педагог, то лекции будут на высоте, потому что она владеет материалом 

и постоянно обогащает его новой информацией. Не любит стоять в очередях и ходить по 

рынкам. Она очень пунктуальная и дружит с людьми, похожими на нее. Если куда-то 

опаздывает, то злится. 

Например, Наталья Константиновна — очень скромная, нерешительная. Поздно 

выходит замуж. Терпеливая, не создает конфликтных ситуаций ни дома, ни на работе. 

Экономна и расчетлива. Скромно одевается. Гостеприимна. Может писать. Много читает 

и особенно перед сном. Обладает хорошей памятью. «Зимняя» — смелая, находчивая, не 

мнительная, у нее верные друзья, которые приходят в трудную минуту ей на помощь. 

 

Кузьминична 

Она честолюбива, энтузиастка, не имеющая себе равных. Не скрывая, гордится 
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своим мужем. Вдохновляет его на «трудовые подвиги», делая ему дорогие и изысканные 

подарки, является ему искренним союзником. Не ворчит на мужа и не вспоминает старых 

ошибок и заблуждений. Она очень любит деньги, красивые вещи. Получает удовольствие 

от всего, что недоступно другим. Ей необходим успех. Обожает быть в центре внимания 

и на вершине благополучия. Практически сама добивается своей цели, не терпит 

поражений, но это доставляет ей массу хлопот. И этот неутомимый труженик не прощает 

своему благоверному, если он не способен оценить ее усилия и не удовлетворяет ее 

амбиции, но если он активный ее компаньон и пользуется доверием, лучше супруги ему 

не найти. Однако ей трудно ужиться с прогрессивно мыслящим мужчиной. Нужно уметь 

сдерживать свое желание руководить. 

Это веселая, очаровательная женщина, имеющая много друзей, жаждет быть 

незаменимой для всех и в различных формах бросает вызов всем сослуживцам. Она 

гостеприимная хозяйка. Любит, когда с ней советуются, и охотно дает всем советы. 

Стремится помочь каждому, кто в этом нуждается. 

«Декабрьская» — предпочитает оставаться в тени, ее не привлекает активная 

общественная жизнь. Она стремится знать каждый шаг мужа, чтобы понять его интересы 

и помочь в работе. Легко заводит новых друзей, меняет место жительства и с 

энтузиазмом берется за благоустройство новой квартиры. Мужу старается не мешать. У 

нее аналитический склад ума, даже если речь идет о собственных чувствах, она может в 

них разобраться и принять мудрые решения. 

 

Леоновна 

Характер отчества проявляется в импульсивности. Сама создает сложности и сама 

пытается выйти из сложившейся ситуации. Похожа на отца, но только внешне. Она 

привязана к друзьям — радость за них, за их удачи может на нее сильно влиять. 

Наблюдаются восторженные порывы, совершенно не связанные с сугубо личными 

отношениями. Какую-нибудь рядовую неприятность подруги она ощущает болезненнее, 

чем сама пострадавшая. Вообще она полна жалости и сострадания к несчастным людям, 

больным животным — способна их обогреть и накормить. У нее своеобразный 

темперамент — при самом незначительном переживании появляются дрожь, пот, отсюда 

и усиление психологической реакции. Она обладает глубоким умом и практическим 

здравым смыслом, и ничто не мешает ей развить организаторские способности. В 
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свободное время может писать стихи, сочинять музыку, ездить на велосипеде. Она любит 

искусство, природу, спорт. Многие друзья приглашают Леоновну довольно часто на 

разные мероприятия: она не дает скучать никому. И в то же время к ней ходят редко. У 

«летней» Леоновны часты депрессии. Долго не выходит замуж и из-за этого страдает. 

Тамара Леоновна, рожденная в августе, имеет подвижную нервную систему, не 

терпит медлительных людей, они ее раздражают. Она быстро сходится в дружбе и так же 

быстро расстается, хотя потом жалеет об этом. Хорошая хозяйка, хорошая жена, очень 

вкусно готовит, гостеприимная. Вяжет для мужа и детей. Рождаются у нее разнополые 

дети: первый сын, спустя некоторое время — дочь. Иногда Тамара Леоновна занимает 

руководящий пост. С подчиненными строга, упряма, не принимает советов и подчас 

совершает непоправимые ошибки и сама при этом страдает. 

 

Львовна 

Талантливая, волевая, трудолюбивая. Но... человек настроения. Семейная жизнь у 

нее не складывается из-за того, что она навязчиво требует от мужа жить исключительно 

по ее правилам. Это, естественно, ему не нравится. Очень музыкальна и часто работает в 

этой сфере, а если не работает, то ходит слушать симфонические оркестры, популярную 

музыку. Много читает. Не очень аккуратна, особенно дома. Поскольку очень любит 

сладкое, полнеет. Рано ложится спать, рано встает и принимается за работу. 

Рожденные осенью — фантазерки; среди них есть поэтессы, композиторы, 

писательницы. Готовить практически не умеют, но «зимние» в этом преуспели, с 

удовольствием пекут торт «Наполеон». Одеваются просто, но со вкусом. Очень 

мнительны и расположены к депрессиям. С возрастом характер резко меняется, с ними 

становится сложно общаться, но они сохраняют хорошую память. Помогают слабым. 

Честны и часто из-за этого страдают. 

«Августовская» Инна Львовна в жизни непредсказуема. Хотя по утрам быстро 

собирается, но обычно опаздывает на работу. Поздно выходит замуж, и у нее рождается 

девочка. В семье — лидер. Она сама создает себе сложности в отношениях с матерью; 

они не понимают друг друга. Умеет готовить, хорошо одевается. Любит слушать 

органную музыку. Начитанна. Обожает часами болтать по телефону и о чем попало. 

Много пьет кофе и довольно поздно ложится спать. Предрасположена к стрессам и 

депрессиям. Панически боится своей крови. 
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Макаровна 

Если родилась в декабре — очень неспокойна, непоседлива. Очень 

самостоятельна, решительна, трудолюбива и гостеприимна. У нее развито чувство долга 

по отношению к близким, но прежде всего она превосходная жена. То что у других 

простая недоверчивость, у нее — рассудительность, основанная на осторожности, особом 

внимании и дальновидности. Уверена в своих силах и стремится рассчитывать на них и 

личный авторитет. Четко излагает собственное понимание проблемы. У нее блестящая 

интуиция, и все же она доверяет еще и своему здравому смыслу, так ей проще обеспечить 

свою безопасность и самосохранение. Макаровна старается избегать любого рода 

авантюр, непродуманных, импульсивных поступков. А потому и отпуск предпочитает 

проводить очень спокойно, словом, ни в гору не пойдет, ни на байдарке по реке не 

помчится. На время своего, как правило, короткого отсутствия дела поручает своим 

коллегам, которые разделяют ее точку зрения. Она не просто любит порядок, а считает 

его своим руководящим принципом. К тому же она может шить, вязать, вышивать, даже 

ткать, интересуется народными промыслами. 

Имея с ней дело, нужно быть особенно точным в выражении своих мыслей, 

изложении аргументов и доказательств — ей нравится четкость и подробность 

объяснения. У нее единственное условие — все аргументы должны базироваться на 

реальной почве. Она не выносит беспочвенных фантазий. На работе на нее возлагаются 

самые сложные служебные поручения, и она их выполняет быстро и аккуратно. Ошибки 

свои признает, но потом долго переживает, хотя производственные неприятности ей не 

следует принимать слишком близко к сердцу — они преходящи, она с ними справится. 

Но встречаясь с некоторыми трудностями в деловой жизни, она должна полагаться 

только на свои способности, а не на везение. Так она обычно и поступает: энергично и 

стремительно пытается исправить оплошность и добиться положительного результата. В 

семье она лидер. Строга. У нее во всем порядок. Умело тратит деньги. Старается создать 

в доме уют. 

«Декабрьская» Макаровна бывает дважды замужем. Она любознательная, но 

способна анализировать поток информации. Многому не верит. Прекрасная мать. 

Преданная жена. Скрупулезно, настойчиво создает в доме теплую атмосферу. 

Начитанная. Предпочитает любую классику. 
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Максимовна 

Это спокойная, всегда доброжелательная женщина. Трудолюбива, общительна. К 

ней можно обратиться с любой просьбой, никогда не откажет в помощи и содействии. С 

мужем ей обычно везет. Отличная хозяйка, любит готовить, шить, вязать. Принимает 

гостей, получает удовольствие, бывая у друзей. Ей очень нравится путешествовать. 

«Августовская» — проявляет заботу прежде всего о своей семье, а затем уж о 

бедных и сирых. Дружит со всеми, для нее нет разницы, какой человек. В личных делах 

большой дипломат, поэтому в доме у нее всегда спокойствие. Если муж приходит 

навеселе, она никогда с ним не ссорится. Скромная. В душе верит в Бога. Привечает 

собак, кошек, в свободное время с сыном ходит в зоопарк. Смотрит по телевидению в 

основном музыкальные программы. Больше находится дома, командировки ее не 

прельщают. 

Например, Елена Максимовна — с детства упрямая. С матерью у нее сложные 

отношения, она ближе к отцу. У мужчин особого успеха не имеет. Завидует подругам, 

хотя внешне старается этого не показывать. В коллективе покладиста. На работе ее ценят 

за большие способности и высокий профессионализм в том деле, которым она 

занимается. 

 

Матвеевна 

Характер уравновешенный. У женщин с этим отчеством не бывает открытых 

эмоциональных всплесков, все переживания внутри. Она трудолюбива. Прежде чем что-

то сказать, сначала подумает. Свои взгляды излагает спокойно. Безотказна. Проста в 

общении с коллегами — и поворчит, и пошутит. Хорошая хозяйка, внимательна к гостям, 

которых приглашает к себе. Но сама тяжела на подъем, может пойти только на свадьбу 

или день рождения. Поддерживает доброжелательные отношения с соседями. Рождаются 

у нее в основном мальчики. С детьми строга. Встает рано. 

«Летняя» — легкоранимая, плаксивая, брезгливая. По телевидению смотрит 

преимущественно мультики и исторические фильмы. Любознательна. Предрасположена к 

депрессии, в пожилом возрасте у нее часто болит сердце. Вкусно готовит, консервирует, 

и даже без соли. 

Вера Матвеевна, рожденная в феврале, человек уживчивый, не конфликтный. 
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Отношения с мужем в основном ровные. У нее много друзей, которые ее обожают за 

чуткость и внимание. Верит в Бога и не скрывает это. Смотрит многосерийные фильмы. 

Скромно и со вкусом одевается. В компании не выделяется. Наблюдательна. 

 

Мироновна 

Характер отчества спокойный, не вызывает отрицательных эмоций у других 

людей. Жизнь ее напоминает курьерский поезд, который мчится по блестящим рельсам и 

с точностью до секунды прибывает на станции. Благодаря редчайшей находчивости, 

действуя умно и весьма расчетливо, она способна в сложнейших ситуациях быстро и 

точно определять выход из положения. На работе ее уважают. Она никогда не 

обманывает, не подводит тех, с кем общается, всегда пойдет навстречу. Ей можно 

доверить все, и не надо за ней проверять. Что касается реализации житейских планов, у 

нее не всегда и не все получается. Хотя и тут намеченное должно быть доведено до 

конца, будь это даже сопряжено с неудобствами. С удовольствием занимается 

хозяйством, готовит, консервирует. 

«Летняя» чувствительна к разным ситуациям в жизни и страдает депрессиями, 

поэтому с трудом выходит замуж. Это эталон аккуратности. Идеально обставляет свою 

квартиру. Ладит с соседями по площадке. Любит животных и птиц. 

Маргарита Матвеевна, «декабрьская», за любую работу берется смело. Это борец 

за справедливость, заступник слабых. В доме она лидер, с мужем строга, с детьми тоже. 

Откровенно навязывает свои требования. Очень заботливая мать и жена. Гостеприимная, 

вкусно готовит, но посуду почти никогда не моет, просит это сделать детей. 

 

Михайловна 

Покладистость — вот ее основная черта. Михайловна добродушна и терпелива. 

Очень добра и отзывчива. Правда, несколько бесхарактерна, поэтому в жизни ей не 

всегда везет. Все проблемы, не только свои, но и своих друзей и знакомых, принимает 

слишком близко к сердцу. Прежде чем что-либо сказать, долго думает о том, какое это 

произведет впечатление на другого человека, не обидится ли он. Трудолюбива, 

исполнительна. Ей можно доверить любое дело. Замуж выходит поздновато, долго 

выбирая хорошего спутника жизни. Только, как в насмешку, ей попадаются алкоголики. 

Беспутный муж не уходит из семьи. Так и мучается она с ним, стараясь обходить 
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конфликтные ситуации, поскольку по натуре совсем не конфликтна и очень терпелива. А 

ведь она обаятельна, жизнерадостна и пользуется успехом у мужчин. 

В доме у нее чистота, порядок и уют. Готовит вкусно. Любит своих родителей и 

заботится о них до конца дней. Сладкоежка, склонна к полноте. Несколько 

сентиментальна. Увлекается чтением романов. Михайловны обычно имеют 

великолепный слух. Многие из них работают аккомпаниаторами или учителями в 

музыкальной школе. 

Галина Михайловна, родившаяся в декабре, прекрасно и со вкусом одевается. 

Первый брак недолговечен, но она не теряет надежды. Любимые цвета голубой, 

фиолетовый, розовый. Со свекровью уживается. Заботится о родных и близких, у нее 

золотые руки — что готовить, что шить, — все делает быстро, ловко и с любовью. 

Смотрит сериалы, ходит в цирк и на концерты известных артистов. Обожает торты и сама 

их отлично печет. 

В компании любит петь, танцевать. Но с мнительными людьми отношений не 

поддерживает: они ей неприятны. «Июльская» поздно выходит замуж. Рождаются у нее 

мальчики.  

 

Натановна 

Характер отчества проявляется в импульсивности. А в основном от этой женщины 

исходит особая душевная теплота. 

Натановна, родившаяся зимой, не склоняется ни перед какими авторитетами, не 

принимает ни одного принципа на веру. Если она берется за дело, то переворачивает 

любые горы, стоящие на ее пути. У нее прекрасная интуиция, по одному взгляду на 

человека способна «прочитать» его как открытую книгу. Она хорошо эрудирована. 

Быстро отвечает на заданные вопросы. Застать ее врасплох невозможно. Если и вспылит, 

то ненадолго, отходчива, обиду не таит. Не любит ворчливых людей, ее они раздражают. 

Семья для нее — главное в жизни. Хорошая хозяйка и — как жена — незаменимый 

товарищ мужу во всем. Но на ласки скупа, слишком строга. Рождаются у нее сыновья. 

Если она педагог, то к детям требовательна, но ко всем ученикам внимательна, ее класс 

всегда отличается дисциплиной в школе. 

Например, Анжела Натановна, «ноябрьская», — весьма расчетлива. Временами 

ленивая, по утрам просыпается плохо. Обладает хорошим вкусом и прекрасно одевается. 
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Не всегда прислушивается к советам. Людям, рожденным зимой, с ней тяжело общаться. 

По натуре очень влюбчивая, не может быстро разорвать связь, если что-то ей не 

нравится. Замуж выходит не один раз. Любознательная. Ходит к гадалке. Настойчивая и 

всегда достигает успеха. Подолгу разговаривает по телефону. Ворчливая. 

 

Наумовна 

Терпеливая, немногословная, внушает доверие. «Ноябрьская» — эксцентрична, 

легко выходит из себя. Интересная беседа ее увлекает, и тогда она может быть даже 

красноречивой. Обладает превосходными умственными и физическими данными. 

Обаятельна. Легко сходится с людьми, но при этом часто проявляет упрямство, не терпит 

противоречий, хотя при необходимости может обойти острые углы, выйти из неловкой 

ситуации и оградить себя от сложностей. Ее волнуют чужие проблемы, и она старается 

помочь не только советом, но и реальным делом. 

«Июльская» не обладает бойцовскими качествами, в делах нерешительна. Если 

терпит неудачу, очень переживает, принимает все близко к сердцу и терпеливо ждет, 

пока все уладится само собой, не предпринимая решительных действий, но друзей в 

трудную минуту не бросит и будет им настоящей поддержкой. Ей не безразлично, что 

думают о ней окружающие. Нет лучше способа завоевать ее расположение, как похвалить 

ее, оценить ее мудрость. Попробуйте предложить ей свою помощь — она тут же с 

негодованием ее отвергнет, но если помощь понадобится вам, она тут как тут. С деньгами 

обращается довольно свободно, иногда даже чересчур. Поэтому ей их никогда не хватает. 

Она может дать деньги в долг друзьям или родственникам и остаться без копейки сама. 

На работе обладает удивительной способностью перепоручать сотрудникам самые 

скучные для нее дела, но охотно берется за те, которые заведомо обернутся для нее 

громкой славой. Наумовна превосходная хозяйка, умеет не только великолепно 

накормить гостей, но и развлечь их, очаровать. Но стоит ей заподозрить малейшую 

фальшь или узнать об обмане, все связи с вами будут прерваны. Лжи, двуличия она не 

прощает. Очень ревнивая, но не позволяет другим ревновать себя. 

Алла Наумовна, «ноябрьская», всю жизнь испытывает глубокое желание быть 

вечно любимой и обожаемой, может позволить себе пофлиртовать с вашим знакомым. 

Долго не выходит замуж. Эгоистична, ревнива. По утрам любит долго спать, ее муж 

завтрак готовит себе сам. Она очень расчетлива, хитра, но все во благо своей семьи. 
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Никифоровна 

Добрая, покладистая, честная и притом борец за справедливость. Но понимания у 

близких и знакомых часто не находит и из-за этого страдает. Она тонкая, 

высокочувствительная натура, милосердная и чутко реагирует на настроение 

окружающих, всем сердцем сочувствует страдающим. С трудом принимает решения. 

Обычно физически слабая, с хрупким телосложением. Не терпит ссор и конфликтов, не 

приемлет поверхностности, любит порядок и материальную обеспеченность — и все 

достается ей очень тяжело. Всего она добивается своим трудом и умом. 

Чаще всего Никифоровна занята в социальной службе. Нередко музыкальна. Под 

внешней холодностью и отчужденностью, особенно у «декабрьской», скрывается жажда 

душевного тепла. Только она не умеет это показывать. Ее образ жизни отличается 

постоянством. Ближе к старости она старается обеспечить себе материальный достаток. 

Для человека такого типа характерны упрямство, трезвый взгляд на вещи и 

расчетливость. Никифоровна прагматична во всем, благоразумна, осторожна, 

пунктуальна, очень трудолюбива и настойчива в достижении своих целей. Она хранит 

абсолютную верность, на нее всегда можно положиться. Обладает мужественностью и 

сильной волей и благодаря этим качествам в жизни добивается больших успехов. 

Излишняя импульсивность отрицательно сказывается в жизни «декабрьской». Она 

— лидер по натуре, но часто не в состоянии взвесить свои силы и распределить их 

рационально, полагается только на себя и из-за этого терпит неудачу. Иногда в сложной 

ситуации может почувствовать себя беспомощной, но никому жаловаться, что ей не везет 

и плохо, не станет. Ей все равно, что о ней думают. Она сама знает, как ей поступать. И 

первенства никому не уступит. В свободное время вяжет, вышивает или смотрит 

сериалы. У нее большое чувство ответственности перед своей семьей, часто она отдает 

детям все, что у нее есть, и относится к родным с большой теплотой. Друзей подбирает 

по собственному усмотрению. 

 

Николаевна 

Это женщина со сложным характером, эмоциональная и неуравновешенная. 

Угодить ей очень трудно. Свои достоинства оценивает очень высоко, поэтому всем 

недовольна, ворчлива. Всегда имеет свою точку зрения и отстаивает ее. Трудолюбива, 
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упряма и настойчива. На производстве стремится к лидерству, играет роль борца за 

справедливость. У нее мужской характер, да и внешне она больше похожа на отца. 

Пунктуальна во всем и ответственна. Из-за неуравновешенной психики подвержена 

стрессам. С трудом выходит замуж. Долго перебирает кандидатов в поисках подходящего 

партнера. У Николаевны часто нет взаимопонимания с матерью, поэтому в своем браке 

ищет выход из ситуации. Неплохая хозяйка, шьет, вяжет, готовит с удовольствием. В 

семье старается занять лидирующее положение. Несколько экзальтированна и 

скандальна. Чаще у нее рождаются мальчики. Николаевна общительна. Компании 

женщин предпочитает мужское общество. Любит жить на широкую ногу. Ей следует 

быть осторожнее со спиртным. Самостоятельная, ни на кого не надеется. Несмотря на 

неудачи в личной жизни, к людям относится с теплотой и пониманием. 

«Декабрьская» Эмма Николаевна — жесткая во всем. И среди коллег ей трудно, и 

с начальством конфликтует, но только ее талант доказывает, что она права. В компании 

весела, но всегда следит за мужем, ревнивая. Любит оперу и балет и ходит в театр с 

семьей. Она хороший организатор и в семье, и на производстве. Строгая. Ее настроение 

может резко подниматься и так же резко падать. Это ей мешает в жизни. Она хорошая 

хозяйка и отлично готовит, но посуду не любит мыть. Со вкусом одевается, сама себе 

шьет и вяжет. 

 

Ниловна 

Хитра, расчетлива, ради самозащиты готова и приврать. Охотней выполняет 

умственную работу, чем физическую. У «зимней» Ниловны деньги не держатся: она их 

копит, а потом все сразу тратит, ни в чем себя не ограничивает. Старается ничего не 

давать в долг, но если и дает, то небескорыстно. Способна на великодушие по 

отношению к тому, кого любит, даже если тот не отвечает взаимностью. Ниловне 

нравится участвовать в финансовых сделках, но часто теряет все, что имеет, из-за своей 

нерасторопности и невнимательности. Обожает приглашать знакомых и охотно 

сплетничает, не гнушаясь злословием, поэтому у нее больше приятелей, чем друзей. 

Никому не доверяет. 

«Летняя» — сдержанна. Старается из всего извлечь пользу, постоянно тревожится 

за свое будущее, хотя живет настоящим. Экономна, стремится обеспечить себе старость. 

В силу тех же причин склонна к накопительству, часто чрезмерному. Ее можно встретить 

 283 



на дешевой распродаже, где она покупает все подряд, надеясь провернуть вроде бы 

прибыльное дело. Ниловна наделена хорошо развитым воображением. При определенных 

обстоятельствах может быть созидателем. Суеверна — верит в различные гадания. 

Превосходный критик, ее советы практичны, хотя сама не всегда им следует. 

«Осенняя» — честна, упряма, обладает способностью довести до конца любое 

начатое дело. Даже если оно обречено на провал, она упорно стремится его завершить. Ей 

удается устроить свою жизнь и преуспеть в ней, если сумеет подавить в себе вечное 

недовольство и чрезмерное любопытство к чужим делам. Какие бы проблемы перед ней 

ни вставали, она никогда не опускает рук и действует под влиянием сиюминутного 

порыва. 

 

Олеговна 

Родившаяся зимой — лидер. Отношения с матерью складываются сложно, они не 

понимают друг друга. В отношениях с друзьями — проста, уступчива, но до поры до 

времени; может разорвать даже давние связи и не жалеет об этом. Гостеприимна, с 

чувством юмора, близко к сердцу ничего не принимает. В работе фанатична. С выводами 

не спешит, для нее нет авторитетов. Все должна проверить сама, чтобы убедиться в 

правильности решения. Работу ищет возле дома. Ездить далеко ей трудно. 

Она всегда в центре событий, ей хочется чувствовать себя современной 

женщиной. Одевается скромно. Много читает, увлекается зарубежными детективами. 

Ходит на выступления популярных артистов. 

«Декабрьская» работает на одном месте долгие годы. Если она руководитель, 

сотрудники ее уважают. Она всегда идет навстречу подчиненным. Отстаивает их 

справедливые требования. 

Например, Ольга Олеговна, имеет сына. В семье резкая, настроение у нее часто 

меняется — то спад, то подъем. Легкоранима и обидчива, хотя и быстро отходит. Иногда 

может говорить одно, думать другое, а делать третье. Друзей себе подбирает сама. Ей 

нравятся фильмы о сексе и любви. Путешественница, фантазерка. Любит животных. 

 

Оскаровна 

Психологический тип — холерик. Обладает быстрой реакцией. «Декабрьская» — 

не может долго сидеть на одном месте. Выглядит очень самоуверенной, но часто это 
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внешнее впечатление. В некоторых случаях решительна, своевольна. Но она способна 

анализировать ситуацию, быстро схватывает суть, все понимает. Обладая хорошей 

памятью, не перегружает свой ум и запоминает только то, что ее интересует. Она нервная 

и неуравновешенная: сегодня полна радости, а завтра впадает в уныние. Жить с ней 

нелегко. 

«Июльская» — склонна к игре на чувствах других, манипулирует знакомыми. Ей 

необходимо доброжелательное окружение. Если боится осуждения, то пытается заранее 

оправдать свои действия. К дружбе относится очень серьезно, дорожит хорошим 

расположением, предана близким людям. Чаще дружит с мужчинами, а подругу выбирает 

с сильным мужским характером. Оскаровна чересчур любопытна, чем иногда даже 

настораживает коллег. Порой ее трудно понять — она слишком независима. У нее 

врожденное чувство справедливости. Рациональна и талантлива, добивается успеха 

благодаря своим способностям, но хорошо делает только то, что нравится. Трудится с 

полной отдачей, однако мечтает прийти домой и заняться тем, что ей по душе, или просто 

отдохнуть. Обожает уют и комфорт. Она часто бывает недовольна собой, но тщательно 

скрывает это от окружающих. В беседе спокойна и рассудительна. Объективна, умеет 

признавать свои ошибки. Не выносит медлительных людей. Если человек ей приятен, то 

в ее отношениях нет наигранности и фальши. На мужчин это производит впечатление. 

Общительна, всегда готова оказать услугу, но иногда это делает с расчетом. 

С удовольствием принимает гостей, сама всем звонит и по нескольку раз 

напоминает о времени встречи. 

Марина Оскаровна, «ноябрьская», — настойчива в достижении цели, 

немногословна, ей проще сделать самой, чем долго объяснять кому-то. У нее мужская 

манера руководить. Вокруг нее должны быть люди с уравновешенной психикой, иначе 

возникают различные осложнения. В браке бывает один раз, повторно официально замуж 

не выходит. Имеет сына. 

 

Павловна 

«Зимняя» — талантлива в области гуманитарных наук. Все делает спокойно, не 

спешит, прежде чем начать что-то, сначала обдумает. У нее золотые руки, вяжет, шьет, 

придумывает новые модели. Скромна. 

«Осенняя» же постоянно навязывает свои идеи, и из-за этого у окружающих 
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складывается о ней неприятное мнение. Много читает, может даже писать и свои 

произведения, но писательницы с таким отчеством встречаются редко. Не любит 

лечиться и ходить по больницам. Хорошая хозяйка, очень гостеприимная, веселая и 

умеет развлечь гостей. К животным неравнодушна. Предпочитает держать маленькую 

собачку. Счастлива находиться в кругу семьи. Дружбой очень дорожит. У Павловны 

довольно высокий духовный уровень. 

«Октябрьская» — расчетливая, в работе ловкая, быстро находит выход из сложной 

ситуации. Труда не боится, за все берется смело. Настойчивая, если что-то не получается, 

всегда посоветуется с сотрудниками. Дома ей лучше, тяжела на подъем. Вкусно 

консервирует, но больше с солью, много овощей заготавливает на зиму. 

Например, Ада Павловна — экстраверт. У нее большая сила воли. Она смелая в 

действиях, правдивая. У нее одна дочь. В семье — лидер и хороший организатор. В доме 

у нее продуманный интерьер, красивая посуда. Любит сладкое. 

 

Петровна 

Раздражительна и прямолинейна, принципиальна и расчетлива. В общении проста, 

обладает развитым чувством юмора. Добра, идет навстречу чужим желаниям, покладиста. 

Хорошая хозяйка и великолепная жена, преданная мать. В ее доме вы всегда чувствуете 

себя легко и уютно. Это обаятельная женщина, пользующаяся успехом у мужчин и 

друзей. Влюбчивая, но увлечения быстро проходят. У нее отличный вкус. Много читает, 

понравившуюся книгу может перечитывать несколько раз. Внешне больше похожа на 

отца. Обычно работает там, где необходимы такие качества, как аккуратность, 

пунктуальность, исполнительность: медицина, бухгалтерия — в этих сферах она 

чувствует себя как рыба в воде. 

«Декабрьская» Петровна часто создает себе трудности в жизни и сама же их 

преодолевает. Быстро сходится с людьми, но так же быстро расстается, не сожалея. 

Никогда не обещает того, что не может сделать. Где бы она ни работала, везде ее любят, 

хотя в общении с сотрудниками она проявляет повышенную импульсивность. Ее рабочее 

место всегда в образцовом порядке. 

«Июльская» — скромна и нерешительна. Домоседка, но может пойти куда-нибудь 

с подружкой. Ближе к отцу, чем к матери. Помогает родителям по хозяйству, не 

доставляет им сложностей. Любит мультфильмы. 
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Например, Ирина Петровна. Иногда вспыльчива, хотя и отходчива. К людям 

относится ровно. Предпочитает деловые отношения с мужчинами. Заботливая жена. 

Имеет дочерей. Вкусно готовит, печь не любит и посуду мыть тоже. Музыкально 

одаренная. 

 

Робертовна 

Женщина с таким отчеством сложна, хитра, дипломатична. Она сексуальна и 

влюбчива. Непредсказуема в хорошем смысле слова. Это качество делает ее очень 

привлекательной. Ей важно выспаться, не то она на все реагирует слишком 

эмоционально. Для нее важно находиться в центре событий, присутствовать на 

различных торжествах. Ярко одевается: выбирает красный, оранжевый цвета. Ее платья 

обязательно с большим декольте. Она ближе к отцу, чем к матери, с которой по характеру 

они несовместимы. Путешествия — ее страсть. Любит сладкое. 

«Зимняя» преуспевает в жизни. Она решительная, смелая, но очень влюбчивая. 

Чрезвычайно горда и в момент без сожаления может порвать добрые отношения, 

складывавшиеся много лет. Читает много, предпочитает классику. 

«Летняя» — хорошая мать для своих сыновей. Уступчива, покладиста, скромна, 

держится и одевается просто. Чаще живет с родителями, нуждается в помощи отца. 

Образованна, музыкальна и гостей своих часто развлекает сама. 

«Июньская» — не очень везучая в жизни, дважды бывает замужем. Она 

мнительна, ранима, чувствительна. В ее доме всегда есть животные. Домоседка, жизнь ее 

проходит тихо и скромно. Она заботливая и ласковая, но не демонстрирует это на людях. 

Робертовна очень любит деньги и красивые вещи. Обладает хорошим вкусом. Ей 

не безразлично, как одет ее муж. Всегда озабочена успехами своего супруга, практична и 

умеет добиваться поставленной цели, не терпит поражений. 

У «декабрьской» из-за упрямства множество проблем. Близка к своей матери. В 

свободное время ходит на концерты популярной музыки. Читает зарубежные романы, 

смотрит мультфильмы. Интересуется каталогами одежды и мебели. 

 

Романовна 

В характер отчество привносит вспыльчивость. Эта женщина настойчива, и если 

наметила дорогу, с нее не свернет, пока не достигнет результата. Выходит замуж обычно 
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один раз, но не всегда удачно. Имеет сыновей. Более счастлива в браке Романовна, 

рожденная летом, поскольку у нее не такой тяжелый характер, как у «зимней» и 

«осенней». Последние уступчивы, но не особенно ласковы, резки в отношениях и с 

детьми, и с мужем. Неплохие руководители, они не имеют гибкости, а вернее, 

дипломатичности в общении, скорее мужественны, чем женственны. С раннего возраста 

самостоятельны. Чрезвычайно горды, никогда не жалеют о том, что с ними произошло, 

держатся до последнего. Они находятся в центре событий. Нравятся мужчинам. Любят, 

чтобы им подражали. 

Зимняя Романовна несамокритична. Если ей сказать, что она не права, то будет 

сильно переживать, хотя виду не подаст. Ей проще общаться с мужчинами и руководить 

ими, чем женщинами. Сама подбирает себе друзей. Любит готовить, но мыть посуду не 

очень, обычно просит это сделать детей. 

Например, Татьяна Романовна, рожденная в январе, человек сложный и в то же 

время добра. Никогда не плачется, что плохо живет. Иногда, не разобравшись, может 

накричать, затем только думает, что сделала. Но быстро отходит и готова извиниться. С 

мужчинами быстро сходится. Ей по душе гордые и смелые люди. Замуж выходит 

дважды. У нее рождаются сыновья. В гости ходит к близким и знакомым. В доме всегда 

порядок. Хорошо готовит, но не печет. Ей нравится бывать на концертах популярных 

артистов. 

 

Рубеновна 

Великодушна, щедра. Больше всего времени проводит на кухне. Ее раздражают 

люди, которые жалуются на сложную жизнь и ждут от нее помощи. 

«Декабрьская» Рубеновна — с открытым сердцем и рассчитывает на хорошее 

отношение окружающих. Бесстрашие, настойчивость, упрямство иногда мешают ей. Она 

у многих вызывает симпатию, благодаря которой успешно продвигается по службе. 

Рубеновна очень талантлива, начатое дело всегда доводит до конца, не передоверяет 

никому. В экстремальных ситуациях становится решительной, сдержанной, не 

распространяется о своих планах. 

«Июльская» — обладает всеми качествами умного, тактичного человека; по 

отношению к близким — бесхарактерная, мягкая, ранимая. В сложной ситуации 

просчитывает все возможные варианты. У нее практичный ум, аналитическое мышление, 
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способность оценить собеседника. Стремится к углублению и расширению знаний, 

пользуется уважением друзей, но может ссориться с ними из-за того, что не выносит лжи 

и мелочности. Коллеги любят Рубеновну за обходительность, веселый нрав и 

добродушие. Она ненавидит упреки, сцены, осложнения в отношениях. На работе она не 

примет решения без определенной цели, ей не свойственны импульсивность или риск в 

действиях. Ее гордость часто является источником откровенного страдания. Замуж, как 

правило, выходит поздно. Малейшее противоречие со стороны мужа вызывает у нее гнев 

и слезы. Пристрастна к красивым вещам, любит хрусталь, дорогую посуду, из цветов — 

георгины. Она верна друзьям, хорошая жена, превосходная мать. Долг для нее — прежде 

всего. 

Тамара Рубеновна, рожденная в ноябре, хорошая хозяйка, вкусно готовит, 

гостеприимная, очень проста в общении, быстро сходится с людьми, больше любит 

общаться с мужчинами. Не переносит тех, кто навязывает ей свои идеи. Ни с кем не 

церемонится, всегда говорит правду в глаза. 

 

Рудольфовна 

Это упрямая, смелая женщина. Экстраверт. В юности часто дружит с парнями, а 

не девушками. Очень старательная, трудолюбивая, упрямая в достижении намеченной 

цели. Она предприимчива, откровенна с друзьями. В первом браке жизнь не 

складывается; выйдя повторно замуж, счастлива, рождается дочь. Вкусно готовит, 

консервирует, печет торты. Много ест сладкого. С интересом берется за новое дело, 

которое ей поручают, и толково его выполняет. С людьми быстро сходится и расходится. 

В компании ведет себя свободно, веселая, танцует, рассказывает новости. 

У Рудольфовны «зимней» резкая смена настроений. Это надо чувствовать; если 

попадетесь ей под горячую руку, то держитесь. Интересуется живописью, ходит в музей 

изобразительных искусств, в драмтеатр, играет иногда в карты. Больше любит принимать 

гостей у себя, чем самой ходить в гости. Если задумала что-то сделать для семьи, никого 

не спрашивает. Терпеть не может мыть посуду, но готовит с удовольствием. 

Например, Анжела Рудольфовна. Утром просыпается с трудом. Похожа на отца и 

духовно ближе к нему. Хотя и ходит по магазинам в поисках красивой и модной одежды, 

предпочитает все-таки платья заказывать у портных по своим моделям. Ей нравится 

пестрая одежда. С удовольствием сидит дома и занимается с ребятишками. Рождаются у 
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нее девочки, но иногда и разнополые дети. «Августовская» же Анжела Рудольфовна 

вспыльчива по пустякам и ревнива, нервная система расшатана. Любит командовать 

мужем. В доме держит маленьких собак, сиамских кошек. Увлекающаяся натура, ходит к 

гадалкам, часто сама создает сложности, чтобы потом выйти из них. 

 

Руслановна 

В школьном возрасте ведет дневник до совершеннолетия, собирает портреты 

артистов, открытки по архитектуре. Рисует, слушает музыку, когда бывает скучно, пишет 

стихи, подруг себе подбирает по своему характеру. Имеет успех среди друзей-мужчин. 

Она с пользой для себя и с удовольствием проводит время. Много читает любовных 

романов зарубежных классиков. Любит смотреть по телевидению эстрадные шоу, 

концерты, мультфильмы. В общении иногда излишне эмоциональна. Дома часто 

дискутирует с отцом. Она увлекается математикой, философией, интересуется вопросами 

образования мира. У нее хорошо развиты фантазия и интуиция. 

«Летняя» Руслановна нерешительна, скромна. Ей подчас трудно выйти замуж. Не 

создает никогда конфликтных ситуаций ни дома, ни на работе. Пользуется авторитетом 

среди коллег. Если ей приходится выступать с лекциями, то не испытывает скованности. 

Ее хобби — наблюдать за людьми. Всегда говорит человеку то, что о нем думает. 

Например, Татьяна Руслановна, «декабрьская», — прямолинейна, режет правду-

матку, и при этом не имеет значения кому. Многие черты характера — от матери, а 

внешние данные — от отца. В компании рассказывает анекдоты и разные истории. 

Любознательная. Гаданиям не верит. Материалистка. Заботится о родных и близких. 

Имеет хороший вкус. Прекрасно одевается. Экстраверт. «Летняя» — долго не выходит 

замуж, но «августовская» бывает в двух браках. Рождаются у нее в основном дочери. В 

доме всегда чистота. Хорошая хозяйка, умеет готовить, гостеприимна. Коллекционирует 

фарфоровую посуду. Может шить, вязать, но только когда есть время. Разводит дома 

цветы, держит маленькую собачку. 

 

Святославовна 

Не принимает никогда решений, не представляя себе исход событий, не зная 

точно, какова конечная цель. Ей не свойственны импульсивность и риск. Она очень горда 

и высокомерна, что отталкивает от нее окружающих. Но это высокомерие явно 
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напускное, и сама Святославовна безмерно страдает без общения. Ее угнетает изоляция, 

хотелось бы завоевать симпатию знакомых, коллег, но характер все-таки не позволяет 

переступить барьер, воздвигнутый ею же самой. К тому же она еще и чувствительна, 

застенчива, что пытается скрывать от посторонних, но близкие знают об этом. Характер, 

доставляющий ей столько страданий, у нее отцовский. А отцом своим она очень 

гордится. Святославовна обладает блестящим умом, хорошей памятью, развитой 

фантазией. Со свекровью у нее с самого начала складываются далеко не любезные 

отношения, с остальными — отношения дружелюбные, основанные на уважении, правда, 

это все приходит не сразу, слишком уж большие разногласия во взглядах на жизнь у нее и 

тех, кто ее окружает. Ей проще найти общий язык с мужчинами, чем с женщинами, 

мужчинам легче понять ее, особенно на производстве. Если начальник Святославовны 

мужчина, то она будет верной и преданной помощницей, впоследствии станет просто 

незаменимой, и руководство ее ценит. Как правило, она почти всю жизнь работает на 

одном месте, а если уходит, то не по своей инициативе — если, например, ее 

непосредственный начальник идет на повышение или просто меняет место работы, то 

всегда предлагает ей следовать за ним. Из-за страха, что с новым руководителем могут не 

сложиться отношения, она может согласиться. 

У «июльской» хорошо развита интуиция, способность логически мыслить. По 

натуре она скептик. Не верит в мистику, реалистка. Щедра и гостеприимна, хотя сама 

бывает в гостях только у очень близких друзей. Она обладает хорошими внешними 

данными: красивая фигура, открытое приятное лицо, изящна, очень мила. Мужчины не 

могут удержаться от комплимента, она очаровательна. Обожает роскошь, комфорт, 

любит все красивое. 

«Январская» — немногословна, любознательна, много читает, любит 

исторические и приключенческие романы. Вспыльчива, но не ссорится, конфликтных 

ситуаций не создает. Внимательна к близким, хотя семейные дела у нее оставляют желать 

лучшего. Она стремится уладить каждую размолвку и в доме, и в рабочем коллективе, не 

дает им перерасти в настоящую неприязнь. Какие бы сложные задачи ни стояли перед 

ней, старается не выпускать из рук шанс выполнить их, хотя и действует под влиянием 

сиюминутного порыва. 

Ирина Святославовна, «февральская», — упрямая. Обожает маленьких собачек, 

держит их в доме, но гулять с ними просит дочь. Вкусно готовит, в гости же ходит 
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неохотно. Мытье посуды приводит ее в отчаяние. Себя в обиду не дает. Помогает всем, 

кто ее просит. Может быть дважды замужем, но не по своей вине. 

 

Семеновна 

Влияние этого отчества на характер во многом зависит от месяца рождения 

женщины. Но за нее волноваться не надо. В жизни она за себя всегда постоит. 

«Декабрьская» — находчива, эмоциональна. Фанатично предана работе, если 

руководит, то у нее всегда порядок. Предпочитает сотрудников-мужчин. Ни в коем 

случае с ней нельзя говорить на повышенных тонах, потому что она ответит тем же. Не 

боится никакой нагрузки. Многие ей завидуют. В компании за чаркой поет песни. 

Хорошая хозяйка, аккуратная, не ляжет спать, пока не вымоет посуду. 

«Декабрьская» Валентина Семеновна дважды выходит замуж. У нее сын и дочь. 

Ей доставляет удовольствие ходить в гости. С ней дружат соседи. У нее золотые руки: все 

может делать. Обои клеит очень хорошо. Не сидит у зеркала. У нее отличная память. 

Мужа старается держать под каблуком. Со свекровью уживается с трудом. 

«Летняя» — более спокойна, но упряма. Имеет тонкий вкус. Хорошо одевается. 

Любит туристические поездки. Если поссорится с мужем — первая к нему не подойдет, 

не извинится. По службе хорошо продвигается. Семеновна найдет себя в торговле, в 

медицине (старшая медсестра). Будучи директором магазина, в тупиковых ситуациях не 

оказывается, находчивая, быстро выходит из любого положения. Не приспосабливается 

никогда и ни к чему. Помогает бедным. В момент может разорвать связи с кем угодно и 

не жалеет об этом. Если ей плохо сшили платье, то переделывать будет сама. В компании 

друзей поет русские песни, танцует, может развлекать историями из своей жизни. По 

телевизору смотрит цирковые представления. 

 

Сергеевна 

Это довольно-таки спокойная женщина. Очень трудолюбива, ей можно поручить 

любое дело, так как она пунктуальна и аккуратна. Неплохая хозяйка, только в браке ей 

редко выпадает счастье, но она не отчаивается и не теряет присущей ей бодрости духа. 

Замуж выходит несколько раз. В компании веселая, общительная. Легкоранима, излишне 

чувствительна — шалят нервишки. Никогда никому не навязывает свою точку зрения, но 

и переубедить ее крайне сложно. 
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У «зимней» характер сложный, страдает от стрессов. Часто выдумывает себе 

заболевания, которых у нее нет. Работник толковый, может быть руководителем. У нее 

есть подход к людям. 

«Декабрьская» — смелая. В доме все заботы на ее плечах. Ей безразлично, с кем 

дружить, только бы был человек хороший. Многое не удается ей, но она оптимистка и 

всегда себя успокаивает, что все будет хорошо. В семье не создает конфликтных 

ситуаций, терпеливая, советуется с мужем. На работе не предъявляет претензий, не 

завидует коллегам. Помогает, когда к ней обращаются сотрудники. По службе 

продвигается медленно, не карьеристка, спокойно разговаривает, но не совсем 

коммуникабельна. Рождаются у нее обычно разнополые дети. 

Рожденная в феврале — тоже не конфликтна. Друзья уважают ее за отзывчивость 

и безотказность. Верит в Бога и не скрывает это. Смотрит многосерийные фильмы и 

иногда плачет от переживаний. Скромно, но со вкусом одевается, в компании не 

выделяется. Наблюдательна. 

Рожденная летом предрасположена к депрессии, часто с возрастом у нее 

развивается болезнь сердца. Вкусно готовит, хорошо консервирует и без соли. 

Например, Евгения Сергеевна, «апрельская». Спокойная, старается делать добро 

близким. С людьми быстро сходится и быстро расстается, хотя потом жалеет об этом. 

Дома за все берется сама, так как горда и никого не хочет упрашивать. Замуж выходит 

однажды и, если расходится, больше в брак не вступает. У нее есть сын. Любит 

комедийные фильмы, но читает мало. 

 

Станиславовна 

Характер эмоциональный, несколько вздорный. Трудиться не очень любит, но 

вынослива, способна любую работу выполнять наравне с мужчинами. Иногда 

привередлива и из-за этого имеет неприятности. Она горда, как ее отец. 

«Июльская» — вспыльчива, но быстро отходит, не злопамятна. Скромна, в 

основном уступчива. У нее много друзей — мужчин и женщин. Пол в дружбе для нее не 

имеет значения, она всем рада. Предрасположена к депрессиям и переживаниям. 

«Зимняя», наоборот, — не мнительна и все стрессы переносит легко. Эмоции у нее 

поверхностные. Проста в общении. Она много читает. Однако трудно сказать, чем 

больше увлечена — классикой или детективами. Смотрит музыкальные и 

 293 



мультипликационные фильмы. Ходит на балет, оперу же не очень жалует. Ей довольно 

трудно строить отношения со свекровью и поэтому старается жить отдельно, своей 

семьей. Вволю поболтать по телефону, покурить — ее хобби. Жизнь ее полна 

приключений, о ней можно романы писать. В очередях не стоит — предпочитает 

переплатить, лишь бы ей принесли покупки. Обожает красивую посуду, фарфор, тратит 

много денег на нее. Она не очень ласкова, но предана своей семье и детям. 

Например, Нина Станиславовна, «декабрьская», — властная собственница, любит 

руководить и командовать. Водит машину, смелая, больше общается с мужчинами. В 

браке бывает неоднократно. Имеет сына и гордится им. Безграничное честолюбие 

передает потомству. Ей часто недостает мягкости и терпения. Трудно идет на уступки и 

это, конечно, мешает ей в жизни. Любит ходить в гости. Вкусно готовит. 

 

Степановна 

У этой женщины достаточно жесткий характер, но если необходимо избрать тот 

или иной способ действий, она останавливается в нерешительности, долго обдумывает, 

советуется со всеми подряд, а когда все-таки решается что-то предпринять, может быть 

уже поздно. Несмотря на раздражительность, она все же покладиста и добра. 

Работоспособна и трудолюбива. Хорошая хозяйка, а готовит просто изумительно. 

Общительна и обаятельна. В ее доме много гостей, и каждый получит свое — кто совет, 

кто помощь и поддержку. Сопереживание и сочувствие у нее в крови. Она не очень 

разговорчива, но умеет слушать. Замуж выходит поздно, где-то после тридцати. Брак 

обычно удачен. Это преданная, ласковая жена и очень заботливая и внимательная мать. 

«Зимняя» более сложная натура. Борец за справедливость и в семье и на работе. 

Не терпит хитрецов, способна резко оборвать отношения, хотя потом и пожалеет о 

случившемся. В доме у нее порядок, каждая вещь знает свое место, интерьер эстетичен и 

функционален. 

«Январская» — обожает своих детей и гордится ими. Может покорить сердце 

любого ребенка. В семье не создает конфликтных ситуаций, но сама частенько попадает в 

сложные переплеты. Ей можно доверять секреты любой важности, положиться на нее во 

всем — не подведет. Она смело действует против любой несправедливости. Внешне 

холодна, но это впечатление обманчиво. 

Лидия Степановна, «декабрьская» –– разводится. У нее есть сын от первого брака. 
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Через какое-то время она может выйти замуж второй раз, поскольку она женщина 

решительная. В компании обычно веселит людей, поет частушки или танцует. Не 

поддается чужому влиянию, во всем имеет свое твердое мнение и знает каждому 

человеку цену. Не любит мнительных людей, ей ближе такие, как она сама. 

 

Тарасовна 

Покладиста в жизни и фанатична в работе. Она со всеми мирно уживается, 

старается никого не обидеть. 

«Зимняя» — ворчливая, но с устойчивым характером. Иногда упряма и очень 

горда, и самое главное — ее нельзя переспорить, лучше уступить. В очередях может 

стоять до потери пульса. Никогда ничего не берет взаймы и не надевает чужие вещи. 

Судьбы других людей ее не волнуют. 

У рожденной летом — необычайно развито чувство долга, но в жизни ее волнуют 

только собственные интересы. Упорство помогает ей достигать больших успехов. Ее не 

надо подгонять, она сама тащит любой воз. Дома выполняет мужские работы, например, 

штукатурит, красит, клеит обои, старается не быть в зависимости от мужа и все умеет 

делать сама. Ходит в церковь. В компании поет частушки и веселит близких и родных. 

Дети у нее разнополые. Ее семья часто распадается. Живет либо с сыном, либо в гордом 

одиночестве, тогда ей грозит опасность замкнуться в себе. 

Татьяна Тарасовна, родившаяся зимой, — командир дома и на работе, имеет 

больше друзей-мужчин. В общении проста. Смело выступает против несправедливости, 

не терпит хвастунов. Она скептик, но чувство юмора смягчает ее критический ум. А 

неоспоримое величие духа спасает от мелочей. Ей нравится, когда у нее собираются 

друзья. Она хороший специалист. С артистическим мастерством решает технические 

задачи. Ее манеры приятны, она нежна, хотя все-таки капризна. При всем этом увлечена 

всем фантастическим и сверхъестественным. Готовить обеды не любит, но стирка и 

уборка ее не обременяют. Машину водит не хуже мужчины. В компании веселится от 

души, поет, танцует, развлекает друзей и знакомых. Дружит больше с противоположным 

полом. Зимой ходит на лыжах. Часто плавает в бассейне, играет в большой теннис. 

 

Тимофеевна 

Очень импульсивна. Может вспылить, но тут же отойдет, обнимет, поцелует. 
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От первого брака, который, как правило, недолог, у «зимней» рождаются сыновья. 

Она настойчива и выходит замуж второй раз, но, прожив десять — пятнадцать лет, снова 

остается одна, чаще из-за свекрови. Никогда не теряется в экстремальных ситуациях. 

Несмотря на то что жизнь не складывается, сохраняет надежду на лучшее. Расчетлива, 

борец за справедливость. Не мнительна и не плачется по поводу своей горькой судьбы. 

Никогда никому не завидует. Трудолюбива. Много лет работает на одном месте, где ее 

все уважают за отзывчивость, готовность помочь и советом, и делом. Ей нравится 

русское искусство, хор, танцы. Много читает, пишет длинные письма, долго говорит по 

телефону. Ходит в гости и сама принимает гостей. В кино бывает редко, по телевидению 

не пропускает фильмы. Хорошо рассказывает анекдоты. Одевается скромно, но со 

вкусом. 

Станислава Тимофеевна, «майская», — сама проста, сочувствует бедным, 

больным и животным. От друзей и сотрудников требует пунктуальности и честности. 

Живет обычно с родителями. В доме строга, требует дисциплины и порядка от всех, 

приучает детей помогать по хозяйству, ходить в магазины. 

 

Тимуровна 

Стремится к гармонии и спокойствию. Окружающая обстановка сильно 

воздействует на нее. Если жизнь сводит с теми, кто ей не нравится, она тяжело переносит 

это, хотя не боится ни тяжелой, ни сложной работы. Она вкладывает в нее все свои 

знания и умение, выполняет ее не спеша, с большой ответственностью. Обладает 

хорошей памятью, а также интуицией. Использует каждый данный ей судьбою шанс и 

ничто не откладывает в долгий ящик. У нее удивительное понимание жизни, чутье на 

хороших людей, она легко с ними сходится. Не терпит лжи и не прощает лжецам. 

Несмотря на бурный образ жизни, Тимуровне нужны уединение и уют. С удовольствием 

она проводит время в кругу семьи, где царит мир. Любит антиквариат, дорогую посуду, 

различные оригинальные украшения, старинную мебель, предпочитает квартиру 

необычной планировки. Ее неугомонность дает возможность сделать дом необычайно 

уютным и экстравагантным. Она с удовольствием ходит по магазинам, иногда долго 

ищет какую-нибудь необходимую ей вещь и все же находит, чем раздражает мужа. По 

вечерам предпочитает слушать классическую музыку. Одевается ярко, но со вкусом, при 

этом продумывает каждую деталь своего туалета. Предпочитает компанию старых 
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друзей, с ними она хорошо себя чувствует. Тимуровне следует осторожно направлять 

свою энергию, так как ее настойчивость может не понравиться окружающим. Она 

становится скрытной и неприступной, когда речь идет о ее личной жизни. 

«Декабрьской» Тимуровне присущи здравый рассудок, простота, прагматичность 

и интеллектуальность. 

Дина Тимуровна ценит тихую, спокойную семейную жизнь, не выносит ссор, но 

может быть легким диктатором по отношению к своему мужу и детям. С трудом 

подавляет в себе ревность, не всегда владеет своими эмоциями, подвержена частой смене 

настроения. Она довольна собой, невзирая на различные перемены в жизни и неудачи. Не 

выносит сцен ревности со стороны. 

 

Федоровна 

Покладистая, спокойная женщина, но в тихом омуте сами знаете, что водится. Под 

горячую руку может наговорить что угодно. Но через пять минут уже успокоится и не 

забудет извиниться. На работе у нее контакт со всеми. Если Федоровна медсестра, 

больные в ней просто души не чают. Она дисциплинированна сама и других приучает к 

порядку и четкости. Дом у нее всегда блестит, хотя домашнее хозяйство практически 

лежит на ее плечах — это, согласитесь, довольно тяжкое бремя. Она отзывчива, помогает 

родным и близким, волнуется за родителей, свою семью. 

«Сентябрьская» — немного скованна. У нее рождаются сыновья, как правило, ей 

удается создавать добрые отношения в семье, но если муж тоже рожден в сентябре, то 

брак у них сложный, и жене приходится многим жертвовать ради детей. Она постоянно 

занята, потому что все время вынуждена подрабатывать. Скромно одевается, но со 

вкусом. Внимательна к другим людям. Верующая. Гордая и свое достоинство никогда не 

теряет. Очень расчетлива и денег на ветер не бросает. Несмотря на перегруженность, 

найдет минутку послушать русские народные песни, порой сама поет в хоре. Старые 

фильмы о войне ее трогают, и, когда смотрит, может всплакнуть. Сентиментальна. 

Например, Алла Федоровна, «январская», — упряма. Вся в борьбе за 

справедливость и из-за этого страдает. Быстро сходится с людьми, но расстается с 

трудом. Чаще дружит с мужчинами, чем с женщинами. Ей всегда жаль других, и она 

готова помочь тем, кто в беде. На производстве она незаменимый работник, отлично 

справляется со своими обязанностями, для нее важны честность и точность. В семейной 
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жизни не очень везучая. Замуж выходит дважды. Имеет двух сыновей. Хорошая хозяйка 

и чистюля. 

 

Филипповна 

По натуре импульсивна, сначала что-то делает, а потом думает и хватается за 

голову. Болтушка, может часами разговаривать с подружкой, переливая из пустого в 

порожнее. Характер у Филипповны тяжелый. С людьми сходится трудно, да ей, в 

принципе, никто не нужен. Она эгоистка. Большую часть времени проводит дома. Это 

самостоятельная женщина, не ищущая ни у кого поддержки и защиты. Сама 

прокладывает дорогу в жизни. В трудовом коллективе ее уважают за неконфликтность и 

умение обходить острые углы. Интересная собеседница, обаятельна, эффектна.  

«Январская» — очень эмоциональна, но менее импульсивна. Умная, способна 

планировать свое поведение и поступки. Когда встречаются люди ее образа мыслей, она 

быстро с ними сходится. В цехе, где она работает, к ней относятся с теплотой за умение 

разрешать конфликтные ситуации. В свободное время шьет и вяжет для семьи, читает 

исторические романы. Некоторые Филипповны очень влюбчивые, но также быстро 

остывают. Не переносят алкогольный перегар. Кое-кто из них много курит. В доме почти 

все делают сами и не надеются на помощь мужа. 

А вот Богдана Филипповна, «ноябрьская», испытывает большие трудности из-за 

своего неуживчивого характера. В коллективе часто сама создает конфликтную 

ситуацию. Если она руководитель, сотрудники недолюбливают ее за ворчливость, хотя не 

отказывают ей в смелости и находчивости в экстремальных ситуациях. Работать ей 

нравится больше с мужчинами. Дома она более спокойна, вкусно готовит, гостеприимна, 

но терпеть не может одалживать хлеб, деньги. Смотрит драматические фильмы, все о 

жизни людей. В компании веселая. Если немного выпьет, песни поет, танцует. 

 

Эдуардовна 

Женщина трудолюбивая, хозяйственная, только в замужестве ей не везет. Но ее 

проблемы обусловлены характером: слишком настойчива в стремлении подчинить себе 

окружающих, а это, согласитесь, мало кому нравится. Иногда при виде ее поведения и 

манер возникает мысль о мании величия. Ей нравится быть предметом мужского 

обожания и восхищения. Одевается элегантно, даже несколько экстравагантно. Рано по 
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утрам ее лучше не будить — сова. 

«Декабрьская» — эмоциональна и упряма. Ей трудно угодить. Что бы ни 

говорили, все делает по-своему. Имеет неустойчивую нервную систему. Работать может в 

разных сферах производства. Быстро сходится с людьми, у нее много друзей. Она 

никогда не думает о знакомых плохо. Носит яркую, часто с люрексом одежду, любит 

черный цвет. Хорошо готовит. Дома тоже покладистая. 

«Июльская» Анжела Эдуардовна имеет успех у мужчин, ей не раз делали 

предложения, но она слишком разборчива и из-за этого складывается все не так хорошо, 

как хотелось бы. Выйдя замуж, остается в доме своих родителей, всю свою жизнь зависит 

от отца. Восхищается им и сравнивает с ним своего мужа, что нередко осложняет 

отношения. В доме у нее все блестит. Готовит вкусно. Имеет дочерей. Друзей подбирает 

себе сама, близких по духу. Любознательна. Ходит к гадалкам. Часто сидит перед 

зеркалом, наводит макияж. Она альтруист, ей жалко бедных и больных, нищим подает 

милостыню. Держит больших собак. 

 

Эльдаровна 

Она верная и преданная в любви и в браке. В семье находит самовыражение, 

стремится, чтобы ее близким в доме было хорошо. Чувствительна, ранима, в жизни 

больше отдает, чем берет. Не мнительная, добрая и благородная, искренняя в своих 

побуждениях. Она обладает обостренной интуицией, граничащей с неправдоподобием, и 

не скрывает этого. Сдержанная в эмоциях, отличается довольно острой 

чувствительностью. Все действия Эльдаровны основываются на умозаключениях, оценке 

даже незначительных событий. Ей необходимо достаточно глубоко обдумывать все 

происходящее, но она способна к быстрой адаптации в новой обстановке, новом 

обществе. Бывают ситуации, когда можно подумать, что она попала в безнадежное 

положение, но она находит выход, всегда настроена доброжелательно. Будучи человеком 

вполне земным, не вынашивает никаких невероятных планов и проектов — она 

практична и реальна, называет вещи своими именами, того же требует и от других. 

Воспринимает только то, что сама может видеть или слышать, потрогать руками, 

подтвердить материальным обоснованием, доказать фактами. Эльдаровна — человек 

дела, она действует, в то время как другие только говорят. Не многие могут разглядеть в 

скрытой глубине ее души гордую независимую натуру. В работе честна, надежна, 
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интересуется новым, энергична, стремится к успеху. В браке ей не везет. 

Маргарита Эльдаровна, рожденная в декабре, — практична. Не ждет слишком 

многого от жизни. Она последовательна, упорна и трудолюбива, умеет оказать 

поддержку другим, но и постоять за себя. Никогда не передает разговор с одним кому-то 

другому. Рождается у нее чаще всего сын. Она может быть несколько раз замужем, 

расходится не по своей вине. Больше любит принимать гостей у себя дома, чем ходить в 

гости. В компании веселая, умеет развлечь гостей, коммуникабельная. Хорошо готовит. 

 

Юльевна 

Характер с детства у нее сложный — очень упряма. Музыкальная и добрая натура, 

любит животных. В играх — заводила. С возрастом она почти не изменяется, но 

становится настоящим лидером. Долго ищет, кем быть и какой, но самое главное — 

скрупулезно выбирает профессию. Беседы с родителями помогают найти правильное 

решение, и она в чем-то стабилизируется. 

У «зимней» — не хватает усидчивости, она начинает дело и до конца не доводит. 

В спорте при ее способностях и смелости не всегда добивается высоких результатов. У 

нее хорошие отношения с коллегами, но с начальством не ладит, а в некоторых случаях 

ей даже приходится уйти с работы. Юльевна сама любит руководить и очень разборчива 

в людях. Высокодуховна, много читает, любит приключенческие фильмы, ходит на 

встречи с писателями и музыкантами. У нее один ребенок: дочь — у «зимней», а сын — у 

рожденной летом. В доме порядок, чистота, красивый интерьер. 

«Летняя» Юльевна занудлива, но готовит вкусно и очень гостеприимна. Собирает 

семейные реликвии. На мужа не надеется, она гордая и не просит его что-то сделать. Но 

по отношению к нему полна добрых намерений. На слова скупа. Прежде чем сказать, 

долго думает. 

Например, Виктория Юльевна, «майская». Твердость характера, как и пристрастие 

к пустым спорам дома, передались ей от отца. С матерью отношения непростые, но она 

преданна родителям, хотя все же хочет быть самостоятельной во всем.  Дружить ей 

проще с мужчинами, чем с женщинами. Соседи обожают ее за доброту и, если надо, 

готовы выручить. По службе продвигается только за счет своего таланта. Рождаются у 

нее сыновья. Одевается со вкусом. Обожает тратить деньги и не всегда по делу. 
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Яковлевна 

Это отчество предопределяет самую большую преданность семье родителям и 

детям. Яковлевна скромна, нерешительна, но исполнительна, трудолюбива и очень 

отзывчива. Помогает всем, чем только может. Конфликтных ситуаций не создает. Она 

больше домоседка, в командировки ездить не любит. Ее жизнь проходит между домом и 

работой: никуда почти не ходит, только если родные пригласят или к подруге на день 

рождения. Гостеприимная, чаще собирает у себя близких и сотрудников. Одевается очень 

скромно и одежду носит аккуратно. Перед зеркалом подолгу не сидит, но всегда имеет 

модную прическу. Разговоры по телефону — не ее пристрастие. Характером похожа на 

отца и живет с родителями. В браке бывает только раз, и если первый неудачный, то 

больше замуж не выходит и воспитывает детей сама. Готовить не любит, но если очень 

надо, умеет накрыть стол. Особенно ей удается варенье. Однако, несмотря на 

покладистость, в жизни ее часто преследуют неудачи. 

«Зимняя» — ходит в театр, на концерт, в цирк, но почти все свободное время 

отдает детям. Она добра, терпелива, ей нравится разводить домашние цветы. В доме 

всегда чистота и уют. У нее замечательные отношения с соседями. Занимать продукты — 

не в ее правилах. 

Светлана Яковлевна, рожденная в ноябре, имеет характер покладистый, постоянно 

о ком-то заботится. Судьба складывается тяжело. Замуж выходит поздно. Скромна по 

отношению к мужчинам, в сексуальных отношениях умеренная. В первом браке живет 

недолго. Рождаются разнополые дети (однополые — чаще у «летних»). Второе 

замужество проблематично. В гости ходит редко. Свободного времени почти нет, 

работает зачастую в двух местах. Никогда ни на кого не надеется. На службе спокойная, 

выдержанная, исполнительная. 

 

Приложение 

МУЖСКИЕ ИМЕНА И ОБРАЗОВАННЫЕ ОТ НИХ ОТЧЕСТВА 

* В список включены в основном русские имена, наиболее распространенные в 

быту и встречающиеся в художественной литературе или имеющие орфографические 

трудности.  

Абакум (Абакумович, Абакумовна) 

Август (Августович, Августовна) 
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Авдей (Авдеевич, Авдеевна) 

Авенир (Авенирович, Авенировна) 

Аверкий (Аверкиевич, Аверкиевна) 

Аверьян (Аверьянович, Аверьяновна) 

Адам (Адамович, Адамовна) 

Адриан (Адрианович, Адриановна) 

Аким (Акимович, Акимовна) 

Аксентий (Аксентиевич, Аксентиевна и Аксентьевич, Аксентьевна) 

Александр (Александрович, Александровна) 

Алексей (Алексеевич, Алексеевна) 

Алексий (Алексиевич, Алексиевна) 

Альберт (Альбертович, Альбертовна) 

Альфред (Альфредович, Альфредовна) 

Анастасий (Анастасиевич, Анастасиевна и Анастасьевич, Анастасьевна) 

Анатолий (Анатолиевич, Анатолиевна и Анатольевич, Анатольевна) 

Андрей (Андреевич, Андреевна) 

Андриан (Андрианович, Андриановна) 

Андрон (Андронович, Андроновна) 

Андроник (Андроникович, Андрониковна) 

Аникей (Аникеевич, Аникеевна) 

Аникита (Аникитич, Аникитична) 

Антон (Антонович, Антоновна) 

Антонин (Антонинович, Антониновна) 

Аполлон (Аполлонович, Аполлоновна) 

Аристарх (Аристархович, Аристарховна) 

Аркадий (Аркадиевич, Аркадиевна и Аркадьевич, Аркадьевна) 

Арнольд (Арнольдович, Арнольдовна) 

Арон (Аронович, Ароновна) 

Арсений (Арсениевич, Арсениевна и Арсеньевич, Арсеньевна) 

Арсентий (Арсентиевич, Арсентиевна и Арсентьевич, Арсентьевна) 

Артем (Артемович, Артемовна) 

Артемий (Артемиевич, Артемиевна и Артемьевич, Артемьевна) 
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Артур (Артурович, Артуровна) 

Афанасий (Афанасиевич, Афанасиевна и Афанасьевич, Афанасьевна) 

 

Богдан (Богданович, Богдановна) 

Болеслав (Болеславович, Болеславовна и Болеславич, Болеславна) 

Борис (Борисович, Борисовна) 

Борислав (Бориславович, Бориславовна и Бориславич, Бориславна) 

Бронислав (Брониславович, Брониславовна и Брониславич, Брониславна) 

 

Вадим (Вадимович, Вадимовна) 

Валентин (Валентинович, Валентиновна) 

Валериан (Валерианович, Валериановна), Валерьян (Валерьянович, Валерьяновна) 

Валерий (Валериевич, Валериевна и Валерьевич, Валерьевна) 

Варлам (Варламович, Варламовна) 

Василий (Васильевич, Васильевна) 

Велимир (Велимирович, Велимировна) 

Венедикт (Венедиктович, Венедиктовна) 

Вениамин (Вениаминович, Вениаминовна), Веньямин (Веньяминович, 

Веньяминовна) 

Викентий (Викентиевич, Викентиевна и Викентьевич, Викентьевна) 

Виктор (Викторович, Викторовна) 

Вилен (Виленович, Виленовна) 

Вильгельм (Вильгельмович, Вильгельмовна) 

Виссарион (Виссарионович, Виссарионовна) 

Виталий (Виталиевич, Виталиевна и Витальевич, Витальевна) 

Владилен (Владиленович, Владиленовна) 

Владимир (Владимирович, Владимировна) 

Владислав (Владиславович, Владиславовна и Владиславич, Владиславна) 

Владлен (Владленович, Владленовна) 

Всеволод (Всеволодович, Всеволодовна) 

Всеслав (Всеславович, Всеславовна и Всеславич, Всеславна) 

Вячеслав (Вячеславович, Вячеславовна и Вячеславич, Вячеславна) 
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Гелий (Гелиевич, Гелиевна) 

Геннадий (Геннадиевич, Геннадиевна и Геннадьевич, Геннадьевна) 

Генрих (Генрихович, Генриховна) 

Георгий (Георгиевич, Георгиевна) 

Герман (Германович, Германовна) 

Глеб (Глебович, Глебовна) 

Григорий (Григорьевич, Григорьевна) 

 

Давид (Давидович, Давидовна) 

Давыд (Давыдович, Давыдовна) 

Даниил (Даниилович, Данииловна) 

Данил, Данила (Данилович, Даниловна) 

Демид (Демидович, Демидовна) 

Демьян (Демьянович, Демьяновна) 

Денис (Денисович, Денисовна) 

Димитрий (Димитриевич, Димитриевна) 

Дмитрий (Дмитриевич, Дмитриевна) 

 

Евгений (Евгениевич, Евгениевна и Евгеньевич, Евгеньевна) 

Егор (Егорович, Егоровна) 

Егорий (Егориевич, Егориевна и Егорьевич, Егорьевна) 

Елисей (Елисеевич, Елисеевна) 

 

Захар (Захарович, Захаровна) 

Захарий (Захариевич, Захариевна и Захарьевич, Захарьевна) 

 

Иван (Иванович, Ивановна) 

Игнат (Игнатович, Игнатовна) 

Игнатий (Игнатиевич, Игнатиевна и Игнатьевич, Игнатьевна) 

Игорь (Игоревич, Игоревна) 

Измаил (Измаилович, Измаиловна и Измайлович, Измайловна) 
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Илларион (Илларионович, Илларионовна), Иларион (Иларионович, Иларионовна) 

Илья (Ильич, тв. Ильичом, Ильинична) 

Иннокентий (Иннокентиевич, Иннокентиевна и Иннокентьевич, Иннокентьевна) 

Ипполит (Ипполитович, Ипполитовна) 

Ираклий (Ираклиевич, Ираклиевна) 

 

Казимир (Казимирович, Казимировна) 

Карл (Карлович, Карловна) 

Касьян (Касьянович, Касьяновна) 

Ким (Кимович, Кимовна) 

Кир (Кирович, Кировна) 

Кирилл (Кириллович, Кирилловна) 

Клим (Климович, Климовна) 

Климент (Климентович, Климентовна) 

Климентий (Климентиевич, Климентиевна и Климентьевич, Климентьевна) 

Константин (Константинович, Константиновна) 

Корней (Корнеевич, Корнеевна) 

Кузьма (Кузьмич, Кузьминична) 

 

Лаврентий (Лаврентиевич, Лаврентиевна и Лаврентьевич, Лаврентьевна) 

Ларион (Ларионович, Ларионовна) 

Лев (Львович, Львовна) 

Леонард (Леонардович, Леонардовна) 

Леонид (Леонидович, Леонидовна) 

Леонтий (Леонтиевич, Леонтиевна и Леонтьевич, Леонтьевна) 

Леопольд (Леопольдович, Леопольдовна) 

Максим (Максимович, Максимовна) 

Максимилиан (Максимилианович, Максимилиановна), Максимильян 

(Максимильянович, Максимильяновна) 

Марат (Маратович, Маратовна) 

Марк (Маркович, Марковна) 

Матвей (Матвеевич, Матвеевна) 
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Михаил (Михайлович, Михайловна) 

Мстислав (Мстиславович, Мстиславовна и Мстиславич, Мстиславна) 

 

Никита (Никитич, Никитична) 

Никифор (Никифорович, Никифоровна) 

Николай (Николаевич, Николаевна) 

 

Олег (Олегович, Олеговна) 

Осип (Осипович, Осиповна) 

Оскар (Оскарович, Оскаровна) 

 

Павел (Павлович, Павловна) 

Петр (Петрович, Петровна) 

 

Радий (Радиевич, Радиевна) 

Ратмир (Ратмирович, Ратмировна) 

Рафаил (Рафаилович, Рафаиловна) 

Роберт (Робертович, Робертовна) 

Родион (Родионович, Родионовна) 

Роман (Романович, Романовна) 

Ростислав (Ростиславович, Ростиславовна и Ростиславич, Ростиславна) 

Рубен (Рубенович, Рубеновна) 

Рудольф (Рудольфович, Рудольфовна) 

Руслан (Русланович, Руслановна) 

Рюрик (Рюрикович, Рюриковна) 

 

Савелий (Савелиевич, Савелиевна и Савельевич, Савельевна) 

Святослав (Святославович, Святославовна и Святославич, Святославна) 

Семен (Семенович, Семеновна) 

Сергей (Сергеевич, Сергеевна) 

Спартак (Спартакович, Спартаковна) 

Станислав (Станиславович, Станиславовна и Станиславич, Станиславна) 
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Степан (Степанович, Степановна) 

 

Тарас (Тарасович, Тарасовна) 

Тимофей (Тимофеевич, Тимофеевна) 

Тимур (Тимурович, Тимуровна) 

 

Фадей (Фадеевич, Фадеевна) 

Федор (Федорович, Федоровна) 

Федот (Федотович, Федотовна) 

Феликс (Феликсович, Феликсовна) 

Филипп (Филиппович, Филипповна) 

Фридрих (Фридрихович, Фридриховна)  

 

Эдуард (Эдуардович, Эдуардовна) 

Эмилий (Эмилиевич, Эмилиевна и Эмильевич, Эмильевна) 

Эмиль (Эмильевич, Эмильевна) 

Эммануил (Эммануилович, Эммануиловна) 

Эрнест (Эрнестович, Эрнестовна) 

Эрнст (Эрнстович, Эрнстовна) 

 

Юлиан (Юлианович, Юлиановна) 

Юлий (Юлиевич, Юлиевна и Юльевич, Юльевна) 

Юрий (Юрьевич, Юрьевна) 

 

Яков (Яковлевич, Яковлевна) 

Ян (Янович, Яновна) 

Ярослав (Ярославович, Ярославовна и Ярославич, Ярославна) 

 

ЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ СОЧЕТАНИЯ МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ ИМЕН С 

ОТЧЕСТВАМИ 

Мужские имена 

Александрович Алексей, Андрей, Артем, Виктор, Михаил, Павел, Петр 
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Алексеевич Богдан, Бронислав, Владлен, Дмитрий, Оскар, Родион, Эммануил 

Альбертович Ефим, Мухтар, Наум, Рубен, Тимур, Филипп, Эрнст 

Анатольевич Валентин, Валерий, Василий, Виктор, Григорий, Игнат 

Андреевич Вадим, Виталий, Денис, Николай, Руслан, Станислав, Эмиль 

Аркадьевич Адам, Артем, Афанасий, Вениамин, Вячеслав, Евгений 

Афанасьевич Богдан, Борис, Владлен, Гавриил, Геннадий, Георгий, Давыд 

Богданович Вилен, Даниил, Демьян, Дорофей, Игорь, Петр, Станислав 

Борисович Анатолий, Иван, Игнат, Ираклий, Николай, Олег, Савелий 

Вадимович Василий, Денис, Евгений, Зиновий, Казимир, Михаил 

Валентинович Андрей, Борис, Кузьма, Марк, Мирон, Мирослав, Павел 

Валерьевич Владимир, Матвей, Михаил, Святослав, Станислав, Юрий 

Васильевич Назар, Наум, Никита, Роман, Савелий, Серафим, Симон 

Вениаминович Илья, Лазарь, Лев, Леон, Леонтий, Любомир, Михаил, Руслан 

Викторович Анатолий, Вадим, Дмитрий, Исай, Мстислав, Николай 

Владимирович Вольдемар, Иннокентий, Иосиф, Михаил, Назар, Остап, 

Эдуард 

Вячеславович  Александр, Алексей, Анзор, Мирон, Симон, Тарас, Тимофей 

Геннадьевич Валерий, Василий, Илья, Максим, Федор, Филипп, Фома 

Георгиевич Алексей, Борис, Виктор, Владимир, Михаил, Петр 

Григорьевич Анатолий, Глеб, Мирон, Фаддей, Юлий, Яков, Ян, Ярослав 

Давыдович Адам, Артур, Геннадий, Герман, Марк, Рубен, Эдуард 

Дмитриевич Андрей, Аскольд, Борис, Герасим, Евгений, Захар, Савелий 

Евгеньевич Даниил, Дмитрий, Ефим, Илларион, Михаил, Сергей 

Егорович Александр, Валерий, Леонид, Родислав, Савелий, Федор, Юрий 

Ефимович Валентин, Владлен, Иван, Леон, Миролюб, Модест, Назар 

Иванович Алексей, Анатолий, Борис, Григорий, Мирон, Николай, Тарас 

Игоревич Максим, Матвей, Мирослав, Михаил, Олег, Петр 

Ильич             Алексей, Андрей, Борис, Вадим, Владимир, Всеволод, Тимофей 

Иосифович Григорий, Илья, Леонид, Михаил, Сергей, Эдуард, Эмиль, Яков 

Кириллович Богдан, Валентин, Лазарь, Олег, Павел, Родион, Роман 

Константинович Аркадий, Виталий, Даниил, Михаил, Филипп, Ярослав 

Леонидович Андрей, Григорий, Ефим, Иван, Игорь, Матвей, Руслан 
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Львович Владимир, Геннадий, Иосиф, Леонид, Михаил, Семен 

Максимович Алексей, Анатолий, Владислав, Георгий, Матвей, Эдуард 

Матвеевич Борис, Валентин, Виталий, Вячеслав, Евгений, Олег, Оскар 

Миронович Иннокентий, Назар, Никита, Олесь, Тарас, Эмиль, Юрий 

Михайлович Гордей, Дмитрий, Николай, Роман, Рудольф, Эммануил 

Натанович Владлен, Савелий, Святослав, Юрий, Яков, Ян 

Николаевич Василий, Владимир, Иван, Михаил, Сергей, Федор 

Олегович Валентин, Казимир, Макар, Матвей, Мирон, Петр 

Павлович Алексей, Борис, Валерий, Леон, Роман 

Петрович Анатолий, Вадим, Иван, Михаил, Николай, Тимур 

Русланович Анатолий, Мурат, Радик, Рудольф, Тимур, Филипп 

Сергеевич Ростислав, Святослав, Семен, Станислав, Юлиан, Ян 

Станиславович Арсен, Арсений, Виктор, Гарик, Ефим, Роман, Сергей 

Тарасович Андрей, Гавриил, Дмитрий, Максим, Мирон, Фаддей, Федор 

Тимофеевич Адриан, Виталий, Владлен, Назар, Павел, Спартак, Степан 

Федорович Александр, Артем, Владимир, Исай, Константин, Лев, Семен 

Филиппович Алексей, Евгений, Ларион, Матвей, Степан, Федор 

Эдуардович Артур, Игорь, Никита, Павел, Руслан, Эмиль, Юлий 

Юрьевич Анатолий, Виктор, Владимир, Станислав, Яков 

Яковлевич Алексей, Альберт, Даниил, Леонтий, Михаил 

Ярославович Алексей, Богдан, Вениамин, Владимир, Петр, Эрнст 

Женские имена 

Александровна Алина, Алиса, Анна, Вера, Галина, Ирина, Полина 

Алексеевна Анжела, Белла, Дина, Евгения, Екатерина, Лада, Мирра 

Альбертовна Елена, Жанна, Луиза, Майя, Наталья, Нелли 

Анатольевна Инна, Ия, Клавдия, Ксения, Мальвина, Маргарита, Млада 

Антоновна Анастасия, Вера, Ирина, Лилия, Надежда, Сусанна 

Аркадьевна Валентина, Варвара, Злата, Зоя, Милана, Софья 

Артемовна Лариса, Любовь, Марианна, Ника, Нина, Нонна 

Афанасьевна Изабелла, Таисия, Тамара, Татьяна, Христина 

Богдановна Вожена, Мирра, Нателла, Оксана, Олеся, Яна 

Борисовна Елена, Лидия, Люсьена, Станислава, Ярослава 
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Вадимовна Аза, Валерия, Галина, Ирина, Нина, Марина, Рема 

Валентиновна Дина, Елизавета, Зинаида, Лилия, Мария, Нина, Стелла 

Валерьевна Елена, Клавдия, Кристина, Лада, Людмила, Роксана 

Васильевна Калерия, Леся, Луиза, Марта, Полина, Тала, Эда 

Вениаминовна  Алана, Альбина, Виталина, Дина, Камилла, Мила 

Викторовна Августина, Анастасия, Римма, Рина, Рита, Татьяна 

Владимировна  Анастасия, Лидия, Маргарита, Милена, Мирослава 

Владиславовна  Анжела, Диана, Ирина, Леся, Мария, Марта, Оксана 

Вячеславовна    Алла, Валентина, Валерия, Евгения, Леонида, Мирра 

Георгиевна Людмила, Раиса, Роза, Ростислава, Сусанна 

Давыдовна Влада, Инна, Наталья, Эмма, Эсфирь, Юлия, Яна 

Даниловна Александра, Ванда, Виолетта, Елена, Фаина 

Дмитриевна Дарина, Карина, Мирослава, Светлана, Татьяна 

Евгеньевна Галина, Евдокия, Елена, Инна, Карина, Тамара, Тина 

Ефимовна Антонина, Вилена, Жанна, Лада, Христина 

Ивановна Александра, Анжела, Владислава, Мария, Станислава 

Игоревна Валентина, Изабелла, Кира, Любовь, Нонна, Полина 

Ильинична Алла, Зоя, Ирина, Лия, Марина, Светлана, Фаина 

Кирилловна Дарья, Марианна, Тамила, Ульяна, Эрика 

Константиновна Алиса, Ася, Белла, Елизавета, Кира, Милена, Раиса 

Леонидовна Агнесса, Ада, Аза, Анфиса, Василина, Нила, Рема 

Львовна Ева, Ирина, Мила, Наталья, Олеся, Фаина, Юлия 

Максимовна Анна, Вера, Галина, Ия, Лада, Рема, Эмилия 

Матвеевна Бронислава, Клена, Ольга, Полина, Святослава 

Мироновна Лаура, Лика, Луиза, Майя, Надежда, Стелла 

Михаиловна Алла, Мирослава, Надежда, Станислава 

Николаевна Вера, Елена, Зоя, Нина, Оксана, Ольга, Полина 

Олеговна Жанна, Ксения, Лариса, Мария, Муза, Светлана 

Павловна Анастасия, Елена, Изабелла, Ирина, Марина, Ольга 

Рудольфовна Жанна, Ирина, Римма, Светлана, Стелла 

Романовна Дарья, Дина, Евгения, Луиза, Мирослава, Мирра 

Руслановна Арина, Виктория, Гертруда, Джульетта, Роза 
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Семеновна Антонина, Валентина, Вера, Людмила, Майя, Татьяна 

Сергеевна Леся, Марина, Мария, Ростислава, Станислава 

Тарасовна Леонора, Капитолина, Христина, Эльза, Яна 

Тимофеевна Алла, Анна, Ираида, Лиана, Любовь, Стелла 

Федоровна Кристина, Магдалина, Святослава, Тамара 

Филипповна Злата, Зоя, Михайлина, Северина, Тала, Эда 

Эдуардовна Виолетта, Любовь, Муза, Римма, Сталина, Эльвира 

Юрьевна Надежда, Нинель, Нонна, Ольга, Сарра, Слава 

Яковлевна Валентина, Дарья, Ева, Нина, Тамара, Ульяна 

 

ИМЕНА ДЛЯ КАЖДОГО ВРЕМЕНИ ГОДА 

Мужские имена для родившихся зимой 

Александр 

Алексей 

Андрей 

Аристарх 

Арсений 

Арсен 

Артем 

Аркадий 

Арон 

Афанасий 

Борис 

Валентин 

Валерий 

Вениамин 

Виктор 

Виталий 

Григорий 

Даниил 

Евгений 

Егор 
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Захар 

Иван 

Илья 

Карл 

Кирилл 

Клим 

Лев 

Максим 

Марат 

Матвей 

Мирон 

Михаил 

Мурат 

Олег 

Павел 

Петр 

Семен 

Сергей 

Тимофей 

Федор 

Филипп 

Эрик 

Юрий 

 

Женские имена для родившихся зимой 

Алена 

Алиса 

Анна 

Ариадна 

Ася 

Белла 

Варвара 
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Вера 

Виктория 

Галина 

Дина  

Ева 

Евгения 

Зоя 

Ирина 

Ия 

Ксения 

Лариса 

Лия 

Любовь 

Маргарита 

Марианна 

Марина 

Наталья 

Нателла 

Ника 

Нина 

Нонна  

Нора 

Оксана 

Олеся 

Полина 

Раиса 

Регина 

Роза 

Светлана 

Фаина 

Элла 

Эльмира 
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Эмилия 

Ярослава 

 

Мужские имена для родившихся весной 

Андрей 

Анатолий 

Антон 

Аркадий 

Арсений 

Артем 

Борис 

Бронислав 

Вениамин 

Вадим 

Валентин 

Валерий 

Василий 

Виктор 

Вячеслав 

Георгий 

Глеб 

Григорий 

Захар 

Иван 

Илья 

Касьян 

Кирилл 

Леонид 

Макс 

Марк 

Михаил 

Мстислав 
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Оскар 

Петр 

Ростислав 

Спартак 

Станислав 

Тимур 

Федор 

Юлий 

Яков 

Ярослав 

 

Женские имена для родившихся весной 

Анастасия 

Анна 

Антонина 

Василиса 

Владислава 

Дарья 

Елена 

Елизавета 

Зоя 

Илона 

Ирина 

Лариса 

Лидия 

Мария 

Ника 

Новелла  

Нора 

Сабина 

Светлана 

Тамара 
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Ульяна 

Фаина 

Эвелина 

Юлия 

 

Мужские имена для родившихся летом 

Андрей 

Анатолий 

Андриан 

Антон 

Аркадий 

Арсений 

Арон 

Богдан 

Валентин 

Василий 

Вениамин 

Вячеслав 

Георгий 

Григорий 

Герман 

Глеб 

Дмитрий 

Игорь 

Ким 

Константин 

Макар 

Марк 

Мстислав 

Мурат 

Никита 

Оскар 
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Павел 

Петр 

Ратмир 

Ренат 

Роберт  

Родион 

Роллан 

Роман 

Ростислав 

Руслан 

Святослав 

Станислав 

Тарас 

Фадей 

Федор 

Феликс 

Филипп 

Эдуард 

Эммануил  

Эрнест 

Юлиан 

Яков 

 

 

Женские имена для родившихся летом 

Алла 

Александра 

Ангелина 

Анна 

Антонина 

Валерия 

Валентина 
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Вероника 

Дарья 

Диана 

Екатерина 

Елена 

Елизавета 

Жанна 

Илона 

Инна 

Инесса 

Карина 

Кристина 

Ксения 

Лидия 

Людмила 

Лаура 

Марина 

Мария 

Наталья 

Нонна 

Ольга 

Римма 

Софья 

Татьяна 

Юлия 

Яна 

 

Мужские имена для родившихся осенью 

Александр 

Алексей 

Арсений 

Андрей 
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Антон 

Борис 

Богдан 

Вениамин 

Виктор 

Владимир 

Вячеслав 

Геннадий 

Герман 

Глеб 

Григорий 

Даниил 

Дмитрий 

Иван 

Игнат 

Илларион 

Кирилл 

Максим 

Марк 

Михаил 

Мстислав 

Никита 

Николай 

Павел 

Петр 

Родион 

Святослав 

Сергей 

Тимофей 

Федор 

Феликс 

Эрнест 
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Юрий 

Ян 

 

Женские имена для родившихся осенью 

Августина 

Алина 

Алиса 

Анна 

Ариадна 

Василиса 

Вера 

Елена 

Елизавета 

Екатерина 

Зинаида 

Ирина 

Кира 

Любовь 

Людмила 

Майя 

Мария 

Надежда 

Наталья 

Нонна 

Нора 

Ольга 

Раиса 

Римма 

Софья 

Таисия 

Эвелина 

Эмилия 
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Юлия 
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