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Считалка-запоминалка 

Девы, Овны и Стрельцы, 

Скорпионы и Тельцы, 

Львы, Весы и Козероги, 

Рыбы, Раки, Близнецы. 

Не забудем Водолеев, 

Водолеи — молодцы! 

Дорогой друг! 

Ты читаешь удивительную книгу, один из двенадцати разделов которой непременно 

посвящен тебе. С древних времен было известно, что люди, рождающиеся в один и тот же 

месяц, ведут себя сходным образом, поэтому было принято выделять их в отдельные 

группы, которые назывались именем того или иного Знака Зодиака — небесного 

созвездия. Всего таких групп в человечестве двенадцать, по числу месяцев календарного 

года. Исследуя человеческие характеры, психологи установили, что в зависимости от того 

месяца, в который человек появляется на свет, характер его становится каким-то 

особенным. И для того, чтобы правильно обращаться с этим человеком, понимать его и 

верно реагировать на его поступки, эти особенности нужно знать. 

Так, например, Овны, не раздумывая, бросаются на помощь ближнему и без размышлений 

ввязываются в уличную драку. В то же время тихие и чувствительные Раки предпочитают 

не доводить дело до рукоприкладства, а стараются разрешить конфликты мирными 

средствами. От того, что человек принадлежит к тому или иному Знаку Зодиака, то есть 

рождается в тот или иной месяц года, он вовсе не становится лучше или хуже. Просто все 

качества, черты, особенности его характера нужно знать, нужно учитывать для того, 

чтобы увереннее и грамотнее с ним общаться. 

Конечно, многое зависит от того, где родился человек, с кем он живет, в какой школе он 

учится и чего в жизни он хочет добиться. Но кроме приобретенных черт, в каждом из нас 

есть черты врожденные, особенности, с которыми мы появляемся на свет. Вот об этих 

особенностях, о присущих нам с рождения качествах характера и пойдет разговор в этой 

книге. 

Астрология — это наука о связи между временем рождения человека и качествами его 

характера; это наука о душе человека, о его привязанностях и вкусах, манере поведения и 

предпочтениях. Конечно, внутри того или другого звездного типа люди очень и очень 

различаются. Однако есть в них что-то общее, что-то единое, то, что делает всех Овнов 

похожими друг на друга и отличными от Львов, то, что делает Водолеев Водолеями и 

делает их совсем непохожими на Козерогов. 

Зачем тебе эта книга? Для того, чтобы лучше узнать себя и других. Люди одного 

звездного типа, родившиеся в один и тот же звездный месяц, во многом очень похожи. 

Присмотрись, возможно, эта книга поможет лучше узнать людей; узнать то, что творится 

в собственной душе; узнать всех тех, кто тебе небезразличен. А ведь именно с узнавания 

человека начинается любовь к нему. Впрочем, верно и обратное, любовь к человеку 

пробуждает искренний интерес к его внутреннему миру. 

Конечно, характеристикой Знака Зодиака нельзя исчерпать всего богатства человеческой 

души. На самом деле все намного сложней и даже запутанней. Люди очень сложны, очень 
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противоречивы и никогда не укладываются в заранее определенную схему, во всяком 

случае, не укладываются в нее целиком. Тем более, что каждый из людей несет в себе 

черты минимум трех Знаков Зодиака. 

Но все-таки я надеюсь, что эта книга поможет тебе всмотреться в собственную душу и 

присмотреться к своим друзьям и знакомым, детям и взрослым. Читай, размышляй, 

наблюдай и анализируй! Пусть это будет первым шагом в познании себя и 

совершенствовании всей своей жизни. Если тебе станет интересно, если ты увидишь в 

другом человеке что-то важное, что-то нужное, если ты сможешь пристально наблюдать 

за другим и действительно всерьез заинтересуешься его внутренним миром, значит, эта 

книга написана не зря. 

Овен 

(21 марта — 19 апреля) 

Мой жизненный девиз: «Бороться и быть впереди всех». 
Мое обаяние основано на том, что я всегда верю в сказки и волшебные истории и в 

глубине сердца наверняка знаю, что все в них правда, просто записана она особым, 

зашифрованным слогом. Я всегда ратую за справедливость и благородство, поэтому 

немедленно откликаюсь на крик о помощи и бросаюсь в битву, не думая о себе. Во мне 

всегда бурлит темпераментность, активность и мужество, а новые планы оживляются 

сами собой, хотя реализовываю я их порой излишне агрессивно и поспешно. 

Моя красота. Если вы сомневаетесь в моей красоте, то спросите об этом меня. Конечно 

же, я красив! Во мне нет лоска и утонченности, но я привлекателен своей первобытной 

силой и естественностью. Глядя на меня, вы вспомните воинов Спарты или 

средневековых рыцарей. Чтобы ощутить мою красоту, нужно просто увидеть меня в 

движении. 

Моя сила заключается в энергичности и жизнерадостности. Я смело тянусь ко всему 

новому и активно исследую мир вокруг себя. Никому не верю на слово — во всем должен 

убедиться сам. Я от природы обладаю огромной жизненной силой и способен быстро 

восстанавливать утраченные энергии. Во всем и всегда стараюсь делать ставки на мощь и 

натиск, а потому так тяжело переживаю всякую потерю сил и утрату способности 

решительно и быстро действовать. Я доверяю своему телу, своей творческой 

продуктивности, своим талантам, просто мне нужно научиться грамотно рассчитывать 

свои силы и соразмерять запас возможностей с тем, что я собираюсь сделать. 

Мое главное преимущество заключается в живом огненном темпераменте, в глубинной 

потребности в свободе и неистребимом желании действовать. 

Мои лучшие черты и достоинства: храбрость, устойчивость, чувствительность, 

интеллектуальность, энергичность, предприимчивость, склонность к лидерству, 

жизнеспособность, восприимчивость, высокая скорость, смелость, напористость, 

проницательность, независимость, целеустремленность, сила и характер пионера-

первопроходца. 

Сложности и трудности моего характера: честолюбие, излишняя самоуверенность, 

дерзость, склонность к преувеличениям, высокомерие, властолюбие, упрямство, 

сварливость, нетерпение, своеволие, взбалмошность, импульсивность. Для меня 

характерно непостоянство чувств и переменчивость настроения. Мне всегда не хватает 

терпения, но любой ценой при этом я хочу быть впереди всех. 

Самое приятное на свете — это возможность открыто демонстрировать моим родным и 

любимым людям свою нежность и душевное расположение без стеснения и скованности. 

В глубине души я очень нежен и боюсь не понравиться своим близким, оказаться 

отвергнутым и нелюбимым ими. Когда меня отвергают, я впадаю в отчаяние, и тогда ко 

мне нужно быть особенно ласковым, утешать меня и успокаивать. 
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Я люблю во всем и всегда быть «на высоте», люблю быть самым первым, впереди всех. 

Мне очень нравится заниматься чем-нибудь напряженным и интересным. Я обожаю 

опасности и риск. Меня привлекает все новое и свежее, я люблю хватать, рассматривать и 

исследовать все, что бы ни оказалось у меня под рукой. Больше всего в жизни я люблю 

принимать вызовы соперников и обходить их на крутых поворотах в гонках. А еще я 

очень люблю, когда мне доверяют руководить другими. 

Я не люблю сидеть взаперти и вообще, когда другие пытаются ограничить сферы моей 

активности. Терпеть не могу приказов и указаний. Я очень сержусь, когда родители меня 

насильно запихивают в воду и заставляют купаться или плавать, не спрашивая на то моего 

согласия. Я ужасно не люблю, когда меня насильно кормят, когда меня нарочно 

игнорируют и не замечают моего присутствия. Я не переношу людей, которые думают, 

что со мной можно не считаться и не принимать во внимание мою решительную и 

напористую натуру. Мне очень не нравится физическая боль, хотя ее в моей жизни всегда 

хватает, так как я все время ранюсь, падаю, стукаюсь и обдираю кожу на руках. И еще я 

не люблю менять школу и место жительства, так как с трудом привыкаю к новой 

обстановке. 

В играх я очень самолюбив, мне надо чувствовать, что все идет именно так, как я этого 

хочу, и что я могу полностью контролировать ход событий. Я вспыльчив и гневлив, легко 

возбуждаюсь при первой возможности, и уж если я потерял душевное равновесие — 

лучше переждите период моей боли, я скоро полностью «перегорю», успокоюсь и опять 

смогу идти на соглашение и выполнять общие для всех правила. Мне совершенно 

необходим спортивный уголок дома, спортплощадка во дворе и друзья по играм. Я 

должен иметь возможность тратить свои немалые силы. Я люблю шумные игры, дудки и 

свистки, барабаны и движущиеся механизмы. И очень плохо себя чувствую, когда мою 

личную инициативу и физическую активность стараются ограничить. Я обожаю 

соперничества и состязания, вот только не нужно поощрять моей любви к игрушечному 

оружию и драчливым военным играм. Мне чаще нужно бывать на свежем воздухе, чтобы 

я мог хорошенько наиграться и затем хорошо отдохнуть. Мне обязательно нужно 

разрядиться, вылить таящуюся внутри энергию, иначе я могу быть злым и 

раздражительным. 

В разговоре мне нравится, когда собеседник обладает богатым воображением, 

переполнен впечатлениями и ведет беседу, словно сказку рассказывает. Я быстро 

схватываю суть, хорошо запоминаю материал и отлично усваиваю предмет обсуждения, 

конечно, если прилагаю хоть малейшее усилие. В спорах я особенно успешен тогда, когда 

задевают мое самолюбие, и я должен кому-то что-то доказывать. Я импульсивен и часто 

пытаюсь разрешить споры кулаками, нередко становясь зачинщиком драк и конфликтов. 

Впрочем, думать я умею и всегда мыслю вполне логично, только не надо со мной 

вступать в пререкания: я непременно отыщу самый сокрушительный ответ и быстро 

обрушу его на противника. Со мной всегда нужно говорить прямо, искренно и без 

притворства, иначе контакта не получится. 

Я учусь неровно, обычно успеваю лишь по любимым предметам, остальными же могу 

попросту пренебречь. Самое опасное для меня — это запускать какие-то учебные 

предметы, ведь нагонять я очень не люблю, меня это просто раздражает. Успевать по всем 

без исключения предметам мне тяжело — я хочу заниматься только тем, что мне 

действительно нравится. У меня всегда трудности с дисциплиной, например, мне трудно 

ежедневно в один и тот же час садиться за уроки. Я могу заиграться или увлечься 

интересной книгой и напрочь забыть о домашнем задании. После занятий в школе мне 

всегда требуется короткий отдых, а затем я должен сразу же сделать все домашнее 

задание и пораньше лечь спать, чтобы запастись силами на завтра. Помните, что я очень 

честолюбив, и если вы хотите, чтобы я стал учиться намного лучше, заденьте мое 

самолюбие и заявите, что другие учатся намного успешнее меня. Я разобьюсь «в 

лепешку», но непременно докажу вам обратное, буквально за неделю обойдя 
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одноклассников по всем предметам. Мне часто не хватает терпения, мне нелегко даже 

научиться читать и писать, но все равно мне обязательно нужно дать очень хорошее 

образование. 

Я работаю быстро и дерзко, решительно и устремленно, но не очень прилежно и не 

особенно аккуратно. Я хочу всех восхищать и удивлять своими успехами, результатами и 

достижениями. Правда, для этого мне явно недостает дисциплины и терпимости. Тружусь 

я как мощный паровоз, стоящий на лугу. Чтобы дать выход моей огромной внутренней 

энергии, необходимы рельсы — только тогда дело пойдет само собой. Я способен на 

многое и прекрасно знаю об этом. Трудность заключается лишь в том, чтобы отыскать 

«рельсы». Работать мне нравится всякий раз на новом месте, ну а если можно, то я очень 

люблю заниматься новыми делами. 

Мое здоровье. Меня нужно оберегать от излишней жары и холода, а также от чрезмерных 

перегрузок — иначе у меня заболит голова. От меня всегда нужно подальше прятать ножи 

и ножницы, спички и патроны, иголки и спицы, непрочные лестницы и бутылочки с 

химическими препаратами, так как я легко попадаю в неприятные ситуации и набиваю 

многочисленные шишки. 

Для отдыха мне нужен хороший сон, так как днем я растрачиваю очень много энергии; 

если же усталость накапливается изо дня в день, могу вообще потерять равновесие и даже 

заболеть. 

Друзья обязаны признавать меня вожаком и заводилой. Я лидер, генератор идей, автор 

проектов общих действий. Мне нужны последователи и исполнители. 

Непонимание со сверстниками бывает из-за того, что за все я берусь с большим 

энтузиазмом, но, ярко вспыхивая, быстро сгораю, как солома. В чересчур живых играх я 

сильно перевозбуждаюсь, и тогда мне трудно успокоиться и уравновеситься. Иногда я в 

порыве страсти нарушаю общие правила игры, отбрасываю дисциплину в сторону и 

выхожу за рамки дозволенного. И все же, если признаться честно, я часто сам бываю 

виноват в том, что ругаюсь, сержусь, спорю, обижаюсь на непонимание и упрямство 

ребят. 

Я умею лучше всех бегать на короткие дистанции и решать задачки на скорость. Никто 

лучше меня не умеет соревноваться и преодолевать препятствия, защищать слабых и 

бороться за правду. 

Лучшая награда для меня — это одобрение отца или директора школы, новые поездки и 

путешествия, вообще предоставление возможности свободного раскрытия, развития и 

расцвета моей индивидуальности. 

Чему мне нужно научиться в детстве? Я должен защититься от собственной 

эксцентричности и связанных с нею разочарований. Для этого мне надо учиться с самого 

начала двигаться меньшими шагами, аккуратнее и бережнее. Мне нужно стать 

осмотрительнее и осторожнее, терпеливее и тактичнее, научиться дипломатизму и 

умению идти на компромиссы. Мне нужно научиться заранее осмысливать и 

подготавливать свои действия, освоить планирование, то есть научиться сначала думать и 

лишь затем действовать. Мне нужно научиться находить общий язык с людьми, которые 

мне не очень нравятся, всеми силами стараться не нанести ущерба другим людям 

собственным рвением и личной неорганизованностью, ведь обычно я спешу «наломать 

дров». Мне необходимо контролировать свой темперамент, сдерживать свои порывы и 

сознательно уделять внимание тому, что обычно я презрительно называю словом 

«мелочи». В жизни я выигрываю только в том случае, если умею добровольно и 

сознательно замедлять стремительный темп своих действий. Меня нужно учить 

размышлять в спокойной обстановке тихого уединения. Окружающим придется проявить 

немало терпения, чтобы приучить меня к умственному труду, в противном случае, я могу 

вырасти телесно сильным и физически здоровым, однако останусь грубым и 

нелюбознательным. Мне бесполезно читать нотации, просто с раннего детства меня 

нужно приучать к книгам, ибо если я не буду первым в учебе, то постараюсь наверстать 
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утраченное первенство любым другим способом, не дай Бог, хулиганством или 

сознательным вредничаньем. Нужно научить меня бережно относиться к деньгам — иначе 

я буду несчастлив из-за собственной неэкономности. Мне нужно всеми силами развивать 

в себе привычку к самодисциплинированию, к порядку во всем. Например, дома имеет 

смысл установить строгий режим дня, исполнение которого будет для меня обязательным. 

Я врожденно эгоцентричен, а потому очень важно научить меня заботиться о других и 

направлять запасы моей колоссальной энергии в русло полезных дел. Меня нужно 

научить добиваться своей цели и не бросать начатое дело из-за трудностей. Но самое 

главное для меня — научиться направлять имеющиеся силы на «мирные цели». 

Советы родителям. Задавливать или зажимать меня в тиски нельзя, иначе я непременно 

вырасту жестоким и склонным к насилию. Со мной нужно обращаться хоть и твердо, но 

все же ласково. Я всегда боюсь того, что меня могут разлюбить по-настоящему. Скрытая 

угроза этого несчастья меня сильно расстраивает, даже если никто об этом не подозревает. 

Если меня обидеть, я могу вообще убежать из дома. Со мной нужно разговаривать без 

принуждения и насилия, даже не повышая голоса, требования ко мне выражать четко, 

ясно, разумно и логично; круг моих обязанностей должен быть четко определен и строго 

очерчен. Если пытаться привить мне внешнюю дисциплину, если попросту давить на 

меня, ругаться и кричать, то во мне проснется жестокость и фанатизм. При уважительном 

же отношении я сговорчив и покладист. Ну а если меня о чем-то сердечно попросят — 

буду щедрым и великодушным другом. Если вы хотите мне в чем-то помочь, то делайте 

это мягко, ненавязчиво, даже незаметно, не задевая моего достоинства. Но делать за меня 

все тоже не следует, иначе я потеряю всякий интерес к работе и постараюсь переложить 

ее на плечи окружающих. Поощряя во мне стремление к самостоятельности, надо 

помогать мне вырабатывать чувство ответственности. При всей энергичности мне почти 

всегда недостает упорства в достижении цели. Мне нужно подсовывать новые и новые 

задачи и задачки, я должен все время чем-то заниматься, к примеру: строить домики из 

кубиков или свинчивать машинки из деталей конструктора. Нужно быть всегда готовым к 

тому, что если дело у меня не пойдет, я могу все разбросать и разметать. Мои вспышки 

следует воспринять спокойно и сразу же предложить мне новые задания. Больше всего я 

люблю, когда меня учат с любовью и логически убеждают в необходимом. Если же меня 

поучать и давить мне на психику, то я из одной только вредности сделаю все наоборот. 

Родители должны чаще повторять, что именно им во мне нравится. Тогда я изо всех сил 

буду стараться стать еще лучше, чтобы радовать их все больше и самому от этого 

получать удовольствие. 

Моя главная тайна заключается в том, что я всегда сам себе хозяин, и никакие 

наставления и советы меня ни в чем не убеждают. Я всегда знаю, что дело — превыше 

всего, что я практически всегда прав и что надо не болтать, а смело и решительно 

действовать. И рано или поздно я добиваюсь исполнения всех своих заветных мечтаний, 

сколь бы высокими они всем ни казались. 

Я хотел бы побыть один день самым главным военачальником на поле сражения, 

выиграть его, получить высокие награды, увидеть свой портрет во всех газетах и спокойно 

сказать по этому поводу: «Ну и что, я же Вам всегда говорил, что кроме меня этого никто 

не сможет сделать». 

Я бы хотел иметь много-много сверкающих игрушек-роботов, вагончиков и поездов 

игрушечной железной дороги, а также целый склад сверхсовременного лазерного оружия 

и огромную гору хлопушек и бенгальских огней. 

Я хотел бы стать спортсменом, военным, гонщиком, шкипером каравеллы или 

дельтапланеристом. Я хотел бы стать благородным героем, покоряющим просторы и 

освобождающим землю от врагов любви и душителей свободы. Меня всегда волнует, 

привлекает и очаровывает все далекое, тайное и неизвестное. В жизни я готов заниматься 

чем угодно, лишь бы всегда было очень весело, свежо, интересно и увлекательно. У меня 
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очень много способностей и все они спешат проявиться, и все их я хочу выявить и 

реализовать в конкретных делах. 

Если бы я мог загадать волшебное желание, то пожелал бы, чтобы весь мир стал 

поскорее чистым и светлым, честным и справедливым. Если даже борьба со злом идет не 

на равных, я все равно не оставлю ее и буду сражаться за правое дело до окончательной 

победы над силами зла как смелый и самоотверженный герой Дон Кихот. Я мечтаю все 

свои силы отдать ради счастья людей и хочу до конца жизни бороться за воплощение 

высоких идеалов чести, достоинства и любви. 

Больше всего на свете мне хочется свободно проявлять свой характер, интересно 

отдыхать и самоотверженно помогать другим. 

Телец 

(20 апреля — 20 мая) 

Мой жизненный девиз: «Выстраивать, защищать и до конца отстаивать свои 

исконные права». 
Мое обаяние заключается в доброте и нежности, которые постоянно меня переполняют. Я 

не стремлюсь никого покорить или завоевать, я просто живу, тружусь и наслаждаюсь 

жизнью, излучая гармонию и покой. 

Моя красота заключена в простоте и миловидности, в приятной полноте и 

медлительности. Красоту нужно искать скорее не во мне, а в тех вещах, которые я делаю 

или которыми окружаю себя. 

Моя сила заключается в особенном трудолюбии, собранности и тихой настойчивости. Я 

всегда прекрасно знаю, чего хочу, и упорно стремлюсь к намеченной цели. Все, что я 

создаю, получается прочным и основательным — я творю на века. Меня можно назвать 

фундаментом жизни, так как я практически не поддаюсь сиюминутным веяниям времени. 

Мое главное преимущество заключается в сочетании воли и ласки, в синтезе силы и 

нежности. 

Мои лучшие черты и достоинства: консервативность, умение сосредоточиться, 

терпение и спокойствие, старательность и упорство, самоуверенность, постоянство, сила и 

устойчивость симпатий и антипатий, настойчивость, верность, любовь к искусству во всех 

его формах, обдуманность действий и высказываний, природное трудолюбие, 

самостоятельность, решительность, неторопливость, неагрессивность, жизнерадостность и 

открытая доброжелательность. 

Сложности и трудности моего характера: я очень люблю все приятное, обожаю 

удовольствия и наслаждения. Я очень чувствителен к грубости и обидчив, часто пассивен 

и упрям, скуп и эгоистичен, не люблю риск, обожаю комфорт, иногда медлителен, иногда 

излишне практичен. Моя любимая поговорка — «Лучше синица в руках, чем журавль в 

небе». 

Самое приятное на свете — это быть реалистом и крепко стоять на земле обеими 

ногами, чтобы всегда в жизни иметь удобства и уют, наслаждаться красотой и гармонией, 

нежностью чувств и сердечным общением с другом. 

Я люблю красиво одеваться и примерять у зеркала украшения либо яркие значки. Я 

обожаю все нежное и красивое, элегантное и гармоничное, праздничное и изящное, яркое 

и цветастое. Мне нравится быть добрым и ласковым, я часто прошусь на руки, очень 

люблю держать за руку и ровесников, и старших. Я очень люблю рассматривать 

празднично накрытый стол и созерцать солнечным утром цветущие клумбы. Мне 

нравится заниматься жесткими, требующими упорства и воли, не слишком легкими 

видами спорта, например: лыжами, спортивной гимнастикой, плаванием, бегом на 

длинные дистанции и упражнениями с гирями. Люблю турпоходы и путешествия. Я 

обожаю наслаждения и удовольствия, но помимо приятной еды и прохладного лимонада 
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мне нравятся умные книги, торжественная музыка и общение с глубокими людьми. Я 

люблю возиться с формами, цветом и звуком, рисовать и раскрашивать, лепить и 

выковывать — в общем, заниматься чем-то реальным и ощутимым, по-земному простым, 

понятным и полезным. 

Я не люблю лезть в чужие дела, я вообще нелюбопытен и неназойлив и всегда стараюсь 

заниматься только своими собственными вопросами. Я не люблю пустых разговоров, мне 

нужна подлинная деятельность и реальные дела. Мне очень не нравится, когда меня 

обманывают — это всегда оскорбляет меня до глубины души. Я не люблю, когда меня 

ругают за медлительность и забывают заслуженно похвалить. Я очень сержусь, когда со 

мной сюсюкают и носятся, как с маленьким. И еще я очень не люблю всяческих перемен в 

жизни. Дело в том, что я очень привязан к своему дому, родителям, друзьям, учителям и 

даже соседям. А потому любая резкая смена обстановки может явиться причиной 

нервного перенапряжения и эмоционального срыва. Мне трудно привыкать к новому 

распорядку, к новому дому, к новым ребятам во дворе, даже к новому портфелю. Это 

всегда нужно иметь в виду, когда вы предполагаете внести в мою жизнь какие-то 

изменения. 

В играх я терпеть не могу, когда на меня давят. Если просто пытаться заставить меня что-

либо сделать — толку не будет. Терпеть не могу свистящие, жужжащие и пугающие 

игрушки. Вообще, мне больше по нраву тишина, мягкость и миролюбие большущего 

плюшевого тигра. 

В разговоре мне нравится, когда собеседник спокойно и терпеливо отвечает на мои 

вопросы. Я люблю долгие разговоры, но общение должно проходить в уютной, тихой и 

безопасной обстановке. В разговорах я не слишком словоохотлив, но очень внимателен. 

Терпеть не могу, когда на меня давят и заставляют принимать не нравящуюся мне точку 

зрения. Я люблю общаться лишь со столь обходительными людьми, каким являюсь сам. 

Мысли и чувства других я улавливаю очень тонко и легко, просто они должны быть чисты 

и дружелюбны. 

Я учусь спокойно, основательно и медленно; знания даются мне не слишком легко, 

поэтому я часто упрямлюсь и стремлюсь настоять на своем. У доски меня нужно 

спрашивать тихо, мягко и непременно очень вежливо. Я люблю строгие, логически 

грамотные вопросы и стараюсь отвечать четко и определенно. Я все делаю без лишней 

спешки и достаточно долго переключаюсь на выполнение нового действия — меня 

никогда нельзя торопить и понукать, иначе я могу совсем растеряться. Претензии 

учителей часто сводятся к тому, что моя неуверенность мешает мне заниматься в школе. 

Часто я знаю ответы на все вопросы, но странная застенчивость заставляет меня молчать 

или говорить скомканно и без энтузиазма. Все проблемы я люблю обдумывать наедине с 

собой, в безопасности и без спешки, а не у классной доски под ехидными взглядами 

одноклассников и под постукивание указкой нервной учительницей. В учебе мне нужно 

терпеливо вырабатывать необходимые умения и навыки. Все трудные моменты учитель 

должен со мной проходить по несколько раз. Мне лучше один раз увидеть, чем сто раз 

услышать, и лучше один раз попробовать сделать самому, чем сто раз увидеть, как это 

выполняют другие. Часто в школе я кажусь хмурым и напоминаю сам себе маленького 

медвежонка, оказавшегося в шумном городе. Уроки я люблю учить подолгу, чтобы все 

хорошенько отпечаталось в памяти. Для меня очень важно получить хорошее 

образование, так как это позволит мне сделать свою жизнь более яркой, тонкой и 

насыщенной. 

Я работаю терпеливо, сдержанно и доброжелательно, с уважением к другим участникам 

процесса, но при этом не выношу шуточек и издевок, особенно по поводу моего внешнего 

вида. Терпеть не могу, когда на меня орут, когда читают мораль или грубо приказывают. 

Я весьма терпелив и вынослив, но если «закушу удила», то вообще не стану ничего 

делать. Работу я всегда стараюсь доводить до конца, даже если из-за этого мне приходится 

ложиться спать позже обычного. Если же я не смогу закончить свои дела в срок, я буду 
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себя чувствовать весьма неуютно. Я медлителен не из вредности, а из-за своей природной 

основательности. Я все делаю тщательно, без халтуры и, слава Богу, просто не умею, да и 

не люблю спешить. Все с этим должны считаться, им просто нужно привыкнуть к моему 

размеренному темпу жизни. Никогда не нужно меня подгонять, торопить, а тем более 

наседать с требованиями и претензиями — это просто приведет меня к нервному срыву и 

тогда все станет валиться у меня из рук. Лучше сразу запастись терпением и отвести мне 

столько времени, сколько нужно — быстрее все равно не будет. Мой успех в работе 

основан на внутреннем чувстве ритма, гармонии и красоты. Я полон внутренней крепости 

и обладаю большим запасом сил. Я умею трезво сотрудничать со старшими, поэтому не 

люблю сюсюканья и снисхождения ко мне. Мой успех основывается не столько на 

интересных идеях, сколько на особой стабильности и основательности, благодаря 

которым люди доверяют мне ответственные дела и смело полагаются на мою 

исполнительность и обязательность. Я люблю заниматься лишь тем, что мне 

действительно нравится. Заставить же меня заниматься делом скучным и малоинтересным 

не так уж легко. Мне очень нравится работать руками, выполняя знакомую, привычную 

работу. Во всем я люблю плавность и неспешность, а мой ум развивается особенно 

интенсивно именно благодаря ручной работе. Больше всего я люблю работать в 

одиночестве, чтобы избежать любых разговоров и отвлечений во время работы. 

Мое здоровье часто страдает от чрезмерной любви к сладостям и неправильного питания. 

Я больше, чем представители остальных Знаков Зодиака, склонен к полноте, поэтому 

нужно терпеливо приучать меня к физкультуре, иначе я вырасту толстым и буду очень 

страдать от насмешек ребят. А еще мне нельзя долго спать и лентяйничать. 

Для отдыха мне нужно уединиться в тихой и спокойной обстановке и хорошенько 

очистить свой организм, так как при стрессах и волнениях у меня в организме образуется 

множество всяких лишних веществ, которые следует выводить из тела. Мне нужно пить 

побольше жидкости и кушать овощи и фрукты. Для меня очень полезна минеральная вода, 

лимонный сок и чай с лекарственными травами. Важен также свежий воздух и движение. 

Друзья должны быть несуетливы, дружелюбны, честны и добросовестны. Я очень не 

люблю вредных, грубых и сквернословящих сверстников. Идеальный друг для меня тот, 

кто может обойтись без ругани, драк и насилия, без взаимных претензий, дурацких обид и 

горьких упреков. Друг должен быть одновременно мягок и тверд, тонок и основателен. Со 

мной мои друзья могут чувствовать себя как за каменной стеной. Но им нужно быть 

терпеливыми и спокойно ждать, пока ко мне можно будет приблизиться и по-настоящему 

со мной подружиться. Тех же, кто пытается завоевать мое доверие штурмом, я не 

принимаю всерьез и стараюсь не допускать даже в круг своих знакомых. 

Непонимание с ребятами возникает тогда, когда они меня начинают дразнить, когда 

глумятся и насмехаются над моими кажущимися слабостями. Если меня унижают и 

высмеивают, я могу просто взорваться — и последствия будут непредсказуемы. То, чего я 

не вижу и не слышу, для меня просто не существует — я привык и дела, и отношения 

воспринимать с точки зрения их реальной ценности и ощутимой полезности. Поэтому 

меня могут называть недоверчивым и даже подозрительным человеком. Многим не 

нравится моя настойчивость и стойкость моих убеждений. В какой бы роли я не возглавил 

дело, я всегда изящно и неуклонно завершу его с полным успехом. Но в процессе 

совместной работы может возникнуть много конфликтов, так как я склонен поучать 

других. Зато и закабалить меня трудно — я самостоятелен, общителен и хорошо 

защищаюсь от психологических нападений. Я всегда помню данные мне обещания, хотя и 

не стремлюсь изводить других напоминаниями о неисполненном. Но все же обиды я 

забываю с трудом, ну а предавший меня уже никогда не станет моим другом. 

Я умею лучше всех отстаивать собственную безопасность и держаться за завоеванное 

собственным трудом жизненное пространство. Лучше меня никто не умеет распоряжаться 

деньгами и обращаться с вещами. Я от рождения обладаю чутьем на выгодные сделки и 

настоящие ценности. 
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Лучшая награда для меня — это прочность и стабильность в отношениях и делах. 

Люблю, когда мне делают небольшие, но очень ценные подарки, причем достаточно 

регулярно. Люблю, когда открыто отмечают мою бережливость и экономность. Ради 

достижения поставленных целей, ради разрешения задачи я умею себя ограничивать даже 

в удовольствиях. Но в итоге меня все же должны похвалить за все то хорошее, что мне 

удалось сделать. Элегантная и красивая одежда, новенькие аккуратные часики или 

красивый велосипед могли бы стать неплохими подарками ко дню рождения. 

Чему мне нужно научиться в детстве? Прежде всего, не упрямиться и не упираться. Я 

слишком часто своенравен и во многом по-глупому настаиваю на своем. Если я принимаю 

решение о том, что мне что-то не нужно или чего-то не хочется, я обязан научиться 

разъяснять это другим, а не просто молча упрямиться и стойко противиться даже 

разговорам на эту тему. Мне нужно научиться повышать настроение при помощи 

красивой одежды, спокойной музыки и вкусной пищи. Мне нужно научиться никогда не 

оставаться без работы, иначе я непременно разленюсь и расклеюсь. Мне нужно жить 

немножко побыстрее и действовать порасторопнее. Вопреки природной пассивности и 

неторопливому характеру, я должен реализовать мою тягу к знаниям и любовь к 

искусству. Мне нужно научиться сочетать полезное с приятным, а красивое — с 

практичным. Наконец, желательно приучить меня побольше заниматься пением и лепкой, 

живописью и музыкой. 

Советы родителям. Я взрослый и серьезный человек, пусть даже с виду и маленький, а 

потому ко мне следует относиться с уважением и признавать все мои права. Никогда не 

пугайте меня отлучением от дома и семьи — ваши шутки на эту тему я могу принять за 

правду и обидеться на всю жизнь. Ни в коем случае не обвиняйте меня понапрасну — я 

могу смертельно обидеться. Никогда не следует давить на меня и заставлять что-либо 

делать — просто нужно вам самим собраться с мыслями и объяснить мне ясно и четко, 

доходчиво и терпеливо, почему именно я должен поступать так-то и так-то в данном 

случае. К моему сердцу всегда есть одна дорога — через любовь и уважение, через такт и 

дипломатичность. Вам придется потратить немало сил, чтобы в чем-то меня переубедить. 

Меня проще заинтересовать, склонить и уговорить, пусть даже обхитрить, но только не 

заставить. Изменять мои восприятия и перенаправлять мои действия будет всегда нелегко 

не только другим, но и мне самому. Но все равно меня нельзя торопить, подгонять и 

подстегивать. Мне нужен мир и покой, атмосфера дружелюбия и уюта. Я должен быть 

уверен в надежности гарантий физической и душевной безопасности. Мне всегда идет на 

пользу дисциплина, но если только я подчиняюсь по собственной инициативе. 

Самообладание будет важным для меня всегда, на протяжении всей жизни. Если я научусь 

хорошо планировать свои действия, я смогу избежать многих неудач — ведь я научусь 

отыскивать решения четкие и ясные, простые и конкретные, которыми будут довольны 

все. И только тогда меня ждет успех и признание, которые, кстати, нужны мне не меньше, 

чем всем остальным. 

Моя главная тайна: я обладаю безошибочной интуицией на все вкусное, выгодное и 

удобное и могу выискивать приятное даже там, где другие его не замечают. 

Я хотел бы побыть один день королем страны сладкоежек и попробовать все вкусное, 

что только есть на свете. Я набил бы карманы конфетами и шоколадками так старательно, 

что этой провизии мне хватило бы на долгие годы после возвращения из наивкуснейшей 

из стран в реальную жизнь. 

Я хотел бы иметь много-много всевозможных ярких красок, чтобы разрисовывать ими 

холсты и стены изо дня в день, много диковинных музыкальных инструментов и 

огромный электронный орган, чтобы увлеченно играть на них день и ночь. Я хотел бы 

иметь огромный сад с клумбами, на которых бы росли необычайные цветы из всех стран 

мира, а я бы ходил по этому саду, пел песни и размышлял о том, что все-таки самый 

хороший на свете Знак Зодиака — Телец, это же всем должно быть понятно и без 

разъяснений. 
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Я хотел бы стать художником или предпринимателем, банкиром или хозяином булочной. 

Я нуждаюсь в том, чтобы уверенно обеспечить свое существование простыми, но 

надежными, испытанными средствами. В своем стремлении к материально-финансовому 

благополучию я тверд и непоколебим, а потому заработки для меня всегда очень важны и 

на низкооплачиваемую работу я не согласен. Я могу заниматься наукой и мотоциклами, 

детскими игрушками и театром, поэзией и сельским хозяйством, чем угодно, главное — 

чтобы мое удовольствие от профессии сочеталось бы с хорошей прибылью от нее. 

Если бы я мог загадать волшебное желание, то я захотел бы иметь большущий уютный 

и ухоженный дом с роскошным садом, в котором бы жили прекрасные певчие птицы и 

росли бы всякие диковинные фруктовые деревья. Я день и ночь выращивал бы сказочно 

прекрасные цветы и недорого продавал бы их прохожим, одаривая всех красотой, 

нежностью и любовью. 

Больше всего на свете мне хочется трудиться на благо себе и людям, чтобы каждый 

день проходил с реальной пользой; хочется создавать красивые вещи и наслаждаться 

красотой и гармонией, которые я умею находить абсолютно во всем. 

Близнецы 

(21 мая — 21 июня) 

Мой жизненный девиз: «Координировать, придумывать и общаться». 
Мое обаяние заключается в легкости, простоте и веселье, в юморе и яркости. Мое 

настроение искрометно и подвижно до неуловимости. Я могу хохотать и печалиться по 

десять раз на дню. Со мной никогда не бывает скучно. Я редко конфликтую с людьми: все 

обвинения и упреки меня не трогают (как «с гуся вода»). Я всегда бодр и никогда не сплю 

на ходу. Мне интересно все, что меня окружает. 

Моя красота заключается в быстроте, ловкости и молниеносности, в подвижности и 

активности. Мои пальцы гибки и ловки, а ум всегда настроен на оптимально быструю 

деятельность. Я умею находиться в двух местах одновременно и везде поспевать. Мне 

легче других дается общение и все, что связано с языком. Я легко изучаю иностранные 

языки и осваиваю мастерство речи. Я без труда покоряю людей, едва познакомившись с 

ними: я знаю чуть-чуть обо всем на свете и умею рассказывать самые обыкновенные вещи 

красочно и напыщенно. 

Моя сила заключается в способности легко усваивать все новое, в любознательности, 

разговорчивости и изворотливости. Я способен ответить на любой вопрос. Благодаря 

умению наблюдать и размышлять я многого достигаю в жизни. Моя сила — в уме и 

хорошей памяти. 

Мое главное преимущество заключается в умении обращаться с самыми сложными и 

малопонятными для других вещами. 

Мои лучшие черты и достоинства: быстрая сообразительность и мгновенное 

реагирование, интеллектуальность, способность к любым видам деятельности, 

изобретательность, легкость, общительность, умение одновременно выполнять много дел, 

словоохотливость, понятливость, чувство юмора, любознательность, всесторонность, 

интерес к чтению, умеренность в еде и питье, старательность, добродушие, ловкость и 

постоянная занятость. 

Сложности и трудности моего характера: непослушание, разбрасываемость, 

суетливость, противоречивость и непоследовательность, нервность, непостоянство. Часто 

хватаюсь за много дел сразу и ничего не довожу до конца. Неуравновешенность, 

нерешительность, любопытство, поверхностность и болтливость. Иногда я кажусь 

бессердечным. 
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Самое приятное на свете — быть жизнерадостным, любознательным и веселым, всегда 

находиться в самой гуще событий, где царит суматоха и много свежей информации для 

наблюдений и впечатлений. 

Я люблю разнообразие во всем: в занятиях, во встречах и в еде. Мне нравится все, что 

связано с воздухом: дыхательная гимнастика, акробатика и полеты на самолете. Я мечтаю 

попрыгать с парашютом и научиться правильно падать, так как из-за непоседливости и 

сверхактивности я часто теряю равновесие и сваливаюсь на землю в самый неподходящий 

момент. Больше всего я люблю реализовывать свои многочисленные способности. Я 

обожаю общаться со сверстниками, часто становясь центром внимания благодаря ярко 

выраженным ораторским способностям. Мне нравится висеть на телефоне и ежедневно 

заводить новые знакомства. 

Я не люблю ни минуты сидеть на месте и бездействовать. Я сержусь, когда меня 

называют поверхностным и обвиняют в недостатке глубоких и подлинных чувств. Не 

люблю назиданий и поучений, ненавижу кого-либо догонять или ожидать в очереди. 

Самое страшное наказание для меня — это скука и одиночество. 

В играх я умею следить одновременно за всем и успевать всегда там, где не поспевают 

другие. Обожаю проводить время на свежем воздухе, посещать новые места и заниматься 

легкой атлетикой, играть в волейбол и баскетбол. Особенно люблю интеллектуальные 

игры и участие в командных соревнованиях. 

В разговоре мне нравится, когда собеседник словоохотлив, многоречив и обладает 

многосторонними интересами. Я часто отвлекаюсь, мне трудно сосредотачиваться на 

главном и при этом не уставать от однообразия и монотонности. Я часто перебиваю 

собеседника, лишая его возможности высказаться до конца, и многих это раздражает. 

Меня трудно переговорить, переспорить или смутить, за словом в карман я не лезу и могу 

быть очень острым на язык. Из-за яркого воображения и умения красочно описывать 

события я часто привираю, чтобы заинтересовать ближнего. Это не ложь — это фантазия, 

искусство интересно рассказывать при помощи художественного вымысла. 

В учебе я любознателен и подвижен, общителен и очень контактен. Мои интересы 

разносторонни, я все схватываю «на лету», учиться могу просто прекрасно. А вот там, где 

требуется длительное усилие, мне быстро становится скучно, я устаю и стараюсь 

переключиться на что-нибудь свеженькое. Часто моим знаниям не хватает 

основательности и глубины. Меня выручает хорошая память и умение свободно 

использовать свои знания, даже обходя проблемы, которых я не хочу замечать. Я очень 

эффективно участвую в «мозговых штурмах», помогая другим находить наилучшие 

решения. Я очень способен ко всему и во всем, я часто хватаюсь за многое и не люблю 

доделывать до конца. Я рано учусь читать. Проявляю способности к иностранным языкам, 

могу их усваивать в самом раннем детстве. Особенно люблю книги по занимательному 

естествознанию. Иногда педагоги очень недовольны мною из-за того, что я задаю много 

вопросов и часто не дослушиваю их ответы. Учеба всегда дается мне очень легко, а вот за 

партой удержать меня довольно трудно. На уроках я могу мешать другим заниматься, так 

как непроизвольно создаю вокруг себя шумовое оформление. Мне так нравится обилие 

звуков и переживаний, что я часто включаю магнитофон или телевизор, когда сажусь 

делать уроки — мне этот звуковой фон только помогает сосредоточиться на главном. 

Я люблю работать так, чтобы одновременно выполнять сразу несколько дел, из-за чего 

часто распыляюсь и разбрасываюсь. Мой успех в работе основан на быстром и легком 

переключении с одного дела на другое, а также на способности заниматься двумя делами 

одновременно. Мой живой, подвижный ум требует большого количества разнообразных 

впечатлений, однообразие меня просто угнетает. Я не могу быть улиткой, мне нужно 

поспеть всегда, во всем и везде. Я оригинален, все люблю делать по-своему, изобретая 

новые методы для достижения целей. Очень люблю в деле подражать мастерам и легко 

перенимать приемы их работы. Я вообще легко осваиваю необычные подходы к делам. 
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Мое здоровье. Меня нужно оберегать от нервного перенапряжения, которое может 

привести к снижению жизнеспособности. От перегрузок я могу даже заболеть. Еще мне 

нельзя смотреть на ночь страшные кинофильмы и читать страшные истории — я очень 

нервный, легко возбудимый, чуткий и ранимый ребенок. 

Для отдыха мне нужен свежий воздух, игры в команде, дельтаплан, полеты на самолете и 

воздушный змей. Для меня очень важна физическая оздоровительная гимнастика, 

медитации и психическое расслабление. Избавьте меня от скуки и вынужденной 

пассивности — и вы восстановите мое душевное и физическое равновесие. 

Друзья. Я завожу их легко, дружу без мук и ссор, расстаюсь без упреков и без особых 

переживаний, если они мне вдруг стали неинтересны. Друг должен быть живым, ярким и 

интересным сам по себе. Я не выношу критики и застоя в делах. Мою непоседливость 

выдержит не всякий. Я очень разговорчив, мне редко удается держать язык за зубами, я 

легко проговариваюсь о самом важном, пусть даже себе и другим во вред, из-за чего 

многие меня могут недолюбливать. 

Непонимание с ребятами бывает из-за того, что я не люблю сильно и ярко выражать 

свои чувства. Не обладая особой внутренней устойчивостью, я всегда ожидаю поддержки 

от ближних и хочу быть уверен в том, что в своем кругу, как и в своей семье, я всегда 

найду опору и понимание, мир и покой. Я не слишком надежен, а это многим не нравится. 

Я умею лучше всех идти по линии наименьшего сопротивления, обходя препятствия и 

уклоняясь от преодоления ненужных трудностей. Поэтому тем, что у меня идет хорошо, 

например, иностранными языками, рисованием и чтением, мне нужно заниматься 

регулярно, постоянно и помногу — это поможет мне выработать привычку к работе и 

придаст характеру необходимую стойкость и твердость. 

Лучшая награда для меня — это непринужденное, легкое, свободное общение, полное 

юмора и острот. 

Чему мне нужно научиться в детстве? Родителям и педагогам придется проявить 

немало терпения, чтобы научить меня концентрироваться на моих занятиях, завершать 

начатые дела и не опаздывать. Этому меня нужно научить обязательно. У меня слишком 

активный ум, поэтому мне нужно предлагать всегда интересные, увлекательные занятия. 

Для того, чтобы разрядить свой творческий потенциал, мне нужно научиться записывать 

всякие фантастические истории, вообще-то я прирожденный литератор. Но все равно мне 

с детства нужно научиться говорить правду и уметь отличать художественный замысел от 

невольной лжи. Меня с раннего детства нужно приучать к дисциплине ума и 

аккуратности, например, через обучение работе руками (лепка, резьба по дереву и 

вышивание). Очень полезно наряду со школьными уроками учиться игре на фортепиано 

или заниматься в кружке юного журналиста. Во всем мне нужно привить настойчивость и 

волю, иначе я буду недисциплинированным дилетантом. А еще мне не мешало бы 

поучиться искренности и эмоциональности. 

Советы родителям. Позаботьтесь о моем физическом развитии, хотя, честно говоря, меня 

это вряд ли будет интересовать. Не пытайтесь меня обмануть — я очень умен для того, 

чтобы принять выдумку за истину, хотя и виду не подам, что вас раскусил. Всегда 

обращайтесь к моему уму, к моему природному дару логически мыслить — понять я могу 

все. Не принуждайте меня никогда ни к чему, иначе вы вынудите меня лгать. Я нуждаюсь 

в обилии впечатлений и в разнообразии информации. Постоянно тренируйте меня, чтобы 

я научился концентрировать внимание и достигать цели, начиная новое дело лишь после 

завершения предыдущего. Обращайтесь со мной как с умным, взрослым, понимающим 

человеком, иначе я буду считать вас не слишком далеким, а может быть даже потеряю к 

вам всякое уважение. Мой мозг должен быть все время чем-то занят, я постоянно 

нуждаюсь в разнообразной интеллектуальной пище. Установите со мной с колыбели 

доверительные отношения, поощряйте во мне проявление чувства благодарности, так как 

во мне оно не очень развито, а без него мне будет трудно жить. 
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Моя главная тайна заключается в том, что со мной невозможно соскучиться, и даже в 

самой неподходящей ситуации я могу извернуться и найти что-то новое и свежее, что 

веселит и радует всех. 

Я хотел бы побыть один день самым главным редактором центрального телевидения, 

самым удачливым журналистом в самой гуще событий или ведущим популярной 

радиопередачи так, чтобы я смеялся на всю страну и все меня слушали и восхищались: 

какой я умный, серьезный и изобретательный. 

Я хотел бы иметь много-много разноцветных книг, различных журналов, видеофильмов 

и аудиокассет, картинок и головоломок, изображений и игрушек. Я хотел бы иметь много 

всего яркого, цветастого, броского, интересного, над чем можно было бы ломать голову, 

думать и развивать свой ум. 

Я хотел бы стать фокусником, оператором ЭВМ, радиоинженером, заниматься 

организацией работы транспорта, издательским делом, налаживать связь или просто быть 

языковедом. Я бы хотел стать известным дизайнером, путешественником или, на крайний 

случай, ловким авантюристом. 

Если бы я мог загадать волшебное желание, то пожелал бы, чтобы мне были 

предоставлены возможности перепробовать в мире все-все-все, повсюду побывать и по 

чуть-чуть позаниматься всеми профессиями. Об этом регулярно писать статьи в газету, а 

потом обо всем написать большую толстую книгу о своей жизни. 

Больше всего в жизни мне хочется общаться с самыми разными людьми, чтобы никогда 

не оставаться в одиночестве. Мне очень хочется избегать разногласий и разладов между 

моим внутренним миром и реальной действительностью. 

Рак 

(22 июня — 22 июля) 

Мой жизненный девиз: «Укорененность, пророчество и воспитание». 
Мое обаяние заключается в разнообразии моих внутренних состояний, стремительной, 

непредсказуемой переменчивости настроений. Я всегда нов, неожиданен и свеж в 

общении, со мной не скучно даже тогда, когда нечему особенно веселиться. За минуту 

выражение моего лица может успеть погрустнеть и повеселеть несколько раз. Я 

симпатичный, привлекательный, внимательный и добрый ребенок, очень любящий своих 

родителей и чаще всего открывающийся лишь им. Многим я кажусь холодным и 

неприступным, но это только внешне, это только на поверхности. На самом деле, я просто 

пытаюсь скрыть свою неуверенность и потому напускаю на себя маску безразличия. 

Вообще я могу быть кем угодно, для меня главное — гарантия безопасности и 

дружелюбное отношение окружающих. Моя внешняя маска всегда будет не 

соответствовать моей внутренней сущности, то, как я выгляжу, всегда разнится с тем, что 

я переживаю на самом деле. Вообще у меня масок очень много — столько, сколько 

потребуется мне для достижения моих целей. Часто я принимаю тот облик, которого 

ожидают от меня другие, и одеваю ту маску, в которой хотели бы меня видеть значимые 

для меня люди — так что будьте начеку: я всегда не тот, каковым кажусь. 

Моя красота заключается в готовности к самопожертвованию ради счастья других, в 

отсутствии агрессивности и насильственности в характере. Я приятен, нежен и обаятелен, 

а мои поступки в глаза не бросаются, потому что я человек чувства и отношения, а не 

действия и дел. Я люблю опекать слабых и маленьких, я прирожденный воспитатель. 

Нежный и не слишком приспособленный к ритмам современной жизни, я сам порой 

нуждаюсь в заботе и опеке. Я могу быть одновременно и целомудренно-стыдливым, и 

подвижно-бойким. Я готов помочь, готов щедро поделиться тем, что имею. Романтичен, 

обладаю богатейшей фантазией, часто замыкаюсь в себе, встретив непонимание и 

бестактность в отношении моей мечты. Я легко возбудим, эмоционально очень 
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неустойчив, а потому общаться со мной нелегко. Я желаю всем только добра, но 

расцениваю жизнь и людей лишь со своей точки зрения, поэтому в моей жизни часты 

размолвки и непонимание. Мне нужно научиться жить не только в мире собственных 

представлений, но и непременно в согласии с другими людьми. Я никак не могу взять в 

толк, что чувства и представления мои и других людей далеко не всегда совпадают, и 

только когда я набью себе много шишек, я усвою это прочно. Это рано или поздно делает 

меня мудрее и серьезнее, а интерес к мнениям других людей непременно позволяет мне 

расширить духовные горизонты и границы терпимости. 

Моя сила заключается в удивительном тихом упорстве, скрытом на дне души. Мое 

безволие лишь кажущееся, однако настойчиво делаю я лишь только то, что считаю 

действительно важным для себя. 

Мое главное преимущество перед другими заключается в глубоком, сокрытом в душе, 

источнике творческих способностей, который раскрывается лишь в атмосфере 

доброжелательности и доверия. Если меня не понимают и не принимают, моя излишняя 

эмоциональность может перерасти в жалость к себе, в нытье и угрюмость, а страхи 

обернутся злобой, подозрительностью и агрессивной жестокостью. Воздействие внешней 

среды и окружающих людей я воспринимаю очень интенсивно и, в основном, понимаю их 

как неблагоприятные, как нападение, а потому предпочитаю не «метать бисер», а хранить 

душевное содержание в глубинах собственного сердца. 

Мои лучшие черты и достоинства: высокая чувствительность, живая фантазия, 

домовитость, упорство, восприимчивость, развитое воображение, тяготение к дому, 

ответственность, отзывчивость, заботливость, внимательность, бережливость, 

осторожность, романтизм, глубина, такт, деликатность и дипломатизм. 

Сложности и трудности моего характера: я бываю безынициативен, у меня мало отваги 

и много пассивности; переменчивость настроения и нерешительность. Я склонен к лени, 

не очень устойчив к внешним раздражениям, порой сверхчувствителен, мнителен, легко 

внушаем, часто чувствую себя одиноким, несамостоятельным, скрытным, бываю 

язвительным и часто обижаюсь. 

Самое приятное на свете — это находиться в обстановке душевного тепла и сердечного 

доброжелательства, иметь возможность уйти от грубой действительности будней в 

сказочный мир грез и фантазий. Самое приятное — это научиться доводить дела до 

полного завершения и получать полное удовлетворение от того, как оно все получается. 

Больше всего я люблю спокойно и подолгу играть в одиночестве. Благодаря богатому 

воображению мне никогда не бывает скучно наедине с самим собой. Я очень заботлив со 

своими родными, люблю помогать маме на кухне, свято чту семейные традиции, 

небезразличен к финансовому положению семьи. Люблю книги о героях и выдающихся 

людях прошлого, я часто ставлю себя на их место. Больше всего я люблю представлять 

себя другим, не таким, каков я есть на самом деле, для того, чтобы иметь возможность 

показать окружающим все богатство, всю широту и всю красочность своей души. Мне 

очень нравится заниматься историей, кулинарным искусством, актерским делом или 

фотографированием. Мне очень нравится вкусно и спокойно кушать все мягкое и нежное, 

я не люблю переедать, ненавижу, когда меня кормят насильно — это может надолго 

подавить мой аппетит. Все мои мысли, действия и слова полностью зависят от 

настроения, поэтому я наслаждаюсь уравновешенной, тихой и безопасной обстановкой. 

Правда, часто мое добровольное уединение означает для меня не только тихую радость, 

но и муки одиночества. Поэтому если уединение сменяется сердечной душевной беседой, 

я от этого просто в восторге. 

Я не люблю спать в темноте, терпеть не могу надолго оставаться в одиночестве и в 

замкнутых помещениях. Мне нужно всегда знать, что я все время нахожусь под защитой и 

что могу положиться на тех, кто обо мне заботится. Не нужно смеяться над моими 

страхами, просто я очень чувствителен и впечатлителен. Не люблю, когда кто-то 

опаздывает на встречу, очень нервничаю и расстраиваюсь из-за этого. Внезапные 
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перемены в жизни и вообще любые изменения мне настолько неприятны, что я просто 

теряю почву под ногами и начинаю буквально утопать в новшествах, пытаясь от них 

спастись. Я всегда стараюсь держаться за соломинку старого, привычного, поэтому, вводя 

нечто совершенно новое, не забудьте, что мне нужна опора в том, что мне хорошо 

знакомо. 

В играх я часто бываю излишне раздражителен, эмоционален, чувства часто берут верх 

над разумом, что делает меня ранимым и очень обидчивым. Я просто устроен намного 

тоньше, чем другие дети, а потому реагирую очень болезненно и чутко. Я часто проявляю 

нетерпимость к мнению других, они не могут понять, что то, что предлагаю им я, всегда 

оказывается лучшим для всех. Я ведь очень тонок, интуитивен и удачен в поиске любых 

ответов, для этого мне нужно просто уединиться и сосредоточиться. Я весьма 

восприимчив к настроению других людей, и если они нервничают, раздражаются и 

беспокоятся, то тоже начинаю болеть их раздражением и беспокойством вместе с ними. 

В разговоре мне нравится, когда собеседник спокоен, не нервничает, иначе мне легко 

передается его беспокойство и неуверенность. Я очень тонко чувствую фальшь и 

замыкаюсь, когда ощущаю неискренность собеседника, очень люблю тонкое 

взаимопонимание и тихую беседу. Вообще, в разговорах я очень внимателен и бережен к 

другому. Моя задача — всегда оставаться объективным, не принимать и не выдавать 

желаемое за действительное, больше думать и меньше мечтать — только так мне удастся 

избежать многих ошибок и разочарований. В своем сердце я храню несметное сокровище, 

но мое мягкое чувствительное сердце покрыто жестким панцирем, о который разбиваются 

волны бушующей вокруг меня жизни. Для того, чтобы я раскрылся, мне непременно 

нужно доказать свою искреннюю доброжелательность. Я склонен увлекаться и вести себя 

безрассудно, особенно в жарком споре. Я завоевываю авторитет и признание только тогда, 

когда отказываюсь судить других и отказываюсь от излишней предвзятости. Вообще-то я 

раб своего настроения; с одной стороны, очень впечатлителен, с другой — неохотно 

делюсь своими впечатлениями с другими людьми. Преодолев застенчивость, я буквально 

взрываюсь, из меня фонтаном бьет наболевшее, накопленное. Очень часто эта реакция 

запаздывает и тогда собеседник мой бывает не в состоянии меня понять, в результате чего 

он еще больше разочаровывается, и я вслед за ним. Мое окружение часто не понимает 

меня из-за того, что мой ритм не совпадает с изменением настроения окружающих, это 

заставляет меня глубже уходить в себя. Когда я понимаю свою ошибку, преодолеваю 

психологический барьер и нахожу в себе силы объясниться со своим партнером, тот уже 

находится в состоянии радостного подъема и беспечности, и мои признания действуют на 

него как ледяной душ. В общем, частые повторения этих ритмических перепадов крайне 

затрудняют всякое общение, поэтому для меня очень трудно выяснять отношения либо 

кому-то терпеливо и долго объяснять свою позицию. Поэтому нужно быть очень 

внимательным, бережным и тактичным, если вы хотите меня выслушать и понять, что я на 

самом деле думаю. 

Я учусь только в обстановке доброжелательства. Легко раздражаюсь при неудачах, 

склонен к переутомлению и нервно-психическим перегрузкам, из-за чего могут быть даже 

эмоциональные срывы. Я скрытен, замкнут, обладаю тончайшей нервной системой и 

богатой духовной организацией. На уроках я могу быть невнимательным, рассеянным, так 

как плаваю в пространствах своей фантазии и воображения. Из-за мечтательности и 

рассеянности я могу подолгу засиживаться за выполнением домашних заданий, 

фактически не делая ничего путного. Претензии педагогов сводятся к тому, что 

отношение ко мне учителя всегда важнее содержания того предмета, который он 

преподает. У любимых педагогов я учусь особенно хорошо. Если какой-то предмет я 

запустил, значит, нужно разобраться в моих личных отношениях с преподавателем. Если 

он меня высмеял или сказал ребятам, что я ленив и туп, я просто теряю способность 

размышлять в его присутствии и потому всегда буду выглядеть немножко тупым и 

ленивым. Чтобы подтянуть меня по предмету, нужно просто нанять репетитора либо 
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самим родителям взять в руки учебник и спокойно, последовательно и терпеливо 

разобраться со мной. Причина неуспеваемости заключается в том, что я когда-то что-то 

упустил и сам в одиночку не могу понять недопонятое. Но я вовсе не ленив, скорее даже 

наоборот: в учебе я упорен и трудолюбив. Если я попаду в конфликтную ситуацию, то 

пусть со мной разбирается тот, кто поспокойнее, тот, кто умеет держать себя в руках. В 

обстановке ругани и угроз я не смогу пойти на какое бы то ни было примирение, я просто 

замкнусь и буду пережидать бурю. 

Работать я люблю спокойно, размеренно, желательно в одиночестве, в тихой обстановке. 

Если от меня чего-то нужно добиться, то нужно не наказывать и не заставлять, а лишь 

приласкать и приголубить и все терпеливо разъяснить: как и что должно делаться, что 

должно получиться в результате. Тогда я все смогу терпеливо и аккуратно выполнить. От 

крика и грубых слов я только теряюсь, ослабеваю и вообще перестаю действовать. Я 

склонен к закулисному ведению дел, тайной политике. Уверенность у меня часто 

переходит в хвастливую самоуверенность, так что не давайте мне зазнаваться, если у меня 

все хорошо получается. Мой успех в работе основан на чудесной зрительной, слуховой и 

вкусовой памяти. Я должен всегда работать в комфортной эмоциональной атмосфере, 

среди полного уважения и доверия, среди одобрения и любви ближних, иначе я просто 

замыкаюсь в себе и теряю всякую уверенность в своих силах. 

Мое здоровье. Мне нужно заботиться о здоровье постоянно, так как из-за повышенной 

чувствительности я легко воспринимаю всякие плохие воздействия внешней среды. Да и 

сам я создаю вокруг себя обстановку нервную и напряженную. Все это сказывается, в 

первую очередь, на пищеварении и на нервной системе. Мне почаще нужно отдыхать в 

спокойной обстановке, уметь быстро успокаиваться и расслабляться (очень помогает 

массаж и физкультура) и быть очень осторожным в выборе новых блюд. Для меня очень 

полезен чай с травами, лакомства, молитвы, прогулки в парке или по берегу моря. 

Для отдыха мне нужно что-нибудь успокаивающее: лес, пение птиц, какое-нибудь 

рукоделие. Очень благотворно на меня действует вода и всевозможные водные 

процедуры. 

Друзья должны быть со мной очень чуткими, тонкими, тактичными и регулярно меня 

подбадривать, подталкивать к совместному творчеству. Мне нелегко проявлять 

самостоятельность, часто я выдумываю себе друзей по своему образу и подобию и очень 

разочаровываюсь, когда эти идеалы не совпадают с реальностью. В друзья я стремлюсь 

выбирать людей сильных, независимых и очень самостоятельных. Я очень 

чувствительный, обидчивый и ранимый ребенок, не люблю, когда меня обижают, когда 

надо мной смеются. И все мои маски лишь защита от вторжения других в мой внутренний 

мир. Я страстно стремлюсь к гармонии, но хочу достичь ее, не прилагая к этому никаких 

внешних усилий. Я забываю о том, что подлинная гармония достигается большими 

усилиями и немалым усердием. Моя личная задача в дружбе — терпеливо изучать 

реакции других детей, не считая их заведомо агрессивными. 

Непонимание со сверстниками чаще всего случается из-за того, что я не очень 

уверенный в себе ребенок, чрезвычайно чувствительный к мнению окружающих. Я 

нелегко адаптируюсь в детском коллективе, люблю часто приглашать друзей к себе домой 

— на своей домашней территории я чувствую себя спокойнее и увереннее. Если же я не 

привожу еженедельно ребят к себе в дом, значит, у меня нет хорошего контакта с 

родителями, значит, в доме у меня неуютно. Я часто пугаюсь, расстраиваюсь и огорчаюсь 

из-за грубости ребят, прямо до горьких слез. Правда, и они порой считают меня 

бестактным, так как иногда я искренно рассказываю им такие доверительные вещи, что не 

всякий поверит в мою честность. Я вообще не могу вести себя естественно и 

непринужденно в присутствии того, кто ко мне дурно относится, даже если это плохое 

отношение существует лишь только в моем воображении. Поэтому, чтобы наладить со 

мной контакт, обязательно нужно проявить открытые знаки внимания и доказать мне, что 

вы относитесь ко мне явно положительно. 
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Я умею лучше всех заниматься домашними делами. Я хороший помощник старшим, 

педантичный и аккуратный, люблю дочиста убирать весь дом. 

Лучшая награда для меня — это искреннее участие и внимание. Одарите меня теплом 

своей души, и милее вас для меня никого не будет. Однако повышенное внимание ко мне 

не должно становиться излишней опекой, иначе я могу стать несамостоятельным, вялым, 

слабохарактерным и беззащитным. В обращении со мной нужно придерживаться «золотой 

середины» — ласка и строгость, жесткость и мягкость должны равномерно чередоваться, 

хотя, конечно, нежности всегда должно быть побольше. 

Чему мне нужно научиться в детстве? Я сверхчувствителен, очень остро реагирую на 

отношение к себе, поэтому мне нужно прежде всего научиться хорошенько заботиться о 

себе и не беспокоиться тогда, когда это не нужно. Мне нужно научиться не 

привередничать в еде, четко изучать свои вкусы, симпатии и антипатии. Мне нужно 

научиться соблюдать здоровую, сбалансированную, питательную диету, научиться 

контролировать любовь к сладкому, так как лакомиться я очень люблю. Нужно научиться 

не обижаться, не терять веру в себя, суметь овладеть своей впечатлительностью и не 

принимать все близко к сердцу. Мне нужно уметь справляться с неудачами, не опускать 

руки при первом же препятствии, не пугаться и не бояться неожиданностей в жизни. Мне 

нужно давать ответственные поручения, которые помогают мне развить 

самостоятельность и помогают мне освобождаться от мелочной опеки. Очень важно 

выработать у меня умение концентрироваться на главном. 

Советы родителям. Меня нужно любить всей душой, успокаивать мои страхи и 

сочувствовать мне в любой ситуации эмоционального дискомфорта. Все мои заслуги 

должны быть признаны, я стремлюсь к самоутверждению, но не могу напрашиваться на 

него слишком открыто, поэтому лучше меня лишний раз похвалить, чтобы я не 

чувствовал себя обделенным заботой и вниманием. Не ругайте, не наказывайте меня, если 

я веду себя порой не так, как вам того хочется. Вам достаточно показать мне, что вы 

огорчены, я чуток и никогда не захочу огорчать тех, кого я люблю и кто любит меня. 

Старайтесь видеть во мне только хорошее, и вы тогда сможете добиться от меня всего, 

чего захотите. Меня нельзя принуждать к общению с теми людьми, кто мне не нравится. Я 

могу от этого даже заболеть, поэтому храните меня от тех, кто не любит меня. Не 

пытайтесь вторгнуться в сокровенный мир моей души, уважайте мои секреты. Меня 

нельзя пугать, надо мной нельзя смеяться, меня нельзя игнорировать — я требую очень 

большого и тихого душевного внимания. Я могу пережить острое разочарование, когда 

открываю створки своей раковины и спешу навстречу к людям, а они этого не хотят, они к 

этому не готовы. Мне часто кажется, что я уже заслужил благодарность окружающих и я 

лезу к ним со своими объятиями, но маловероятно, что так оно и есть, потому что они 

сторонятся меня и не принимают. Иногда даже наоборот — я спешу к ним с излишним 

доверием, а люди думают, что я сую нос не в свои дела и мешаю им свободно поступать. 

Это может меня очень глубоко смутить — я могу захлопнуться опять, тем более, что я-то 

точно знаю, что это не так, но доказывать никому ничего не буду. В любви мне 

необходимо плечо, на которое можно опереться, мне хронически не хватает силы и 

упорства. Если не замечать моих ошибок и не напоминать мне о неудачах, я буду 

благодарным, верным и преданным ребенком. Мой идеал — романтичный, безопасный, 

сильный, но уступчивый и добрый родитель — такому я буду предан до конца своей 

жизни. Почаще устраивайте мне небольшие сюрпризы и маленькие праздники — я люблю 

неожиданные радости и чудеса — за это я вам буду благодарен и сделаю все, что бы вы ни 

попросили. Кстати, родители должны иметь одно общее мнение, так как мне очень плохо 

и неуютно, когда они спорят друг с другом, а я не знаю, к кому из них приспособиться. 

Моя главная тайна заключается в утонченном артистизме натуры и в высочайшей 

чувствительности души. 
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Я хотел бы побыть один день в стране сказочных снов, сыном Чародея или внучкой 

Деда Мороза, в стране космических пришельцев или провести время в полете на другую 

планету. 

Я хотел бы иметь много-много сладостей, музыкальных записей, пушистых, ласковых, 

цветных игрушек, вкусных соков и книжек о волшебстве. 

Я хотел бы стать музыкантом, историком, археологом, фольклористом, бизнесменом, 

кулинаром. Люблю изучать тайны в тиши библиотек, исследовать сложные вопросы, 

люблю мир искусства, особенно тонко я воспринимаю поэзию и литературу, хотел бы и 

сам писать стихи, ибо уверен, что у меня это получится очень неплохо. 

Если бы я мог загадать волшебное желание, то захотел бы очутиться в яркой, 

неожиданной и необычной сказке, например, в подводном царстве, подземном городе или 

на далекой планете с тремя солнцами и разумными грибами. 

Больше всего в жизни мне хочется вовремя откликаться на зов о помощи и видеть 

счастливые лица спасенных мною людей. Мне бы хотелось иметь счет в банке и богатый 

дом, потому что мой дом — моя крепость, это продолжение меня, это гарантия моей 

безопасности. И еще мне очень хочется, чтобы рядом со мной всегда был уверенный и 

надежный друг. 

Лев 

(23 июля — 22 августа) 

Мой жизненный девиз: «Центральность, могущество и власть». 
Мое обаяние заключается в яркой эмоциональности характера, в умении занимать 

ведущие места и играть первую роль лучше всех и так, чтобы всем от этого было хорошо. 

Моя красота заключена во врожденном чувстве гордости, чувстве собственного 

достоинства, приправленном немалым тщеславием. Я с большим достоинством, как 

должное, принимаю любовь и признание окружающих и стараюсь всегда его заслужить, 

действительно стремясь все выполнять наилучшим образом, чтобы после не было стыдно 

за глупые недоработки и мелкую халтуру. Я всегда обладаю приятной внешностью и 

нравлюсь окружающим, привлекаю их внимание и стараюсь сделать все, чтобы они были 

мною довольны. 

Моя сила заключается в смелости и властности. Мой темперамент, огненный и страстный 

— главная движущая сила моего поведения. Я весь в порыве и огне, и это возбуждает 

окружающих меня людей и толкает их на правильные поступки. 

Мое главное преимущество перед другими заключается в том, что я благороден, 

великодушен, милосерден, самоуверен, горд и мужественен, честолюбив и решителен. Я 

очень изобретателен и очень талантлив, обладаю прекрасными организаторскими 

способностями, люблю всеми руководить, причем делаю это обычно с врожденным 

мастерством. Правда, иногда дело доходит до откровенной показухи, но в то же время я 

вижу очень далеко, глубоко проникаю в суть дела и способен масштабно и широко 

мыслить. 

Мои лучшие черты и достоинства: ответственность, искренность, серьезность, 

властность, гордость, покровительственный характер, чувство особенного внутреннего 

достоинства, доброжелательность, благородство, артистизм, щедрость, гостеприимство, 

стремление к главенству. 

Сложности и трудности моего характера: капризный, своенравный, эгоцентричный, 

сорящий деньгами, тщеславный и расточительный ребенок, нуждающийся в открытых 

знаках поклонения, склонный к излишнему доверию и лести. 

Самое приятное на свете — это вести веселую и радостную жизнь, заполненную 

развлечениями и удовольствиями, в роскоши и пышности, чтобы все было полно 

внешнего блеска и внутреннего тепла. 
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Я люблю управлять всем сам, указывая другим общие направления действий, а исполнять 

они могут все по-своему, на свое усмотрение. Я всегда готов пойти на уступки, если люди 

дружелюбно со мной сотрудничают. Мне очень нравится заниматься ответственной и 

престижной работой так, чтобы я мог завоевать желанный авторитет и полное признание 

окружающих. Обожаю вечеринки, сборища, хождение в гости, люблю шумные людные 

праздники. Мне очень нравится, когда на мне лучшая одежда и у меня много карманных 

денег. Мне нужно опекать младших, заниматься сервировкой стола перед приходом 

гостей или украшать дом цветами. Я обожаю представляться в роли гостеприимного 

хозяина и поэтому родители должны время от времени приглашать моих друзей в дом, 

чтобы дать мне возможность побыть гостеприимным и рачительным хозяином. Я умею 

позаботиться о своих гостях так, что им будет у меня хорошо, интересно и уютно. Очень 

люблю подарки, публичные награждения и добрые яркие сюрпризы, пусть небольшие, но 

свидетельствующие о действительном внимании ко мне. 

Я не люблю, когда другие люди негибки и неуступчивы, я плохо перевариваю критику, 

особенно при всех, очень не люблю, когда подавляют мою творческую инициативу. 

Ненавижу себя, когда я высокомерен, самомнителен и полон чванства, дерзости и 

надменности, когда я склонен к тирании и явной переоценке своих сил, особенно когда 

меня уличают в хвастовстве и зазнайстве. Мне очень трудно подчиняться приказам других 

людей и действовать против собственной воли, против своих убеждений. Мне не по душе 

второстепенное положение среди сверстников, я всегда должен быть в центре, если не 

власти, то, как минимум, внимания. 

В играх я весел, счастлив, подвижен, правда, часто хочу, чтобы все делалось именно так, 

как того желаю я сам. Если кто-то становится у меня на пути, я начинаю «рычать, 

кусаться и бить хвостом». В играх я часто заводила и вожак, главный и основной. Люблю 

подчинять других своей воле, а потому меня не очень любят взрослые, которым нравятся 

скромные, тихие, замкнутые и очень вежливые дети. 

В разговоре мне больше всего нравится, когда собеседник говорит все прямо, честно и 

открыто, когда все видно как на ладони, когда все понятно и просто. Переубедить меня 

трудно, нужны фактические доказательства и бесспорные документы. Терпеть не могу 

насилия, принуждения и подчинения, не люблю, когда давят на психику и заставляют 

признать то, с чем я не согласен. 

Я учусь неровно: то схватываю все мгновенно и усваиваю «на ходу», то вдруг меня 

одолевает безразличие и лень. Я предпочитаю учить лишь то, что дается сразу, а 

остальное просто игнорирую, хотя освоение материала никогда не представляет для меня 

особого труда. Однако, если при всех сказать мне, что я ленив и недобросовестен, я 

непременно докажу всем, в том числе и самому себе, кто на самом деле является лучшим 

учеником в классе. Не дай вам Бог ущемить мою гордость в присутствии моих 

одноклассников — я выучу весь учебник за один день и смогу доказать, что талантливей и 

гениальней меня просто никого нет. Я всегда делаю все возможное, чтобы другие меня не 

могли ни в чем превзойти, и чаще всего это у меня получается. Претензии педагогов 

сводятся к тому, что в классе я желаю быть первым учеником, желаю завоевать большой 

авторитет, что я часто бываю ленив и занимаюсь постоянным самооправданием. 

Строгость и похвала мне нужны в равной мере, меня нелегко заставить сделать 

неприятную работу, а вот к праздникам я готов все украшать и подготавливать без устали, 

даже ночами. Я очень люблю помогать отстающим одноклассникам и давать советы 

младшим. 

Работать я люблю «с лету», чтобы сразу все получалось. Мне явно недостает 

усидчивости и трудолюбия, терпения и сдержанности. Именно эти качества мне нужно 

вырабатывать, ведь я натура эмоциональная и созерцательная, стремительная и властная. 

Я обладаю огромной жизненной силой, могучей энергией, а потому не люблю 

разбрасываться. Чаще всего я имею план конкретных действий и бью прямо в точку. Мой 

успех в работе основан на энергии похвалы и признании моих прекрасных идей и 
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чудесных предложений, моих абсолютно правильных взглядов и идеальных мнений, 

моего умения и мастерства. Ради таких похвал я готов работать и работать и сделать все 

вовремя и самым наилучшим образом. В работе доброта и щедрость сочетаются с 

эгоцентризмом, поэтому работать со мной не очень легко, хотя те, кто соглашаются 

подчиняться, обычно бывают очень удачливы и получают очень многое от 

сотрудничества со мной. 

Мое здоровье. Мне вредно лениться, переедать и долго находиться на солнце, так как я 

легко обгораю. Держите подальше от меня режущие предметы и огнеопасные вещества, 

когда я их вижу, у меня просто чешутся руки пустить их в дело. Общая жизнеспособность 

у меня высокая, но ее нужно периодически стимулировать эмоционально, 

интеллектуально или физически, а то и просто подбадривать и хвалить. 

Для отдыха мне нужен свет и цвет во всех видах, поэтому, когда я нахожусь в 

помещении, старайтесь не создавать полумрак, включайте поярче все светильники. В 

качестве небольшой награды я люблю повозиться в ванной с разноцветными плавающими 

игрушками, люблю напустить пены или подмешать в воду красящее вещество — все это 

повышает мне настроение. 

Друзья не должны задевать мое чувство собственного достоинства, они должны всегда 

сохранять присутствие духа и быть отважными. Я наивен, мне легко польстить, я весьма 

доверчив, поэтому часто дружу с не слишком серьезными ребятами. Вообще, в выборе 

друзей и знакомых я не очень разборчив. Отношения с другими у меня бурные, я часто 

ссорюсь и быстро мирюсь. Если в компании меня не признают самым-самым, я чаще 

всего ухожу из этого коллектива. В случае столкновений я почти всегда прав, так как 

благороден и снисходителен от рождения, а потому не ругайте меня, а лишь пожурите за 

недостаток снисходительности и великодушия. Я очень не люблю одиночества, но еще 

меньше я люблю быть в компании людей, которые надо мной откровенно смеются. 

Непонимание со сверстниками бывает из-за того, что я очень люблю руководить своими 

друзьями, и я умею ими руководить, а они думают, что я просто командую и управляю 

ими. Я искренен, открыт и доверчив, но если отношения не складываются, я замыкаюсь и 

страдаю в одиночестве. При неприятностях и нервном перенапряжении я могу даже 

сорваться и рассориться со всеми, так как склонен к переоценке своих сил и не обращаю 

внимания на легкие недомогания. Я могу забыть о своем благополучии и, потеряв всякое 

равновесие, пуститься в выяснение отношений даже с теми, кто меня любит. В моем 

предводительстве нет ничего плохого, так как я участлив и внимателен к другим детям. Я 

активнее, подвижнее и беспокойнее других, правда, иногда охватывает такая лень, что не 

хочется даже пальцем пошевелить, а все хотят, чтобы я продолжал быть командиром. 

Нужно завести мне собаку, я ею буду командовать и повелевать, и это сделает меня более 

покладистым и простым в отношениях и с ребятами, и со взрослыми. 

Я умею лучше всех руководить, ораторствовать и жертвовать собой ради счастья других. 

Конечно, со мной много хлопот, я как маленький царь люблю управлять и повелевать 

всеми. Если мне потакать, я вырасту склонным к тирании и диктаторству. Все поклоны 

должны точно соответствовать размерам моих реальных достижений. 

Лучшая награда для меня — не оскорбляйте мое обостренное чувство собственного 

достоинства и держите данное мне слово. 

Чему мне нужно научиться в детстве? Очень важно научить меня уделять побольше 

времени образованию. Мои способности видны с раннего детства, мне нужно сразу же 

сориентироваться в будущей профессии. Имея перед собой перспективы, я буду работать 

упорно и целеустремленно, особенно меня вдохновляют успехи, признание окружающих 

и заслуженное одобрение. Мне нужно часто и помногу читать книги о великих героях-

королях, оставшихся в памяти поколений благодаря совершенным подвигам во имя 

человечества. Меня вообще интересует все, связанное с политикой, управлением и 

властью. Мне очень нравится читать об этом, а еще лучше — этим заниматься. Я должен 

учиться достигать поставленных целей и упорядочивать свое поведение. Мое стремление 
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к первенству является замечательным стимулом творческой активности, и при 

правильном с ним обращении оно обещает мне великое будущее. Я должен учиться 

ладить с людьми, считаться с их интересами и желаниями, уметь не отвлекаться на мелочи 

и развлечения. Мне нужно всеми силами развивать свой актерский талант, мне важно 

приучиться к чтению, укрепить дар природной интуиции и освоить способность 

соображать «на лету». Я часто высоко температурю при простудах, а потому мне нужно 

научиться мужественно держаться и претерпевать болезненные состояния без нытья и 

хныканья. Мне нужно уметь сдерживать свой гнев, а благородство и добросердечие 

проявлять без затруднений. Научите меня рано вставать и сразу включаться в дневной 

ритм. 

Советы родителям. Постоянно контролируйте мое желание всеми руководить, управлять 

и командовать, но делайте это очень аккуратно и тактично. Задетое чувство собственного 

достоинства может толкнуть меня на непредсказуемые поступки. Я нуждаюсь в 

использовании особых средств «пряника и убеждения», а не «кнута и насилия». Если вы 

хотите от меня чего-то добиться, то сыграйте на моих эмоциональных привязанностях и 

моих скрытых желаниях — ни в коем случае не давите — от этого я только взрываюсь. Я 

нуждаюсь в регулярных похвалах, предоставлении широких возможностей для развития 

многообразных талантов и в постоянном упражнении чувства ответственности и долга, 

чувства необходимости служить другим и заботиться обо всех нуждающихся. Я очень 

доверчив, порой наивен и предельно искренен, но вот обман запоминаю надолго и не 

прощаю никому неблагородства и предательства. Со мной нужно советоваться на равных, 

даже в самых серьезных вопросах. Я всегда готов самоотверженно помочь, если мне 

доверяют, если ко мне относятся серьезно. Мне нужно всегда предоставлять полную 

свободу, иначе я буду пользоваться ею без спроса, вопреки воле окружающих. 

Моя главная тайна заключается в льющейся из глубины моего сердца энергии власти, 

счастья и убедительной правоты. Я полон фантазии, воображения, мечты и все это 

стремлюсь воплотить на благо окружающих меня людей. 

Я хотел бы побыть один день повелителем сказочного края, помиловать сотню-другую 

приговоренных к казни и раздарить пол казны в пользу обездоленных, после чего 

устроить шумный праздник в ослепительно ярком дворце. 

Я хотел бы иметь много-много красок, масок, нарядов и украшений. Все это должно 

быть роскошным и ярким, и я во всем этом должен выглядеть ослепительным и 

неотразимым. 

Я хотел бы стать артистом, маршалом, президентом, мне постоянно нужно одобрение и 

признание окружающих. Я мог бы быть и главврачом, и министром, и директором завода, 

так как незаменим на любой руководящей должности. 

Если бы я мог загадать волшебное желание, то пожелал бы на неделю оказаться на 

троне королевства Франции, стать великим Микеланджело или Наполеоном, воплотиться 

в тело величайшей актрисы в дни ее наивысшего взлета и блистать на сцене. Мое 

волшебное желание связано с великим подвигом творчества — я мечтаю прославиться, но 

прославиться заслуженно, блеснув на весь мир всеми своими талантами. 

Больше всего в жизни мне хочется работать в полную силу, развивая все свои таланты, 

проникать в мир природы, в мир искусств, в мир литературы и в мир поэзии, увлекаться 

музыкой, кино и эстрадой, театром, стоять на сцене либо на спортивной арене. Я готов не 

выходить из этих пространств никогда и оставаться в них всю жизнь. 

Дева 

(23 августа — 22 сентября) 

Мой жизненный девиз: «Контролировать, критиковать и совершенствовать». 
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Мое обаяние заключается в незаметности, прилежании, старательности, трудолюбии, 

высокой работоспособности и незаурядной чистоплотности. Я логичный, умелый и 

надежный человек. В детстве меня называют очень зрелым, так как я не по годам серьезен 

и ответственен, а в старости меня назовут вечно юным, так как я все время нахожусь в 

работе и поэтому остаюсь надолго молодым. Обычно я веду себя очень застенчиво и 

всегда сомневаюсь в своей привлекательности. Мне нужно все время напоминать, что я 

милый и обаятельный ребенок, я от этого никогда не зазнаюсь, но больше буду себя 

уважать и моя уверенность в своих силах укрепится. Меня нужно почаще гладить и 

ласкать, холить и лелеять, иначе я не смогу научиться любить людей и буду всегда 

немножко замкнутым, чопорным человеком. 

Моя красота заключается в собранности и чистоте, в стремлении к идеалу не на словах, а 

в каждом своем действии. Я не люблю волновать других своими поступками и поэтому 

никого никогда не пугаю и ни за что не своевольничаю, не завожу ссор и конфликтов, не 

страшусь никакой работы, не ленюсь в учебе и никогда не выясняю отношений со 

старшими. 

Моя сила заключается в терпеливости, обязательности и рациональности. Чувство 

ответственности у меня врожденное, на меня всегда можно положиться. Я с пониманием и 

симпатией отношусь к проблемам других, если они мне их полностью передоверяют, и с 

ответственностью несу порученное. Никогда нельзя меня ругать или отчитывать, так как я 

редко совершаю что-либо действительно непозволительное, предосудительное, а потому 

оснований для претензий ко мне почти никогда не даю. Я очень бережливый и 

аккуратный в трате средств человек, а потому не ждите от меня особой щедрости, тем 

более бездумной и показной. Экономность — это один из источников моей силы. 

Мое главное преимущество перед другими заключается в том, что я неизменно 

стремлюсь к совершенству в исполнении любого дела. Я никогда не устраиваю истерик и 

вообще редко причиняю огорчения домашним, маме же стараюсь помогать во всех ее 

делах. Я очень послушен, мне не нужно повторять что-то трижды, я все понимаю сразу. 

Когда мне дают задачу, то ставить нужно очень конкретную цель: я должен знать, что ищу 

и к чему стремлюсь. Любую задачу для меня следует разбить на ряд маленьких этапов, на 

ряд понятных и простых задачек, тогда качество и своевременность исполнения 

гарантируются. 

Мои лучшие черты и достоинства: работоспособность, практицизм, трудолюбие, 

самоотверженность в работе, ответственность за порученное, преданность, внимание к 

деталям, тщательность, интеллектуальность, развитое чувство долга, размеренность, 

упорядоченность, обязательность. 

Сложности и трудности моего характера: чрезмерная дотошность, склонность 

зацикливаться на второстепенном, беспокойство, суетливость и поспешность. 

Мелочность, чрезмерная забота о своем здоровье, критицизм, недальновидность, 

эмоциональная холодность и излишняя придирчивость также являются отрицательными 

чертами моей натуры. 

Самое приятное на свете — это иметь обо всем четкое представление и постоянно быть 

занятым каким-нибудь полезным делом. 

Я люблю за всем наблюдать, прислушиваться, присматриваться и анализировать, чтобы 

лучше понять этот мир, людей и их дела. Мне очень нравится заниматься созерцанием 

мира и рассмотрением связей и отношений. Больше всего я люблю указывать другим на 

их конкретные промахи и недоработки. Обожаю заботиться о маленьких беспомощных 

созданиях, люблю не столько овчарок, сколько хомячков и попугайчиков. Очень люблю 

коллекционировать марки, собирать маленькие ценности, например, книги о 

путешествиях и о том, как правильно нужно трудиться и питаться. Меня очень 

интересуют разные диеты и системы питания. 

Я не люблю расплывчатости, туманности и беспорядка, они действуют на меня дурно, 

вплоть до того, что в бедламе я могу заболеть. Не люблю шумных громких праздников, 
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мне намного милее камерные звуки и пастельные тона. Терпеть не могу лентяев, 

сквернословия, презираю хулиганов. В еде я очень разборчив, не люблю брать пищу 

немытыми руками, лучше уж я буду брать еду с собой в школу, чем буду вместе со всеми 

ходить в столовую, где неизвестно как вымыта посуда. Я очень сержусь, когда нарушают 

мой распорядок дня, опаздывают и берут без спроса мои вещи. 

В играх я быстрый и сообразительный ребенок, тихий и бесшумный. В компании 

сверстников меня почти не слышно и не видно. Если развязные ребята помыкают мною, я 

замыкаюсь в себе и ухожу от таких людей. Я тонко подмечаю особенности всех 

окружающих и презабавно их копирую, могу изобразить кого хочешь. Но чаще меня 

можно найти дома, где я люблю играть один. Обожаю интеллектуальные игры, от 

интереса к шахматам и шашкам со временем перехожу к медицине, химии и вообще 

естествознанию. 

В разговоре мне нравится, когда собеседник меня не критикует, особенно в присутствии 

посторонних. Замечания мне надо давать тактично, незаметно, в спокойном тоне, четко и 

конкретно. Я ненавязчив и приятен в общении. Если я сразу не ответил на вопрос, то нет 

смысла пытать меня дальше. Я мудрый и рассудительный человек, я все могу исправить 

после трезвого замечания, поэтому со мной можно говорить о чем угодно предельно четко 

и предельно понятно. Я реалист, даже сказки не очень-то люблю. Иногда я бываю 

излишне придирчив и очень критичен, поэтому пусть мой собеседник будет 

пооткровеннее и потерпеливее к моим естественным замечаниям. 

Я учусь очень усердно, как завзятый труженик, не знающий ни отдыха, ни развлечений. Я 

внимательнее всех делаю уроки и стараюсь быть самым аккуратным. От природы я 

самоучка, но очень люблю, когда многие важные вещи мне терпеливо объясняют, во всем 

я стремлюсь к максимально позитивному результату. Человек я очень усидчивый, 

последовательный и добросовестный и в выполнении домашних заданий, и в выполнении 

любых работ, связанных со школой. Правильно выполненная работа приносит мне 

особенную радость, даже если она объемна, она должна быть чисто и аккуратно 

оформлена, тогда я не устаю. Работа должна выполняться «без сучка, без задоринки», я 

привередливый, избирательный и разборчивый творец в самом высоком смысле слова. 

Мой ум очень активен, я рано учусь читать и писать, выполнять самые сложные работы. 

Люблю заниматься математикой. Претензии педагогов сводятся к тому, что я легко 

утопаю в мелочах и из-за них не могу увидеть главное. Здесь мне нужна чья-нибудь 

терпеливая помощь и четкие, конкретные примеры. Больше всего мне хочется, чтобы 

тактика педагогов не изменялась, так как неожиданные повороты в их поведении сбивают 

меня с толку. Я не люблю менять преподавателей, классы и школы — я ко всему этому 

быстро привыкаю и привязываюсь душой. Новое меня тревожит и волнует. С учебой 

обычно никаких серьезных проблем: учиться я люблю, терпения хватает, я 

дисциплинированный и выдержанный человек. Единственная причина временной 

неуспеваемости — что-то пропустилось, не успелось, не усвоилось, было запущено и 

теперь я не в силах нагнать. Достаточно посидеть со мной несколько часов — и все 

становится на свои места. 

Я работаю очень аккуратно, добросовестно и планомерно. Я все люблю делать по часам, 

так как убежден, что любая работа должна быть исполнена не только грамотно и 

мастерски, но и вовремя. Поэтому в работе постоянно использую планы, графики, 

расписания и всякого рода проекты, всевозможные дневники — я всегда четко 

представляю себе то, чем буду заниматься через несколько часов. Мне нравится мелкая, 

кропотливая работа, которая требует терпения и высокого мастерства рук. Очень люблю 

наводить порядок и делать уборку. 

Мое здоровье всегда меня волнует, я не люблю розыгрышей и шуток на эту серьезную 

тему. Никогда открыто не беспокойтесь о моем здоровье — я очень мнительный ребенок 

и буду расстраиваться даже тогда, когда мне ничего реально не угрожает, просто я хочу 

быть очень и очень здоровым, точнее, я хочу быть в этом абсолютно уверенным. Я часто 
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обдираю кожу, чуть ли не на каждом шагу случаются ссадины и синяки. У меня нежная и 

тонкая кожа, я склонен к аллергии и шелушению кожи, поэтому давайте мне лишь самые 

необходимые из лекарств, не пичкайте меня ими, а лучше лечите фруктами, овощами и 

сладеньким. Если я нервно перегружусь, у меня может нарушиться ночной сон, из-за чего 

я могу потерять равновесие и стать очень раздражительным ребенком. Мне нужно быть 

очень осторожным в питании и есть только то, что я сам считаю нужным. 

Отдых — проблема, которую мне очень сложно решить. Я совсем не умею полноценно 

отдыхать и расслабляться. Мне жаль тратить драгоценное время на веселье или пустые 

разговоры. Если бы можно было, я бы работал 24 часа в сутки. Хорошо бы научить меня 

игре на каком-нибудь музыкальном инструменте — это уравновесит мою нервную 

систему и поможет запасаться силами для работы. 

Друзей я выбираю спокойных, работящих, старательных и аккуратных. Я люблю друзей 

реалистичных, рассудительных, интеллектуальных, трезво и ясно мыслящих. Друзей у 

меня не много, так как у меня очень острый язык, и я всем делаю замечания, если они 

халтурят или обманывают. 

Непонимание со сверстниками часто случается из-за того, что я не люблю ссориться с 

учителями и взрослыми вообще, тем более, что я хороший староста: спокойный, умный и 

тактичный, никому не пропущу промаха, халтуры и непременно сделаю конкретное 

замечание. Поэтому меня многие недолюбливают, считая выскочкой и прислужником 

взрослых. На самом деле я просто очень люблю порядок и аккуратность. Новое я люблю 

вычитывать сам в книгах, не выслушивая заявления других, а когда сообщаю своим 

друзьям, им кажется, что я хвастаюсь и зазнаюсь. 

Я умею лучше всех работать руками, следить за порученным и помогать родителям по 

хозяйству. 

Лучшая награда для меня — это когда со мной много занимаются, когда мне много 

читают и играют со мной в интеллектуальные игры. Я всегда все хочу знать и уметь. Чем 

больше в меня заложить, тем больше я отдаю людям в виде трудолюбия и творчества. 

Мне нужно очень тщательно выбирать вкусную полезную пищу, так как мой аппетит 

весьма неустойчив и моему питанию приходится уделять массу времени. Зато если 

подобрать мне правильное блюдо и хорошенько накормить вдоволь, это будет лучшим 

удовольствием из всех возможных. 

Чему мне нужно научиться в детстве? Мне нужно приучиться встречать изменения 

спокойно, рассудительно и взвешенно. Мне нужно научиться спокойно и последовательно 

рассказывать всем о своих трудностях и обращаться к старшим и друзьям с просьбой о 

помощи. Мне нужно научиться большей эмоциональной отзывчивости и сердечному 

вниманию к душевному состоянию других людей, чтобы не вырасти черствым и сухим 

прагматиком. Я очень нуждаюсь в расширении кругозора, в освоении чувства 

перспективы, в умении сознательно отвлекаться от мелочей и переносить фокус внимания 

на стратегический уровень. 

Советы родителям. Лучший стимул моему нравственному, профессиональному и 

психологическому развитию — это личный пример. Если мне показать, как нужно делать 

правильно, я сделаю точно так же, а порой еще и лучше, так как я человек очень 

усердный, внимательный и крайне добросовестный. Я не люблю, когда меня упрекают в 

том, что я все время занят работой, когда меня называют занудой, педантом и мелочным 

критиканом. Я вообще-то очень мнителен, а потому не люблю, когда меня пугают. Я хочу, 

чтобы мне на просчеты и ошибки указывали мягко, иначе я сильно расстраиваюсь, так как 

более других склонен чувствовать себя виноватым. От чувства вины я защищаюсь, все 

время критикуя и обсуждая недоработки других. Я человек скрытный, держу свои 

проблемы, даже очень серьезные, при себе и всегда страдаю молча, упрямо пытаясь их 

разрешить. О своих болях и страхах я расскажу лишь тем, кому доверяю абсолютно. 

Чтобы помочь мне, нужно в спокойной обстановке разобраться, что именно у меня не 

получается и что мне нужно для успеха. В уютной, дружелюбной атмосфере я быстро иду 
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на сотрудничество и с готовностью принимаю помощь старших. Для меня жизненно 

необходим четкий распорядок дня, который не только я, но и другие ни в коем случае не 

станут нарушать; я нуждаюсь в ограждении от криков и шума, в исключении каких бы то 

ни было наказаний, конкретизации любых заданий и тщательно подобранной диете. 

Моя главная тайна заключается в глубинной скромности и предельном качестве 

исполнения всего, что я делаю, и чистоте того, к чему я стремлюсь. 

Я хотел бы побыть один день главным ревизором всех-всех-всех, помочь всем отыскать 

свои ошибки и исправить их, и преодолеть несовершенства, и наладить все так, как 

нужно, и чтобы при этом все радовались этому. 

Я хотел бы иметь много-много измерительных приборов, линеечек, циркулей, 

маленьких красивых инструментов, авторучек, блокнотиков, коробочек, пенальчиков и, 

конечно, много денег про запас, чтобы было спокойнее жить. 

Я хотел бы стать актером, продавцом, банкиром, председателем исполкома, 

математиком, физиком, химиком, педагогом, ученым-исследователем, чтобы всецело 

отдаться организации и планированию. Мог бы быть философом или экономистом. Хотел 

бы научиться петь, освоить общее видение проблем и разучить приемы поиска новых 

путей решения задач. Пусть меня хвалят, восхищаются мною — я не зазнаюсь, а только 

обрету уверенность в собственных силах. Мне с детства нужно выбрать большую цель, к 

которой я буду упорно стремиться. 

Если бы я мог загадать волшебное желание, то пожелал бы попасть в страну 

«Аккуратию», где никто не бьет ни детей, ни посуды, где газоны не топчут и на людей не 

кричат в магазинах, где каждый сам старается быть хорошим изо всех сил, и у всех это 

получается. 

Больше всего на свете мне хочется, чтобы цели и задачи всегда были ясными, а 

окружающие помогали направлять мое творчество на украшение и обустроение жизни. 

Весы 

(23 сентября — 22 октября) 

Мой жизненный девиз: «Устанавливать гармонию, восхищаться красотой и судить 

по справедливости». 
Мое обаяние заключается в добродушии, искреннем веселье, некапризности и 

общительности. Я легко схожусь и с детьми, и со взрослыми, сохраняя при этом 

внутреннюю независимость. Всегда стараюсь улыбаться, я всегда очень естественный, 

всегда стараюсь пребывать в гармоничном настроении и вселять гармонию в сердца 

других. Я всегда всем доволен, если рады окружающие, если все тихо и спокойно. Я 

всегда в кого-то влюблен, беззаботен, беспечен, легок и приветлив. Подолгу никогда не 

грущу и вообще стараюсь веселее смотреть на мир. 

Моя красота — в пластике движений и утонченности восприятий. Мне свойственен 

романтизм, шарм и прекрасный вкус. Я умею блюсти красоту и гармонию буквально во 

всем. Очень трепетно отношусь к своей одежде, люблю одеваться по моде и всегда 

выглядеть безукоризненно. Если природа не наделила меня идеальной внешностью, я 

легко компенсирую этот пробел приятными манерами, милой улыбкой и элегантной 

одеждой. 

Моя сила — в умении быстро все различать и оценивать с первого взгляда, ничего не 

разрушая при этом и никого не обижая своими высказываниями. 

Мое главное преимущество заключается в том, что мне чужд дух соревнования, мне 

ближе доброе сотрудничество. У меня очень устойчивая система ценностей, которая 

формируется рано (до 10 лет), на основании которой я общаюсь и взаимодействую с 

людьми. Я дипломатичен и умею выслушивать обе спорящие стороны и справедливо 

оценивать каждую. 
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Мои лучшие черты и достоинства: умение во всем отыскать «золотую середину», 

бесконфликтность, дар миротворчества, элегантность, эстетизм, легкость в контактах, 

терпимость, врожденный такт, устойчивость оценок, упорядоченность системы 

ценностей, отличный вкус, обаяние, дружелюбие и готовность к сотрудничеству. 

Сложности и трудности моего характера: неожиданная смена настроений, 

неустойчивость жизненного тонуса, нерешительность и боязливость, склонность к 

бездеятельности, тенденция к самооправданию, а также соглашательство. Я не умею 

решительно выбирать, боюсь одиночества, завишу от мнения окружающих, иногда 

суечусь из-за маловажного, постоянно всем вокруг даю советы. 

Самое приятное на свете — это все, что несет в себе мир, гармонию и красоту. 

Больше всего я люблю бальные танцы, уроки светского этикета, пения и рисования, 

художественную гимнастику, балет, упражнения на равновесие. Люблю покой, цветы, 

красивые растения, мягкую мелодичную музыку и театр. Я счастлив, когда меня хвалят, 

аплодируют моему выступлению на сцене и признают мои достижения в сфере искусства 

и миротворчества. Мне очень нравится проявлять инициативу в кругу друзей, показывать 

в беседе свое умение общаться с людьми. Я люблю общественную работу: всякие там 

собрания вести, возиться с подшефными малышами, заниматься проблемами других. Мне 

очень нравится следить за чистотой и красотой одежды, заниматься шитьем и вязанием. Я 

обожаю украшения и бижутерию. Цвета я люблю нежные, пастельные, неброские, как бы 

слегка приглушенные. Мне нравится мирно беседовать с друзьями о прекрасном. Мне 

нравится, чтобы все, что необходимо решить мне самому, за меня решали близкие мне 

люди. Мне нравится, когда рядом находятся те, кто желает мне добра, чтобы в мою 

мирную жизнь, благодаря поддержке и защите, никто не вторгался со стуком и грохотом. 

Я очень не люблю одиночества, не люблю оставаться один не то что в доме, но даже в 

комнате. Само по себе нахождение рядом со мной дружелюбно настроенного человека 

радует и согревает меня, вселяет покой и уверенность. 

Я очень сержусь, когда встречаюсь со сплетнями, наговорами и клеветой, не люблю, 

когда нарушают мой покой, ненавижу вульгарность, резкость, грубость, могу публично 

обвинить обманщика или пустослова. Я очень сержусь на себя, когда одет некрасиво и 

неопрятно, правда, это бывает очень редко. Я не люблю себя, когда не уверен в своей 

красоте и скован, потому что кажусь самому себе непривлекательным. Я очень сержусь, 

когда рядом что-то грохочет, когда рядом грязно, шумно и все полно беспорядка. Когда 

приходится делать ответственный выбор, решать, брать на себя всю полноту 

ответственности — я тоже чувствую себя «не в своей тарелке». Я очень не люблю, когда 

меня торопят и подгоняют. Я боюсь воды, и с детства меня нужно последовательно и 

терпеливо приучать к купаниям, особенно спокойно я себя чувствую тогда, когда рядом со 

мной барахтаются другие дети или кто-то из родителей. 

В играх я гибок и уступчив, дипломатичен и тактичен, миролюбив, спокоен, честен и 

откровенен, всегда надеюсь на благородство и честность ребят, не иду на разногласия и 

скандалы, если их можно избежать. Я полон сочувствия к проигравшему, стремлюсь 

сгладить все противоречия, наладить гармонию во внешнем и во внутреннем мире. Я не 

люблю соперничества и соревновательных страстей, веду себя сдержанно, спокойно, 

мягко, иногда даже величаво, но без самодовольства. Спортивные игры я не люблю, разве 

что бадминтон да художественную гимнастику. Если не хочу заниматься спортом — не 

принуждайте меня, мне это не нравится. Игрушки мне нужны только очень красивые, 

прекрасно сделанные, цветные, гладенькие. Я очень люблю плюшевых мишек и нежных 

цыплят, все эти привязанности переносятся и в школу на любовь к симпатичным пеналам 

и очень красивым авторучкам. 

В разговоре мне нравится, когда собеседник не дает пустых обещаний, умеет держать 

свое слово, когда он справедлив и поступает во всем честно и красиво. Я люблю 

уравновешенность, вежливость, такт и внимательность ко мне. Мой собеседник должен 

быть мне непременно симпатичен, он должен быть опрятным и незлобивым, 
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обходительным и уживчивым, милым, ласковым, дружелюбным, вежливым и любезным 

человеком. Он прежде всего должен уметь сглаживать острые углы. Если вам удастся не 

портить мне настроение, вы решите со мной все вопросы — я вообще очень понятливый 

человек, склонный к доброму сотрудничеству. Я никогда не стремлюсь победить в споре 

во что бы то ни стало, а потому уживаюсь практически с любым человеком. 

В учебе я легко проявляю живой, восприимчивый ум, однако нет желания преодолевать 

себя, маловато настойчивости, не хватает усидчивости, недостает терпения, поэтому 

подолгу заниматься уроками я могу лишь из любви к родителям и чувства долга. 

Поначалу мне всегда нужно помогать, даже подсказывать. Восприятие мое быстрое, 

интеллект — стройный, логичный. Я любознательный человек, люблю дискуссии и 

обсуждения, но только обязательно тихие, спокойные и уважительные. Я не выношу 

окриков и допросов, со мной нужно говорить без требовательности, спокойно и ровно. Я 

умею приноровиться и приспособиться к требованиям любой ситуации и к мнениям всех 

окружающих. Мне жизненно необходимо одобрение, добрый совет, поддержка в развитии 

моих способностей. Не стыдите и не вините меня, я и сам почти всегда недоволен своим 

поведением, так что упреков мне хватает и от самого себя. А вот если поможете советом 

или примером, я быстро выберусь из любой передряги. Учиться я люблю и умею, вот 

только часто и быстро переутомляюсь. Не нажимайте на меня, если я устал, ничего 

хорошего из этого не выйдет. Мне нелегко выполнять домашнее задание, и дело не в 

сложности задач, а в утомлении от длительного сидения и нелюбви к вынужденному 

одиночеству. Поэтому постарайтесь почаще находиться рядом — с такой поддержкой я 

смогу выполнить все и в любые сроки. 

Работать я люблю в компании с кем-то, мне всегда трудно начинать новое дело, 

особенно если приходится это делать в одиночку. Очень люблю трудиться на пару с 

другом, в согласии и любви, в своем собственном ритме, не подчиняясь никому. Я не 

ленив, но раскачиваюсь не сразу и достаточно быстро утомляюсь, особенно если работаю 

без настроения или в недоброжелательной обстановке. Мои внутренние батарейки не 

такие уж запасливые, поэтому мне часто нужно отдыхать для того, чтобы сил хватало на 

новый период труда. Я вообще очень способный человек, но заниматься я должен без 

перегрузок. И только тем, что мне самому по душе в данный момент. А нравится мне 

непродолжительная, но интересная, разнообразная и не слишком трудная работа. На 

долгие и неинтересные дела меня попросту не хватает. Я человек подвижный и 

изворотливый, люблю показывать свои многочисленные таланты и радовать ими других. 

Очень высоко ценю добрые, плодотворные партнерские отношения. Мой успех в работе 

основан на тщательном избегании конфликтов, на стремлении смягчить эмоциональную 

атмосферу, на чувстве пропорции, некотором лукавстве, выдумке и хитринке. Я очень 

изобретательный интеллектуальный человек, больше люблю мыслить, а не совершать 

тяжелую физическую работу. 

Мое здоровье. Меня нужно оберегать от физических перегрузок, чрезмерного волнения, 

конфликтов и грубости: я легко выхожу из равновесия, а из-за расстройства нервной 

системы я могу даже заболеть. Меня никогда нельзя физически наказывать. Никогда не 

ссорьтесь при мне, даже не повышайте голоса, — мне может быть от этого очень плохо. 

Насилие и грубость меня убивают в прямом смысле. Ужасно расстраиваюсь, становясь 

невольным свидетелем конфликтов между родителями. Если же они меня сознательно 

вовлекают в их разрешение («Кто из нас прав? Отвечай немедленно!»), то от 

взвинченности и перегрузки нервной системы я могу попросту заболеть. Мне вредно 

простужаться, поэтому меня всегда нужно тепло одевать (до разумных пределов, милые 

родители) и внимательно, без пренебрежения относиться к жалобам и недомоганиям. Я 

редко жалуюсь просто так, просто я чувствую все свои недомогания острее, чем другие 

дети. 

Чтобы отдохнуть и восстановить силы, мне нужно подпитаться чем-нибудь красивым и 

приятным: музыкой, сердечной беседой, мягкой улыбкой или конфетой. Я жизненно 
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нуждаюсь в длительном и глубоком отдыхе и гармоничной обстановке. Красота — 

главное условие моего душевного и телесного благополучия. 

Друзья для меня нечто большее, чем просто приятели и знакомые. С друзьями я 

стремлюсь к гармонии, особенно если они чутки и немного мне подыгрывают. Я люблю 

аккуратных, собранных, вежливых и тактичных людей, чутких к красоте. Я люблю 

общаться лишь с дружественно настроенными людьми, с которыми не надо спорить и 

выяснять отношения. 

Непонимание со сверстниками часто связано с тем, что я не умею взваливать на себя 

ответственность и быстро принимать важные и серьезные решения. Лесть я не 

воспринимаю, человек я трезвый и ясный в оценке своих возможностей, но брать на себя 

груз излишней ответственности и обязательств просто не люблю. 

Я умею лучше всех вести собрания, улаживать конфликты, украшать дом, выдумывать 

прекрасные формы, вселять тихую и спокойную веру в сердца ближних, помнить добро и 

быть благодарным. 

Лучшая награда для меня — это гармония в ближнем окружении, особенно в семье, это 

чудесная одежда и вкусная пища. 

Чему мне нужно научиться в детстве? Усидчивости, долготерпению и выносливости, 

причем учиться этому нужно последовательно, а не наскоком. Мне нужно учиться 

совершать выборы и принимать ответственность за личные решения, причем учиться 

нужно на обычных, а не на сверхтрудных задачах. 

Советы родителям. Не ограничивайте меня ни в чем, предоставьте мне полную свободу, 

всегда и везде будьте рядом, не бросайте меня на произвол судьбы. Непрестанно 

общайтесь со мной, будьте ко мне чутки и внимательны, тогда я обязательно вырасту 

очень добрым, уютным и душевным человеком. Никогда не наказывайте меня — это 

разрушает мой ум и губит мое сердце. Достаточно показать, что вы мною недовольны, что 

вы огорчены тем или иным моим поступком, — лучшего стимула для исправления и не 

придумать. Спокойно объясняйте мне, где, в чем и когда я допустил ошибку и какую 

именно — я все буду сам добросовестно исправлять, терпеливо и ответственно. Я вообще 

не люблю приносить кому-то вред, не выношу, когда кому-то от меня хоть немного плохо. 

Я очень общительный, очень человеколюбивый, позвольте мне приглашать друзей ко мне 

домой и заботиться о них. Берите меня с собой в гости — так я скорее обучусь правилам 

хорошего тона, во всяком случае быстрее, чем дома, сидя взаперти. Научите меня 

самостоятельно завершать начатые ранее деловые программы и не увиливать лишний раз 

от ответственности там, где нужно поучиться самому отвечать за все творимое. 

Моя главная тайна заключается во врожденном дружелюбии, инстинктивном 

понимании красоты и гармонии, в тяготении к прекрасному и откровенном неприятии 

всего негармоничного. 

Я хотел бы побыть один день церемониймейстером на пышном королевском балу или 

экскурсоводом в зале Эрмитажа, или галантным пажем сказочной принцессы, или, на 

худой конец, дипломатом в далекой Аргентине. 

Я бы хотел иметь много-много цветов, нарядов, яств, знакомых и друзей — и все это 

радовало бы мою тонкую душу, и я плясал бы радостно и игриво, и всем со мной было бы 

очень и очень хорошо. 

Я хотел бы стать музыкантом, поэтом, актером, оруженосцем великого витязя, 

популярным певцом, кумиром, адвокатом, сценаристом, писателем, журналистом, 

психологом или педагогом. 

Если бы я мог загадать волшебное желание, то пожелал бы стать герцогом в чудесном 

наряде с драгоценными камнями. Я мечтал бы оказаться в сказочном королевстве, в 

стране чудес и любви. Я мечтал бы попасть на воздушный корабль или, в крайнем случае, 

просто встретиться с чудом. 

Больше всего на свете мне хочется, чтобы в мире воцарилась гармония и 

справедливость, за это я готов даже сражаться. Я всегда признаю право других людей на 
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покой, хочу, чтобы и они уважали мое желание быть в состоянии уравновешенности. Я 

мечтаю о роскошной жизни, о добрых семейных отношениях, о славе и богатстве, о 

красоте и любви, в общем, я мечтаю обо всем человеческом, хорошем и милом. 

Скорпион 

(23 октября — 21 ноября) 

Мой жизненный девиз: «Диктовать, управлять и выявлять». 
Мое обаяние заключается в бойцовском неистовом характере. Я стою до конца в любом 

сражении, я весь в очаровании мятущихся страстей, мой характер тверд, стоек, я полон 

мужества и непреклонности. Я рожден для борьбы и достижения высших целей. Я 

обожаю преодолевать препятствия и брать одну вершину за другой, назло тем, кто в меня 

не верит. Я строптив, неуступчив, своенравен, чистоплотен, аккуратен, организован и 

четок. Я насмешлив и придирчив, иногда мои шутки ранят ребят, но в этом и мое обаяние 

— я откровенен и искренен до предела. Я все очень остро, глубоко и болезненно 

переживаю, намного интенсивнее, чем все остальные, поэтому со мной никогда не бывает 

скучно. 

Моя красота заключается в том, что под внешней маской бесстрастности скрывается 

подлинный огонь чувств и неистовая молния мысли. Я очень чувствителен и трепетен. 

При внешней мягкости внутри меня идет напряженная эмоциональная жизнь, 

таинственная, скрытая, но могущественная, и часто вырывающаяся на поверхность. Чем 

старше я становлюсь, тем лучше учусь сдерживать свои чувства, но внутри они все равно 

клокочут и пенятся — никогда об этом не забывайте, даже если ничто вам не говорит о 

моем высочайшем внутреннем напряжении. И не приведи Господь вам меня сознательно 

раздраконивать — я могу так взорваться, что вы запомните это на всю жизнь. 

Моя сила заключается в непрестанном стремлении доказать всем богатство моих 

возможностей и в жажде самоутвердиться, показав свои силы. Для меня ничто не 

слишком, все я хочу изведать до конца и воплотить с максимальной тщательностью. 

Иногда из-за этого я начинаю нервничать и потому срываю зло на слабых и просто тех, 

кто оказался рядом. Но все же в работе я действительно умею превосходить даже самого 

себя и выкладываться до предела, точнее, выходить за пределы своих возможностей. Я 

силен, крепок, смел, умен, дерзок и целеустремлен, я горд, энергичен и своеволен. Очень 

часто впадаю в крайности, хотя это не нравится окружающим, но именно на этом и 

покоится моя сила. И люблю, и ненавижу я от всей души, а потому когда я завожусь — 

лучше не становиться на моем пути, — просто дайте мне «перегореть», тогда со мной все 

можно будет решить спокойно и взвешенно. Если я чего-то захочу, то буду добиваться 

этого, пока не достигну желаемого. В неуступчивости и непреклонности моя главная сила. 

Мое главное преимущество заключается, как ни странно, в преувеличениях и 

крайностях, я буквально переполнен огромной энергией, ей нужно всегда давать выход, 

иначе я стану капризным, раздражительным и упрямым. Даже если я вынужден отступить 

в противостоянии с другими, то лишь затем, чтобы продолжить борьбу на другом уровне, 

на ином поле боя. 

Мои лучшие черты и достоинства: проницательность, ответственность, стойкость, 

непреклонность, целеустремленность, независимость, понятливость, интуитивность, 

самоотверженность, сдержанность во внешних проявлениях чувств, твердость, 

терпеливость, умение погрузиться в самую суть проблемы, решительность, 

наступательный характер, откровенность, безжалостность (и к другим, и к себе, особенно 

если замечена ложь или халтура), умение выискивать скрытые недоработки при 

реализации. 

Сложности и трудности моего характера: упрямство, упорство в стремлении к 

намеченной цели, скрытность, насильственность в общении, ревность, мстительность, 
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злопамятность. Для меня характерно развитое чувство собственничества, властолюбия и 

непомерная гордость. 

Самое приятное на свете — возиться с чем-нибудь секретным, жить в полную силу: 

любить и ненавидеть, наслаждаться и страдать, чувствовать, что обладаешь огромным 

запасом энергии и при желании можешь сделать практически все, что угодно. 

Я люблю, когда мне доверяют, когда на меня надеются. Я всегда стараюсь выполнить все 

порученное, если тот, ради кого я стараюсь, мне симпатичен. Вообще-то я люблю споры и 

ссоры, иногда даже до драки, бывает, пристаю к маленьким только потому, что мне 

нравится находиться в эмоционально напряженной обстановке, что, естественно, не 

нравится другим. Я люблю во всем быть первым, быть одновременно сильным и 

спокойным. Мне трудно достигать устойчивой уравновешенности, но когда моя страсть 

сочетается с гармонией, — это доставляет мне особое наслаждение. Мне ужасно нравится 

расставлять все точки над «i» и выяснять все до конца. Больше всего я люблю, когда мной 

откровенно восхищаются, люблю, когда люди замечают мои успехи, таланты и 

достоинства, обожаю фантастику и маскарады, люблю смотреть фильмы ужасов и 

мультики про героев — победителей драконов. Обожаю атмосферу битвы и сражения. 

Мне очень нравится заниматься делами самостоятельно, независимо, терпеть не могу 

вмешательства других в мои занятия. Если мешают — начинаю действовать наперекор 

советчикам просто из вредности и физически, и интеллектуально. Очень люблю большие 

нагрузки и смелые действия, решительные выборы. Свои решения я люблю производить 

сам, решаю все всегда самостоятельно, исходя из собственного мнения. Обожаю 

похождения и приключения, для этого у меня всегда достает воли и непоколебимости в 

стремлении к цели. 

Я не люблю размениваться на мелочи и все делаю круто, с размахом и напряжением сил. 

Не люблю подчиняться правилам, установленным другими. Мне не нравятся 

неожиданности и компромиссы. Я не люблю человеческие слабости, которые всегда 

подмечаю, и говорю об этом довольно язвительно. Я не считаю нужным прощать людей и 

всегда стараюсь дать сдачи. Я очень чувствителен к любым неприятностям и на самом 

деле в глубине души очень раним. Я обижаюсь, если брату или сестре, или просто 

знакомому мальчику уделяют больше внимания, чем мне. Если же выпендривается 

девчонка, я становлюсь невыносим. Я ревнив и желаю всегда быть в центре внимания. 

Лучше меня не трогать и не доводить до греха, в гневе я страшен и всегда иду до конца. 

В играх я не люблю компромиссов, желаю получить сразу все то, что захочу. Очень остро 

переживаю обиды и поражения в игре. Я упорно отстаиваю свои права и интересы, 

непримиримо и отчаянно, так что со мной лучше не связываться. Мне очень трудно 

научиться спокойно проигрывать, я склонен к категоричным суждениям, подозрителен и 

очень конфликтен. Обожаю играть в солдатики, в войну, в ученых. Я шумный и громкий, 

яркий и крутой, не стесняйте, не зауживайте меня — в играх я люблю широту и натиск. 

В разговоре мне нравится, когда собеседник вежлив, мягок и тактичен, обладает 

прекрасной памятью и ему не нужно ничего напоминать. Я не люблю хамства и 

равнодушия, никогда не стремлюсь довериться первому встречному, не спешу раскрывать 

свои секреты даже близким людям, доверяюсь не скоро. Я не ругаюсь и не ссорюсь, а 

просто гордо молчу и снисходительно-равнодушно не замечаю человека в упор. Симпатия 

или антипатия возникает во мне почти сразу, так что если мне собеседник не понравился, 

мое мнение очень трудно изменить. 

В учебе я не люблю категоричных приказов и насилия ни со стороны друзей, ни со 

стороны педагогов. Я жажду любых знаний, особенно в сфере естественных наук, но 

учусь только в том случае, если сам того захочу. Если в меня вселится дух 

соревновательности, я буду учиться лучше всех. В учебе мне главное продемонстрировать 

независимость, я могу получать двойки просто так, назло всем, даже самому себе. Мнение 

сверстников для меня значит очень и очень многое, но все же главным и последним 

критерием истинности остается мое собственное мнение. Для меня характерно острое 
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любопытство, мой ум аналитичен, это ум исследователя, ученого, детектива. Изучая что-

то, я всегда хочу научиться делать это самостоятельно, без помощи и поддержки, причем 

делать великолепно, мастерски. Претензии педагогов сводятся к тому, что я скрытен, 

замкнут и очень сложен для воздействий. Я все подвергаю сомнению, требую 

предоставлять все аргументы и доказательства, критичен и очень придирчив. Я впитываю 

и дурные, и хорошие влияния своего окружения одинаково успешно, от меня трудно 

добиться выполнения общих правил, я очень самостоятельный и самодеятельный человек, 

не приемлю никакие формы насилия над собой и всегда стократно возвращаю его назад. Я 

очень часто возражаю, противоречу, попросту выпендриваюсь, поэтому со мной очень и 

очень нелегко. Я сам чувствую несовершенство своего характера, но мне трудно бывает с 

собой что-либо поделать, так как эмоции оказываются сильнее моего разума. Я очень 

честолюбив, сразу начинаю хорошо учиться, как только мне ненароком указывают на 

достижения других ребят. 

Работать я люблю, как бы доказывая другим и самому себе, на что я в действительности 

способен. А способен я в спокойной и гармоничной обстановке на очень и очень многое, 

просто другие меня не знают и не догадываются, насколько я усердный и 

целеустремленный. Я всегда занимаюсь лишь очень серьезным делом, выполняю все 

четко и дисциплинированно, не спуская халтуры ни себе, ни другим. Для меня характерно 

терпение и уважение к авторитету старших. Мой ум можно назвать блестящим, я уважаю 

тех, кто меня превзошел и все же стараюсь превзойти их еще больше. Я глубокий, 

проницательный и все понимающий человек, в сражении использую любые приемы для 

достижения победы, не знаю страха, никогда не избегаю борьбы, так как почти всегда 

выхожу из нее победителем, так что в жизни я не пропаду. Работа для меня — та же 

борьба, просто на нервном фронте. 

Мое здоровье. Я часто влезаю не в свое дело, из-за чего постоянно ушибаюсь или ранюсь. 

Люблю баловаться со спичками и ножами, химикатами и спицами. Для меня вообще 

характерны травмы, перегрузки глаз, особенно вреден излишек жидкости. Нежелательно 

также переохлаждение и недостаток сладкого, из-за этого я чувствую себя очень плохо и 

сильно раздражаюсь. 

Для отдыха мне нужна атмосфера красоты и покоя. Меня очень тянет ко всему 

красивому, заманчивому и изящному. Я люблю уединение и замкнутость, а потому очень 

благодарен, когда мне не мешают переживать свои внутренние проблемы. 

Друзья со мной никогда не скучают, но я не прощаю ни оскорблений, ни унижений, ни 

предательства, ни пренебрежения, ни осмеяния в присутствии посторонних. Я дружу с 

теми, кто признает меня таким, каков я есть, и не пытается исправить, с тем, кто ценит 

мою дружбу — ради него я готов на все. В дружбе я очень избирателен: либо люблю, либо 

ненавижу. К друзьям требователен, а если они меня не устраивают, то бываю резок и 

крайне нетерпим. 

Непонимание со сверстниками чаще всего связано с тем, что я ревнив, суров и излишне 

жестко действую. Я горд и памятлив, не люблю прощать обиды и незаслуженные 

оскорбления. Я ужасно придирчив, любопытен, обожаю выяснять отношения, у меня 

всегда есть масса личных тайн и секретов, я их люблю раскрывать и коллекционировать, а 

когда нужно, использую в качестве оружия. Избыток жизненной силы я выплескиваю в 

яростных спорах и приступах гнева, так что со мной очень и очень нелегко даже самому 

покладистому человеку. Я независимый деятель и неистовый борец, мне наплевать, как 

другие посмотрят на мое поведение и как они воспримут мои слова, поэтому недаром все 

меня зовут неуживчивым и трудным. 

Я умею лучше всех исследовать, постигать скрытый смысл явлений, искать, выявлять 

нарушителя закона, обличать неправого, соединяя в себе силу ума и энергию страсти. 

Лучшая награда для меня — это новая тайна, в реальной жизни или в книге. Я обожаю 

читать сказки, детективы и занимательные книги по естествознанию и человековедению, а 

потому книга для меня действительно лучший подарок. 
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Чему мне нужно научиться в детстве? Нужно научиться решать проблемы, не нанося 

боль другим, нужно научиться не терять друзей, нужно понять, что в жизни главное — не 

злиться, а делать выводы, не разрушать, а выстраивать. Мне нужно научиться быть ровнее 

и спокойнее, не принимать все так уж близко к сердцу, не завидовать и не соревноваться 

во всем и со всеми. Главное — научиться не ревновать и не обижаться. Мне нужно 

научиться переключать внимание на полезные вещи и вовремя отказываться от заведомо 

нецелесообразных программ. В работе мне нужно научиться доводить дела до конца, не 

нервничать, не бросать их, не перенапрягаться, регулярно и четко оформлять результаты 

работы, делать выводы, сдерживать порывистость, импульсивность и дисциплинировать 

свои чувства. Я хочу научиться прощать обиды, быть добрым и снисходительным к 

слабостям других, открыто проявлять любовь и нежность к людям. 

Советы родителям. Меня очень трудно воспитывать, я агрессивен и скрытен 

одновременно, но ни морально, ни физически расправляться со мной не имеет смысла: я 

буду сражаться до последней капли крови, либо своей, либо вашей. Наказание делает меня 

еще упрямее, злее и тверже. Но со мной всегда можно договориться. Используйте мой дар 

рассуждать и понимать, будьте вежливы, справедливы и уважительны — и тогда меня обо 

всем можно попросить, я готов сотрудничать с вами. Научите меня контролировать 

агрессивность и всегда обращайте внимание на ту боль и обиду, которые я могу 

причинять другим невольно, не хотя того. Если я научусь чувствовать то, как люди 

реагируют на меня, возможно, я стану мягче и вежливее. Постарайтесь побольше 

вопросов и проблем оставлять на мое личное усмотрение, открыто уважайте мою 

самостоятельность, независимость и самобытность, взывайте к чувству справедливости, 

не давите, а убеждайте, не наказывайте, а разъясняйте. Не забывайте, что я очень 

проницателен и порядочен, просто со мной нужно сотрудничать, а не сражаться. Если вы 

заинтересуете меня важными делами и втянете в какие-либо увлекательные исследования, 

если вы поставите мне красивые, дальние, яркие цели, то все свои силы я направлю на их 

достижение, а потому стану спокойнее и бережнее в отношениях с ближними. Выделите в 

доме мне личный угол с четко обозначенными границами, где я мог бы чувствовать себя 

абсолютно свободным. Помогите мне преодолеть несобранность и неуравновешенность 

темперамента. Почаще занимайтесь со мной уроками, проявляя искренний интерес к моим 

занятиям. Мне нужно постоянно заниматься каким-либо видом спорта, чтобы пускать в 

дело неиспользованный избыток сил, тогда я становлюсь спокойнее и мягче. Мне нужны 

регулярные нагрузки, так как внутри меня клокочет неистовая энергия. Я всегда кушаю 

только то, что мне нравится, поэтому необходимо положиться на мои вкусовые симпатии 

и не мешать мне выбирать пищу. 

Моя главная тайна заключается в том, что я умею видеть насквозь абсолютно все, будь 

то вещь, какое-то событие или человек. 

Я хотел бы побыть один день главным начальником городских властей и навести во 

всем порядок, выявить лжецов и взяточников, наказать их всех по заслугам, а всем 

хорошим людям воздать должное, чтобы все стало на свои места. 

Я хотел бы иметь много-много занимательных книг по истории техники и по 

психологии, много разных конструкторов, головоломок, мозаик и интересных 

механизмов. 

Я хотел бы стать разведчиком, следователем, исследователем, знаменитым артистом, 

великим физиком, популярным писателем, великим врачом-хирургом. Я хотел бы быть 

военным, милиционером, философом, космонавтом, артистом или музыкантом. Я хотел 

бы трудиться в собственной лаборатории и иногда ставить всякие интересные научные 

опыты. 

Если бы я мог загадать волшебное желание, то пожелал бы оказаться в таинственном 

замке и спасти прекрасную принцессу от Кащея Бессмертного или стать 

сверхсовременным разведчиком, спасающим цивилизацию от врагов, или один на один 

выйти на бой со всей мафией и победить ее. 
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Больше всего на свете мне хочется быть защитником близких мне людей, им я очень 

предан, я очень внимателен к их нуждам до самозабвения и самоотверженности. Мне бы 

хотелось научиться владеть своими эмоциями и полностью реализовать свои огромные 

внутренние возможности. 

Стрелец 

(22 ноября — 21 декабря) 

Мой жизненный девиз: «Сообщаться, устремляться и направлять». 
Мое обаяние состоит в том, что я всегда пребываю в хорошем настроении, всегда весел, 

участлив, дружелюбен, миролюбив и оптимистичен. Я стараюсь быть всегда и со всеми 

великодушным, жизнерадостным, правдивым, полным надежд, открытым, искренним и 

доверчивым. Я легко раскрываюсь в общении, люблю говорить о высоких идеалах, 

мечтать, жажду совершенствовать и свою жизнь, и жизнь окружающих людей. Я шумлив, 

криклив, бодр и весел, и в то же время обаятелен, так как искренен и прямодушен. 

Моя красота. Все в моей внешности указывает на веселый и открытый характер. У меня 

обычно крупная голова и высокий, широкий лоб (признак мощного интеллекта). 

Движения быстрые, хотя подчас и лишены изящества. В разговоре я люблю сильно 

размахивать руками. Походка у меня настолько стремительная, что кажется, будто я лечу 

по воздуху. Глаза — яркие, живые, лукавые. Телосложение, как правило, плотное. Это обо 

мне говорят: «Хорошего человека должно быть много». И я с этим полностью согласен. 

Моя сила заключена в неиссякающем оптимизме и пламенном энтузиазме, в стремлении 

к высоким целям и дальним горизонтам. Я никогда не стою на месте, все хочу в жизни 

узнать, схватить и испробовать, я черпаю свою силу в многообразии того, что меня 

окружает. 

Мое главное преимущество перед другими заключается в том, что я умею вдохновлять 

себя и людей на великие дела, пробуждая в них благородные порывы своими мудрыми 

речами и страстными проповедями. 

Мои лучшие черты и достоинства: целеустремленность, открытость, прямота, 

доверительность, оптимизм, правдивость, откровенность, активность, дружелюбие, 

жизнелюбие, радостность, свободолюбие, страсть к отвлеченным предметам, честолюбие, 

философическая жилка, справедливость, умение руководить, храбрость и 

любознательность. 

Сложности и трудности моего характера: наивность, излишняя доверчивость, 

поверхностность, шумность, беззаботность, прямолинейность, нетерпеливость, 

бестактность. Я часто бываю безрассуден, недипломатичен, излишне озорничаю, полон 

жажды приключений и авантюризма. 

Самое приятное на свете — это быть с людьми и среди людей, в дружеской и искренней 

обстановке, где царит уважение, справедливость и свобода творчества. 

Я люблю и умею рисковать, ставя при этом все на карту, обожаю заключать всякого рода 

пари и никогда не сомневаюсь в том, получится у меня дело или нет, — я просто смело и 

решительно действую. Я обожаю спортландии, конкурсы, лотереи, олимпиады и всякого 

рода игры. Во мне бурлит дух соревнования и соперничества, а также стремление 

прославиться. Я не люблю подолгу сидеть дома, меня все время куда то тянет, к новым 

людям и свежим впечатлениям. Я люблю читать о рыцарях и героях, космонавтах и 

разбойниках, о спасении принцесс и самоотверженных схватках с драконами. Меня 

привлекает все, связанное с древней историей, с благотворительностью и современной 

политикой. Люблю читать газеты, смотреть документальные фильмы на злободневные 

темы. Мне нравится посещать театры и слушать церковное пение, возиться с животными 

и маленькими детьми, выступать с торжественными речами и читать стихи перед гостями. 

Больше всего я люблю, когда у меня в дневнике только отличные отметки и когда все 
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вокруг вслух отмечают мои успехи похвалой и одобрением. Я люблю разумом и мыслью 

устремляться в светлое, обнадеживающее меня и других будущее. За модой я также 

слежу, обожаю красиво одеваться больше других людей, хотя больше всего мне нравится, 

когда хорошо одет не только я, но и все окружающие. Мне нравится во всем следовать 

ясным, понятным правилам, словно соблюдая особенный, загадочный ритуал. Я обожаю 

торжественные церемонии, таинственные собрания, причем всегда веду себя на них 

тактично, адекватно, в соответствии с принятыми в данном кругу нормами этикета. 

Обожаю тратить деньги на всякие красивые вещи, особенно на книги. 

Я не люблю, когда меня унижают, угнетают, насильно заставляют делать то, чего я не 

хочу. Я очень недоволен, когда надо мной издеваются, когда обижают маленьких, слабых 

и беззащитных. Я не выношу недоверия и подозрительности, я сержусь на себя в случае 

неудач и промахов. Не люблю одиночества и замкнутых пространств. Ужасно не люблю 

проигрывать, вообще я очень азартный и рисковый человек, от игры меня невозможно 

оттянуть даже за уши, поэтому если я соревнуюсь, если я стремлюсь и играю, значит, я 

жив. Когда же я проигрываю и остаюсь без партнера, без друзей, без напарников, — мне 

сразу же становится плохо, я становлюсь злым и агрессивным. Я не люблю мыть руки, 

часто опаздываю по сотне различных причин, причем всегда нахожу вполне разумное 

оправдание. 

В играх я люблю устанавливать общие для всех правила игры. Я прирожденный лидер и 

вожак, очень люблю командовать и руководить, люблю выступать в роли судьи в спорах и 

конфликтах, люблю организовывать совместные действия ребят. Мои любимые игрушки 

— трещетки, жужжалки, погремушки и, конечно же, большой цветной барабан. Я обожаю 

возню на свежем воздухе, охотно участвую в спортивных играх, особенно таких, как 

«казаки-разбойники», лапта и догонялки. 

В разговоре мне нравится, когда собеседник внимательно меня слушает и искренно 

уважает мои взгляды, точнее, мое право на то, чтобы их иметь. Иногда я могу 

прихвастнуть или преувеличить описание тех или иных фактов, однако я благороден, 

великодушен, обладаю рыцарским характером, честен, справедлив и прямолинеен, 

поэтому все умные собеседники легко прощают мне мои естественные преувеличения. 

Я учусь всегда активно и с удовольствием. Любознательность превращает учебу для меня 

в увлекательную игру. У меня мало терпения, особенно если материал не интересен, я 

всегда устремлен к непостижимой тайне и никогда не интересуюсь обыденным и 

повседневным. Я ориентируюсь на изучение психологии и искусства. Я очень общителен, 

интеллектуально активен и бесконечно любознателен, что позволяет мне быстро 

усваивать даже самые сложные вопросы. Претензии педагогов сводятся к тому, что я не 

очень люблю много читать, зато слишком охотно экспериментирую. Я не люблю подолгу 

засиживаться за книжками, в библиотеках, хотя интересуюсь в общем-то всем, чем 

можно: от истории религиозных войн до археологии и культуры древних инков. Если в 

школе мои права ущемляют, я борюсь за них прямо и открыто, но я не дерзок, я просто 

откровенен и правдив, особенно в ситуации притеснения моих исконных прав. За 

домашние задания я часто получаю низкие отметки, так как я не слишком усидчив и не 

очень старателен, зато соображаю «с лету» и схватываю новый материал сразу. Для того, 

чтобы обратить мое внимание на учебу, нужно просто мне сказать, что другие дети учатся 

лучше меня, да еще поставить передо мной яркую светлую цель, к примеру, стать 

космонавтом, летчиком или, на худой конец, крупным банкиром. Ради этой цели я готов 

совершать много интересных вещей, например, отлично учиться. 

Я работаю широко и масштабно, с прицелом на дальнюю перспективу, я мыслю и вижу 

всегда стратегически ясно и далеко. Если что-то не получается, нервничаю и конфликтую 

сам с собой. Вообще-то, я непоседлив, нетерпелив, порывист, загораюсь мгновенно, но и 

остываю весьма скоро, особенно если теряю интерес к занятию. Мне не хватает 

усидчивости и терпения, но к целям я стремиться люблю и чувствую их всем сердцем. Я 

не очень люблю придавать значение малым деталям дела, из-за этого по 
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невнимательности часто упускаю самое важное, зато работаю быстро и всегда много. Моя 

работоспособность импульсивна, мои чувства очень интенсивны, а действия широки, 

активны и стремительны. Для меня характерно провидение будущего, дар предвидения, я 

всегда верю в успех и удачу. 

Мое здоровье. Моя биоэнергетика очень сильна, но я могу легко заболеть от потери 

душевного равновесия в случае поражения. Мне очень вредно мерзнуть и перегреваться, 

особенно плохо я переношу влажную жару. Мне нельзя переедать, особенно жирного и 

копченостей, так как могут быть крупные неприятности с печенью. Держите от меня 

подальше и ножницы, и гвозди, и химикаты — я одержим жаждой экспериментаторства, и 

это часто доводит меня до беды. Я легко и часто ранюсь, мой организм столь бурно 

защищает травмированные места, что возможны активные нагноения и обширные 

воспалительные процессы. Поэтому нужно очень внимательно относиться к каждой 

царапине на моем теле. 

Мой отдых. Со мной нужно много гулять, бродить, путешествовать — тогда я заряжаюсь 

энергией. Парк, берег реки, лес — эти места быстро восстанавливают мои силы. Я должен 

быть как можно чаще на воздухе. И еще для меня очень важно живое общение и внимание 

людей, среди знакомых и друзей я отдыхаю и умом, и сердцем. 

Друзья должны относиться ко мне очень лояльно, я не люблю, когда надо мной 

подтрунивают или издеваются, не люблю, когда меня обманывают или делают 

посмешищем в глазах других, тем более, когда разыгрывают меня — я этого могу не 

простить. Я не прощаю предателей, обманувших мое доверие, и расстаюсь с ними без 

всяких сожалений. Я активно разыскиваю себе друзей и честно с ними решаю общие 

проблемы. Меня трудно разочаровать, а потому обидеть меня не так уж легко, я весьма 

отходчив, что нравится очень многим. Поэтому и друзей у меня немало, конечно, если их 

устраивает моя шумливость и подвижность. 

Непонимание со сверстниками чаще всего связано с тем, что я ненарочно умудряюсь 

оказать кому-либо из них «медвежью услугу». Я нехотя доставляю другим 

многочисленные неприятности и, прежде всего, ввиду своей сверхактивности. Порой я 

излишне прямолинеен в отношениях с другими, откровенен и нарочито правдив, иногда 

— излишне самолюбив. Не люблю ни фамильярности, ни пренебрежительного 

отношения, обожаю, когда другие искренно уважают меня за авторитетность, 

справедливость и правоту в оценках и суждениях. 

Я умею лучше всех соревноваться, устремляться к целям, помогать нуждающемуся и 

обиженному, читать наставления младшим и отвечать за порученное мне задание. 

Лучшая награда для меня — это искреннее уважение к моим достоинствам и сердечная 

благодарность за мое бескорыстное содействие и дружескую поддержку. Мне всегда 

необходимо широкое общественное признание моих подлинных успехов, к примеру, 

объявление по радио, а еще лучше по телевидению о моих достижениях. 

Чему мне нужно научиться в детстве? Прежде всего, правильно чередовать периоды 

умственной и физической активности, ограничение движения может привести к застою 

крови в моем организме и, как следствие, к различным заболеваниям. Мне нужно 

научиться ясно формулировать свои цели и самоотверженно посвящать себя их 

достижению. Прививайте мне умение поддерживать чистоту и порядок, с дисциплиной у 

меня плоховато. Если меня научить действительной аккуратности, мои таланты и 

способности смогут проявиться намного ярче и сильнее. 

Советы родителям. Для меня очень важно искреннее уважение и доверие со стороны 

старших и особенно родителей. В противном случае я могу отдалиться и вовсе перестать 

делиться с ними своими планами и мыслями. Когда родители ведут себя неумно и 

некрасиво, я начинаю нервничать, раздражаюсь и совершаю непоправимые ошибки, 

прежде всего, из-за своей повышенной эмоциональности. Родители очень часто со мной 

бывают неправы, значит, они должны у меня просить прощения, я буду слушаться их 

только в том случае, если они будут действительно справедливы, честны и истинно 
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уважительны ко мне. Я жизненно нуждаюсь в их терпении и снисходительности, так как 

горяч, любопытен и энергичен до огнеопасности. Я очень подвижен и ни минуты не стою 

на месте, поэтому у меня вечно сбиты коленки и разодраны штаны. Со мной нужно сразу 

запастись терпением и выдержкой — я не очень люблю порядок, пунктуальность и 

дисциплину. Зато переключать мое внимание на нужные вещи легко, надо только знать, 

как захватить мой интерес и увлечь меня. Я не прощаю лжи ни дальним, ни близким — 

сам не лгу и другим не позволю. Родители обязаны подавать мне лишь чистые примеры 

благородных поступков. Большая награда для меня — когда взрослые говорят со мной 

всерьез о важных политических и житейских проблемах. 

Моя главная тайна заключается в несломимом чувстве собственного достоинства. Я 

стремлюсь всегда и в любой ситуации оставаться человеком, человеком до конца, и в 

своем поведении я руководствуюсь прежде всего совестью, чувством долга и чувством 

глубокой ответственности перед людьми и Богом за то, что называется жизнью. 

Я хотел бы побыть один день восточным мудрецом и провести многие часы в Храме, 

давать советы приходящим ко мне людям, помогать им обустраивать свою жизнь, 

просвещать их заблудшие души и молча принимать их сердечную благодарность, зная, 

что она вполне справедливо мною заслужена, ибо я всегда на самом деле знаю, как 

именно следует жить. 

Я хотел бы иметь много-много мудрых книг, предметов искусства и исторических 

реликвий. А еще я хотел бы иметь много денег, чтобы раздавать их действительно 

нуждающимся и радовать сердца людей. А еще я хотел бы иметь бесплатный проездной 

билет на все самолеты и поезда и ездить время от времени по всей земле, чтобы 

насыщаться новизной и разнообразием человеческой жизни. 

Я хотел бы стать философом, священником, художником, поэтом, популярным артистом 

или киноактером, собаководом или наездником на ипподроме. 

Если бы я мог загадать волшебное желание, то захотел бы так много всего, что никто 

не смог бы охватить глубин и высей моих мечтаний. Я мечтаю попасть в далекое-далекое 

будущее, в давнее прошлое, попасть на разные планеты и оказаться в параллельном мире 

и везде сеять добро и справедливость, везде творить дела милосердия и сострадания. Я 

мечтаю сделать всех счастливей и если бы мне пришлось загадывать единственное 

волшебное желание, то я бы произнес: «Чтобы всем было хорошо!». 

Больше всего на свете мне хочется иметь достаточно свободы для саморазвития и 

никогда не зависеть от мелочного контроля и чрезмерной опеки старших и равных. Я 

неуемно любознателен, а иногда и суетлив из-за неукротимой жажды знаний. Я обожаю 

задавать массу вопросов и на все желаю получать развернутый и четкий ответ — этакий 

Почемучка из передачи «Хочу все знать». Мне необходимо признание, слава, мне 

необходима возможность сражаться за свободу и достоинство других людей, защищать их 

исконные права и интересы. В душе я — рыцарь и герой-подвижник. 

Козерог 

(22 декабря — 19 января) 

Мой жизненный девиз: «Неуклонное продвижение к результату, последовательность 

и целеустремленность». 
Мое обаяние. Меня трудно назвать милым и обаятельным ребенком, я всегда кажусь 

старше своего возраста, этакий маленький взрослый, порой даже излишне серьезный в 

самых простых вопросах. Я бдителен, осторожен и очень основателен во всем. Не люблю 

высказывать свои чувства вслух, однако это вовсе не означает, что я нечувствительный и 

не переживаю за других. При посторонних я почти всегда кажусь застенчивым и робким, 

однако в комфортном, уютном окружении, среди друзей и родных я быстро становлюсь 

ловким и удачливым организатором, ребенком, с которым можно легко найти общий язык 
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и посудачить на самые серьезные темы. Чувством юмора я вообще-то не отличаюсь, так 

что рассмешить меня не так уж легко. Но и без этого я умею понравиться, особенно 

взрослым, которые по достоинству оценивают мою преданность, бережливость, 

собранность, дисциплинированность и умение вести себя в гостях. 

Моя красота заключена во внутренней серьезности, солидности, неспешности и 

авторитетности. Я редко совершаю ошибки, так как умею все заранее продумать и 

предусмотреть. Со мной вы никогда не попадете в неловкое положение или смешную 

ситуацию. Я не люблю выделяться ни в чем: ни в одежде, ни в разговоре, ни в поступках. 

Моя привлекательность выражается по-другому: я постоянен, надежен, аккуратен и 

сдержан. А разве не это главное? 

Моя сила заключается в упорстве, настойчивости, особой твердости характера и 

неподатливости внешнему давлению. Я умею использовать все выгодное и полезное и 

могу применять в деле даже самые неожиданные приемы. Я бережлив и вынослив, всегда 

готов попросить помощи у старших и более опытных товарищей. Я умею трудиться сколь 

угодно долго и поступательно продвигаюсь от детской зависимости от окружения к 

абсолютной взрослой самостоятельности. 

Мое главное преимущество — это глубинная, врожденная целеустремленность. С 

раннего детства я серьезно, продуманно и последовательно осваиваю мир вокруг себя, 

изучаю свои собственные задатки и способности, чтобы определить главный жизненный 

маршрут и неуклонно двигаться по нему, спокойно исправляя ошибки и молчаливо 

перенося любые трудности, сколь бы велики они ни были. 

Мои лучшие черты и достоинства: трудолюбие, ответственность, основательность, 

постоянство, умение терпеливо преодолевать любые трудности, целеустремленность, 

последовательность, умение подчиняться и руководить, систематичность, 

упорядоченность, конкретность, осторожность, честолюбие, здравый смысл, практическая 

жилка и бережливость. 

Сложности и трудности моего характера: для меня характерно властолюбие, педантизм, 

занудство, непреклонность, расчетливость, склонность к депрессиям, ограниченность 

видения мира и себя, консервативность, подозрительность, медлительность, 

некомпанейский характер, негибкость и неумное упрямство. 

Самое приятное на свете — когда меня никто не торопит, не подгоняет, не давит и не 

внушает чувства страха. Я должен всегда быть совершенно уверенным в себе и знать, как 

действовать. Ко мне должны относиться уважительно, помогать придавать моим идеям 

форму и способствовать тому, чтобы я на практике реализовывал свои замыслы, воплощая 

проекты в реальность. Самое приятное на свете — когда мне просто помогают, без 

условий и назиданий. 

Я люблю заниматься медленными и спокойными делами, например, строить дом из 

кубиков, работать с конструктором, рукодельничать, заботиться о родителях, если кто-то 

заболеет. Я вообще люблю окружать других вниманием и лаской. Мне нравится 

наблюдать за тем, как работают самоотверженные и верные люди с сильной волей и 

твердым характером. 

Я не люблю что-либо схватывать на лету, а потому не требуйте от меня особой прыти ни 

в словах, ни в поступках. Я не люблю, когда подрывают мою репутацию или сомневаются 

в моем искреннем благородстве. Я не люблю, когда меня пытаются заставить или 

насильно в чем-либо переубедить, когда меня громко критикуют, обвиняют в 

недобросовестности или сетуют на мою твердость и стойкость. Я не люблю холодной 

воды, не люблю прохладных отношений, суеты, спешки, неаккуратности. Терпеть не 

могу, когда люди опаздывают, трудятся «спустя рукава», плодят халтуру и не выполняют 

данных обещаний. Не люблю ходить в гости и принимать гостей у себя. 

В играх я бываю излишне строг к тем, кто действует не по правилам. Ругаться не люблю, 

но отношения с другими прекращаю без сожаления, особенно если партнер настаивает на 

своей правоте, а я вижу, что он обманывает или просто нарушает правила игры. Со мной 
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лучше не спорить. Я чаще всего напряжен и внутренне собран, расслабиться мне нелегко, 

а потому любое противодействие вызывает во мне раздражение. Я очень люблю играть во 

взрослых: в папу и маму, в продавца и покупателя — во все взрослые ролевые игры. 

В разговоре мне нравится, когда собеседник логичен, взвешивает каждое слово, четко и 

строго излагает свои мысли. Разговор должен иметь цель, смысл, направленность. Лучше 

же любые разговоры вовсе заменять конкретными делами. Я не люблю болтовни, 

хвастовства, пустых обещаний. Мне по нраву, когда со мной разговаривают на равных, 

как со взрослым, терпеть не могу, когда со мной сюсюкают и щебечут. 

Я учусь очень медленно и с большими трудностями. Из-за временных неудач я вообще 

могу забросить какой-то предмет, если педагог не следит за тем, как я его усваиваю. Меня 

постоянно нужно одобрять и подбадривать, повышая мою уверенность в собственных 

силах. Нужно помнить, что мне вообще-то нелегко поспевать за другими, у меня свой 

ритм жизни, устойчивый и нескорый, зато и результаты моего труда основательны и 

надежны. Моя неуспеваемость никогда не связана с ленью или нежеланием учиться, 

просто, по-видимому, я что-то пропустил или недопонял из пройденного, а после не смог 

разобраться сам. Нужно спокойно и тактично на простых примерах разъяснить мне 

материал. Помогите мне освоить пропущенное, и я стану учиться ровно и легко. И еще — 

никогда не сравнивайте меня с кем-либо из ребят, не говорите, что я хуже кого-то, я 

достаточно старателен и трудолюбив, чтобы получать от вас упреки и указания на заслуги 

других. Не задевайте мое честолюбие — это может меня сильно обидеть, я даже могу 

заболеть или из-за вашей бестактности стану просто невротиком, потерявшим веру в себя 

и заработавшим комплекс неполноценности. 

Работать я люблю с пользой, непременно руками, практически, конкретно, над вполне 

определенными предметами. Я всегда берусь только за те дела, которые мне 

действительно по силам, даже если они очень большие. Причем сначала я должен четко 

понять, что именно мне нужно сделать и какова последовательность шагов. И лишь после 

такого осознания операций и действий я приступаю к работе. Я очень 

дисциплинированный и ответственный ребенок, для меня характерно врожденное чувство 

долга, так что на меня можно положиться даже в самой сложной и неопределенной 

ситуации. Мой успех в работе основан на прочных, устойчивых связях с верными и 

надежными партнерами и союзниками. Я практичен, конкретен, настойчив и всегда 

целеустремлен, внутренне и внешне организован. Свои ошибки я люблю и умею 

обнаруживать сам, и сам же их всегда исправляю, для этого меня не нужно ни подгонять, 

ни обижать. Если уж я берусь за что-то, то непременно стараюсь довести дело до конца и 

полностью полагаюсь лишь на свои силы. Точный расчет, рассудительность и 

бесстрастная перепроверка условий деятельности — таковы основы моего успеха в 

работе. 

Мое здоровье. Меня нужно оберегать от одиночества, скуки и плохого настроения, мне 

вредно плакать и расстраиваться — из-за этого я могу серьезно заболеть. Я склонен 

попадать в самые невероятные ситуации, часто завершающиеся шишками и синяками, 

поэтому нужно беречь меня от несчастных случаев, особенно когда меня потянет на 

крышу дома или на пожарную лестницу. К моим заболеваниям нужно относиться очень 

внимательно, так как любое отклонение от нормы в раннем детстве часто усиливается как 

бы само собой. Иногда пропадает аппетит и вдруг начинает болеть живот, причина этого 

заключена прежде всего в моем нервном эмоциональном напряжении. И пока я не 

успокоюсь, пока не освобожусь от гнетущего душу страха, мой желудок будет 

отказываться от приема пищи. Любое недомогание нужно принимать к сведению и 

немедленно консультироваться с детским врачом. Мне часто приходится посещать 

стоматолога и обращаться к хирургу с травмами ног. Весьма опасны заболевания 

суставов, желудка, всякие там неврозы и несчастные случаи. Я очень сержусь, когда за 

мной не следят, хотя сам пытаюсь уйти от этой опеки — меня нужно оберегать, холить и 

лелеять. Зато, когда вырасту, я стану крепче и устойчивее всех. 
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Для отдыха и восстановления сил мне нужно побродить где-нибудь в одиночестве или 

побыть в атмосфере искреннего дружелюбия и внимания. Я не умею сам веселиться и 

плохо понимаю примитивные шутки и бытовой юмор, но на концерты профессиональных 

сатириков всегда хожу с удовольствием — это помогает мне расслабиться и поднять 

настроение. 

Друзья для меня — это те, кто ведет себя столь же ответственно, четко и серьезно со 

мной, как и я с ними. Я не люблю пустых заверений в верности и преданности, а считаю, 

что дружбу надо всегда доказывать делами. Вообще, близких друзей у меня немного, так 

как выбираю я их очень тщательно и подвергаю многим перепроверкам перед тем как 

довериться окончательно, раз и навсегда. Мне не нравятся шумные компании, мне милее 

тишина одиночества или общество двух-трех друзей, зато настоящих и действительно 

преданных, дружбу с которыми я смогу пронести через всю жизнь. 

Непонимание со сверстниками случается из-за того, что я часто бываю застенчив, 

углублен в себя и задумчив, из-за того, что я не люблю попусту болтать и как бы 

внутренне отстранен. Мне всегда нужна поддержка и защита, что не всегда понимают мои 

друзья. Я люблю гулять с родителями или с кем-нибудь из взрослых. Я очень осторожен, 

благоразумен и предусмотрителен, не люблю лезть на рожон, что особенно не нравится 

непоседливым и дерзким ребятам. Я люблю спокойные, организованные и тихие игры, не 

люблю спорить и выяснять отношения, хотя часто бываю очень упрям, особенно если у 

меня пытаются что-то отнять. Я поначалу (первые десять лет) развиваюсь медленнее 

остальных ребят, просто опыт собираю по капельке и иду ввысь по жизни маленькими 

последовательными шажками. Зато мое движение неуклонно, и я неизменно прихожу к 

большим достижениям, так что те, кто меня в детстве недооценивал, удивляются после, 

как высоко я поднялся в своем развитии. 

Я умею лучше всех в точности и в срок выполнять порученное, руководить исполнением 

конкретных программ, выстраивать линию поведения и доискиваться до сути 

происходящего. Мой истинный талант — это умение планировать и заранее 

предусматривать все дела, до мелочей, до деталей, для того, чтобы исключить любые 

малоприятные неожиданности. 

Лучшая награда для меня — это заслуженная похвала, от незаслуженного я всегда 

решительно отказываюсь, так как считаю, что незаслуженная награда неизменно приучает 

к несправедливости и лени. А еще я буду очень рад сердечному вниманию к моим 

проблемам и искреннему слову поддержки. 

Чему мне нужно научиться в детстве? Несмотря на то, что больше всего на свете мне 

нравится уверенность в себе, как раз этого мне и не хватает. Очень важно постепенно и 

неуклонно развивать мои многочисленные способности. Мне нужно научиться быть 

осторожным в опасных ситуациях, уметь заботиться о своем организме, внимательно 

относиться ко всем его требованиям и запросам. Искусство общения и сотрудничества 

мне тоже нужно осваивать, но делать это надо малыми порциями, без суеты и спешки, 

последовательно и систематично. Я часто напряжен и скован, поэтому нужно научить 

меня расслабляться, веселиться и отдыхать, вообще, развивать чувство юмора, чтобы 

избавиться от излишней серьезности. 

Советы родителям. Родители говорят обо мне, что я неподатлив, не умею признавать 

свои ошибки, не люблю просить прощения, капризен и придирчив. Но ведь даже их 

минимальное внимание к моим успехам и немногословное одобрение могут вдохновить 

меня на очень многое. Вообще-то я послушен и не люблю ходить на голове, нужно просто 

стараться найти со мной общий язык и не препятствовать в мелочах, которые можно 

вполне оставить на мое усмотрение. Постарайтесь со мной говорить конкретно, серьезно, 

обращаться к моему здравому рассудку и не пытаться меня развеселить, особенно если я 

на это не настроен. У меня нередко само собой портится настроение, постарайтесь 

поддерживать меня почаще и проявите участие к моим внутренним проблемам. Я очень 

привязан к дому и своей семье, для меня очень важна поддержка родителей, особенно 
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папы и дедушки. Вообще родительский дом представляется мне оплотом надежности, а 

потому самым дорогим в жизни я считаю возможность опереться на ближних. Без такой 

поддержки жить попросту невозможно. Поэтому почаще привлекайте меня к своим делам 

и проблемам, я смогу оказать вам реальную услугу и дать дельный совет. И обязательно 

берите меня с собой в театр или на выставку (я могу бывать там по десять раз в году). 

Этот культпоход вызовет во мне чувство благодарности и я буду изо всех сил стараться 

отплатить за доставленное удовольствие теплом и добром. Ни в коем случае не 

наказывайте меня — это может довести до тяжкой болезни в считанные дни, тем более, 

что от природы я сам весьма дисциплинирован и послушен, нужно просто найти ко мне 

подход, разговаривать спокойно и уважительно. Мне не нужны нотации и упреки, 

разбирательства и проработки, ругань и унижение моего достоинства. Я нуждаюсь лишь в 

вашей доброй помощи, и если вы ее окажете мне, то увидите, какой я старательный и 

трудолюбивый. Вообще я немного нелюдимый человек, так как постоянно погружен в 

мир своих серьезных планов и перспективных проектов, поэтому никогда не обращайтесь 

со мной так, чтобы у меня сформировался комплекс неполноценности. Постоянно 

напоминайте, что я самый терпеливый, самый последовательный и самый аккуратный 

человек на свете, а значит, смогу добиться в жизни любых целей, если буду упорно и без 

суеты двигаться к ним изо дня в день. 

Моя главная тайна заключена в особой глубине мыслей и в серьезности отношения к 

жизни, в неисчерпаемости терпения и в непреклонном устремлении к цели. 

Я хотел бы побыть один день великим архитектором Древнего Египта, воплотить свой 

творческий замысел в камне, отдавая приказы миллионам работающих, и ощущать, как 

моя четкая мысль оформляет строительные работы, отливаясь в строгие, безупречно 

прекрасные формы. 

Я хотел бы иметь много-много полезных предметов, устройств, приборов, 

инструментов, руководств и справочников, чтобы иметь возможность изготовить любую 

вещь и сотворить любой предмет, какой бы я только ни задумал. 

Я хотел бы стать альпинистом, милиционером, разведчиком, финансистом, строителем, 

ученым, инженером, мостостроителем, директором завода или, на худой конец, 

заведующим самым крупным универмагом. А также дипломатом, архитектором, 

геологом, богословом, философом, математиком или фермером. 

Если бы я мог загадать волшебное желание, то захотел бы выстроить огромный, 

фантастически прекрасный завод, на котором бы производили чудесных роботов 

будущего, которые бы во всем помогали людям. Я хотел бы также стать другом Хозяйки 

Медной Горы, обладающей баснословными ценностями и владеющей прекрасными 

драгоценными кристаллами. Я бы также хотел стать во главе огромной корпорации, 

которая делала бы миллион работающих в ней людей более счастливыми, 

дисциплинированными и знающими. 

Больше всего на свете мне хочется, чтобы слово никогда не расходилось с делом ни у 

меня, ни у других. Больше всего мне хочется стать очень богатым и всегда иметь много 

интересной, а главное, приносящей пользу и выгоду работы. Естественно, эта работа 

должна выполняться с удовольствием и с дальней перспективой, для того, чтобы быть 

осмысленной, осознанной и целеорганизованной. Вообще-то я реалист, человек 

практичный, а потому больше всего мне на свете хочется чего-то совершенно конкретного 

и материального, хотя и очень-очень большого. 

Водолей 

(20 января — 18 февраля) 

Мой жизненный девиз: «Открытие новых путей, поиски истины и освобождение от 

запретов и ограничений». 
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Мое обаяние заключается в том, что я очень общителен, легко схожусь с любыми 

людьми, открыт и дружелюбен. Ко всем я отношусь ровно и одинаково, жажду во всем 

новизны и человечности, а потому со мной всегда интересно. 

Моя красота заключается в независимости, неожиданности и смелости моих дерзких 

поступков. Со мной нужно быть готовым ко всему — я очень эксцентричен, умею 

интуитивно проникать в мысли других и делать то, чего они совершенно от меня не 

ожидают. Я очень люблю экстравагантно одеваться и совершенно непредсказуемо себя 

вести даже в знакомых компаниях. Я обожаю эпатировать, волновать окружающих, 

вызывать у них своего рода шок собственной необычностью. В детстве я вообще-то 

весьма застенчив и робок, зато по мере взросления непременно становлюсь общительным, 

обходительным и даже галантным человеком, которого любят и принимают все вокруг. 

Моя сила заключается в том, что я всегда стремлюсь открывать новые пути, упорен в 

своих стремлениях, неуклонно спешу в будущее. Моя сила заключается в моей 

могущественной интуиции. Я никогда не теряю желания бороться, преодолевать 

препятствия — и у меня всегда это получается. Живу больше будущим, чем настоящим, 

зато очень бурно вношу это будущее в наше «сейчас», так что заставляю изменяться все 

вокруг ежесекундно. 

Мое главное преимущество заключается в том, что внутренне я очень разумен, логичен, 

основателен, внимателен к людям и забочусь прежде всего о человеке и его душе, а уж 

потом о деле и о внешнем. Однако все эти внутренние стройности и строгости из меня 

выплескиваются порой уж слишком бурно. Мое преимущество проявляется тогда, когда 

нужно действовать в экстремальной ситуации, в спокойной же обстановке я кажусь 

излишне бурным реформатором и даже революционером. Всегда могу представить себя 

на месте другого и понять его, поэтому ко мне очень хорошо идти со своими бедами и 

печалями тогда, когда нужно понимание. 

Мои лучшие черты и достоинства: человеколюбие, открытость, любознательность, 

независимость, изобретательность, свободомыслие, оригинальность, общительность, 

склонность к сотрудничеству, постоянство, доверительность, искренность и 

прямолинейность. 

Сложности и трудности моего характера: непоседливость, бестактность, невнимание к 

мелочам, индивидуализм, излишняя экстравагантность, революционность, взрывчатость, 

излишняя болтливость, упрямство и безответственность. 

Самое приятное на свете — знакомиться с новым, необычным, неизвестным, творить, 

сочинять, вдохновляться, парить на крыльях фантазии и устремляться ввысь. Самое 

благоприятное переживание для меня — это чувство живого интереса. 

Больше всего я люблю, когда люди держатся со мной на равных и видят во мне равного 

себе во всем, когда на меня не давят, а убеждают, аргументируют, доказывая свою 

правоту. Я ужасно люблю смотреть все необычное, все странное, все глубоко чудесное. Я 

люблю быть среди друзей и знакомых, я обожаю чувствовать себя свободным. Я люблю 

находиться в шумной и веселой компании и при этом быть веселее и шумнее всех. Мне 

очень нравятся туристические походы, экскурсии, путешествия, длительные прогулки в 

лесу, йога. Я люблю чудеса и волшебство, но не в сказках, а в фантастических 

произведениях, где все происходит в Космосе или в другом пространстве, в ином мире, и 

притом не без участия инопланетного разума. 

Я не люблю, когда мои благие порывы разбиваются о повседневные мелочи реальной 

жизни. Терпеть не могу излишних правил и ненужных запрещений, я очень сержусь, 

когда люди атакуют мой бунтарский характер, вставляют мне палки в колеса — я бунтую 

и взрываюсь при виде любых преград и препятствий. Я очень не люблю, когда мешают 

моим стремлениям все усовершенствовать и внести новое в жизнь. Я мгновенно 

раскусываю грубые уловки и ухищрения соперников, я проницательно усматриваю их 

слабые места, прорываюсь и побеждаю. Я не люблю застоя и лени, тихого покоя и унылой 

тоски, не люблю все устаревшее, отгнившее, отживающее свой век. 
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В играх я упорен и настойчив, часто слишком требователен к другим и нетерпим, даже 

категоричен. Я не люблю однообразных правил (мне все время хочется нарушать их и 

изменять как угодно), я очень оригинален и непредсказуем не только для других, но и для 

себя. Я скорее изобрету совершенно новую игру, чем буду каждый день играть в одно и то 

же. Но самая лучшая игрушка для меня — это компьютер, за которым мне никогда не 

бывает скучно. 

В разговоре мне нравится, когда собеседник ведет себя естественно, не юлит, не 

заносится, не хитрит, не пыжится от самодовольства, а помогает мне систематизировать 

мои мысли и выстраивать их по законам логики. Я вообще люблю, когда собеседник 

умеет думать и говорить. 

Я учусь хорошо и охотно, все новое воспринимаю легко и быстро, буквально схватываю 

«на лету». Люблю интеллектуальные состязания и всякие там интересные школьные 

олимпиады, обожаю чтение занимательных книг. Я усидчив и терпелив, но учиться буду 

лишь при наличии личного интереса к изучаемому, а что мне не интересно, я просто 

пропускаю мимо ушей. Во всем я стараюсь увидеть свежее и новое, вообще меня трудно 

понять в моем стремлении ко всему необычному, никем не замечаемому и 

представляющему интерес только для меня самого. Я легко и быстро, как бы мимоходом, 

но очень прочно и надолго усваиваю любую информацию. Знание само рождается во мне, 

оно просто неизвестно откуда выскакивает. Вот только что не знал — и вдруг само все 

придумывается. Претензии педагогов сводятся к тому, что я очень непослушен, часто 

нарушаю их правила и запреты, не выполняю их требований и держусь порой уж слишком 

независимо. Я действительно очень упрям, просто у меня много энергии и способностей, 

и я спешу их проявить. Правда, все получается неровно и импульсивно, наскоками, 

однако решаю все быстрее всех, и поэтому имею право на подобные всплески. Меня 

действительно очень трудно воспитывать, еще труднее направлять. Мною можно 

руководить, лишь находясь со мной на равных, становясь со мной на одну доску. Я 

неровен и в учебе, и в поведении, но не из-за простого упрямства, а лишь потому, что я 

почти всегда наверняка знаю правильный ответ. Если же взрослые на меня «наезжают» и 

пытаются диктовать мне те или иные жесткие рамки поведения, я почти всегда восстаю и 

возмущаюсь вплоть до того, что замыкаюсь и начинаю упрямо гнуть собственную линию. 

Больше всего люблю учить уроки в полном одиночестве, не умею работать в шуме. 

Кстати, моя интеллектуальная творческая продуктивность резко возрастает именно тогда, 

когда мне удается остаться наедине со своими мыслями и интуицией. Поэтому в доме мне 

необходимо выделять угол или хотя бы создавать соответствующее уединение на время 

сосредоточения на задании. 

Я работаю прежде всего головой: мне нужно что-то изобретать, выдумывать или 

рационализировать. Я целеустремленный творческий человек. Мой успех в работе 

основан на том, что я умею и люблю сотрудничать, а также быстро погружаюсь в новые 

идеи и всегда переполняюсь самыми неожиданными и фантастическими проектами. Мне 

нужно достигать согласия в усилиях, скоординированных с действиями группы. Мне 

нужно контролировать мою нервную раздражительность, неуравновешенность и 

гневливость. Если все это находится под контролем, я работаю удивительно эффективно. 

Я обладаю активным умом, который постоянно нуждается в притоке пищи, задач и 

впечатлений. Меня смело можно назвать новатором и интеллектуалом, изобретателем и 

первопроходцем, открывающим новые пути идей и решений. Я все хочу сделать по-

новому, более эффективно и оригинально для того, чтобы всех и всегда удивлять. 

Мое здоровье. Умственное переутомление может незаметно привести меня к нервному 

срыву, вызвать бессонницу и даже боли в теле. Поэтому прошу — следите за тем, чтобы я 

не перерабатывался, так как сам себе границы и нормы труда я установить не в состоянии. 

Если не направлять мое внимание на физические упражнения, то за книгами и 

компьютером я могу вырасти слабым и беззащитным. Идеи идеями, но и тело развивать 

мне совершенно необходимо, хотя заставить меня это делать очень нелегко, надо 
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проявить немалый педагогический такт. Общая жизнеспособность у меня не очень велика, 

так что перегрузки мне в общем-то вредны. Я склонен к анемии, интоксикациям, 

подвывихам голеностопного сустава и нервным срывам. Не нужно никогда со мной 

ссориться, я упрямый и настойчивый, просто дайте мне понять, что другим становится 

плохо из-за моих глупых выходок. Я всегда стараюсь угодить тем, кто мне нравится. Ради 

покоя и дружбы, ради спокойствия любимых людей я готов отступить от всего и 

отказаться от любой своей странной задумки. Любые конфликты, бушующие вокруг меня, 

неизменно отзываются на моем сверхчутком организме, непременно ранят душу и 

беспокоят ум. 

Отдых и лечение. Мое питание должно быть не просто вкусным, но обязательно 

полноценным, разнообразным, многовидным, а главное — целиком соответствовать 

неожиданным, порой непредсказуемо радикальным изменениям моего вкуса. Особенно 

мне полезен послегрозовой воздух, пропитанный озоном, и горный аромат — ими меня 

можно без труда вылечить от чего угодно. Лучшее лекарство — это покой, тихая прогулка 

на свежем воздухе перед сном и выезд за город на лоно природы. 

Друзья мои должны быть смелыми и уверенными в себе людьми, они никогда не должны 

сидеть без дела. Вообще-то я дружу со всеми, но не люблю зануд и трусов, а также тех, 

про кого говорят, что они «ни рыба, ни мясо». Друзей я ищу деятельных, но спокойных и 

не по годам мудрых. Терпеть не могу психопатов, болтунов и крикунов, у меня от них 

вообще пропадает желание чем-либо заниматься. 

Непонимание со сверстниками бывает из-за того, что мои яркие рассказы никто не 

выслушивает до конца. Также многих отталкивает моя открытость и правдолюбие, говорю 

я чаще всего то, что думаю. Я люблю много читать, даже больше, чем возиться с 

игрушками. Читаю все подряд, знаю практически все обо всем, и когда рассказываю об 

этом, ребята не верят, что все это правда, что все это я узнал из книг. Очень люблю 

заботиться о младших, правда, часто бываю раздражителен, часто портится настроение, 

что очень не нравится другим, особенно когда я не контролирую этот процесс. 

Я умею лучше всех выкарабкиваться из немыслимых затруднений, изменять ситуации по 

своему желанию, изобретать принципиально новые подходы и находить связь между 

совершенно различными идеями. 

Лучшая награда для меня — это общение со мной на равных, это собака на день 

рождения, это сверхоригинальная одежда, это помощь в осуществлении моих даже самых 

фантастических идей и предоставление мне возможности проявить собственную 

индивидуальность. Главная ценность для меня — это свобода и новые научно-

фантастические книги. Вообще, лучшая награда для меня — это то, что вызывает мой 

искренний восторг, а что это — никогда не знаю наперед даже я сам. 

Чему мне нужно научиться в детстве? Мне нужно быть терпимее и спокойнее, я должен 

отучиться от взгляда на мир как на смесь хорошего и дурного. На самом деле все не так, 

все сложнее, тоньше и запутаннее, и если этого я не пойму в детстве, то в дальнейшем я 

многим буду причинять неприятности и затруднения. Мне нужно научиться хоть сколь-

нибудь управлять своей нервной системой, не взрываться попусту из-за каждого пустяка. 

Мне нужно учиться без устали творить и бескорыстно, щедро раздаривать свои 

интеллектуальные находки другим, так как в глубине сердца я чувствую, что все новое 

рождается во мне как бы свыше, как бы само собой, то есть почти без моего 

произвольного участия. Для улучшения своего характера мне нужно освободиться от 

излишнего максимализма и радикализма в решениях и действиях. Я всегда рублю с плеча, 

а мне бы нужно научиться семь раз отмерять и лишь затем отрезать. Мне нужно учиться 

психологически закрываться от гнева и раздражения других терпением и сознательно 

вызываемым чувством покоя. Мне нужно отвыкнуть от привычки возбуждать к своей 

персоне нездоровое любопытство, к чему я стремлюсь и чего я достигаю самыми 

разнообразными методами. Мне нужно регулярно следить за качеством и разнообразием 
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своего питания, не забывать заниматься физкультурой и почаще оказываться на свежем 

воздухе в парке или за городом. 

Советы родителям. Родители говорят обо мне, что я очень своенравен, строптив, 

своеволен и твердолоб. Я очень вспыльчив, взрывчат и на все слишком остро реагирую. 

Действительно, со мной лучше не спорить, просто нужно дать мне «перебеситься», пусть 

из меня выйдет пар. Я не люблю приказов и всегда поступаю по-своему, когда мною 

пытаются командовать. И в конце концов я всегда оказываюсь прав, даже если и веду себя 

непочтительно по отношению к старшим. Прав потому, что всегда интуитивно чувствую, 

как следует себя вести и что нужно делать в конкретной ситуации. Мне необходимо дать 

широкое гуманитарное образование и помочь мне освоить самые разнообразные техники 

изобразительного искусства. Впрочем, точные науки мне тоже даются легко, без особого 

труда, и я их усваиваю быстро и эффективно. 

Моя главная тайна заключается в моей непредсказуемости. Я сам не знаю, что сделаю в 

следующий момент, но обычно делаю нечто правильное или, по крайней мере, 

исполненное глубокого смысла. Моя загадка заключается в чудесном провидении 

будущего, в немыслимом таланте изобретателя и несломимом духе свободы и абсолютной 

независимости. 

Я хотел бы побыть один день космонавтом в корабле, кружащемся вокруг дальней 

планеты, встретить инопланетян, найти удивительнейший язык общения и рассказать, 

какие мы, земляне, добрые да умелые, как мы умеем любить и дружить. 

Я хотел бы иметь много-много приключенческих и фантастических книг, электронных 

игрушек, головоломок и целый ящик дискет с самыми разными компьютерными играми. 

Я хотел бы стать космонавтом, физиком-ядерщиком, фантастом, изобретателем, 

ихтиологом, антропологом, океанографом, психологом — вообще, иметь какую-нибудь 

оригинальную, экзотическую профессию. Я мог бы стать революционером-бунтовщиком 

или компьютерных дел мастером, или, на крайний случай, продавцом изобретений. 

Если бы я мог загадать волшебное желание, то непременно оказался бы в пятом 

тысячелетии, в каком-нибудь фантастическом будущем, стал бы героем приключений, 

пусть даже опасных, но интересных, изобрел бы сверхпростую ракету, доступную каждой 

семье, для того, чтобы все свободно летали в космос и знакомились с иными мирами. 

Если бы я мог загадать волшебное желание, я создал бы фантастический город и населил 

бы его своими друзьями, управлял бы им свободно, без зазнайства, по законам разума и 

справедливости, и менял бы все по своему усмотрению так, чтобы все были счастливы и 

всем было хорошо. 

Больше всего на свете мне хочется со всеми дружить, никому ничем не быть обязанным 

и помогать всем по велению сердца, стремиться куда-то и увлекаться чем-то без устали, 

жить ярко, весело, мудро и счастливо, с каждым днем продвигаясь к совершенству — 

телесному или духовному. 

Рыбы 

(19 февраля — 20 марта) 

Мой жизненный девиз: «Проникать в самую суть явлений и вещей, чувствовать 

глубинное и истолковывать неясное». 
Мое обаяние заключается в богатом капитале чувств, нежности, чуткости и особой 

утонченной впечатлительности. Я тихий, миролюбивый и доброжелательный человек, 

очень нежный и ласковый. 

Моя красота заключается в невыразимой привлекательности глаз и особой пластике 

движений (как у кошки). Я всегда немножечко грустен и задумчив, так как воспринимаю 

наряду со зримым миром и мир невидимый, но даже близкие люди не всегда верят мне. 
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Моя сила заключается в моей богатой интуиции, милосердии, сердечном бескорыстии и 

миролюбии. Я никогда не давлю, а согласовываю свои действия с происходящим. Кроме 

того, я красноречив, умен и эмоционально развит. Я умею убеждать других в 

необходимости сотрудничества, люди легко поддаются моим уговорам, тем более, что я 

всегда думаю и об их выгоде, а потому мои аргументы безукоризненны. 

Мое главное преимущество перед другими заключается в том, что я очень удачлив и 

могу рассчитывать на выигрыш там, где выигрывают только самые-самые счастливые. Я 

всегда верю в чудо и в благородство людей, я более чем кто-либо чувствую дар жизни как 

таинственный, высокий и загадочный. 

Мои лучшие черты и достоинства: заботливость, нежность, готовность прийти на 

помощь, отзывчивость, мягкость, гибкость, высокая чувствительность, сердечность, 

ранимость, возвышенность мыслей и чувств, доброта, проникновенность, молитвенность, 

умение постигать идеалы. 

Сложности и трудности моего характера: нерешительность, отрыв от внешней 

реальности, витание в облаках, неконкретность, негибкость, большая подверженность 

чужим влияниям, лень, склонность к апатии, неуверенность в себе, непрактичность, 

рассеянность. 

Самое приятное на свете — погружаться в тайны и загадки, предаваться мечтам об 

идеале, выдумывать и прощать слабости людей. 

Я люблю уединяться и погружаться во внутренний мир воображения, размышлять над 

своими снами и странными случаями из жизни. Я очень люблю мечтать вплоть до 

неразличения фантазий и окружающей действительности. Из-за этого в раннем детстве 

иногда сплю на ходу. Очень люблю слушать новые сказки и рассказывать загадочные 

истории в дружелюбной, тихой аудитории. Мне очень нравится заниматься искусством, 

так как у меня богатая фантазия, яркое живое воображение и художественный талант. Я 

обожаю музыку, балет, литературу и поэзию. Я люблю ухаживать за больными, слабыми и 

немощными, опекать их во всем, в чем только возможно. Еще мне нравится возиться с 

животными и растениями, представлять, что они живые существа и доверять им свои 

тайны. 

Я не люблю грубого и резкого обращения и всякого насилия над собой. Сержусь и 

обижаюсь, если мне пытаются навязать нудную и кропотливую работу или поручают 

сделать заведомо неразрешимое задание. Я очень расстраиваюсь, если люди не верят 

моим словам и называют обманщиком и лентяем, не понимая, что мои рассказы — это 

огромная работа, которая постоянно совершается внутри меня. 

В играх я часто обижаюсь, плачу, потому что очень не люблю несправедливость и драки, 

обожаю все делать искренно и с улыбкой, легко вживаюсь в изображаемый персонаж, 

люблю подыгрывать другим, но когда мне грубят — очень расстраиваюсь. Я обожаю 

возиться с водой и песком, люблю кем-нибудь переодеваться, кем-нибудь притворяться и 

кого-нибудь из себя изображать. 

В разговоре мне нравится, когда собеседник спокоен, внимателен, тонок и вежлив, 

держится тактично и сочувственно, мягко и чутко, избегая всего, что могло бы стать 

поводом для ссор и споров, разладов и разногласий. Я не люблю равнодушия других к 

своим проблемам, предложениям и переживаниям, очень люблю говорить о развлечениях 

и увлечениях. В своих рассказах я люблю приукрасить мир для того, чтобы стало жить 

интересней и светлее. А многие скучные и унылые люди считают, что я просто 

фантазирую. Во мне нужно всегда развивать чувство реальности и делать мои связи с 

внешним миром более определенными, а меня самого — более практичным и 

конкретным. 

Я учусь легко и свободно, правда, честолюбие отсутствует начисто, и говорить мне, что 

другие ребята успевают лучше, просто бесполезно. Я часто отвлекаюсь на уроках и всегда 

немножечко витаю в облаках. Я чаще других проявляю пассивное безразличие к учебе. 

Для меня характерны периоды лени и апатии, порой я не способен уяснить элементарные 
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правила, которые даются другим без видимых усилий. Педагоги ругают меня за 

впечатлительность и робость, а также за то, что я здорово преувеличиваю детали и даже 

привираю для большей красочности. 

Я люблю работать дома, под музыку, в уединении и в красивой обстановке, когда никто 

не мешает свободно действовать в своем глубоком внутреннем ритме. Мне трудно 

доводить начатое дело до конца, я часто переключаюсь на что-нибудь новенькое и 

интересное. Я не люблю брать на себя ответственность за других, вообще мне не 

нравится, когда на меня слишком много взваливают. Мой успех в работе основан на 

дружелюбии, доброжелательности, созидательности, открытом творческом духе, на 

великодушии и сочувствии окружающим, проницательности и предусмотрительности. 

Мне необходимо иметь свой рабочий угол, где мне должно быть уютно, комфортно, 

приятно и психологически безопасно. 

Мое здоровье. Я очень раним, мне нельзя смотреть на ночь страшные фильмы и слушать 

печальные сказки — я все это увижу во сне, заплачу, проснусь и испугаюсь. Моя 

жизнеспособность не слишком велика, болезни у меня бывают очень часто и протекают 

по-разному. Главная причина заболеваний и недомоганий — мои страхи, огорчения, 

расстройства и обиды. Никогда нельзя меня ничем пугать, нельзя угрожать. Страх 

парализует мой иммунитет и сразу способствует возникновению заболеваний. Болею я 

всегда странно, необычно, в редких, хотя и не слишком опасных формах, поэтому меня 

почаще нужно показывать детскому врачу. А еще — мне нужно очень много витаминов, 

хорошая пища и обязательно процедуры закаливания, ведь мой иммунитет не слишком 

высок. Я нуждаюсь в мягкой, удобной и тепленькой обуви — это гармонизирует мое 

физиологическое и психоэмоциональное состояние. Вообще одежда и обувь для меня 

очень важны, они помогают мне сохранять здоровье. 

Для отдыха мне очень полезно периодически заниматься искусством, слушать музыку и 

возиться с чем-нибудь маленьким, красивым, теплым, пушистым и живым. 

Друзья меня радуют спокойные и тихие, а шумных и грубых, жестоких и наглых я и на 

дух не переношу. Я нравлюсь всем, так как я тихий, скромный, трудолюбивый, веселый и 

милый ребенок, но мне нравятся только психологически уютные, эмоционально 

тактичные, вежливые дети. Друзей я хочу иметь больше сильных духом и крепких 

характером, чтобы они могли защищать меня от невзгод и опасностей, а особенно от 

агрессивно настроенных ребят. 

Непонимание со сверстниками бывает из-за того, что меня ошибочно считают плаксой и 

мямлей, мечтателем и сострадательным человеком. Все мои отношения вообще зависят от 

чувств симпатии и антипатии, на моем лице написано, как я отношусь к тому или иному 

человеку, скрывать свое отношение к нему мне нелегко. Я очень раним, настроение 

меняется как бы само собой, очень быстро и часто. Я всегда искренно верю в то, что 

рассказываю, даже если и фантазирую, а ребята считают меня выдумщиком и 

обманщиком. Я терпеть не могу крика и шума, драк и потасовок, перед насилием я пасую 

и впадаю в ступор. Любое насилие, любое наказание для меня — это катастрофа, это 

личный конец света. Своими рассказами, выдумками, фантазиями я стараюсь украшать 

мир, чтобы хотя бы в умах окружающих меня людей было меньше агрессии и злобы. 

Я умею лучше всех волноваться за других, ухаживать и заботиться, влюбляться в 

фантазии и исцелять добрым словом. 

Лучшая награда для меня — пусть все со мной побольше считаются, пусть родители 

будут для меня друзьями, сердечными, милыми собеседниками. И пусть никто никогда 

меня не обманывает, ведь я столь доверчив и легковерен, пусть меня водят в цирк, театры, 

кино и позволяют мне возиться с малышами и животными. 

Чему мне нужно научиться в детстве? Противостоять дурному и впитывать хорошее. Я 

очень восприимчив к влияниям извне и легко попадаю в дурную компанию. После меня 

не так уж легко избавить от плохих привычек, поэтому учите меня бдительно различать 

доброе и злое, учите тянуться к первому и всячески избегать последнего. Чтобы сделать 
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все это, нужно иметь со мной прекрасный душевный контакт, все разговоры, беседы со 

мной необходимо вести наедине, мягко и ласково, задушевно и сердечно. Нужно научить 

меня отличать грезы от реальности, научить сосредотачиваться на работе и не отвлекаться 

по пустякам. Я ничего не понимаю в деньгах, у меня нет дара грамотно и четко 

оперировать ими, потому меня нужно постоянно учить корректности и определенности в 

обращении с финансами. Например, интересоваться, на что пошли сегодня карманные 

деньги, и советовать, как эти же деньги можно было бы потратить с большей выгодой для 

себя. Мне очень трудно принимать решения и немедленно приступать к выполнению 

намеченного, поэтому следует научить меня совершать выборы без посторонней помощи 

и смело стоять на своем независимом мнении. Это сделает меня более уверенным в 

собственных силах, более успешным и удачливым. 

Советы родителям. Родители говорят обо мне, что я не оправдываю их надежд и совсем 

не поддаюсь их воспитательным мерам. Это не так, просто воспитывать меня можно 

только по-хорошему, мирными средствами, без наскоков и угроз. Со мной всегда нужно 

устанавливать связь как бы заново, налаживать контакт так, будто вы меня только что 

увидели. Я все время чуть-чуть оторван от внешней реальности, от мира людей и 

предметов. И мне ежесекундно приходится возвращаться с небес на землю, что порой 

бывает не слишком приятно, из-за чего я всегда немножко грустен. Помогите мне 

разобраться в высоких религиозных истинах, приобщите к миру искусства (особенно 

важна музыка), и вы откроете во мне тонкую и глубокую душу. Родителям необходимо 

тщательно следить за теми, кто попадает в круг моих друзей и знакомых, и даже 

незаметно отваживать тех, кто может меня завлечь дурным примером лени и 

непослушания. Я нуждаюсь в мирной, ласковой атмосфере, в обстановке доверия и 

проникновенности. Всеми силами берегите меня от драк, от ругани и шума, никогда не 

наказывайте, даже не ставьте в угол, постарайтесь в доме не шуметь, когда я рядом, — от 

этого я могу просто заболеть. Не пугайте, не тревожьте, не волнуйте меня. Залог моего 

здоровья, моего жизненного счастья — в спокойной радостности и покое ума. 

Моя главная тайна заключается в умении предчувствовать, предвидеть и предугадывать 

будущее, сколь бы туманным и неясным оно ни казалось другим. 

Я хотел бы побыть один день в древнем монастыре под присмотром мудрого наставника 

и без устали внимать его рассказам о седой старине и о чудесах прошедших тысячелетий, 

о волшебных тайнах мира незримого, но вполне реального. 

Я хотел бы иметь много-много музыкальных записей, благодаря которым я мог бы 

погружаться в восхитительные фантазии. Я хотел бы иметь много цветов и разных 

загадочных картин, интересных книг о стране снов и чарующих мистических 

видеофильмов о психологии, магии, секретах прошлого и загадках иных миров. 

Я хотел бы стать предсказателем, целителем, воспитателем, человеком свободной 

профессии, например, психологом, художником или поэтом. Я хотел бы быть 

сказочником, исследователем загадок души, артистом или композитором. 

Если бы я мог загадать волшебное желание, то хотел бы очутиться в какой-нибудь 

сказке и остаться в ней навсегда, чтобы дома игрушки и письменный стол сами собой 

убирались и приводились в порядок, чтобы чашки сами наполнялись молоком, а 

магнитофон сам включался, как только я этого захочу. Я бы хотел, чтобы было чисто, 

красиво и весело на всей земле. Я хотел бы, чтобы никто на планете не сомневался в 

искренности своих друзей, чтобы все были друг к другу внимательны, заботливы и 

помогали, если это нужно. 

Больше всего в жизни мне хочется быть свободным от резкой критики, быть в согласии 

с теми, кто меня окружает, и сторониться тех, кто не понимает моих истинных мотивов. Я 

хотел бы уверенно полагаться на надежного друга, быть защищенным его преданностью, 

достигать результатов во всем, что бы я ни предпринял. 
 

Источник - https://goroskoptop.ru


