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го знака Зодиака!
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ВОДОЛЕЙ 
Общая характеристика 

знака

Период пребывания Солнца в знаке: 21 января – 
19 февраля. Стихия – Воздух. Правящие планеты – Уран, 
Сатурн. Счастливые числа – 2, 4 (все числа, делящиеся на 
4), 8, 9, 11, 13.

Время успеха. Дни недели – среда, пятница, суббота. 
Месяцы: конец мая – начало июня, конец сентября – на-
чало октября, зима. 

Несчастливые периоды. Дни недели – вторник, вос-
кресенье. Месяцы: конец апреля – начало мая, конец ию-
ля – начало августа, месяц до дня рождения.

Предметы силы: самолет и летящая птица (фигурки из 
металла или картины), ключ. Поместите любой из этих 
предметов вблизи места, где вы проводите много времени.

Астропсихологический портрет. Независимость и ори-
гинальность, дружба и товарищество со всеми, эксцентрич-
ность и упрямство – вот главные черты Водолея. Он счита-
ет, что окружающие его не понимают, часто обижается, мо-
жет вести себя вызывающе. В какой-то степени он прав. 
Водолей – самый непонятный знак из всего Зодиака, и по-
ведение его представителей часто настораживает окружаю-
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щих. Оно всегда непредсказуемо: эти люди поступают по-
своему, исходя из собственного опыта. При этом они не счи-
тают нужным делиться с окружающими мотивами своих 
поступков.

Жизненный принцип Водолея – абсолютная справед-
ливость. Он будет отстаивать ее независимо от того, чьи 
интересы ущемлены. Эти люди любят высказывать свое 
мнение в глаза, но не навязывают его другим. Терпеть не 
могут лести, лицемерия и лжи, хотя сами всем этим гре-
шат. Ведут себя одинаково в любом обществе и ни под ко-
го не подстраиваются.

Несмотря на экстравагантность, Водолей не одиночка 
и не отшельник. Он обожает друзей, жить не может без об-
щения и легко устанавливает контакты, но его привязан-
ности неглубоки, в душу он не пускает даже самых близких 
людей, всегда несколько отстранен, его ум холоден и прак-
тичен, предпочитает позицию наблюдателя и никогда не ле-
зет в гущу событий. Борьба в философию Водолея не вхо-
дит, это не агрессивный знак. Правда, от своей позиции не 
откажется, какой бы нажим извне ни испытывал.

У Водолеев бывают спонтанные вспышки открове-
ний, доходящие иногда до пророчеств. Эти люди могут 
угадывать мысли других и рождать идеи, которые опере-
жают время. Суждения Водолеев то и дело меняются. 
Водолей может с легкостью отбросить то, чему вчера 
поклонялся, и высказывать противоположные точки зре-
ния по одному и тому же вопросу. Ему могут мешать от-
сутствие четких принципов, вольное отношение к мора-
ли и общественному мнению. Однако за обаяние ему 
многое прощается.
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Линия судьбы. В жизни Водолеев много перемен. В мо-
лодости Водолей тратит массу времени на поиск своего 
места в жизни. В зрелом возрасте перемены становятся 
управляемыми, они следуют за внутренними изменениями. 
Водолеи обожают путешествовать. В дальних поездках, 
особенно заграничных, им сопутствует удача.

Рекомендации по питанию. Водолеи особенно нужда-
ются в пище, содержащей хлористый натрий (обычная по-
варенная соль) и витамины С и Е. Рекомендуемая диета: 
мед, лимоны, твердый сыр, зелень репы. Важно не забы-
вать о кроветворных продуктах – молоке, фруктах, ягодах, 
рыбе и дичи.

Растения, дающие энергию: айва, акация, бук, васи-
лек, ель, кипарис, лен, мимоза, миндаль, паслен, пастер-
нак, пастушья сумка, рожь, свекла, сосна, спорыш, черная 
чемерица, шпинат, ячмень.

Карьера, бизнес, деньги. Природа наделила Водолеев 
даром провидения и умением мыслить нестандартно. Водо-
лей способен видеть то, что скрыто от других. Есть у Водо-
лея и другие качества, обещающие ему успех. Например, 
умение налаживать дружеские связи, договариваться. При 
этом Водолеи любят быть на виду и разрушать общепри-
нятые нормы поведения. Они часто конфликтуют с началь-
ством, меняют место работы. Это затрудняет карьерный 
рост, а порой лишает средств к существованию. Чтобы 
преуспеть, Водолею необходимо определиться, что для не-
го первично – свобода или деньги.

Любовь, секс, брак. Водолеи обычно счастливы 
в личной жизни, хотя в сердечных привязанностях непос-
тоянны. Их влекут новые партнеры, новые ощущения, но 
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это не сексуальная распущенность. В душе Водолей поэ-
тизирует любовь, ему нужны обновление чувств, внесе-
ние свежих эмоций, вот почему он изменчив. Внешне Во-
долеи могут казаться прохладными, что не означает без-
различия. Любовь, брак, секс играют важную роль в их 
жизни, без всего этого они себя не мыслят. Водолеи не 
любят связывать себя обязательствами, женятся и выхо-
дят замуж не единожды, так как устают от монотонности 
семейной жизни и нуждаются в обновлении отношений. 
Это достигается либо созданием нескольких семей, либо 
флиртом при наличии постоянного партнера. Не следует 
опасаться романтических увлечений Водолея. Если он 
глубоко привязан к своей половинке, то семью не разру-
шит, его увлечения не означают измены. Секс в списке 
жизненных ценностей Водолея занимает далеко не пер-
вое место: если с объектом страсти нет духовной и ду-
шевной близости, на физическую близость Водолей не 
пойдет.

Люди этого знака необычно проявляют свою сексуаль-
ность. На эмоциональном подъеме они могут испытывать 
сильную влюбленность, но она не всегда затрагивает сек-
суальные центры. Так что не следует путать влюбчивость 
Водолея с его истинной натурой. Водолей искренне привя-
зывается к любимому человеку, и хотя это не будет ярко 
проявляться внешне, отношения продлятся долго. С теми, 
кого по-настоящему любят, Водолеи постоянны. Беда 
в том, что Водолею мало с кем бывает хорошо, его всегда 
что-то не устраивает в партнере.

Лучшие партнерши для мужчины-Водолея – женщи-
ны из знаков Близнецов, Весов и Стрельца. С Тельцом, 


