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     В этой книге  описано про Зодиака Водолея, - это возможность как можно 

больше узнать себя и свой характер! Возможно вы узнаете про себя больше, 

возможно нет, но это интересно!   
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                                            Книга Водолеев  

       Глава 1  

Здравствуйте уважаемые читатели, я вновь вас приветствую, в 

этой книги мы будем говорить о 11 знаке зодиаке, «Водолеи». 

Начал этот разговор по тому – что я сам по знаку зодиака 

«Водолей», и готов с вами по делиться о моем характере и 

возможно о вашем! Кто родился под этим знаком! У Водолеев 

есть все самое лучшее в Характере чем у кого либо, у них часто 

меняется характер по ведения, они могут быть злыми, и 

добрыми, мягкими, очень сильно могут любить домашних 

животных особенно кошек. У меня, не было та кого, что бы 

дома у меня, не было милого Кота или кошки, к тому же по 

старым легендам, приданию, у кого дома живет кот, значит 

дома все чисто, чисто в каком смысле, в том, что дома или в  

квартире, нет некой не чести. Кошки живут по двум сторонам 

этого мира, могут, чувствовать зло, не только поту сторону 

реальности, но и в людях. Так же это чувство относится и к 

Водолеем они живут, словно в двух мирах, и всегда могут 

говорить о другом мире.  

     Не которые люди всегда могут воспринять его не всерьез, 

все его идеи, разговоры, просто критиковать, они – это могут 

понять лишь, когда, они уходят от них или из жизни, только 

тогда они начинают, понимать, что ошибались, поступили не 

правильно. Водолей всегда может быть веселым, душа 

компании, они хорошие рассказчики, его всегда приятно 

слушать. Здесь есть один момент, не которые люди могут 

понять - это слово «рассказчик», того что он может врать!!! Да 

не спорю есть такие моменты, что Водолей может врать, 

фантазировать, но врать должен так, что бы не было, не у кого, 

не каких подозрений о вранье, в прочем – это относится, и 

другим людям, которые намерены соврать!  

       Водолеи могут врать, могут говорить правду, а вот когда 

они говорят правду, мало кто может по верить тому, что он 
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говорит правду, но об этом мы будем говорить в другой книги, 

о правде и вранье, как распознать ложь, правду! Истинные 

Водолеи всегда пользуются неким шестым чувством, у них 

очень хорошо развита интуиция, могут воспользоваться этим в 

самых различных ситуациях, тем самым всегда выходят 

победителями, они очень часто могут быть безответственными 

в некоторых в своих действиях, могут что – то начать, но при 

этом не доделать до конца, а если до делывают, чувствуют себя 

на вершине, но будут такие люди, которые его не до ценят, и 

будет некая обида на них, при этом он сам будет знать то – что 

он сделал, больше, не сделает, не кто. 

        Часто говорят, что Водолеем везет, во всяких делах, но я не 

был бы так уверен, так как у меня, не все так гладко, в моей 

жизни, в жизни нет такого что бы у человека горел всегда 

зеленый свет по своей дороге, так как у каждого человека есть 

некие препятствия, и их надо преодолевать, когда человек 

ставит перед собой цель он ее достигает только, когда 

преодолев жизненные препятствия – это было во все времена, 

начиная с исторических воинов. Но то, что касается меня я не 

смог преодолеть свои препятствия на работе и меня просто 

напросто уволили, хотя на самом деле у меня были такие 

чувства того, что – это должно было случится, и случилось, так 

как по немал, что – это не тем чем я должен был заниматься.   

       После каждых рабочих дней я отдыхал с наслаждением, 

ждал того дня, когда буду отдыхать, когда отдыхаю чувствую 

себя свободным ото всех, да не которые могут понять так, что 

все легко у меня было, но на самом деле – это, не так. Дома, 

когда приезжал с работы единственным моим утешением 

было, не только мое любимое домашнее животное, но и 

слушать спокойную музыку, смотреть комедийные сериалы, 

которые вызывают смех, этим я исцелялся. Продолжаться так 

долго, не могло, заложенная программа во мне, включилось 

автоматически, тем самым - это давало о себе знать на работе. 
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После отдыха все люди идут на работу с радостью, с 

наслаждением, а я скрепя зубами ехал туда, по - этому мое 

терпение приходило к концу. Постоянные ссоры с коллегами, 

мало общительный, мало доверия, так как на работе прежде 

всего нужно было завоевывать доверия коллег, свою же 

очередь, не мог – это сделать. И так сделаем вывод, Водолеи, не 

любят, когда им командуют, где он всем, и должен обязан, 

приходить вовремя на работу, подчиняться их ними законами, 

они сами создают свой ритм жизни. Водолеи очень часто хотят 

по казать свою уникальность, стремятся к этому. 

      Они могут очень резко изменить свои планы, хотят сделать 

одно а делают сов сем по другому, идут на перекур всему, они 

редкого кого слушают, но часто делают все по своему, Водолеи 

очень изобретательны, не только в своих идеях, но и в 

достижениях. У них есть одна редкая особенность – это не 

ожиданность, способность удивлять других. Водолеи очень 

хорошо ладят с искусством, музыкой, поэзией, редко, когда с 

наукой, к тому же большая часть населения рождены 

знаменитыми под этим знаком зодиаком. В Водолеи 

сочетаются сила и слабость, добро, и коварность, душевная 

открытость и хитрость, нежность и ярость. Иногда он бывает 

настойчив и часто идет на пролом, когда он почти достигает 

цели, может равнодушно свернуть в сторону.  

       Водолей широкая натура, как было сказано раннее весел в 

компании, щедр, как раз этим люди пользуются не 

задумываясь о том, что они могут обидеть его. Он относятся к 

людям очень просто, хотя к не которым он делает повышенное 

внимание, когда его обижают, сильно доверчив, и не навязчив. 

Не знаю как у других знаков зодиаков рожденные под 

Водолеем, но мой любимый цвет белый, любимый цветок 

ромашка, хотя не которым, не нравятся эти цветы, другим то –  

что по дороже и красивее. Самый заветный камень, который 

может быть под знаком Водолеем – это Алмаз. Вы знаете моя 
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сестра рождены под знаком зодиаком Водолей, но рождена под 

самым притыком чисел Конца знака зодиака Козерога, 22 

Января, Почти в самом начале зодиака Водолея. Зная её 

характер она, не Водолей, даже, не похоже на него, хотя есть в 

ней одна такая черта, что она любит путешествовать, посещать 

разные места земного шара, - это пожалуй единственное, что в 

ней есть от Водолея, а так в основном она очень хорошо похоже 

по своему характеру на Козерога. Так как зная себя и зная ее 

очень схож характер Козерога.  

Она, не чего, не создает, не изобретает, не разу, не видел, что бы 

она любила музыку, искусство, поэзию, единственное, то – что 

в ней заметил так – это посещение различных кружков 

любителей мастер классов будь то вышивание, которое она 

начала и бросила, или походы на различные мероприятия по 

вкусных различных блюд, но есть две вещи, которое она любит 

делать так – это ходить в кино, в спорт зал для вечной 

поддержки своей формы, и в походы в горы, - это пожалуй 

единственное, что останется в ней, не изменным в ее 

характере.  Есть еще один момент, она тоже любит домашних 

животных, но только собак, а я кошек!  

Глава 2  

     Музыка в Водолее может быть очень самой разной, у них 

очень развитый слух хотя при этом, не любят петь сами а 

большей степени любят слушать, исполнителей, они могут 

сразу понять поет ли человек или нет. Да такое мнение 

складывается, что этот человек, не может судить, другого 

человека, когда он сам не поет! Но тем не мение, он очень 

хорошо может поставить этот вопрос под удар, в смысле 

сможет ли спеть этот человек еще что ни будь или нет! А тот 

человек скажет а ты сам спой!!!!! Вот что т вроде того! Музыка в 

Водолее она очень успокаивает его в любой ситуации, чтобы не 

происходило музыка Водолея в своем роде исцеление души, 

только тогда он про все проблемы может забыть, и двигаться 
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вперед! Увлечении в спорте у него всегда бывает с перерывами 

по настрою и когда у него может случится что –то такое скажем 

проблемы по работе он может полностью погрузится в спорт, 

чтобы не думать об этом, а ведь и правда, когда человек 

погружается в эту систему он забывает про все, начинает 

думать только о спорте, много часовые тренировки, диета все 

это позволяет забыть обо всех проблемах так как у вас есть 

только одна цель и вы идете к ней!!!  

Глава 3  

    В Водолее есть одна такая уникальность, что у него каждый 

раз приходят все новые и новые идеи, может быть эти идеи 

будут смешными, но воистину его идеи бывают 

изобретательными, больше половины ученых, поэтов, 

композиторов, рождены именно под знаком Водолеем это 

такие как Кристиан Герд, Энтц Феррари, Вингельм  

Вайндбах, Шуберт, Моцарт, Дунаевский, Башмед, Многие 

великие музыканты рождены под знаком Водолея, так же 

такие как Владимир Высоцкий. Идеями Водолеев очень часто 

увлекаются, хотя они могут не признать его. Так как они могут 

быть гениальными и лишь осознают это только после его 

ухода! В наше время мало кто знает, великих поэтов, писателей, 

возможно знают его имя а вот всю его историю на врятле. 

В Водолее есть одна особенная слабость эта красивые девушки, 

у него очень хороший вкус к выбору девушек, ему могут 

нравится разные девушки любой национальности, главное 

чтоб ему нравилось, а там они могут разобраться сами по ходу 

дела стоит ли продолжать отношения или нет! Как говорится 

некоторые люди могут давать советы о том, что стоит ли 

продолжать – эти отношения или нет? Но в конце Водолей 

принимает решения сам, он должен сам понять, что не стоит 

оно того, как только он- это  поймет он прерывает эти 

отношения, и ищет себе другую половину! Он ищет свою 

половину тогда, когда ему – это не обходимо, не в зависимости 
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от времени года, весна, не весна, так как считается, что к 

приходу весны в человеке, что – то срабатывает, некий такой 

сигнал, и он просто на просто жаждит любви! – Это не правда! 

Возможно есть в людях такое, что то похожее, но – это я не могу 

утвердить своим словом! А вот, то – что касается животных, 

там котов, то они гуляют по сезонам! Зимой дома а весной по 

кошкам, начинают драться, приходить домой дранными, - это 

закон природы! А в человеке Водолее устроено все иначе! Что 

самое интересное они могут очень легко влюбится, но и так же 

очень легко пережить расставание, один какой- то вечер за 

бокалом виски, прослушать песни про любовь а на следующий 

день быть как не в чем не бывало! Об этом они также могут с 

кем – то поделиться так сказать поплакаться в жилетку!  

     Иногда ему не обходимо поговорить об этом с кем – то из 

друзей! Водолеи могут очень легко найти себе вторую 

половину, не смотря на то – что у них было не давнее 

расставание, они могут, да найти себе вторую половину а вот 

быть семьянином, позвать девушку замуж, и чтоб они жили в 

месте – это большой вопрос! Над которым я до сих пор не на 

шел ответ! Хотя в этом вопросе они могут быть очень 

серьезными, когда действительно приходит в их жизни такой 

момент! ТО- что касается девушек Водолеев то у них всегда, и 

везде в любом случаи быть серьезными, а то – что касается 

моей сестры то – я не знаю так как она совсем не похожа на 

Водолея так как родилась в начале чисел этого знака, как я уже 

говорил в начале, я бы сказал что она Козерог и задевает такой 

не большой % Водолея так как она родилась 22 января, и ее 

характер полностью соответствует Козерогу.  

                                     В это я полностью согласен!  
Водолей, чтобы не случилось он всегда живет в том мире, 
представляет, себе такой не кий фантастический мир, ему не 
когда скучать, когда он представляет себе такой мир он 
начинает все – это описывать в своих книгах, либо в любых 
других фантастических творческих начал, как сказать 
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воплощает, все – это в реальность то – что он представил в 
своем воображении! По этому его мало кто воспринимает! 
Практически с раннего детства у Водолея могут проявится не 
только творческие навыки, но и так называемое шестое 
чувство как сейчас называется экстрасенсорикой, сейчас в 
наше время вся – эта хрень якобы есть в людях, тому 
подтверждения Битва Экстрасенсов, мне мало, верится, что у 
стольких людей есть такие некие способности, буквально 1,2% 
из всей этой толпы находятся такие люди, что они 
действительно обладают некими способностями.  
     На самом деле каждый человек может обладать такими 
способностями так как все люди могут настроится так скажем к 
некой телепатии, или второй вариант все, что они говорят 
чистое выдумка или просто совпадение! Но то- что они могут 
фантазировать и заниматься некой творческой деятельностью- 
это правда!  
 
 
Запомните все ваши мысли и идеи читает другой       человек! 
 

Глава 4  

    У знака зодиака Водолея собраны все лучшие и плохие 

качества, он собрал все эти качества в своем кувшине, из 

которого вытекает две реки, реки жизни и смерти. В 

мифологии, древние времена люди воевали друг с другом, и не 

почитали людей, за это оскорбление греческий Бог 

громовержец по имени Зевс на слал на землю не прерывный 

поток дождя, что привело к наводнению! Сын Прометея 

Девкалион предвидел это, тогда он сотворил чел и успел 

спаститься со своей женой Пирой, они плыли пока не достигли 

вершины горы Ариана, когда они спаслись они стали просить у 

Зевса что бы он населил эту Землю людьми. Зевс исполнил их 

желание, после смерти Девкалиона Зевс создал из него звезду 

Водолея, что означало символ любви.  
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     У Знака задика Водолея в жизни может многое получится, а 

не которое нет, где-то у него черное а, где-то светлое, две 

полосы в одно время, в принципе я думаю – это может быть у 

любого человека, так как у них  не может быть, постоянно все 

хорошо, у каждого человека есть свои грехи! Нет идеального 

человека! Водолей считает себя как гражданин мира, ему все 

равно, что скажут про – это другие люди, он один такой на 

свете и других нет. Водолей не любит спорить с людьми, а если 

спорит, то проигрывает и не признает свое поражение он будет 

доказывать любыми путями, что он прав, он не признает того 

человека который оказался в переди него! Так как Водолей 

хочет быть всегда лидером быть первым, у него есть лидерские 

качества, но ему всегда мешают проявить себя в этом статусе!  

    Водолей очень часто фантазирует и его воображение не 

знает границ, особенно в творчестве…       

 

 

 


