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Имя Адам переводится с древнееврейского как «красный», «созданный из праха
земного».

Адам с детства очень самостоятелен, всегда все стремится сделать сам. Родителям
бывает очень трудно убедить его поступить иначе, ему практически невозможно
навязать чужое мнение. Это подвижный и упрямый ребенок, который хочет быть
лидером в любой компании, но в реальности редко им становится, что сильно выводит
его из себя. Вокруг Адама много друзей, но он ни к кому сильно не привязывается,
всегда остается сам по себе. Любит природу и животных, идеальным отдыхом для Адама
в любом возрасте будет пикник в лесу. В повседневной жизни стремится быть поближе
к природе, чаще выезжать за город.

Адам любит спорт и добивается в нем определенных высот. Из него может получиться
отличный тренер.

В старших классах Адам становится все более упорным, всегда сам выбирает себе
дорогу, не принимая в расчет мнение родителей и друзей. Определившись с учебным
заведением, он будет упорно пытаться туда попасть, даже если на это уйдет несколько
лет, но никогда не согласиться на более "простой" факультет.

Адам отличается стабильностью, его взгляды и жизненные принципы постоянны. С
теми, кого уважает, он всегда честен и надежен. В то же время, сурово относится к
поступкам других, может осуждать их, редко попытается поставить себя на чье-то
место. Из-за этого возникают проблемы в общении. Адам очень гордый и стремится
всегда и везде быть лучшим.

Адамы отличается крепким здоровьем, единственное слабое место – сердце и
кровеносная система. Чаще всего это очень умные и расчетливые люди. Могут многого
добиться в жизни благодаря своей настойчивости и упорству.
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Повзрослев, Адам будет искать себе женщину, которой легко управлять. Только такой
брак будет для него удачным. Он скуп на комплементы, долго присматривается к
понравившейся девушке, не любит торопить события, только все досконально взвесив и
обдумав, предложит руку и сердце. Не изменяет жене и не простит измены ей.

В старости Адам нередко находит утешение во внуках, которые тоже души в нем не
чают. Из него получается очень добрый, спокойный и любящий дедушка, которого
боготворит все семейство.

Адамы, рожденные зимой, - сложные и талантливые люди. С ними трудно общаться
из-за излишнего упрямства и нетерпимости к окружающим. Они суровы, но не злы,
стараются не болтать по пустякам. В то же время очень надежны. Из них получаются
отличные партнеры по бизнесу. Адам никогда не предаст.

"Летние" Адамы проще и веселее, с ними легче общаться. Могут многого добиться в
торговле, увлекаются медициной.
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