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Большинство людей знают имя Джульетта по произведениям Шекспира. Вполне
возможно, оно было придумано самим драматургом.

Согласно второй версии имя Джульетта латинского происхождения, и в переводе оно
означает «июльская». Его производные: Жюля, Юля, Джуля, Юла.

Нелегкий характер Джульетта унаследовала от мамы. Но она больше привязана к отцу,
а вот с матерью редко находит общий язык. Девочка хорошо учится в школе, при этом
успевая заниматься танцами и музыкой. Обожает читать романы о любви, иногда ведет
личный дневник. Джультетта - добрая и незлопамятная девочка, но порой бывает
непредсказуемой - в любой момент и без видимых причин может разорвать отношения с
друзьями.

Джульетта отличается врожденным чувством справедливости. Сдержанная, она не
стремится понравится другим, но ее все равно любят и ценят. И особенно за верность и
способность на самопожертвование. В отношении с близкими людьми Джульетта очень
гибкая и уступчивая.

«Зимняя» Джульетта очень нервная, раздражительная и независимая. Она не
потерпит ни малейшей критики. Любит общество, охотно ходит в гости. Очень хороший
кулинар и большая сластена. Джульетта наделена богатым воображением, и довольно
часто чрезмерной эмоциональностью. Сентиментальный фильм и спектакль могут
вызвать у нее слезы и переживания.

«Летняя» Джульетта прагматичная и рассудительная. Она обдумывает каждый свой
шаг. Легко идет на контакт, очень проста в общении и умеет выслушать мнение других.

«Осенняя» Джульетта оптимистка, она не выносит мнительных людей. Среди них
наиболее встречаются актрисы, экскурсоводы, учителя, инженеры, манекенщицы,
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программисты и врачи.

«Весенняя» Джульетта очень долго перебирает своих спутников. Она долго не может
найти достойного человека для создания семьи. Но у нее все-таки получится найти
такового, то из нее получится отличная хозяйка и заботливая мама.

Здоровье у Джульетты крепкое, но у многих возникают проблемы с суставами и
почками. В профессиональной отрасли девушка демонстрирует энергичность и
нетерпимость к сотрудникам и клиентам.

Отметим достоинства и недостатки имени Джульетта. Оно необычно для нашей страны,
красиво звучит и нравится многим людям. Но плохо сочетается с русскими отчествами.
Кроме этого, к нему очень трудно подобрать уменьшительную форму.

Планетой-покровителем имени Джульетта является Нептун, цвет имени – белый.
Животным-покровителем Джульетты является лань.
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