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Имя Марк произошло от греческого имени Маркос, которое в свою очередь произошло
от латинского слова «маркус» - молот. Также есть вторая версия происхождения
данного имени, что оно происходит от бога войны Марса. Сокращенные варианты:
Маркуша, Марик, Маркуся, Мася.

Марк является эгоистичным с детства. Он умело манипулирует людьми, знает слабые
места всех взрослых и те впоследствии занимаются только им. Марку нужно много
внимания от отца. Эгоизм Марка со временем маскируется за улыбкой, вежливостью и
тактичностью. Является сложным ребенком. Строгое наказание для него бесполезно,
лучше игнорировать его или обидеться.

В школе учится посредственно и очень расстраивается, если в классе кто-то более
успешный, чем он. Марк постоянно в движении, полон энергии, его сложно усадить за
домашние задания. Является музыкальным ребенком - может достичь успехов в
музыкальной школе, любит фантастику, хорош в игре в шахматы.
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С началом взросления кардинально меняется: он верен в дружбе, не пытается чего-то
получить от своих друзей, ценит хорошие отношения с друзьями, всегда поможет. Марк
становится справедливым, честным, обаятельным, не терпит лицемерие и не прощает
обмана. Обладает прекрасным чувством юмора, умеет пошутить над человеком, при этом
не задевая его чувств и самолюбия. Стремится к высшему образованию, пользуется
уважением у друзей и любим женщинами.

Марк интересуется большой наукой с малых лет, может заниматься ею до конца жизни.
Больших успехов может достичь в юридической сфере. Марк, родившийся осенью,
может стать хорошим адвокатом; Марк, родившийся зимой, способен полностью
отдаться науке; Марк, родившийся весной, интересуется медициной. Может стать
хорошим хирургом, стоматологом, невропатологом. А вот Марк, родившийся летом, часто
склоняется к точным наукам. Финансы, бухгалтерское дело, экономика - его страсть. Он
является артистичным и может стать актером или режиссером.

У Марка часто можно найти хорошую библиотеку. Любит играть в карты и сильно
злится, если в проигрыше. К вопросу о женитьбе подходит очень аккуратно: его жена
должна быть безукоризненной подругой, беспрекословной помощницей, она должна
жертвовать многим во имя планов своего супруга, она должна подчеркивать высокий
интеллект Марка (даже если это не так). Индивидуальная, творческая женщина будет
только угнетать Марка.

Марк очень скрытен, в доме хозяин, детей воспитывает строго (иногда даже проявляет
излишнюю жестокость). Марк сложен, самолюбив, бесцеремонен, удачлив в карьере,
сексуален, упорно стоит на своем. Считает себя неким «пупом земли».
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