Любовная тайна по гороскопу - Странненько - Сайт Вадима Аниканова

ОВЕН

Полно, можно ли говорить вообще о каких бы то ни было тайнах применительно к этому
знаку? Более прямых и открытых людей трудно себе представить! За всегдашней
готовностью необузданного, огненного Овна атаковать, в сущности, скрывается только
одно: не знающее границ желание. Одной искры достаточно, чтобы в нем проснулся
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инстинкт настоящего охотника. Если уметь его подзадоривать, хотя бы немного разжечь
его желание, можно быть уверенным: он не будет знать удержу. При этом важно иметь
в виду: Овны — это не тот тип людей, которые, будучи возбуждены, останавливаются на
полпути. Кто играет с Овном, тот, без преувеличения, играет с огнем, потому что он не
привык отступать, не достигнув заветной цели.

Описать сокровенные желания Овнов можно без лишних слов следующим образом: они
мечтают о быстрой победе, об «экспресс-сексе» с идеальным партнером. Как говорится,
пришел, увидел, победил: путь от знакомства до обладания предметом страсти у него
предельно короток! Хотя от самого Овна тщетно ожидать объективного признания,
дело обстоит именно так: когда его возбуждение достигает критической точки, ему
становится настолько невтерпеж, что он готов тут же перейти, что называется, к делу.
Антураж не важен: сценой любовного сражения может стать и скамья в парке, и
сиденье автомобиля, и кресло в зале ожидания аэропорта. Главное — это азарт: натиск
должен быть стремительным, жестким, вплоть до агрессивности. Само собой
разумеется при этом, что для Овна требуется активный партнер, который своими
действиями незаметно добьется того, что заполыхает пламя страсти. Ведь Овен
стремится к тому, чтобы в полной мере испытать любовь высокую и плотскую: для него
любовь и секс — это две вещи, неотделимые одна от другой. Партнер, который не
возбуждает его, едва ли имеет шансы завоевать его любовь.

ТЕЛЕЦ

Безграничная чувственность — вот что составляет сердцевину естества людей,
появившихся на свет под этим знаком. Наслаждение и еще раз наслаждение — вот их
девиз, хотя нужно оговориться, что они не любят сразу бросаться с места в карьер,
предпочитают пить нектар любви, не торопясь. Телец сам определяет время и место
исполнения своих заветных желаний. И это закономерно: ведь он привык подчинять
темп своей жизни собственному ритму.
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Другая его характерная черта, если хотите, его тайна — это его врожденная любовь к
неподдельной естественности во всем. То, что либо слишком искусственно, либо явно из
области фантазии, его не интересует. Это столь же справедливо по отношению к его
привычкам в еде, сколько в том, что касается его ожиданий в отношении сердечного
друга. Он мечтает о том, чтобы меню любви было непременно пиршественным столом,
заставленным изысканными блюдами, которые, подобно афродизиаку, вливают в тело
достаточно энергии, чтобы вновь предаться утехам любви, но при этом не отягощают
организм. Вершина наслаждения — следующая за этим ночь любви, связанная для него
с предвкушением наслаждения от телесного контакта, потому что загадочно
мерцающая, шелковистая и умащенная тонкими ароматами кожа дурманит его
воображение. Телец не удовольствуется тем, чтобы иметь возможность только касаться
предмета своего вожделения, ему для полноты ощущений надо включить все органы
чувств; обоняние, вкус, зрение... Он безоговорочно должен поделиться той витальной
энергией, которая переполняет его. Любовь для него - это уникальный опыт, предельно
чувственное, мышечное ощущение упоения. Телесная близость для него — способ
выразить владеющие им чувства наслаждения теми благами, которые дает жизнь.
Вместе с тем его любовь — это не мотылек-однодневка, он хочет поставить свое чувство
на прочную, длительную основу. Он хочет сделать любовь частью привычного уклада
своей жизни, она должна стать столь же естественной, как воздух, которым мыДышим.
Любовь, проверенная временем, столь отвечающая его естеству, — в этом, собственно, и
заключается главная тайна Тельца.

БЛИЗНЕЦЫ

Проникнуть в любовную тайну, которую несут в себе Близнецы, очень и очень непросто.
Нередко Близнецам бывает мало одного партнера, и они — естественно, без ведома
первого — заводят еще и второго. И главной причиной такого поведения Близнецов,
этой их «тайны» является тяга к широте, к раздвиганию рамок. Близнецы лишь тогда
отваживаются связать себя брачными узами или вообще пойдут на серьезные
отношения, когда убедятся, что любовь не будет означать для них скуки, монотонности,
унылой серости будней, одним словом «стоячего болота», так как то, что в глазах других
является «нормальными супружескими отношениями», для Близнецов является
нестерпимым покушением на внутреннюю автономию.

Фантазия, которой любят предаваться Близнецы, — это любовная игра с нескольким
партнерами вплоть до любви втроем. На практике он редко отваживается вслух
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признаться в своих нетрадиционных тайных желаниях, поэтому предпочитает
действовать втайне от всех, без огласки. Любопытство распирает его, он должен все
познать, во всем убедиться на собственном опыте, чтобы через некоторое время снова
все предать забвению. Надеть узду на этого вечного игрока-эспериментатора в
состоянии только человек, который является ровней ему в том, что касается неуемной
страсти к игре в рулетку с жизнью, который не будет ограничивать его свободу. Мечта,
которая греет душу Близнецов, — это найти себе такую спутницу, которая была бы
готова предпринять вместе с ними самую опасную вылазку, воспринимала бы как
должное двойственность натуры и спокойно бы относилась к желанию время от
времени в одиночку пускаться в рискованные приключения.

РАК

Романтика, загадочное мерцание свеч, тонкое эмоциональное восприятие мира — это
то, чем живет, чем характеризуется мечтательная натура Рака. Если он влюблен, все
вокруг немедленно окрашивается в светлые, восхитительные тона, а уныние
одиночества исчезает без следа. Однако тайна его души скрыта глубже. Его
потребность в любви неимоверно велика — настолько, что для многих Раков любовь
составляет основной смысл их жизни, оттесняя вопросы карьеры на второе место.

Рак может до конца раскрыться в любви и преодолеть свою природную склонность
только в том случае, если почувствует, что рядом с ним - действительно надежный
человек. Чувство уверенности, безопасности для этого знака— предпосылка
возникновения доверия, в результате чего пышно распускается бутон их любви и
чувственности. Конечно, и у Раков случаются мимолетные знакомства, что называется,
«знакомства на одну ночь», однако после этого в их душе остается осадок
неудовлетворенности и пресности. Они ищут, они нуждаются в вечной любви, они
стремятся к тому, чтобы жизнь засияла всеми красками радуги. Когда между Раком и
его партнером установится доверие, он не прочь поэкспериментировать в постели.
Однако не за счет измельчания чувств. Ведь в конечном итоге любовный экстаз — это
слияние душ, а не тел, иначе все сводилось бы к чисто технической стороне, набору
физкультурных элементов.
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ЛЕВ

Лев — баловень науки страсти нежной — любви, потому что он сам самозабвенный
любовник. Он все хочет изведать: мимолетную влюбленность, серьезное,
переворачивающее чувство, эдакий уходящий размах в удовлетворении своих желаний
— причем на иную роль, кроме главной, он не согласен. Для участия в этом ярком
театральном зрелище он должен подыскивать ровню себе по темпераменту, ибо все в
нем должно поражать своим масштабом и неожиданностью.

Попросту говоря, тайна Льва заключается в том, что он всю жизнь остается вечным
подростком, который каждый раз, как впервые в жизни, переживает восторг любви.
Влюбляясь, всякий раз он убежден в том, что встретил самую большую любовь в своей
жизни. Отсюда присущее ему свойство воспринимать все вокруг в розовом свете.
Примечательно, как он требует от своего партнера безоговорочного подчинения. Он не
терпит ни малейших возражений со стороны окружающих. А как же: король любит! Ему
просто физическое удовольствие доставляет осознание, что вожделенный объект его
страсти безропотно падет ниц к его ногам.

Как правило, понимание того, что истинный смысл любви состоит не только и не столько
в удовлетворении своих собственных амбиций, сколько в жизни для другого, приходит
ко Льву поздно. В молодости он часто совершал одну и ту же ошибку— сексуальное
влечение принимал за любовь. Хотя это и снискало ему славу не имеющего себе равных
любовника, порой ему приходится расплачиваться запоздалыми сожалениями, потому
что очень поздно его королевскому сердцу открылось, кто из поклонников (поклонниц)
по-настоящему любил его.

ДЕВА

Что касается этого знака, здесь все на удивление естественно и открыто, хотя, казалось
бы, его название скорее должно указывать на обратное: много ли открытости можно
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ожидать от Девы в потаенной сфере эротики?! И тем не менее факт остается фактом:
Девы не любительницы слишком мудрить и усложнять себе жизнь всякого рода
условностями. Если они решили провести с кем-нибудь ночь, они позволяют себе полную
свободу действий, руководствуясь только своими сексуальными инстинктами и
представлениями.

А что, собственно, в этом необычного: ведь речь идет о самой естественной вещи на
свете! Тайна заключается совсем в ином. И в сексе для Девы приоритетную роль играют
манеры, стиль, требовательность и разборчивость. У нее не может быть неотесанного,
примитивного, не следящего за собой партнера.

Чувства начинают в ней говорить тогда, когда во всем блеске проявятся такие
достоинства партнера, как ум и жизненный опыт. Это будит в ней эротическое начало, и
она согласна даже играть подчиненную роль в постели, если партнер отвечает этим
критериям. Вместе с тем любовь остается для нее в определенном смысле долгом,
который заключается в том, чтобы совместно наладить быт. Дева — человек
практического склада, и чуть ли не сразу вслед на испытанным оргазмом она уже
начинает прикидывать, как и что лучше сделать. Дела для нее на первом месте, и в
том-то и состоит ее тайна, что она умеет быть воистину и надежной подругой. И в
хорошие и в плохие времена она будет рядом с вами — а в наше время такое
встречается нечасто.

ВЕСЫ

Любовь — это роскошь, гармония и красота. Для эстетов, которыми слывут между
другими знаками зодиакального круга Весы, тайна любви заключается в изящном
совершенстве предмета воздыханий. Те, кто родился под знаком Весов, мечтает о том,
чтобы встретить человека, привлекательного одновременно и внешне, и внутренне, у
которого бы были редкие душевные качества. Тайна Весов заключена в том, что они
любят глазами. По сравнению с остальными знаками зодиакального круга они, как
никто, умеют ценить правильные черты лица и прекрасное, с совершенными
пропорциями тело.
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Они упиваются искусством обольщения, до тонкостей продумывают, как создавать
подобающую атмосферу, стремясь сделать из любви чуть ли не произведение
искусства. Излишества не для них, и в своих влечениях они не знают крайностей.
Единственное, на чем они настаивают, — это непререкаемость эстетического критерия.
Поэтому ее партнеру ничего не остается, как ревностно соблюдать требования этикета
во всем. Неподобающего поведения сцены в общественных местах для Весов
совершенно нетерпимы, так что не успеешь оглянуться — и прощай, любовь. Ведь, по их
глубокому убеждению, любовь непременно должна быть окружена неким волшебным
ореолом — и агрессия ей абсолютно противопоказана.

Очаровательные, дружелюбные и спокойные Весы стремятся к установлению
доверительных отношений с партнером. Любовь для них означает в первую очередь
понимание другого, а притязания на безраздельное обладание, если и придут, то
намного позже.

СКОРПИОН

У этого человеческого типа лишь одна-единственная сокровенная сердечная тайна.
Чтобы ее разглядеть, может не хватить целой жизни. Люди, родившиеся под этим
знаком, чрезвычайно сложны и просты одновременно. Любовь для Скорпиона — это
мистический опыт. Он способен настолько глубоко вчувствоваться в объект своего
исследования (или объект своей любви, что одно и то же), что у него появляется
непреодолимое ощущение, что его связь с любимым не окончится со смертью. Он хочет
прочувствовать любовь всеми фибрами своей души и в том, что касается секса, тоже
пережить полнейший экстаз и испепеляющую страсть. Скорпион доверяет своему
инстинкту и своему первому впечатлению, так что любовь возможна для него только с
первого взгляда.

Тайна его любви заключается в том, чтобы изучить человека с головы до пят. Мало того,
он должен проникнуть в самые уголки души партнера. И даже после того, как он
сольется в любовном экстазе с любимым человеком, он все равно продолжает

7 / 11

Любовная тайна по гороскопу - Странненько - Сайт Вадима Аниканова

подозревать, что остается нечто, что пока еще недоступно его исследовательскому уму.
Будьте осторожны, решая соединить свою судьбу со Скорпионом. Он требует все новых
и новых подтверждений любви, что нередко оказывается чрезмерным. Терпение и
понимание даются ему непросто. Если он замечает со стороны партнера признаки
нерешительности, это воспринимается чуть ли не как предательство. Скорпионы также
известны своей ревнивостью.

СТРЕЛЕЦ

Этот авантюрист спортивного склада — настоящий идеалист. У него множество
товарищей, разделяющих страсть к развлечениям и готовых идти с ним хоть на край
света в поисках синей птицы удачи. Главное для Стрельца — это прожить жизнь на
подъеме. Его сокровенная тайна — это мечта о свободе, пьянящий воздух которой он
хотел бы пить вместе с другом-единомышленником, который так же, как и он, проводил
бы бессонные ночи в доме на берегу моря и был свидетелем того, как он предается
философским размышлениям. Его тайна заключается в поисках святого Грааля. Его
всепоглощающая любовь должна всюду следовать за ним.

При этом родившиеся под знаком Стрельца нередко не отдают себе отчета в том, что
путь обретения блаженного просветленного состояния может пролегать и через их
сердце. В сексе они находят лишь эфемерное удовлетворение страсти, иногда с
привкусом спортивного азарта, ведь новые горизонты постоянно манят их вдаль. На
свете есть много Стрельцов, мечтающих о настоящей, большой любви, которые, однако,
ищут её совсем не там, где следует. Молодые годы Стрельцов окрашены достаточно
трагичным мироощущением. Годы добавляют им мудрости, но и в эти зрелые годы в
сердце они остаются такими же молодыми и неукротимыми, как прежде, разве что
верный их старый товарищ становится более сдержанным.

КОЗЕРОГ
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Любовь и Козерог — это совершенно отдельная глава. Кажется, сама постановка
вопроса не корректна, настолько Козерог кажется далеким от любви. Того, кто ожидает
от любящего настоять на своем, не склонного к сантиментам Козерога бурных
проявлений страсти, постигнет горькое разочарование. С Козерогом вам не придется
ломать голову, чтобы проникнуть в его тайну, — ее просто нет. Сила Козерога в другом
— в его цельности и настойчивости. Это в равной степени справедливо для его
психологии и для его подхода к сексу, не знающего половинчатости. Все или ничего —
гласит его девиз.

Следует учитывать, что Козерогу требуется время для раскачки. Чувство зреет
черепашьими темпами. Его любовь своеобразна и напоминает тихую гладь озера. Он не
станет делать эффектных жестов, скорее он загодя станет планировать, как свить
комфортное семейное гнездышко. Если и говорить о тайне любви людей, родившихся
под этим знаком, она заключается в том, что любовь и забота об обеспечении будущего
— это синонимичные понятия. В браке Козерога отличает постоянство и домовитость.

Для партнера, который нацелен на жизнь в свое удовольствие, который привык
устремляться навстречу неизвестному, неустанные заботы Козерога о материальном
благополучии навевают скуку. С Козерогом не проходит вариант знакомства на одну
ночь, потому что для него секс не главное в жизни. Он никогда не свернет с пути к
намеченной цели под влиянием чувств. Не случайно положение Козерога в
зодиакальном круге — напротив Рака, его полнейшего антипода.

ВОДОЛЕЙ

У независимого Водолея огромное количество тайн, и все они необычны. У него есть то,
что одновременно притягивает к нему многих, — его веселый нрав, открытость, но если
копнуть поглубже, то окажется, что за этим поверхностным слоем скрывается
неисчислимое множество всяких чудачеств. Сегодня под влиянием спонтанного порыва
он сближается с человеком, а уже назавтра отдаляется от него. Невероятная
переменчивость — вот в чем главная проблема Водолея.
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В постели, в зависимости от настроения, он охотно экспериментирует, но может
довольствоваться малым, «подножным кормом», так сказать. Если у партнера Водолея
достаточно гибкости, скучать ему не придется. Его ждут захватывающие любовные
перипетии, потому что всякие условности и стандарты претят Водолею. Тайна его
заключается в неосознанном перманентном протесте против всего, что загоняет
человека в рамки, лишает его ощущения полета. Водолей хочет испробовать все
возможности и жадно вдыхает аромат экзотики. При этом следует иметь в виду, что
любовь Водолея непременно включает в себя элемент товарищества и братства. Он не
довольствуется одним сексом при всей заманчивости последнего. Нередко Водолеи
берут в жены или мужья товарищей по детским играм или годам отрочества, однако
жизнь неопровержимо доказывает им, что любовь— это нечто совершенно другое.
Водолею свойственно оберегать свою свободу и независимость от слишком явных
посягательств, даже если они прожили в браке уже много лет.

РЫБЫ

Рыбы любят тайны мира и мир грез. Реальность, увы, имеет мало общего с нашими
фантазиями, и это особенно справедливо в отношении любви. Любовь на расстоянии, а
то и вообще платоническая любовь представляет собой тайну этого знака.
Восторженно-мечтательная натура Рыб часто виной тому, что они остаются одни,
потому что грубая жизнь безжалостно расправляется с лелеемой ими мечтой о большой
любви. Им нужен партнер с сильно развитой интуицией, который отличался бы тонкой
душевной организацией — нежный любовник, который без нажима, но уверенно
способен был бы привязать их к себе и который не ожидал бы от них чуда.

К сожалению, судьба часто сводит Рыб с властными партнерами, которые лишают их
инициативы. Следствием этого является их бегство в собственный потаенный мир,
который Рыбы тщательно оберегают от вторжений. Рыбам не свойственно вслух
высказывать свои желания. Они остаются верны себе и в том, что касается плотской
любви. Только чутким, любовным отношением можно добиться правды от Рыб или, во
всяком случае, о чем-то догадаться по реакции. Опасность состоит в том, что Рыбы
очень редко могут сказать «нет», и в результате у них сразу может быть несколько
связей. Так что порою можно годами пытаться узнать правду, но так и не добиться ее.
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