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Интересный гороскоп с юморком расскажет о том, как ведут себя дамы
разных знаков зодиака сразу после секса.

ЭТО произошло…
... и Овечка сразу занялась своими делами. Не то чтобы она не
придала никакого значения тому, что произошло между вами – просто
слишком много неотложных дел, и ей надо их переделать. И не надо
помогать – вы все равно ничего не умеете. Вы и в сексе-то так себе…
Вы что, жить здесь собрались? С вами уже все закончено. Скатертью
дорога.

А вот Телка… Мужчины, внимание! Телец – единственная дама во
всем Зодиаке, которая вас накормит. Будет понимающе смотреть на
вас, мазать вам бутерброды, подкладывать и подливать. Впрочем,
небескорыстно. Когда вы насытитесь вам недвусмысленно, в
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категоричной форме будет предложено еще раз повторить все то, что
вы уже проделали, только теперь основательно и с расстановкой, а то
она ничего не успела почувствовать. И попробуйте только отказаться!

Близняшка сначала расскажет вам пяток анекдотов, потом вы
обсудите курс доллара, потом перейдете на новый клип «Би-2», затем
вернетесь к анекдотам, потом у нее кончатся сигареты и она выйдет
на минутку к соседке за новой пачкой... Все. Вы, конечно, можете
отправиться вслед за ней и попытаться напомнить о своем
существовании, но это абсолютно бессмысленно.

Ну а от Ракини вы разговорами не отделаетесь. Как, впрочем, и
поцелуем – придется и паркет отциклевать, и крышу подлатать. И в
окне автомобиля вы увидите не печальные глаза, а паспорт с
непонятно откуда появившимся штампом. Так что – гордитесь. Вас
выбрали. Да, да, именно выбрали. И пусть ваша жизнь на ближайшее
время расписана, и пусть сопротивляться бесполезно, зато… Помните
Толкиена? «Почему я? Я же не самый сильный или умный, я –
обыкновенный хоббит!» «Потому что ты – избран.»
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Львица после случайного, да еще к тому же не ей инициированного
соития поведет себя как королева, наступившая на какашку. То есть
сделает вид, что ничего не произошло. Случайные связи – не для
царственных особ, а раз так – значит, ничего и не было. А вы, глядя на
львицу, которая ни единым намеком не покажет, что вообще знакома с
вами, начнете сомневаться: а был ли секс?

А Дева и в случайной связи найдет рациональное зерно. Ну и что, что
бесперспективно? Зато полезно для здоровья! И психологическая
разгрузка! Поэтому Дева – единственная, кто будет по-настоящему,
без оговорок благодарна вам. Это, в комбинации с врожденным
неумением понимать партнера, даст вам поистине незабываемое
ощущение – только вы вышли из состояния измененного сознания и
начали испытывать чувство вины, как вам говорят «спасибо»…
Удавить хочется.

«Ты меня любишь?» – спросят Весы. Вообще-то этот
сакраментальный вопрос с различной степенью вероятностью можно
услышать от представительниц любого знака, но только Весы зададут
его наверняка. Кроме того, они постараются выяснить: любят ли они
вас, не лучше ли было бы не делать этого, что теперь подумают, надо
ли сказать маме, за кого вы теперь ее принимаете, может вы все-таки
недостаточно знакомы… Не горюйте. Все эти вопросы вы могли бы
услышать от нее и после совместного поедания мороженного.
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Конец полового акта со Скорпиошкой – это, во многом, абстракция.
Через какое-то время вы поймете что то, что вы вытворяете, – уже
вроде бы и не секс. Через сутки решите, что пожалуй, это все-таки все
еще секс. Через недельку окончательно заплутаете в ее сумеречном
сознании. Вообще, близкие отношения со Скорпионом напоминают
магическое заклинание: ничего не понятно, но фатальный результат
налицо

Предсказать, чем закончится секс со Стрельчихой, невозможно.
Созданием политической партии? Экскурсией в Русский музей?
Групповиком? Все это вполне возможно. Кроме того, возможно такое,
о чем вы и не подозревали. Какую вашу идею эта дама подхватит,
разовьет и доведет до абсурда? Что ей взбредет в голову? Экстрим,
да и только… Впрочем, скучать вам не придется, а это уже немало.
Правда, придется бороться за выживание, но вы, конечно,
справитесь.

Козерожка после окончания полового акта не издаст ни звука. И не
сделает ни одного движения. Зато вы сможете вдоволь налюбоваться
на ее довольное, более того – самодовольное, лицо. Ни в астрологии,
ни в психологии объяснения этому нет, но факт остается фактом –
вид у Козерожки после секса (случайного, убогонького, не пойми с
кем) абсолютно довольный и даже какой-то сытый. Загадка.

4/5

Интересный гороскоп Как ведут себя женщины после секса? - Про людей - Сайт Вадима Аниканова

Имейте в виду, что секс с Водолейкой завершится не по вашему
желанию. И даже не по ее. Он прервется либо телефонным звонком,
либо звонком в дверь. Или просто вернется муж, о котором она
забыла вас предупредить, но это, право, ерунда. Все равно ничего
страшного не произойдет. И секс с Водолейкой закончится пивом с ее
друзьями, водкой с ее мужем, походом в другую, совсем уж
неописуемую компанию и первым в жизни «винтом».

А Рыбка… Да, вы угадали. Это именно она, Рыбка, осторожненько
подойдет к вам, посмотрит мутно и ласково и тихонечко попросит: «А
поцеловать?»
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