Неожиданные стороны характера - Про людей - Сайт Вадима Аниканова

В каком образе может предстать перед вами любимый человек или подруга? Что можно
ожидать от Стрельца, чего опасаться от Овна? Абсолютно неполиткорректный портрет
всех знаков Зодиака, без цензуры и без извинений!

ОВЕН

- Кто у нас трудоголик?

- Кто не переносит, когда его хоть в чём-то превосходят?

- Чья походка подобна бегу? Кто это?

- Это он, вечно возбуждённый и агрессивный Овен!

Овен - Звёздный Баран (либо Овца) - имеет блестящие позитивные задатки и
трудолюбие, но он часто раздражителен, упрям и вспыльчив. Жар его страстей не знает
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границ, а желание настоять на своём может у него перейти в деспотизм. Он
импульсивен и непредсказуем. Овен - индивидуалист и плохо поддаётся чужой воле. Его
собственная сильная воля не знает предела, деятельный ум толкает вперед, не
опасаясь препон. Однако, Овен плохо разбирается в людях. Отсюда - обычное для него
разочарование в общении с людьми.

Часто Овен - агрессивный до чрезвычайности гневно-тупой тип, воинственный и
жестокий примитив, глубоко убеждённый, что счастье должно быть с горючими
слезами, а добро - с пудовыми кулаками. Умственно заторможенный, Овен с детства с
трудом запоминает простые вещи. Думая, он аж краснеет от натуги. Он не раз
подложил бы свинью, если бы сумел. В детстве Овен мечтает о карьере военного или
космонавта и поэтому постоянно затевает драки. С юности Овен душевно легко
возбудим, но проявляет то удивительное равнодушие, доходящее до апатии, то
неожи-данные вспышки гнева при незначительных неудачах. Он не терпит возражений,
а разумные доводы на него не оказывают никакого действия.

В нетрезвом виде Овен склонен к скандалам. Вульгарная душа его, Барана, раскрыта
настежь для собутыльников. Любит пиво с солёными шуточками. Правда, его шутки
плоски и грубы, и основная их тематика - физиологические отправления организма.
Этот юмор - характерный симптом недоразвития либо поражения лобных долей мозга, и
он называется в психиатрии "лобным юмором". Разговор Барана подобен красноречию
глухонемых. "У тебя чего, рук нет, чтобы поговорить" - любимая присказка Овна.

Овен не имеет ни художественного чутья, ни хороших манер, ни умения держать себя в
обществе, ни заботы о своей внешности. В жизни семейной его надо держать подальше
от денег - всё растратит мгновенно, а куда - и сам не знает. В обществе нуден: может
часами говорить о себе, не замечая других. Всю свою жизнь Овен-Баран занят тем, что
ищет для себя новые (или не очень) ворота. Жёны-Овцы - амбициозны и агрессивны, но
они, постоянно пиля мужей, подталкивают их к успеху, так как по честолюбию и
энтузиазму не имеют себе равных. Мужья-Бараны - безответственны. Их трудно
привязать к дому. Им необходимы спутницы, которые взяли бы их в ежовые рукавицы.
Овен - знак здоровья при разумном образе жизни. Овен должен избегать в браке и
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дружбе Рака, Скорпиона, Рыб. Должен искать Весы, Стрельца, Льва.

ТЕЛЕЦ

- Кто улыбается до ушей, если ему не противоречат?

- Кто думает, что знает больше всех?

- Кто любит модные вещи?

- Кто любит и печёное, и варёное, и жареное?

- О, это же он, твердолобый и плотоядный Телец!

Здоровый и меркантильный хам, Телец добивается своего благодаря упорству и
долготерпению. Не бросает задуманных дел. Редко слушает советы и может вдруг
действовать напролом. Больше руководствуется чувствами, чем разумом. В гневе он
подобен разъярённому быку, и гнев его долог: он не забывает и не прощает обид. В
детстве Телец любил мучить животных. Основные недостатки Тельца: скучность,
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отсутствие воображения, скупердяйство, пессимистический взгляд на вещи, упрямство,
жестокость к себе и окружающим, черствость. Телец консервативен во взглядах.

Мелочный и занудливый, Телец - подлиза и доносчик. В жизни он держит нос по ветру и
выполняет все указания начальства. Мужчина-Телец любит корчить из себя альтруиста,
а женщина - мученицу. При этом Телец, актёр по натуре, на самом деле всех презирает,
считая себя в глубине души центром вселенной. Телец любит богатство, но скопидомит
скрытно, хотя и неустанно. Он, "обдирала несчастный", готов снять последнюю рубашку
с ближнего своего. Вообще, Знак Тельца (Золотого Тельца!) - знак банкира, и это
Тельцу следует помнить. Большинство из Тельцов любят курить (больше других Знаков
Зодиака), и они с трудом отвыкают от курения. Но из-за своей скупости Телец может
курить всякую дрянь - от самосада до дешёвой "травки".

В компании Телец может проявить себя приятным собеседником, любезным, ловким,
подвижным, но иногда при этом он становится тягостным из-за недостатка такта, из-за
его бравирования грубостью, нескрываемого эгоизма и чрезмерной болтовни. В юности
у Тельцов много романов, но вскоре они понимают, что для них важнее брак, чем успех в
любви. В брак Телец вступает по расчёту. Очень ревнив. Любовницу (любовника)
выбирает себе тоже по расчёту. Тем не менее среди Тельцов чаще, чем у среди других
Знаков Зодиака, встречаются гомосексуалисты.

Эгоцентрист с садистскими наклонностями, Телец терроризирует семью с детства и до
глубокой старости, хотя посторонним внешне кажется вежливым и ласковым. Дети его
должны "ходить по струнке". В его (её) руках все семейные финансы, и только он (она)
вправе ими распоряжаться. Женщина-Телец приятна, но окружающих может подавлять
её чрезмерная практичность. Партнёра себе она выбирает тщательно. От мужа она
всегда потребует и моральной, и материальной компенсации за отданную ему молодость
и красоту. Женщины-Тельцы обычно лучше других Знаков Зодиака знают, как удержать
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при себе мужчину. Зато именно из женщин-Тельцов получаются самые ужасные и
несносные старые девы, Телец не доверяет никому, даже себе, и потому муж-Телец
болезненно ревнив.

Будучи узурпатором всех привилегий, до которых он может дотянуться, Телец в семье центр и беспрекословный распорядитель. Другим он выглядит на работе, где он - самый
услужливый член коллектива. Начальство к нему благоволит. В целом Телец, будучи по
своей природе крепко и прочно сшитым, - здоров, вынослив и энергичен. Он рождается с
сильной конституцией и может дожить до преклонного возраста без какой-либо
болезни. Большинство его болезней проистекает из-за чрезмерности в работе, в
выпивке, в курении, в любовных утехах. При заболевании Телец слишком долго не
выздоравливает, впадая в уныние и упадок духа.

У Тельца отсутствует комплекс неполноценности, и потому наилучшей карьерой для
него может стать карьера политика, военного либо спортсмена. Телец и Скорпион - две
противоположности друг к другу. Не всегда благоприятен союз Тельца с Девой,
Козерогом, Водолеем. Тельцу следует избегать Рыб и Рака. Партнёрами Тельца могут
стать Весы и Стрелец, а также для любви и дружбы - Лев.

БЛИЗНЕЦЫ

- Кто любит потешаться над другими?
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- И кто не терпит насмешек над собой?

- Кто обожает безмерное внимание к себе?

- Конечно, это - вечно ссорящиеся Близнецы!

Близнецы - вечные дети с точки зрения и интеллекта, и сферы чувств. Взрослеть они
отказываются категорически и паразитируют на ком-нибудь до глубокой старости.
Единственное, что Близнецы любят - это поговорить, переливая из пустого в порожнее.
Читают мало, но, если Близнец - неначитан, то уж, во всяком случае он - "наслышан" и
обо всём имеет своё мнение, которое меняется раз десять в неделю. В старшем возрасте
Близнецы впадают в созерцательность. Часто становятся актерами.
Интеллектуалы-Близнецы часто имеют литературный дар и легко пишут. Правда, они не
выносят длительного напряжения, ни умственного, ни физического. Думают Близнецы
2-3 раза в день, а работают и того меньше. Едят они немного, но часто.

Близнецы всё знают обо всём и бывают везде. Они суют свой нос в чужие дела, дают
непрошеные советы. Часто это вносит раздоры в жизнь окружающих. Близнецы быстро
знакомятся с людьми, но так же быстро и теряют их дружбу, становясь их заклятыми
врагами. Склонность Близнецов к доброжелательной душевности с людьми, как
правило, оборачивается взаимной неприязнью.
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Близнецы - любят делать из мухи слона, превращая маленькую неприятность в
трагедию вселенского масштаба. У Близнецов развита способность менять взгляды и
поведение, сообразно желаниям и обстоятельствам. Близнецы легко заводят
знакомства, и преуспевают в репортёрстве, в маклерстве, в спекуляциях, в
сводничестве. Правда, они не поддерживают длительных контактов с друзьями. И хотя
они обожают принимать гостей, угощают их в лучшем случае чаем и дешёвыми
конфетами, а обычно - своей болтовней. Даже в магазин за хлебом Близнецов лучше не
пускать - могут вернуться через неделю. При этом их оправдания будут
фантастическими: похищение инопланетянами, бегство от агентов контрразведки и пр.

Близнецы находят много недостатков даже у дорогих им людей, и если те чем-то не
устраивают их, Близнецы рвут с ними без колебаний. Они часто циничны, черствы и
бес-сердечны. Доверенную Близнецам тайну вскоре узнает весь город. Близнецы любят
пофлиртовать, легко одерживая победы. В семейной жизни им всё "до фени".
Родительское бремя их тяготит. Во всём у Близнецов, как говорят, "семь пятниц на
неделе" из-за тех противоречий, раздирающих их внутренний мир, которые заставляют
окружающих подумать: "А не сидят ли в нём сиамские Близнецы". Близнецам подходят
партнеры: Рак, Лев, Весы, Водолей, Овен, Телец. Им трудно с Девами, Стрельцами,
Скорпионами и Рыбами.

РАК

- Кто переменчив, как капризная погода: то постится, то позволяет себе всё?

- И кто же может надеяться на сочувствие этого, самого нуждающегося в сочувствии, толстопанцирного Рака?
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Раки - замкнутые в себе неудачники и фаталисты, не верящие, что могут изменить свою
жизнь. Это приводит их к пассивности, лени и инертности. Среди всех Знаков Зодиака
Рак - первый претендент на роль энергетического вампира, сосущего энергию из
психосферы окружения. Если в гороскопической карте рождения Рака Луна "сильная"
(это может установить только астролог-профессионал), то Рак рискует оказаться
"лунным вампиром". Но нам для распознания в Раке лунного вампира услуги астролога и
не понадобятся: Раки-Лунные Вампиры - нытики по жизни, постоянно "плачущие в
жилетку" и ждущие сочувствия. Они стремятся своими переживаниями "нагрузить" и
жену (мужа), и друзей, и соседей, и знакомых, чтобы хоть частично "взвалить" на них
свой крест. Эти способности лунного вампира тесно связаны с фазами Луны, обостряясь
в периоды полнолуния. Луна же управляет Раками-Лунными Вампирами, определяя
спады и подъёмы их настроения. Раки восприимчивы к настроению окружающих: в
момент депрессии им необходимо общение на психологическом уровне с людьми,
способными вывести их из этого настроения. Как только настроение окружающих
ухудшится, Рак почувствует огромное облегчение, психический подъём и выйдет из
состояния душевной депрессии.

Если же в гороскопической карте рождения Рака Луна "слабая" (это может установить
только астролог-профессионал), то Рак рискует оказаться "солнечным вампиром". Но и
его мы можем распознать без астролога, так как Раки-Солнечные Вампиры скандалисты по своей природе. Они выбирают жертву, слабую и подверженную
стрессам, навязывают ей свою проблему и провоцируют её на спор. Скандалы,
учиняемые солнечным вампиром, постоянны и никак не связаны с фазами Луны.

Рак - истерик и лгун. Если он не лжёт, значит он в истерике; если он не в истерике,
значит, врёт. Раки чувственны, легко ранимы и потому ужасно мнительны и обидчивы.
Обиды они никогда и никому не прощают. В работе Раки относительно честны и почти
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надёжны, но они не любят новшеств. Обладают обострённой интуицией, доходящей до
мистицизма, скрывая это от окружающих, так как до колик в животе не любят
выделяться из толпы. В жизни Рак - неудачник. Он - консерватор и оппортунист,
погруженный в самоcозерцание. Ничто не в состоянии изменить его убеждений. Узнав,
что костюм на нём сидит хорошо, Рак затаскает его до дыр.

Рак спорит против любого высказывания из духа противоречия, чтобы поглумиться над
оппонентом и вырасти в собственных выпученных глазах. От страха Рак может напасть
первым, но обычно, учуяв опасность, спасается бегством в свою нору, в место, которое
холит и лелеет больше всего на свете. Он с удовольствием очерняет всех и вся, строя из
себя хозяина положения и притворяясь сильным и уверенным в себе. На самом же деле
он всех боится до колик. Рак считает всех бездельниками, за которых он один
вкалывает. Каждодневный труд вызывает в нём отвращение, и он незаметно спихивает
его на других. Объект любви Раку найти трудно из-за его высоких притязаний, а
полюбив, он может преследовать объект любви годами.

Раки - матери всех Знаков Зодиака. Они - хорошие хозяйки, но обычно они любят
больше детей, чем своего супруга. Да и любят они их по-матерински. Раки редко
женятся в раннем возрасте, так как с трудом покидают родительский дом и слишком
привязаны к матери. Раки собственники и очень ревнивы. Семья для Рака - его
крепость. Рак - единственный Знак Зодиака, могущий найти взаимопонимание со всеми
другими, но особенное счастье находит со Скорпионом, Девой, Козерогом и Рыбами.

ЛЕВ
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- Кто гордится всем, что ему родственно и близко?

- И кто ожидает этого же от своего окружения?

- И просто не переносит их бесчувственный взгляд?

- Ах, это он, любвеобильный и царственный ЛЕВ!

Конечно, не все призваны править империей и миром, но рожденные под Знаком Льва
имеют наибольший шанс к лидерству. Львы призваны и управлять, и любить. Они
глубоко несчастны, если перед ними не преклоняются. Они благородны, когда это не
разрушает их харизму власти. Мир для Льва - огромная сцена, на которой
разыгрывается пьеса, написанная для его драматического таланта. Его недосягаемое
высокомерие может отравить жизнь каждому.

Не возбуждайте систему под названием Лев, а то он потеряет равновесие и упадёт на
вас сверху. Про вестибулярку я и слова не сказал: я говорю о возбуждении. По первому
впечатлению Львы уверены в себе, но на деле им свойственны сомнения. Они очень
озабочены своей внешностью (особенно - женщины). И они очень любят толстый
кошелёк. Львы щедры к тем, лишь к тем, кого любят. Они не восприимчивы к настроению
окружающих и никогда не замечают делаемых им намеков. Львы плохо разбираются в
людях, и потому Львов покоряют лестью и похвалой. Они амбициозны, беспардонны и
агрессивны. При этом они ещё и высокомерны. С раннего детства Лев имеет склонность
к выпивке и к вымогательству. В детстве он вымогает деньги у родителей, затем - у
друзей и знакомых. Его гипертрофированные гордость и самолюбие могут отравить
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жизнь любому, а обжорство - разорить любой карман. При этом он редко толстеет.

Ввинтить шуруп для Льва - это всё, кранты. Это, прежде всего, не царское дело! Он его
и не вывинтит: он его вышибет топором вместе со стенкой к соседу. Лев - слесарь? Ну,
это бракованный Лев! У него, наверное, гениталии квадратные. Не может быть. У них
руки не оттуда растут. Вот - старший слесарь, это - да! Львы любят зарабатывать
большие деньги и ещё больше любят тратить их. Они много берут в долг, раздают,
тратят, и вообще - часто живут не по средствам. Львы самые азартные и заядлые игроки
в карты, в лото, на биллиарде, но их везение весьма сомнительно. При этом они неисправимые шулеры. У Льва высокий показатель успеха из всех знаков Зодиака, но
зато у него же и самые ужасные провалы.

Лев любит, чтобы весь мир вращался вокруг него, поэтому всегда и во всем стремится
быть первым, если это не получается - хиреет и заметно сокращается в размерах. У него
- ничем непоколебимое чувство собственного величия, ценности и непогрешимости.

Гордыня - враг Льва, особенно если она ни чем не оправдана. В этих случаях у него
наступает психическая инфляция: депрессия, причуды, бранный болезненный юмор.
Тогда он становится заносчивой и помпезной личностью, наказывающей окружающих за
свои неосуществлённые амбиции тирана. Он становится рабом своих пороков, мелким и
беспокойным авантюристом, считающимся только с самим собой. Развившийся на фоне
всего этого "наполеоновский комплекс" может иногда довести Льва до сумасшедшего
дома. О Льве говорят, что он чаще рычит, чем кусает. Идеальные партнёры Льва - Весы,
Раки, Стрельцы, Овны, Близнецы. У Львов взаимная холодность с Водолеем и с
Тельцом.
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ДЕВА

- Кто критикует всё, что видит и слышит?

- Кто анализирует каждый свой и каждый наш чих?

- Кто любит и лелеет даже собственные болезни?

- Ясное дело, это - Дева, практичная зануда!

Рождённый под Знаком Девы интеллигентен, и имеет аналитический склад ума, но он
слишком большого мнения о себе. В других ценит только эрудицию, и потому часто
теряет друзей. Для счастья Девам зачастую не хватает лёгкости общения, хотя многие
люди, рожденные под этим Знаком, достигали высоких результатов в избранной
деятельности. Но знайте: если после нескольких минут общения с умным человеком, вам
хочется его расчленить и разослать его останки по нескольким несуществующим
адресам, - этот человек по гороскопу, скорее всего, - Дева.

Дева - "Горе от Ума": она непрерывно жуёт свою умственную жвачку, ведя ментальный
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диалог сама с собой, строя в уме клетки (не всегда золотые), в которых предпо-читает
жить. Дева имеет обаяние розовоперсной жабы, грациозность слона из посудной лавки,
мозги - калькулятора. Девы - мелочны, скупы, занудливы и сварливы. Своим занудством
и своими придирками Девы могут погубить любое дело и довести любого до белого
каления. Дева никогда не импровизирует, и составляет подробнейшие, скучнейшие и
расписанные до мелочей планы действий и для себя, и для своих близких, невзирая на
их протесты. В подсчётах расходов Дева дотошна, но тратит много. Её поговорки:
"Скупой платит дважды" и "Не доплатишь - не доносишь".

Недешёвые вещи Дева покупает, не торгуясь. Тем не менее, Девы любят донашивать
вещи и колеблются при выбрасывании старых вещей. Педантизм Девы невыносим. Во
всём у неё холодный расчет, а всё, что она делает - тяжелое и скучное. Девы - мастера
интриг, и они не успокоятся, пока весь род своих врагов не изведут до десятого колена.
Самый страшный брак, подобный ядру, прикованному к ноге заключённого, - "Дева +
Дева", какой был у Льва Толстого. Из негативных черт Дев наиболее отталкивающей от
них друзей и знакомых - вечный их морализм, граничащий с их ханжеством и с их
ограниченностью. Тело Девы не чувствует себя частью природы. У него нет энергии
Овна, запаса жизненных сил Тельца, эластичности Близнецов, выносливости Рака,
сопротивляемости Льва. Оно бренно, оно легко устаёт, оно часто выглядит
болезненным.

Типичная болезнь Девы - запоры и кишечные спазмы, угрожающие отравить всю
систему, если они слишком затяги-ваются. От них у Девы развивается мерихлюндия
(плохое настроение) и даже индижестия (несварение желудка). Но Дева обладает
первоклассной системой железных нервов, и она знает, как сладить с проблемами
здоровья. Здесь кредо Девы: "Красоту спасёт клизма!". Дева следит за симптомами и не
даёт плохому усугубляться. Правда, как правило, это приводит к преувеличенному
вниманию к здоровью, к мании чистоты, к страху перед микробами, исключающему
всякие нормальные контакты, что может вылиться даже в половое воздержание.
Правда и то, что у Девы одержимость манией чистоты - периодична, и уже на
следующий день Дева может по уши влезть в грязь.
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Девы хамят по-иезуитски: с деликатной узкогубой усмешкой они вываливают целый
мешок собранных ими доводов. При этом их глазки становятся колючими, а носикносом-хоботом. И ещё: когда они хамят, они не врут и ничего не домысливают. Вот такие
они заразы и язвы! У Девы нет природного инстинкта что-либо предпринимать. Если их
сердце поймано, они отступают, уходят в укрытие, чтобы подумать. Они ненавидят и
боятся всякой неизвестности и ожидания. Страсть кажется Деве болезнью души,
которую разум должен излечить. Девы анализируют свои чувства, стараясь свести их к
минимуму с помощью разума, сомнений, прений и насмешки, будучи тем не менее при
этом привязанными к объекту страсти сильнее, чем они думают.

Дева - горячий лёд, и потому не изливает свою любовь словами, предпочитая словам
дело. Нежность кажется Деве формой унижения, и она считает себя выше любовного
сюсюканья. Гениальный тугодум Дева часто "остаётся на бобах", будучи не в силах
выбрать, как буриданов осёл, из двух что-то одно, и именно поэтому ни один Знак не
имеет большего количества холостяков и старых дев, до конца дней изолированных в
клетке или, как говорят, "в башне из слоновой кости". Мужчины-Девы занимают 1-е
место по импотенции среди всех Знаков Зодиака. Для Девы благоприятен союз с
Козерогом, Тельцом, Скорпионом и Раком, но ей следуют избегать Овна и Стрельца.

ВЕСЫ

- Кто всегда отделывается пустыми обещаниями?

- Кто заставляет нас ждать по полдня?
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- Кто лезет во всё, чтобы установить примирение?

- И кто постоянно занимается ковырянием в носу и в ранах своей бессмертной души?

- Мягкие по натуре и податливые - размазни-Весы!

Жизнью людей, рожденных под Знаком Весы, управляет жажда справедливости и
постоянное чувство ущемлённости либо собственной ущербности. Нужно быть
настоящим неудачником, чтобы родиться под этим Знаком: обе руки - левые и растут не
оттуда, где нужно. Их слух и зрение плохие, и они часто слышат, то. что не было
сказано, и не видят того, чего им увидеть не хочется. Всё у них пониженное. И
давление. И даже чувство юмора у Весов в зачаточном состоянии. У Весов никогда нет
ни денег, ни удачи в любви. Им не везёт ни в доме, ни на работе. Они не могут ни
заработать, ни удивить и ни блеснуть чем-либо. Весы любят вести чувствительные
дневники и копаться в собственных душевных ранах и страданиях (иногда - в
собственном автомобиле). Тем не менее, Весы нетерпимы к страданиям окружающих,
считая всех притворщиками и симулянтами.

Весы патологически не умеют принимать решения: начинают трястись мелкой дрожью,
покрываются потом и падают в обморок. Легко поддающиеся внешнему влиянию, они
постоянно колеблются, как чаши весов, когда нужно принять правильное решение, но
принятое ими решение, как правило, - неверное. Поэтому решения в жизни за них
принимают другие. Весы предпочитают работу с минимальной ответственностью, но и от
неё они стараются увильнуть. Частые неполадки с нервами у Весов выражаются в
ненависти ко всему своему окружению.
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Весы корчат из себя знатоков во всём (особенно, в искусстве), хотя сами ни в чём не
разбираются. Несмотря на любовь к семье, жёны-Весы тяготятся домом и испытывают
потребность общения вне него. Мужья-Весы считаются большими специалистами в
любви, но им больше доставляет удовольствия холостяцкая жизнь. Выпив лишнего за
праздничным столом, они куда-то бегут - через поля, через леса, через горы, к какой-то
неслыханной любви, но потом оказывается, что им надо было просто ещё выпить в
каком-то грязном кабаке. Протрезвев, они каются, размазывая сопли по лицу, и
казнятся. Часто Весы пишут слезливые мемуары либо "женские романы" с
сексуально-детективным оттенком.

В вопросах личного здоровья кредо Весов: "Симуляция - залог здоровья". Весы - плохой
советчик: в любой проблеме и в любом вопросе он дилетант, хотя и берётся нам помочь.
"Вы умеете играть на скрипке" - спросили дилетанта. "Не знаю. Не пробовал", - ответил
он. Надо ли говорить, что дилетант был рождён под знаком Весы? Весы хорошо
уживаются со Стрельцами, Водолеем, Близнецами, Львом и Девой. Не любят Весы
Овнов, Козерогов и Раков.

СКОРПИОН

- Чьё лицо - маска?

- Кто прячет в своём хвосте (в рукаве, под полой пиджака, в портфеле) жало с ядом?
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- И кто, не раздумывая, пустит это жало в ход, даже если вы его лишь слегка заденете?

- Это - твой пылкий друг и твой коварный враг - Скорпион!

Скорпион - силён и решителен. Его безжалостная и страстная натура крайностей и
противоречий - наиболее сильная в ряду Знаков Зодиака. Скорпиона можно любить или
ненавидеть, но оставаться равнодушным к нему невозможно. Жизненная энергия
Скорпионов настолько велика, что при его рождении требуются дополнительные силы
(энергия), чтобы обеспечить его появление на свет, и его рождение сопровождается
смертью одного из родственников за год или через год после его рождения. И наоборот,
когда Скорпион уходит в мир иной, высвободившейся энергии становится так много, что
её хватает на жизнь нового существа: смерть Скорпиона приводит к появлению в семье
новорожденного за год до печального события или через год после него. Так
предрекают астрологи, и так оно и бывает. Для Скорпионов не существует препятствий.
Они аналитики и наряду с этим обладают тонкой интуицией. Энергичны, почти всегда
стремятся к успеху. Саркастичны и обладают глубоким, почти мистическим пониманием
жизни. Часто достигают выдающихся успехов.

Скорпионы изменяют, обманывают, интригуют из одного удовольствия уничтожать. Они
- патологические садисты и мазохисты едва ли не одновременно. Не брезгуют никакими
средствами для достижения цели. Не жалея сил и средств, создают о себе хорошее
мнение, чтобы потом предательски ударить с тыла. Карьеру делают, идя по трупам.
Скорпион - продукт демонического интеллекта и патологической страсти одновременно,
и его зодиакальный Знак - знак любви и смерти. Любит философствовать о проблемах
бытия. Привлекателен для противоположного пола, так как любит спорить и обожает
побеждать. Скорпионы - люди крайностей: они либо страстно любят, либо люто
ненавидят. Они, как правило, очень жестоки и недоверчивы, погружены в себя и
невнимательны к окружающим. Для них безразлично мнение публики. При столкновении
с препятствиями вырабатывают свою тактику боя. Скорпион обожает пошлые анекдоты
и порнофильмы. Он распускает слухи о своих сексуальных подвигах, жестоко издеваясь
при этом над теми, кто к нему привязан. У Скорпиона плохая репутация. Его связывают
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с Домом Смерти гороскопа, забывая, что этот Дом может принести и богатство.
Скорпион обладает огромной сопротивляемостью и, как Феникс, может воскресать.

У Скорпиона опасная энергия, как у Овена. Скорпион - это двойственность любви и
смерти, энергии, драма, страсть, тайна, индивидуализм, бунт. Скорпион управляется
скрытой животной силой и утверждает себя уверенно и беспрекословно, что часто
ведёт к внутренним конфликтам, к неврозам, к душевным драмам. У Скорпиона
властный, неистовый инстинктивный характер, неуёмный, даже если его душевный
огонь скрыт под маской инфантильности. Мужчина-Скорпион не склонен проявлять на
людях свои хорошие чувства. На людях он груб, невнимателен, жесток, подозрителен и
ревнив.

Женщина-Скорпион, как правило, рождается дьяволицей. Это о ней было некогда
сказано: "С самого её рождения в ней перевёрнуты все основы. Верх у неё
превращается в низ, правое - в левое, переднее - в заднее" (Ст.Пшибышевский). Шестым
чувством она с первого взгляда узнаёт своего будущего избранника, и ему ничего не
остаётся, как подчиниться её колдовским чарам. Она - необычно страстная натура. Но
её страстность имеет отношение только к клитору, а не к деторождению. Будучи
страшно ревнивой, женщина-Скорпион ненавидит, когда ревнуют её, хотя не ревновать
её очень трудно, так как она привлекает к себе взгляды мужчин всех Знаков Зодиака.
Скорпионы очень разборчивы в выборе друзей, но не торопитесь записываться в их
число - дружба со Скорпионом опасна: если Скорпион сказал, что ценит твою дружбу,
это значит, что час назад он "накатал на тебя телегу" начальству. Самые страшные для
нас враги получаются из наших друзей-Скорпионов. Скорпион очень опасен даже на
расстоянии. Его лицо - маска, за которой скрыто неизвестно что. Заводиться с ним
нельзя, так как у него "божественный дар" вербальной магии: как скажет, так и будет. И
он может исцелить словом, но может им же и погубить. Для брака и сотрудничества
Скорпионам подходят Рак, Рыбы, Весы, Дева. Избегать Водолея и Льва.
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СТРЕЛЕЦ

- Кто всегда, даже в солнечный день, видит перед собой яркую звезду?

- У кого ни силы, ни воли, ни силы воли?

- Развесёлый и сущеглупый неунывающий оптимист - Стрелец!

Прямой, искренний и очаровательный, Стрелец чаще всего выглядит радостным
идиотом, и почти всегда он таковым и является. Его кретинский оптимизм и
напористость не остудит ничто, даже упавший с крыши и разбившийся об его голову
кирпич. С самого детства Стрелец любит навязывать всем без исключения свое
общество и свои дурацкие идеи (а они из него так и прут). Однако, от его разговоров
уже через несколько минут хочется убежать на все четыре стороны.

Агрессивный оптимист, Стрелец в совместной жизни представляет массу хлопот, так
как патологически любит врать и выдумывать - чаще всего с благими, как он искренне
думает, намерениями. Любит толпу, шумные сборища и места, где можно на халяву
поесть и выпить. Но появление Стрельца в любой компании разваливает её. Во всех
вопросах Стрелец придерживается "метода преодоления препятствий маленькими
скачками", даже тогда, когда ему необходимо преодолеть широкую пропасть. Другой
его любимый метод для решения проблем - "метод метких ковбойских выстрелов", но и
его Стрелец использует только в своих мечтаниях, так как в быту он умеет только
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теоретизировать. В жизни Стрельцам вредит их излишняя прямолинейность, связанная
с отсутствием чувства меры и такта. Это он, Стрелец, на собрании может брякнуть о
начальнике во всеуслышание то, о чём другие сотрудники шепчутся только в курилке.

Про Стрельца говорят: "У него язык и поступки бегут впереди его мыслей". Именно
поэтому Стрелец часто попадает в неприятные ситуации и часто оказывается козлом
отпущения. Это он, Стрелец, бросается сломя голову за уходящим автобусом. Это он,
Стрелец, убегает из больничной палаты до конца выздоровления.

Даже любовь для Стрельца - спортивная трасса, по которой несётся он, Дон Кихот на
колченогой кляче, часто спотыкающейся и роняющей своего седока. Стрельцы - и
мужчины, и женщины - предпочитают партнёра, выделяющегося из их окружения,
партнёра не только другой социальной среды, но и другой расы, религии или страны,
партнёра, к которому они рады переехать и жить, хотя бы и в изгнании, но с
прерогативами добровольной "заграничности". Среди Стрельцов чаще, чем среди других
Знаков Зодиака, встречаются лица с нетрадиционной половой ориентацией - геи и
лесбиянки. Незримый атрибут Стрельцов - Стрела и Мишень - есть нечто единое и
целое, но направлено оно в их собственное сердце. Стрелец счастлив в браке, дружбе и
делах с Близнецами, Овном, Водолеем, Весами и Львами, но он всегда должен избегать
Деву.

КОЗЕРОГ
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- Кто карабкается по трупам наверх, планируя всё - от своего здоровья до положения?

- Кто будет оплакивать падение брата, прикидывая при этом свою причитающуюся
долю?

- Конечно, это он, безжалостный и злопамятный Козерог!

В работе Козерог достигает успехов во всех начинаниях, лишь благодаря
педантичности. На работе его чаще уважают, нежели любят. Свои положительные
чувства Козерог выражает с трудом, а вот негативные так и рвутся из него наружу.
Козерог жесток, холоден и бездушен, как айсберг, потопивший "Титаник". Правда, он
будет искренне и безудержно рыдать, смотря по телевизору сказочку "Серенький
козлик". Козероги - люди-одиночки, сторонящиеся любых компаний.

В доме он - жандарм, на работе - тиран. В тирании и в подавлении других видит смысл
своей жизни, цепляется и придирается к мелочам. Козерог начисто лишен чувства
юмора. На свидание Козерог придёт в брюках с пузырями на коленях и посчитает ниже
своего достоинства вырядиться щёголем. Многие Козероги - женоненавистники и
остаются старыми холостяками. Если они и посмотрят на женщину, то, скорее всего,
предпочтут ту, что старше их, желательно с деньгами, некапризную, которая была бы
спокойной, поддерживала в доме порядок и мало тратила денег.

Женщины-Козероги иногда бывают очень жестокосердными и леденяще холодными.
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Они ненавидят роль домохозяйки, предпочитая сделать карьеру и добиться
независимости, чем увлечься соблазнительным романом. Женщина-Козерог может своей
кухней довести мужа до язвы желудка. Они часто остаются фригидными в объятиях
партнёра, а замуж выходят в силу финансовых и социальных причин. Если Козерог
живёт достаточно долго, то к нему всё-таки приходит звёздный час секса: к мужчинам
после 75 лет, а к женщинам после 65 лет. Козерог истязает детей и терроризирует
супруга (супругу).

Козерог лучше сопротивляется болезням, чем это кажется его близким. Он переживёт
всех своих мужей (жён), хотя и сам(а) будет считать, что уже дышит на ладан. Козерог
отступает лишь перед физической силой или психическим давлением. Он интеллектуально примитивен, без полёта фантазии, но мстителен и злопамятен:
никогда и никому ничего не прощает. Во всех своих бытовых проблемах Козерог фатальный неудачник, и это о нём говорят: "Фортуна повернулась к нему давно
небритой задницей". Мания величия и минимальные умственные способности дают ему
основание лезть в начальники. В эмоциональном плане Козерог должен искать Тельца,
Деву, Скорпиона, особенно хорошо для него содружество со Скорпионом. Козерогу
следует избегать Близнецов и Рака.

ВОДОЛЕЙ

- Кто более всех чтит Высшие Космические Законы природы?

- Кто всегда придёт к вам на помощь и поможет, но только если вы не нарушали этих
Законов?
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- Это он, Изобретатель и Гений, Освободитель Человечества и Супермэн, - Водолей!

Вообще говоря, Водолей - если не Знак гения, то уж во всяком случае - Знак человека с
высоким IQ (коэффициентом интеллекта). Фантазер и мечтатель, как правило, напрочь
оторванный от реальной жизни, Водолей часто оказывается жертвой собственных
заблуждений и витает в облаках. Склонный к утопическим идеям и проектам, он упрям и
во всем стремится убедиться на своём опыте. Редко слушает советы, но и сам неохотно
даёт их другим. Лучшей кандидатуры, чем Водолей, для шпиона не найти - интеллект
имеется, а зато нет никакого определённого внешнего вида. Водолей - индивидуалист, и
ему безразлично общественное мнение.

Он никогда не отдает одолженных ему денег, потому что, одолжив деньги, Водолей тут
же их тратит и про долг забывает. Он постоянно нарушает обещания. На любой работе
любимое занятие Водолея - скручивать незаметно дули, показывая их через окно
воробьям. Будучи на словах справедливым, Водолей оговаривает и поливает грязью
своих близких, друзей и знакомых, всегда за их спиной. Имеет тяготение к грубой
гастрономии и вульгарной фантастике, которую скупает в неимоверных количествах.
Отпуск проводит в какой-либо дыре, так как все деньги, откладываемые на него,
истратил на осуществление одного из проектов по спасению человечества, которых у
него - пруд пруди. Мужчины-Водолеи редко носят обручальные кольца: они порабощены
семейными узами и думают только об освобождении, которое готовят молча. У Водолеев
самый высокий процент разводов. Женщины-Водолеи - фригидны. Они, как и мужчины,
хотят лишь свободы от брака. В своём доме Водолей - тиран и деспот, выдающий деньги
на расходы (с точностью до копейки), словно отрывая их от себя. Водолеи непревзойдённые специалисты по подглядыванию в замочную скважину и чемпионы по
разводам. В быту Водолей обычно пытается есть суп вилкой, оправдывая перед собой и
особенно перед окружающими свою "профессорскую рассеянность". Для брака, дружбы
и сотрудничества Водолею нужно искать Весы, Льва, Рыб, Стрельца, Близнецов.
Избегать ему следует Тельца и Скорпиона.
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РЫБЫ

- Кто молится и служит, и снова - молится и служит?

- Кто всегда подаст нищему, но не больше 1 копейки?

- И кто оплакивает потерянную любовь задолго до её утраты?

- Бедные, страдающие за всех нас, чувствительные, но совсем безгласные Рыбы!

Рыбы считают, что видят насквозь людей, с которыми общаются, что много знают о
людях, и потому многого требуют от них для себя. Фактически Рыбы - куклы на ниточках
своих иллюзий о том, что они - не принадлежащие себе граждане Вселенной,
находящиеся нигде и везде в этом мире. Их жизнь - подобна дому без стёкол, где гуляют
любые ветра. От этих ветров они колеблются между плохим и величественным, между
монастырем и тюрьмой, между невинным соглашательством и мазохистским
самоуничижением, между состраданием к человеческому несчастию и барахтаньем в
жалости к самому себе. Мокрые, рыхлые и не просыхающие от слёз, Рыбы подчас
рыдают от отвращения к самим себе. Рыбы практически всегда пребывают в медитации.
Ну, рассеянный такой. Ну, забыл, что идёт по улице, и попал под трамвай. Надо было бы
под автобус - всё-таки мягче… Рыбы практически всегда находятся в медитативном
состоянии, и потому их все остальные Знаки считают ненормальными. И совершенно
напрасно. Они нормальны. Только они другие. Они ни во что не въезжают, ни в какие
общественные организации не вступают, никуда взносы не платят, никому ни копейки не
подают, за квартиру не платят годами. Абсолютно асоциальные типы. Для развития
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своей личности Рыбы стремятся к одиночеству. Они больше думают, чем действуют.
Подвержены частой смене настроения. Часто производят впечатление "непуганных
идиотов". Рыбы редко чувствуют себя желанными: им надо сказать, как минимум
дважды, что вы хотите их видеть или угостить, прежде, чем они подумают, что вы,
возможно, и впрямь хотите их видеть. У Рыб много общего с Раками. В частности, как и у
Раков, у Рыб часты периоды депрессии. Обладают высокоразвитым чувством интуиции и
самосохранения.

Как правило, Рыбы жить не могут без обмана и подлости. Завираются обычно до такой
степени, что сами не могут определить, где у них правда, а где ложь. Стараясь,
изображать из себя борца за честность и справедливость, Рыбы постоянно
противоречат сами себе, выкручиваются беспрерывно. Кроме того, Рыбы любят рыться в
грязном белье других, корча из себя домашнего психоаналитика. Рыбам нельзя
доверять свои тайны: они любят подторговывать чужими откровениями. Работать Рыбы
не любят и не умеют, заставить же их что-либо делать практически невозможно - всё
равно выскользнут и удерут. Болеть Рыбы начинают задолго до появления вирусов в
городе. Рыбы находят в себе все болячки, даже те, которые ещё неизвестны медицине.
Рыбы могут не вздрогнуть от взрыва бомбы, но упадут в обморок от мышиного шороха.
Сердце Рыбы - широко, загадочно и непостижимо, как море: его пронзают тёплые и
холодные течения; его колышут приливы и отливы, бури и штили, его населяют
много-образные явные и скрытые обитатели. Любовь приходит к Рыбам тайно и растёт
незаметно. Они сами редко знают, где она начиналась и где кончилась. Рыбы не знают,
как начать, как завязать отношения с человеком, но и не знают, как их порвать.
Колеблются: оставить, покинуть или вернуться?

Рыбы часто влюбляются в ущербных людей, которых пытаются спасти своей любовью,
так как любовь для многих Рыб означает помощь. Любители тайных увлечений, Рыбы к
старости, наконец, признаться, что любили вас всю жизнь. О Рыбах говорят: "Хороший.
Аж противно!". Рыбы счастливы с Девой, Тельцом, Раком и Козерогом, понимают без
слов Скорпиона, но им следует избегать Весов и Близнецов.
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