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ЖЕНЩИНА 
Она одна в состоянии заменить целый гарем. Десяти разным женщинам будет непросто соперничать с ее виртуозностью. Как джинн из бутылки, она будет появляться каждый раз иной, заставляя вас восхищаться, испытывать таинственность и попадать под ее очарование. 
Она в состоянии привлечь внимание любого, поскольку она чудесный собеседник, остроумный и очаровательный. Кроме того, она внимательный слушатель, который с интересом отнесется к вашим проблемам. Расскажите ей о своих намерениях, желаниях, опасениях и приготовьтесь выслушать ответы. Некоторые видят определенную самонадеянность в попытке решить чужие вопросы собственными способами. Но это не относится к Близнецам, они любят анализировать ситуации, искать мотивы и предлагать советы. 
Она легко заводит друзей, но, как правило, не бывает заинтересована в длительной, более требовательной дружбе. Она постарается как следует, чтобы ее друзья были счастливы. Она сумеет кстати отправить очаровательную записку, вовремя позвонить, сказать комплимент. Для всех друзей она кажется милой и сердечной, но ни у одного не будет на нее прав. 
Ей хочется всем нравиться, хотя сама она не обязательно привязана ко всем. Обычно она испытывает недовольство, если кто-то отнимает у нее слишком много времени или сваливает на нее проблемы, которые она уже решила к своему полному удовлетворению. 
Она постоянно ищет новые выходы для своей летучей энергии. Она готова отправиться куда угодно прямо тотчас, не взвесив "за" и "против", и часто в состоянии принять важные решения столь же стремительно, не подумав. Она полагается скорее на свои рефлексы, чем на суждения. 
Ей довольно сложно заниматься долго одним и тем же делом, поскольку она быстро увлекается чем-нибудь новым. Не что другое, как новизна, не увлекает ее так сильно. В результате она не доводит дела до конца. Она честно старается это сделать, но не может. Как только она оказывается на полпути, ей уже хочется свернуть на какую-нибудь неизведанную дорожку, которая, как ей кажется, сулит нечто интересное, увлекательное. 
Будучи очень эмоциональной, она в состоянии проиграть целую гамму, когда остальные успеют взять лишь три ноты. Однако ей самой трудно подчинить себя одной эмоции, как и ограничить себя одним любовником, одной работой, одним планом. 
Непростая женщина, способная поставить в тупик, веселый и приятный товарищ, жизнерадостная, жизнелюбивая, она тоже подвержена сомнениям и страху перед неизвестным. В этом случае ей необходимо сильное плечо, на которое можно опереться. 
Она относится тепло к окружающим, привязчива, и тем не менее есть мужчины, считающие ее хладнокровной. Вероятно, это объясняется ее склонностью полагаться на разум, а не на эмоции. Вы должны рассчитывать на ее высокий интеллектуальный уровень, общаясь с ней, поскольку Близнецами управляет Меркурий, планета разума. 
Не старайтесь привязать ее. У нее свободный дух, не подходящий для птички в золотой клетке. Ничто не поднимает ей так настроение, как приезд в городок, который она любит, или, напротив, отъезд из ненавистного. Точно так же она относится и к людям. 
Ей необходима умственная совместимость с сексуальным партнером, она не согласится на неравное положение. Она скорее будет деловой женщиной, чем домашней хозяйкой. Правда, какую бы из этих дорог она ни предпочла, она прекрасно справится со своими обязанностями. Однако если она будет действовать против собственного желания, то быстро потерпит фиаско. 
В юности особенно у нее будет много мужчин. Обычно она не довольствуется тем, чтобы переделать, переустроить жизнь, и характер, и карьеру только одного мужчины. 
Ей необходимо постоянно все менять - убранство квартиры, местожительство,пробовать новую еду, фантастические диеты, развлечения - она никогда не удовлетворена тем, что есть. Если она не занята совершенствованием себя самой и непосредственного окружения, она обратит свою энергию на любовника. Возможно, это объясняет, почему так много привлекательных женщин Близнецов не выходит замуж. Измениться она не в состоянии, поэтому мужчина должен научиться мириться с ней. Перемены - часть ее образа жизни, это как раз то, что она не может изменить! 
Она любит роскошь и изо всех сил старается ее получить. Нередко для этого она использует свою сексуальную привлекательность. Поскольку она эмоционально независима, ей легко использовать секс как оружие. И она обладает необходимым шармом и воображением, чтобы оно сработало. 
В отношениях с мужчинами она нередко играет в бессердечные игры. Но оскорбленный любовник обычно склонен прощать и забывать, если она готова принять его. 
Те, кто сможет с ней общаться, будут довольны. В конце концов, где еще найти женщину, настолько украсившую вашу жизнь? Она очаровательна, любит вас подразнить- истинная женщина. 
ЕЕ СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 
Она не требует особой обстановки. Заднее сиденье автомобиля или балкон в местном театре подойдут в равной мере. Основное ее требование - любовник знающий, способный не торопиться. Она не терпит спешки. 
Ее настроение заниматься любовью может резко измениться - особенно, если мужчина слишком быстро возбуждается. Она хочет установить собственный темп, и горе тому любовнику, который постарается торопить события. Она в состоянии охладить его пыл очень умело. 
Подождите, пока возникнет нужная атмосфера и вас обоих объединит одно желание. Она получает удовольствие от всех ласк - от самых скромных до самых откровенных. Она отблагодарит вас за терпение, вы получите все, о чем может мечтать мужчина! 
Любовник, который хочет сохранить интерес этой женщины подольше, должен знать, что, помимо удовлетворения сексуальных потребностей, Близнецы ищут идеал. Связь для нее подразумевает и духовную и физическую близость, романтику и практичную жизнь. 
Нередко она агрессивна. Недавние исследования показали, что от сексуально агрессивных женщин мужчины не отворачиваются. Как правило, мужчины довольны открытыми и понятными действиями. Пригласите женщину Близнеца покататься на лодке по озеру, и она вскоре может дать понять, что была бы рада большей близости. Пригласите ее на пикник, и она возьмет с собой мягкое одеяло и подушку. В конце концов, какой смысл сидеть на холодной и жесткой земле? 
Она легко воспламеняется. Так же, как и у мужчин, рожденных под этим знаком, мотивацией для этого служит не потребность в сексе или связанных с ним приятных ощущениях. Просто она очень любопытна. Она никогда не смущается своим поведением, поскольку она твердо придерживается только собственных правил. 
Одна женщина Близнец, около сорока лет и не особенно привлекательная внешне, рассказала мне, как она обращается с неуклюжим любовником. Она выбирает приятный столик на двоих в углу слабо освещенного бара, расстегивает его ширинку, пока они пьют коктейли, возбуждает его и собирает его сперму в наполовину опустошенный бокал. Пока он приходит в себя, она тихонько его поворачивает и допивает коктейль. Такое ни один мужчина забыть не в состоянии. 
Близнецы всегда любят одновременно заниматься двумя делами. В процессе предварительных ласк она будет одновременно целовать вас и стимулировать другие эрогенные зоны. Во время феллацио она будет осторожно поглаживать живот или, схватив каждой рукой по ягодице, поднимать и опускать их в такт своим оральным движениям. У нее хорошая интуиция на занятие любовью, и с ней возможны многочисленные восхитительные варианты. 
Одна очаровательная женщина Близнец, которую я знаю, переходит к сексу с помощью отличного французского шампанского. Она увлекает своего возлюбленного в ванну, открывает бутылку с шипучим вином. Струя, попадающая на половые органы, возбуждает обоих. Она выливает на мужчину остальное шампанское, давая вину стечь по всему телу. Затем она с жадностью начинает слизывать его, двигаясь снизу вверх. 
Женщина Близнец постоянно ищет все больше удовлетворения от секса. Под влиянием своего воображения и бесконечного любопытства она занимается любовью чаще, чем женщины, рожденные под другими знаками, и готова на любые далеко идущие эксперименты в этой области. Часто она бисексуальна и в любовной связи с представительницами ее же пола предпочитает играть роль то мужчины, то женщины. 
Занимаясь любовью с мужчиной, она иногда бывает склонна к садизму. Она может сжимать яички мужчины во время совокупления, заставив его разрываться между острой болью и острым наслаждением. 
В поисках полного экстаза ее привлекают и фетиши. Она легко возбуждается от таких запахов тела, как женская менструация или мужской пот, или слабого запаха его грязных трусов. Все виды фетишей - ее. Но они возбуждают ее скорее физически, чем эмоционально. Ею движет любопытство, а не эксцентричность. 
Как и мужчина Близнец, она интересуется сексуальными приспособлениями. Одно из ее любимых - пара золотых шариков. Она вставляет два маленьких шарика глубоко во влагалище и затем, лежа на животе или перегнувшись через стул, позволяет мужчине войти в нее сзади. Во время его мягких движений золотые шарики, массажируя ее изнутри, вызывают оргазм за оргазмом. Почему золотые или в крайнем случае позолоченные шарики? Что ж. Близнецы любят роскошь, к чему возражать? 
МУЖЧИНА 
Он в постоянном движении - с одного места на другое, от одного человека к другому. Неустанный, нервный, он не просто хочет прожить день, а жаждет сжать неделю или месяц до одного дня и прожить одновременно несколько разных жизней. 
Что бы он ни делал в данный момент, он стремится заняться чем-нибудь еще. Он само противоречие. Вы даже не можете с уверенностью сказать, что нравитесь ему, потому что поведение его всегда противоречиво. Если кажется, что он вообще не знает, живы ли вы, вполне вероятно, что именно в этот момент он настоятельно о вас думает. Если он крайне предупредителен и внимателен, возможно, вы ему совсем сейчас не интересны. Каковы ни были бы его чувства, его первое желание - спрятать их. 
Он не выносит расписания. Не требуйте, чтобы он ел в положенные часы или в определенное время гулял и ложился спать. Он не будет узником часов. 
Как правило, он умен и у него прекрасно подвешен язык. А как он любит говорить! Он будет жонглировать несколькими темами, одновременно держа их в воздухе. 
Не старайтесь победить его в словесной баталии. Он четко выражает свои мысли и слова - оружие огромной силы. 
Неутомимость его явно проявляется в беседах, он прыгает с темы на тему. Он непредсказуем. Он магнитизирует окружающих, все, что он говорит, искрится, блестит, сверкает. Он очаровательный, многосторонний, интеллектуальный человек, постоянно и почти болезненно следящий за тем, как реагируют на него люди. 
Его энтузиазм приводит к тому, что он начинает слишком много разных дел и растрачивает себя на них. Он очень окажется инициативным в подаче идей. Проблема в том, чтобы удержать его на избранном пути. Очень часто обладающего быстрым умом мужчину Близнеца обходит туповатый, страдающий отсутствием воображения соперник, потому что Близнецы - дилетанты из дилетантов. 
Он плохо реагирует на неудачу. Он слишком стремится обвинить себя, спровоцировать депрессию. Однако плохое настроение не продолжается долго. Появляются новые интересы, увлекающие его, и положительные эмоции побеждают. 
Он интересуется играми, всеми видами развлечений. Любит путешествовать, чтобы, как сказал один мужчина Близнец, "собственными глазами все увидеть". Он хороший работник, но в течение непродолжительного времени. Он старается выполнить наилучшим образом любую работу, если она представляет интеллектуальный интерес. Ему необходимы частые интервалы, отпуска, перерывы, отдых от повседневности. В сущности, он гораздо больше интересуется отдыхом, чем любой работой. 
Ему нравится быть влюбленным, и он всегда постарается завязать интрижку где возможно. Но он свободолюбив и не позволит подчинить свое "я" желаниям женщины. Все обычное ему быстро надоедает, и, если он вынужден мириться с обыденностью, он легко может стать враждебным и искать ссор. Он всегда должен установить свое интеллектуальное превосходство. Если женщина принимает это с легкостью, он будет разочарован. Должно быть сопротивление, протест или борьба, прежде чем он удовлетворится своей победой. 
Его большая проблема - решиться на что-то. Поскольку ему сложно придерживаться одного курса или следовать какому-то решению, его обвиняют в непостоянстве и противоречивости. Как только удовлетворяется его жажда к первенству, он тут же начинает искать что-то новое, другое, где-то там, за горизонтом... 
Это относится и к его поведению в деловом мире. Как правило, он считается лучшим из исполнителей, человеком блестящих идей, прекрасно квалифицированным для того, чтобы занять свое место наверху. Но он не уделит достаточного времени тому, чтобы занять высоту, достойную его талантов. Он моментально решит проблему, используя все свои ресурсы и все умение тех, кто работает на него. 
Традиционные решения или деловые догмы не возникнут у него на пути, потому что у него нет терпения, чтобы решать вопросы старым способом. Однако сравнительно скоро люди обнаружат, что у него не хватает терпения и на новые способы решения проблем. Он будет искать что-то еще более прогрессивное. В конце концов он наживет себе слишком много врагов и уйдет с этой работы. Больше всего он пригоден для улаживания конфликтов и деловых консультаций, где постоянный поток новых проблем удержит его внимание, и он не будет особенно интересоваться тем, исполняются ли его приказы. Мужчина Близнец любит вынашивать стратегические планы и оставлять повседневные заботы другим. 
Ему трудно удержать деньги. Они проходят у него сквозь пальцы. Если у него слишком много денег в банке, он чувствует себя дискомфортно и пытается найти достойный повод, чтобы избавиться от них. Он видит безопасность только в опасности. 
Многие считают, что в нем бушует молодость духа, с ее бесконечным жизнелюбием и любопытством, любовью к развлечениям, даже кино и телевидению. Его называют Питером Пэном зодиака, потому что он, похоже, так и не станет взрослым. 
Женщины - не самое важное в его жизни, хоть он в этом плане имеет достаточно много. Часто ухаживает за женщиной не потому, что очень хочет взаимности, а просто ради экспериментаторства. В начале связи он великолепен, готов на все, что захочет дама, но его эмоциональные силы быстро растрачиваются и требуют подзарядки от чего-то другого, нового. Чувства его нередко мелки. Будущее с ним непредсказуемо, а настоящее, безусловно, приятно. 
ЕГО СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 
Он не требователен и не страстен. Он раздваивается - с одной стороны, занимается любовью, а с другой - наблюдает, оказываясь одновременно и участником и наблюдателем. Если у него возникнет желание, он способен создать нужное настроение у партнера, поскольку точно знает, как пробудить у него соответствующие эмоции. 
Его больше привлекает идея, чем само занятие; не удовольствие от секса, а то, как он чувствует и воспринимает происходящее. Таким образом, занимаясь любовью, он, кроме того, удовлетворяет свой интерес относительно того, как это делается. Реагируя, он изучает собственную реакцию. Постоянно он и исполнитель и зритель. 
Он предпочитает заниматься сексом при свете; один из его любимых стимулов - окружить себя зеркалами таким образом, чтобы наблюдать за отражением происходящего со всех точек! Один мужчина Близнец рассказал мне, что он особенно любит крутить эротические фильмы во время сношения. При этом он либо копирует происходящее на экране, или экспериментирует со своей партнершей в попытках превзойти актеров. 
Он "разгорается" постепенно. Он предпочитает канилингус, не возбуждаясь от феллацио, он любит и другие предварительные ласки. Он может покусывать вас за ухо, тихонько почесывать ногтями спину, мастерски проводя "подготовительную игру" до того, как переходить к цели. Половой акт, вероятно, может оказаться быстрым и активным. Мужчина Близнец, добившийся своего, может призадуматься над тем, нужно ли это было. 
Ему все равно, где заниматься любовью, а уговорить он в состоянии практически любую женщину. Но как любовник он не слишком хорош, поскольку стремится больше удовлетворить самого себя или свое любопытство, а не партнершу. Правда, немногие женщины жалуются, даже когда они и догадываются, что они сами не представляют для него интереса. Дело в том, что он умеет охватить такие стороны, которыми обычно мужчины пренебрегают. Он говорит женщине именно то, что ей хочется услышать, создает особую атмосферу романтичности и заставляет ее предвкушать новую встречу. 
Предупреждаю: даже если он убедит вас в своей полной искренности, не особенно ему доверяйте. Он быстро найдет другую жертву, которую захочет покорить. Его искренность - "настоящая", но только в том смысле, что он подразумевает то, что говорит, но лишь в этот момент. 
С удовольствием занимается групповым сексом, включая и бисексуальную активность. Он жаждет получить удовольствие, используя все возможности. Его натура предпочитает разнообразие. Его любимый вариант - заниматься любовью с одной партнершей, наблюдая за другой, мастурбирующей тут же, перед ним. 
Один мой знакомый мужчина Близнец рассказал мне, что самым эротичным находит занятие сексом под водой. Он погружается вместе с партнершей на глубину до 20 футов. Его возбуждает необходимая концентрация внимания для того, чтобы заниматься любовью и одновременно следить за регулярностью дыхания, как этого требует ныряние с аквалангом. Подобный аквасекс кажется ему самым возбуждающим. 
Близнецы обожают всяческие приспособления. Он склонен экспериментировать с таблетками для усиления эрекции, удлинителями члена, аэрозолями для снижения чувствительности и задержки эякуляции и так называемыми маслами для оргий. Среди знакомых мне мужчин близнецов есть владелец резинового члена на батарейках, который вращается, жужжит и извивается. Другой постоянно пользуется двусторонним искусственным членом, которым он удовлеворяет женщину с обеих сторон, в то время когда ему самому делают феллацио. А у третьего есть вибратор с набором различных насадок для возбуждения всех частей тела. Доверьтесь мужчине Близнецу, и он найдет способ увеличить наслаждение. 
Поскольку он склонен к раздвоению личности (знак Близнецов), у него наблюдается тенденция к бисексуальности. Некоторые, сохраняя свою гетеросексуальность, становятся транссексуалами, удовлетворяя двойственность желания тем, что носят женскую одежду и грим. Один мужчина, рожденный под этим знаком, написал мне, что купил искусственное влагалище для того, чтобы "действительно" испытать ощущения женщины. Уверен, что не хватило в этом эксперименте по крайней мере одного необходимого ингредиента. Однако письмо было интересным, поскольку в очередной раз подтвердило идею двойственности натуры Близнецов и типичного для них любопытства. 
Поиск новых необычных форм удовлетворения заставляет мужчин этого знака быть садистами, причем прослеживается четкая зависимость - хозяин - раб. Мужчин Близнецов сильно привлекают дешевые проститутки (которые согласны на любое требование клиента) ради экспериментаторства. Вы можете быть уверены, что доктор Джекел* был Близнецом, в чем убеждает особая двойственность его натуры, заставлявшая его превращаться в мистера Хайда. Любопытство, проявляющееся в его далеко идущих научных экспериментах, грубое и недостойное отношение его к любовницам из низших классов - все это типичные черты поведения Близнецов. 
ПЕРВЫЕ ШАГИ 
С первых минут вам покажется, что вы знали Близнецов всю жизнь. Беседа полна разных идей, остроумных замечаний, интересных событий. Вам уже смешно, хоть вы и не дослушали до конца. Жизнь кажется значительно веселее, чем до встречи с ним. 
Хорошо пригласить на вечеринку двух людей, рожденных под этим знаком, и можно не беспокоиться - успех обеспечен. Близнецы не дадут впасть в апатию. Они привлекают к себе людей яркостью натуры, скука - их первый враг. Их интригует неизвестность. Постарайтесь организовать свидание таким образом, чтобы он или она не знали, куда они едут, пока не доберутся до места. И постарайтесь, чтобы это не оказалось для них слишком большим разочарованием! Просто пообедать с Близнецами и выпить вина всегда недостаточно. Должно все происходить в новом и необычном месте. Оно необязательно должно быть дорогим (хотя Близнецы не имели бы возражений по этому поводу), но наверняка должно быть нестандартным. 
Будьте оживлены и держитесь начеку, если вы хотите привлечь внимание Близнецов. Не давайте понять слишком быстро, что вы очарованы ими. Они предпочитают легкую таинственность и увлекаются теми, кто им до конца непонятен, у кого есть секретные глубины. Помните - Близнецы крайне любопытны. 
Ключевое слово - воображение. Приведите его или ее в действительно избранное общество, где в гостях находятся знаменитости или где вас ждут блестящие разговоры и развлечения. Если это все не помогает, попробуйте маскарад. Хитроумный костюм заинтригует Близнецов. 
Не пренебрегайте дневными развлечениями, такими, как художественные музеи - особенно частные коллекции,- концерты или выставки книг. Близнецы интеллектуальны! 
При свидании' постарайтесь избежать обычного местного кинотеатра или ресторана. Покатайтесь на роликах, поиграйте в мини-гольф, посмотрите матч по лакроссу, сходите на лекцию по йоге. Представьте Близнецов тем "социально неловким" друзьям, чьи редкие качества еще никому не удалось открыть. Вскоре Близнецы обнаружат такие черты их характера и докопаются до такого, что вы и не подозревали. 
Пусть Близнецы ведут беседу. Они на это способны без посторонней помощи, вы же будьте хорошим слушателем. 
Утомите их своей ролью внимательного слушателя, и они договорятся до того, что влюбятся в вас. 
Когда вы выходите в свет, старайтесь, чтобы знаменитая двойственность Близнецов работала на вас. Никогда не планируйте только обед или только кино. Планируйте и то, и другое. Если мужчина Близнец не в состоянии оплатить счет за обед, предложите съесть мороженое или легко перекусить поздно вечером. Когда вы обсуждаете фильм, который вы только что видели, не поленитесь перейти к небольшим любовным ласкам. Близнецы обоих полов знают, как успешно одновременно заниматься и тем и другим. 
Обязательно поощряйте семейные занятия. Соглашайтесь, если вам предложат посмотреть домашний фильм или пробежать глазами семейный альбом. Вы легко сможете перейти в любой момент к любовным утехам. Близнецы не будут возражать, поскольку могут совмещать одно с другим. 
Если вы придерживаетесь экстремистских или фанатичных убеждений в религии или политике, вы не сойдетесь с Близнецами. Они, прозорливые, либеральные и терпимые по натуре, не смогут иметь дела с ограниченными людьми. 
Близнецы любят сплетни, поэтому приберегайте для них самые захватывающие истории, вычитанные из журналов или газет или услышанные от знакомых. Они отпустят какое-нибудь едкое замечание, особенно в области морали, но не воспринимайте его серьезно. Оно не отражает истинного отношения Близнецов. У них есть один набор мнений о поведении Других людей и абсолютно противоположный - о собственном. 
ЭРОГЕННЫЕ ЗОНЬ! 
Особенно чувствительные места - руки. Женщины Близнецы хорошо реагируют на поцелуи рук. Мужчины Близнецы очень любят, когда им по одному целуют пальцы, посасывая их. 
Постарайтесь осторожно "пробежать" пальцами по руке, независимо от пола Близнецов. Это произведет сильное впечатление, вам покажется, будто нервные окончания пытаются сами дотронуться до вас. Случайная ласка кончиков пальцев руки может вызвать восторженную дрожь. Особое обращение с Близнецами - поцелуи внутренней части руки. Более провокационный вариант - проведите слегка губами и языком от локтя до подмышки. Вы просто почувствуете возникшие сигналы желания. 
ПОСЛЕДНИЕ ШАГИ 
Как завершить связь? Очень просто. Метод крайне несложен: будьте скучны. Не общайтесь. Рассказывайте длинные, запутанные истории с немыслимыми деталями. У Близнецов будет вид человека, тонущего в бочке с арахисовым маслом. 
Обсуждайте спорные вопросы. Близнецы ненавидят споры. Пока вы говорите, не давайте им вставить и слова. 
Делитесь своими проблемами со множеством утомительных деталей. Чужие проблемы приводят Близнецов в состояние депрессии. 
Будьте нетерпеливы и темпераментны. Они этого не выносят. 
Ходите постоянно в одни и те же места, встречайтесь с одними и теми же людьми, занимайтесь одним и тем же, рассказывайте те же самые шутки. 
Занимаясь любовью, не вносите никакого разнообразия. Не меняйте предварительные ласки. Обязательно много говорите потом об этом. 
Усматривайте во всем плохую сторону. Близнецы - отъявленные оптимисты. Дайте им понять, что как плохо ни было бы сегодня, завтра будет еще хуже. 
Ограничьте им свободу движения. Изобретайте причины для того, чтобы оставаться каждый вечер дома. Настаивайте на том, чтобы вам помогали по хозяйству - скучнее этого ничего нет. 
С последними гостями уйдут и Близнецы, чтобы больше уже никогда не вернуться. 
ВАШ ПУТЕВОДИТЕЛЬ ЧУВСТВ 
БЛИЗНЕЦЫ - ОВЕН: Оба жизнерадостны и полны сил, наслаждаются разнообразием своих сексуальных развлечений. В спальне они не скоро заскучают. Овен способен четко направлять Близнецов, в чем они и нуждаются. Овен скорее возбуждается от своенравности Близнецов, чем раздражается. Прекрасная короткая связь, с хорошей перспективой на долгий альянс. 
БЛИЗНЕЦЫ - ТЕЛЕЦ: Ревнивый, с развитым собственническим инстинктом Телец не может воспринять склонность Близнецов к флирту. Близнецы с негодованием постараются ускользнуть из сетей Тельца, ограничивающих их свободу. В сексуальном плане Телец слишком скучный партнер для Близнецов, которые, в свою очередь, не в состоянии дать Тельцу безопасность, необходимую этому знаку. Вы правы - эти знаки несовместимы. Неудачная короткая связь - самый вероятный результат. 
БЛИЗНЕЦЫ - БЛИЗНЕЦЫ: Связь может доставить много радости обеим сторонам, но очень быстро утратит стабильность. За исключением проходящего физического влечения, все знаки указывают на путь к хаосу. Оба импульсивны, склонны к флирту, легко впадают в скуку. Бурная любовь, а брак может обернуться катастрофой. В редких случаях такое сочетание возможно, однако это будет самая интересная пара, которую вы знаете. 
БЛИЗНЕЦЫ - РАК: Это соединение опасно. Рак излишне чувствителен и застенчив, чтобы обнажать свои истинные чувства. Близнецы будут играть в любовь, а Рак воспримет это серьезно. Раку необходимо поощрение, в то время как Близнецы могут быть слишком откровенны. Разница в темпераменте послужит постоянным источником неприятностей в постели. Связь будет постепенно затухать, брак неудачен. 
БЛИЗНЕЦЫ - ЛЕВ: Благородный, щедрый Лев окажется игрушкой в руках Близнецов - и будет этим доволен! Близнецы разнообразны и умны в сексуальной игре, и Лев отреагирует на все с восхищением и пылкостью. Лев с удовольствием разрешит Близнецам идти по собственному пути. Идеальное партнерство. Связь будет прекрасной и восхитительной, возможны более постоянные отношения. 
БЛИЗНЕЦЫ - ДЕВА: Дева считает Близнецов незрелым любовником. Близнецы относятся к Деве как к зануде. У Девы есть четкие представления о сексуальном поведении. Близнецы проявляют нерешительность. После затухания огня страсти Дева будет ворчать и критиковать Близнецов, и Близнецы будут искать развлечений на стороне. Короткая, как яркая вспышка, связь, не рассчитанная на долгий срок. 
БЛИЗНЕЦЫ - ВЕСЫ: Привлекательная, интересная пара. Оба пылкие и, вероятно, часто будут заниматься любовью. Никто из них не ревнивец и не собственник, их темпераменты уравновешивают друг друга. Оба любят эксперименты в области секса. Они получают удовольствие от связи. Брак очень счастливый. 
БЛИЗНЕЦЫ - СКОРПИОН: Сексуально совместимы, но они доказывают своим существованием, что физическое влечение еще не все. Скорпион ревнив. Близнецы непостоянны. Когда Скорпион чересчур натягивает вожжи. Близнецы начинают брыкаться. После страстного начала отношения быстро остывают и даже становятся враждебными. В браке может состоять лишь исключительная пара. 
БЛИЗНЕЦЫ - СТРЕЛЕЦ: Оба неутомимы, переменчивы и не слишком откровенны как любовники. Близнецы склонны критиковать поведение Стрельца в постели. Есть и другие слабые моменты в их отношениях, а сильная сторона заключается в том, что оба они нетребовательны и не имеют замашек собственников. Связь начнется внезапно и так же завершится. Брак может получиться неплохим, но потребуются усилия с обеих сторон. 
БЛИЗНЕЦЫ-КОЗЕРОГ: Близнецы чересчур свободолюбивы, нетерпеливы для консервативного домоседа Козерога. Кое-что в сексуальном поведении Близнецов смутит Козерога. Козерог беспокоится о работе, деньгах, карьере, то есть не только об одних физических потребностях, он считает, что Близнецы слишком разбрасываются в своих замыслах. Связь возможна, но удачный брак доказательство всепобеждающей любви. 
БЛИЗНЕЦЫ - ВОДОЛЕЙ: Чувствительные Близнецы понимают и ценят фантазии Водолея. Они могут стать изобретательными любовниками, любителями приключений. Основная характеристика их связи - непредсказуемость. Любовные отношения не всегда будут ровными, но могут приносить воодушевление и удовлетворение. После завершения связи они останутся друзьями. Брак скорее всего будет приятным, отмеченным глубокой привязанностью, нежели 
БЛИЗНЕЦЫ-РЫБЫ: Они способны на необычные сексуальные фантазии, но редко воплощают их в жизнь. Рыбы слишком эмоциональны для Близнецов, которые живут одним моментом и насладившись им, идут дальше. Это способствует созданию атмосферы подозрительности и недоверия. Между ними может возникнуть настоящая привязанность, но в итоге неустойчивость их отношений разрушит связь. Довольно рискованная связь, несчастливый брак. 
* Доктор Джекел - персонаж Г. Уэллса, человек, живший двойной жизнью жизнью ученого и опустившегося на дно общества бандита. 


