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ОВЕН 
21 марта - 19 апреля 
ЖЕНЩИНА 
Будьте осторожны. Женщину знака Овена иногда трудно понять. Она кажется далекой, холодной, слегка антипатичной, и у вас может сложиться впечатление, что она не любит мужчин. Но это совсем не означает, что она вами не интересуется. 
Где же искать ответ? Все это игра. Она сознательно заставляет вас задумываться о ней, представлять ее себе совсем не такой, какая она есть на самом деле. 
Она непревзойденная актриса, легко меняющаяся в любую минуту, очаровательная, противоречивая и темпераментная. Способна переключать передачи эмоций так стремительно, что тугодум противоположного пола очень быстро окажется далеко позади в облаке пыли. Мужчина должен мириться с ее желаниями, которые резко меняются. Она импульсивна в высказываниях и часто, кажется, равнодушна к тому, что сама говорит. Ее неугомонность заставит шевелиться любого мужчину. 
Если вы не в состоянии поддерживать нужный темп, она продемонстрирует свое недовольство и нетерпение. На ее темпераменте должны бы быть предупреждающие красные надписи: 
"Осторожно!" Решения ее быстры, иногда жестоки, она не задумается перед тем. как нанести словесную рану. 
Если она возбуждена, будьте осторожны. Эта женщина может визжать и царапаться, пока не появится кровь. Она разъяренная тигрица, которую невозможно приручить, пока она не будет удовлетворена. Если вы не можете иметь дело с такой женщиной - оставьте ее. Здесь не место слабовольным или страдающим сердечными приступами. 
У нее ярко выраженная тенденция к господству, она стремится навязать свое мнение окружающим. Она постарается помыкать вами, и ее агрессивность может свести на нет ваш успех. Однако, если вы достаточно сильны, чтобы отразить ее упрямство, дать ему настоящий отпор - мы вас поздравляем! Вы убедитесь в том, что она действительно стоила ваших усилий. 
Женщины этого знака обычно игривы. Они кажутся бесстрашными, будто им сам черт не брат, они любят физические нагрузки. Лыжи, теннис, хождение на яхте, любовь - всем этим они занимаются с воодушевлением. 
Она влюблена в любовь; романтик, воспринимающий секс как одно из жизненных удовольствий. Но она хочет именно сексуальных отношений, женщина Овен ищет любовника, а не отца. Как партнер она пылкая, сентиментальная, преданная и вполне земная. 
Именно из-за того, что она кажется непредсказуемой, предприимчивой, азартной, нет никаких оснований полагать, что женщина Овен легкомысленна. Часто она оказывается идеалистом и мыслителем, но не ждите от нее "разумности" и не предполагайте, что она будет что-то обдумывать. Когда она говорит "иди", она это и имеет в виду. Поэтому женщины знака Овен привлекают мужчин. Кажется, что они всегда там, где действие, и постоянно подгоняют других - "давай, давай!". 
Многое заслуживает в ней восхищения, и ей очень нравится, когда ею восхищаются. Лестью вы сможете добиться многого. Ей приятно слушать, какое у нее красивое тело, она не может спокойно пройти мимо зеркала без того, чтобы не остановиться и с удовольствием не посмотреться в него. Она не накладывает чрезмерный макияж, полагая, что и так прекрасна. Ваш подарок должен быть не практичным, а возбуждающим. Вы можете преподнести ей соблазнительное белье или прозрачную ночную рубашку, хоть она и предпочитает спать вообще без одежды. Ей нравится чувственное восприятие ее собственного тела. 
Женщина Овен получает удовольствие от толпы, которую она привлекает. Только незаурядный мужчина сумеет завладеть такой женщиной. От него потребуется усилие, если он захочет идти с ней в ногу. Тот, кто женится на ней или вступит с ней в связь, вынужден будет признать ее главенство, иначе жизнь превратится в сплошные ссоры. 
Женщины Овены не очень счастливы в браке. Обычно неприятности - следствие ее независимого духа и привычки тратить деньги. Они полагают, что деньги созданы, чтобы их тратить. Если денег сегодня нет, то завтра они появятся, и она оставляет все на волю случая. От ее мужа потребуется много финансовой "проворности", чтобы суметь исправить нанесенные ей потери. И это может у него вызвать некоторый неприятный осадок. 
Женщины, рожденные под этим знаком, не теряют своей яркости с годами. Они могут реагировать немного медленнее, конечно, но они всегда впереди своих сестер, рожденных под другими знаками. Они неизлечимо романтичны и, пока позволяет им возраст, всегда готовы идти вперед. Они предвкушают завтра и весьма оптимистичны - следующий день будет лучше сегодняшнего. 
Мужчина, который свяжет себя с ней, может приобрести споры, траты, активную сексуальную жизнь, ревность, внебрачные связи, нетерпение, эгоцентризм и плохой характер. Однако, поскольку женщина Овен находится в зависимости от других планет, она может оказаться пределом, мечтой женственности. До того, как вы всерьез захотите связать свою жизнь с женщиной Овен. вам необходимо знать полную карту. Но главное. это сделать до того, как она серьезно заинтересуется вами. 
Не совершите ошибки: она более, чем женщина. 
ЕЕ СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 
Она не из тех, кто будет скрывать от вас свои намерения, а в темноте они просто чудесны. Именно тогда ее заветные сексуальные мечты превращаются в эротический восторг. Она крайне чувственна, женственна и страстна. Она отдается больше ради своего удовольствия, чем вашего. 
Она готова заниматься сексом буквально всюду, где ей захочется. Заднее сиденье автомобиля, диван в офисе или номер в мотеле - все подойдет. Когда она полна желаний, не обращайте внимания на детали окружения. К тому времени, когда будет включен мягкий свет и тихая музыка, вы можете уже оказаться на спине, с трусами вокруг щиколоток, а она, обнаженная,- в ожидании ваших действий. Эта женщина не только знает, что она хочет, но и как это получить. Как только появляется на горизонте несчастный мужчина, заинтересовавший ее, она сломя голову несется вперед, к цели. 
Обращаться с ней надо достаточно твердо, с уверенностью отражать ее агрессивность. Не разрешайте ей помыкать собой. Если вам удастся взять инициативу в свои руки, старайтесь не упустить ее. 
Она ненасытна, и ей необходим соответствующий партнер. Если женщина Овен не получит достаточное сексуальное удовлетворение, она уйдет. Муж или любовник, не испытывающий столь часто желания, будет видеть ее все реже и реже. У нее слишком много возможностей для удовлетворения ее сексуальных потребностей, чтобы беспокоиться об апатичном любовнике. 
Она любит полностью контролировать половой акт, она сама подает сигналы к дальнейшим действиям. В положение лежа она, как правило, оказывается сверху. Если она предпочитает сидячую позу, то мужчина все равно под ней, а она контролирует движения. Если мужчина сидит на стуле, она будет у него на коленях, если он лежит на кровати, свесив ноги, она, когда ей это будет нужно, подвинет его, она хочет практически диктовать весь процесс до самого оргазма. 
Вполне можете ожидать, что она будет кричать, визжать, стонать, царапаться, кусаться. Если вас не волнуют шрамы, предоставьте ей полную свободу. Но сначала проверьте, какой длины у нее ногти. Женщины Овены обычно любят вещи с острыми краями, поэтому у нее могут быть длинные и острые ногти. А вам вряд ли захочется, чтобы ваша постель выглядела как кровавое место побоища. 
Хотя женщинам Овенам свойственна небольшая ревность, она результат ущемленной гордости, а не чувства собственника. У нее вероятны многочисленные короткие, но интенсивные связи, поскольку она, в сущности, примитивная, своевольная личность с животным чувством секса. Она очень несчастна, когда в ее жизни отсутствует мужчина или когда она только что поссорилась с любимым человеком. Ссорится она часто, поскольку, как уже говорилось, эта женщина крайне темпераментна и виновна в поспешных суждениях. Она может сделать мужа или любовника очень несчастным. 
Женщина Овен тщательно подбирает отца для своего будущего ребенка. Она пожертвует сексуальным водителем грузовика или бакалейщиком ради скучного инженера или адвоката. Но при половом акте она далеко не так расчетлива. Занимаясь любовью, она ни о чем больше не думает, так как слишком любит секс. Она заинтересована в собственном удовольствии, поэтому очень восприимчива ко всем способам повышения этого удовольствия. Знак Овен управляет страстями, и в сексуальном опьянении она способна абсолютно на все. 
Ей нравится делать нечто шокирующее, запретное. В сексуальной жизни этой активной женщины особенно видно, как влияет на нее скука - она может привести к сексуальному садизму. Нередко это означает использование кожаных ремней или кнута, чтобы подчинить мужчину. Эксцентричная женщина в сапогах на "шпильках", кожаных перчатках и т.д.- вот образ женщины Овена. Она готова причинить любовнику боль, высечь его, насильно заставить его довести ее до оргазма. Ее цель - унизить мужчину, получить полное удовлетворение, когда он не получит его совсем. Она пользуется собственным телом, чтобы дразнить его и, когда он попадется на удочку, вознаградить его ударом трости или кнута. Эти отношения хозяина - слуги приносят ей оргазм за оргазмом. 
Она может пойти и дальше, перевязав яички партнера грубым шнуром и дергая за него для собственной забавы. Другая петля может из того же или другого шнура перехватить член. Боль партнера служит для нее источником вдохновения. Ко всему прочему, она способна привязать к себе искусственный пенис и с помощью его войти в партнера сзади, при этом продолжая орудовать шнурками и кнутом. Надев высокие сапоги со шпорами, она может заставить мужчину встать на четвереньки, при этом оседлать его. Она погоняет его, вонзая в бока шпоры и дергая за вожжи (веревку она держит во рту), чтобы остановить. Поскольку она может ногами охватить его тело целиком, то шпоры врезаются в несчастного рядом с половыми органами. 
Чтобы создать образ желанной женщины, она готова на крайности в сексуальных одеяниях. Один из самых скромных ее костюмов - черный кружевной пояс с длинными черными чулками, и больше ничего, или лифчик с вырезанными чашечками, чтобы обнажить ее грудь и соски. Главное - всегда заставить мужчину безумно желать ее. 
Если она сочтет, что провела приятный вечер или уик-энд, вы, счастливчик, будете приглашены снова. Но лучше вам приходить, имея в запасе что-нибудь новенькое и сводящее с ума. Иначе вы потеряете одного из самых интересных сексуальных партнеров. 
МУЖЧИНА 
Если ваш приятель, любовник или муж родился под знаком Овена, вы можете быть уверены, что он агрессивен, энергичен и неутомим. Он хвастун. Он, возможно, непрактичен и импульсивен, но обладает воображением и динамичен. Он не сидит на месте. Если вы выходите с 
Овеном, то никогда наверняка не знаете, что и как получится. Но в любом случае это будет увлекательно. Вы знаете, что сейчас он может быть щедрым, а в следующий момент - прижимистым. Он сводит вас с ума, но вам это нравится. 
Нравится потому, что мужчина, рожденный под знаком Овена, излучает секс. У него сильная натура, нетерпимая к правилам и условностям. Это человек, не заинтересованный в положении "сверху" в постели. 
(Если он еще оказывается в постели! Мужчина Овен с удовольствием совершит половой акт на крыше автомобиля, в мчащейся лодке, в переполненном автобусе!) 
Вы получите удовольствие, на которое рассчитываете, и; возможно, чуть больше, чем вы в состоянии воспринять. Слегка это напоминает игру в крикет с настоящими бомбами. В любую минуту что-то может взорваться. 
Он ревнив. Он хочет вас целиком, даже если вы не в состоянии иметь всего его. Мужчина Овен непостоянен, но от вас ждет преданности и верности. Он ревнует к каждому - от своего близкого друга до телевизионного мастера. 
Не говорите ему, что вам необходимо время, чтобы все обдумать - он ждет только одного слова - "да". И не беспокойтесь о том, что случится. Его гордость не позволит ему расстаться с вами, просто проведя ночь. Если он уговорил вас зайти в спальню, он не разрешит раздеться самой. Он сорвет с вас одежду, он нетерпелив. Но вы не разочаруетесь, и он не наскучит вам. Возможно, вы проведете ночь, которую не скоро забудете. 
Вы можете потом сказать ему что-нибудь приятное - он падок на лесть. Но помните: Овен не глупец. Просто он так горд собой, что склонен верить лести. 
Если вы предпочитаете более спокойную, домашнюю жизнь. Овен неподходящий партнер. Он новатор. Хотя под внешним блеском его натуры уловима уязвимость, призыв маленького мальчика, нуждающегося в уходе матери. Любой, кто в состоянии рассмотреть это, завоюет его сердце. Он будет предан, искренен и привязан к человеку, которого любит. 
У него прекрасное чувство юмора, он любит умных и привлекательных женщин. Он умен и находчив, остроумен, скрывая с помощью остроумия свою привязанность к другим. 
Он способный исполнитель, упорный в продвижении к цели. Возможно, он в состоянии сделать большие деньги, но вряд ли сумеет их сохранить. Он слишком любит экстравагантность и считает, что, тратя деньги, он демонстрирует силу. 
Ваша задача - уметь поддержать с ним отношения. Но вы сами захотите этого. 
ЕГО СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 
Ключ к его сексуальному поведению - его импульсивность. Ему необходимо понять, что в настоящем сексуальном союзе необходимо и давать и брать. Он нетерпим к неприятию его сексуальных фантазий. 
Не пытайтесь его дразнить. Если что-то обещаете, то лучше выполняйте. Если вы не собираетесь лечь с ним в постель, сидите дома и смотрите поздние передачи по телевизору. Овен не играет в игры. И если вы не готовы на неожиданные моменты в любви, о которых только читали в книгах, останьтесь дома и займитесь вязанием. Все обычное ему скучно. Если вы хотите удовлетворить Овена в сексуальном плане, вы должны использовать воображение. 
Он не будет беспокоиться относительно последствий. Когда он хочет вас - он хочет вас. Если у вас связь с таким человеком, всегда планируйте все заранее и позаботьтесь о противозачаточных средствах. Или не забудьте принять соответствующую таблетку. У него может быть презерватив, но не ждите, что он его использует. Он обязательно разовьет дальше любую вашу идею. Например, если вы предложите ему поцеловать сосок, не удивляйтесь, если вскоре он начнет целовать пупок, играть языком с клитором или целовать все от влагалища до анального отверстия. Будьте готовы к непредсказуемому. Его желания направлены на шокирующее и запретное. Овены - исследователи. Если ему перечат - он раздражается. Позы зависят от его возраста, однако в любом возрасте он молод духом. Он всегда предпочитает главенствовать. 
Он не остановится и перед садизмом. 
Например, если он не удовлетворится оральной стимуляцией, он может рвать на вас волосы, щипать соски, насильно вставлять член в рот. Если вы можете получить от этого удовлетворение, принимайте все покорно, это увеличит его удовольствие. 
Любимая поза - поставить вас на четвереньки, наклонившись вперед. В этом случае он может войти и во влагалище, и в задний проход. Для вас это будет сюрпризом. Однако, каков бы ни был его выбор, он ждет от вас поддержки. Эта основная поза имеет некие отклонения - например, можно встать на колени и облокотиться на табуретку, кушетку, кровать или, наклонившись, использовать мебель в качестве подпорки в то время, как партнер находится сзади вас. 
Другая поза - мужчина на женщине - ваши плечи касаются постели или пола, в то время как он поднимает ваши ягодицы руками, сам же приближается, стоя на коленях, чтобы войти спереди или сзади. 
Когда мужчина Овен достигает средних лет, он обнаруживает, что потенция у него уже не та, что в молодые годы. Неверное слово в неподходящий момент приведет к временной импотенции - это страшный удар. Он среагирует в своей обычной агрессивной манере, возможно, начнет флиртовать с женщинами вдвое младше его. Он будет стараться всячески доказать, что он тот мужчина, каким всегда был. А если ему это не удастся, не исключен нервный срыв. 
Будьте осторожны с его настойчивостью и его склонностью (не забудьте, я все время описываю только склонности) получать удовольствие, причиняя боль. Он войдет в женщину до того, как она готова к этому, просто, чтобы насладиться, чувствуя, как она вздрагивает от боли. В оральном сексе он груб, может укусить или чересчур засосать клитор. 
Он в состоянии завершить половой акт побоями. Особенно он любит отхлестать женщину непосредственно перед актом, и не только рукой. Он воспользуется щеткой для волос, пинг-понговой ракеткой, бамбуковой тростью. Если он поймет, что женщина полна желания, он будет хлестать ее, пока кожа не станет малинового цвета и слезы не польются из глаз. Ее просьбы и мольбы о жалости лишь возбуждают его и подталкивают к дальнейшим жестокостям - и лучшему оргазму. Чем больше шума, тем больше он доволен. Иногда он берет в руки кнут, чтобы оставить шрамы на теле партнерши. Его цель - подчинение. 
Если у него достаточно денег на "оборудование", он может позволить себе специальную комнату с цепями на стене. Этими цепями женщину приковывают за руки и за ноги к стене, так, что он может кусать или щипать ее соски и вступать с ней в половой акт по собственному лишь желанию. Несколько ударов кнута, как правило, уничтожают любое сопротивление и открывают путь к любому приключению, к которому он сам готов. 
У одного моего знакомого Овена любимая игра "лошадки". Женщина стоит на четвереньках, он, держа веревку, использует ее как удила и вожжи. Он входит в нее в задний проход. Она медленно движется вперед, а он то и дело дергает за веревку, чтобы остановить ее. 
Естественно, другие знаки в созвездии оказывают различное влияние на индивидуальность Овена. И мужчины, рожденные под этим знаком, могут быть полной противоположностью Друг другу. Но они экстремисты. Итак, девушки, берегитесь! Если вы встретитесь с "чистым" Овеном, будьте готовы к тому, чтобы убежать через ближайшую дверь, если его сексуальные потребности переходят все границы. Или останьтесь и насладитесь. Это зависит от вас и от вашего знака. 
Один из способов "укротить" его - использовать положение 69. Тогда вы всегда можете сказать: "Смотри, мы не хотим причинять боль друг другу, правда?" 
Групповой секс не смущает Овена. Чем больше, тем веселее. Можно поспорить, что идея обмена женами в округе рождена Овеном. Он любит похвалиться своими сексуальными доблестями. Одно исключение. Он никогда не будет пассивным партнером в игре с анальным сексом. Это угроза его "мужественности". В конце концов, это то, чем занимаются "голубые". 
Склонность к садизму популярна у мужчин, рожденных под знаком Овена. 
ПЕРВЫЕ ШАГИ 
Вы должны быть искренни, поскольку у них хороший глаз на фальшь. Безопасно начать беседу на интеллектуальной ноте. Они считают себя людьми разума, а не эмоций, и полагают, что вы уважаете их, если взываете к их интеллекту. С другой стороны, они уважают вас, если вы не пытаетесь подчинить их или их мнения. Обращайтесь к ним со своими проблемами, и вы убедитесь, что они готовы понять и пойти навстречу. 
Вы найдете их в гуще событий и в необычном месте: в баре с особой атмосферой, на вечеринке, выходящей за обычные рамки, необычной экскурсии, сулящей приключения. Овен ищет вдохновения. Он оригинален и хватается за новые идеи. В самом деле, удачно подарить им новую идею. Если эта идея привлечет их внимание, они начнут ее разрабатывать вовсю. Они связаны с театром, музыкой и местным музеем - сами обычно среди руководителей и окруженные поклонниками. 
Небольшая подсказка - как определить Овена: ищите тех, кто просто не может пройти мимо зеркала, не остановившись и не восхитившись собственным отражением. Другие это делают время от времени. Овен - постоянно. 
Хороший предварительный гамбит: сделайте какое-нибудь предложение интеллектуального характера. Предложите дать им почитать увлекательную новую книгу или пойти вместе на новую художественную выставку или только что поставленную пьесу. Продемонстрируйте им, что разделяете их интересы. 
Если у вас свидание с Овеном, никогда не опаздывайте. Это все испортит. Они придают большое значение пунктуальности. 
Женщина, встречающаяся с Овеном, может предполагать, что ее пригласят на спортивные зрелища. Придавая большое значение участию в спорте, он ценит и роль зрителя. Сам он предпочитает заниматься активными видами спорта: боксом, фехтованием, горными лыжами, тобогганом, метанием диска и копья. Постарайтесь отозваться поощрительно об этих видах спорта. 
Если вы хотите сохранить хорошие отношения с Овеном, то, несомненно, лучше вам не стараться стать лидером. Просто соглашайтесь со всем. 
Не планируйте заранее вечер с Овеном - дайте ему или ей вас направить. 
Могут оказаться полезными следующие советы: 
- если вы выбираете, какую пластинку поставить, то предпочтение отдайте музыке с четким быстрым ритмом. Сохраните вальсы для кого-нибудь другого; 
- если вы встречаетесь у вас дома, имейте под рукой еду, потому что ночь может начаться в час и продолжаться до пяти утра. Овены знамениты своей силой и неутомимостью. Приступы голода возникнут задолго до того, как закончится вечер. 
Поскольку Овен нетерпелив, держите все, что может вам понадобиться, в зоне досягаемости - полотенце, кремы, лосьоны. Если ваш партнер Овен - женщина с длинными ногтями, то держите рядом антисептик. Ей будет особенно приятно видеть, как вы морщитесь от лосьона, которым она протирает ваши порезы. 
Овен мужчина может ждать, а может и не ждать момента, когда вы готовы принять его. Поэтому подготовьте свои кремы к нужному моменту. Не думайте, что он согласится читать книгу, пока вы ищите в ванной тюбик с кремом, который (вы точно помните!) вы там оставили. 
Задавайте темп сами. И мужчины и женщины Овены по натуре агрессивны, и, если вы постараетесь идти с ними наравне, вы будете без сил в самом начале вечера. Постарайтесь расслабиться, и вы получите больше удовольствия. 
ЭРОГЕННЫЕ ЗОНЫ 
Нервные окончания, особенно чувствительные у мужчин и женщин Овенов, находятся на голове и лице. Овены реагируют на мягкое поглаживание лба или на игру с волосами на голове. Можно расчесывать или тихонько ласкать макушку. Дотроньтесь рукой слегка до виска Овена или проведите по волосам, и у вас возникнет начало сексуальной дружбы. Мочки ушей крайне чувствительны, а у женщин возникает сильное желание, если вы дуете ей в ухо. Покусывание губ дает хороший результат, и легкие поцелуи закрытых глаз по каким-то причинам вызывают приятные спазмы в спине. 
Поцелуи бородатых мужчин сводят женщин Овенов с ума. Мягкие волосы мужской бороды - тысячи чудесных ощущений, полученные ее нервными окончаниями. Если у вас нет бороды, не переживайте. Простое дотрагивание до ее губ кончиками пальцев создаст невероятные ощущения. 
Если вы общаетесь с Овеном мужчиной, то вас поразит результат, когда вы легко дотронетесь пальцами до его губ - но не говорите тогда, что вас не предупреждали! 
ПОСЛЕДНИЕ ШАГИ 
Когда вы поймете, что пора заканчивать ваши отношения, выход таков же, что и вход. Как вы познакомились со своим Овеном? Отведите его или ее назад на вечеринку, верните в среду поклонников, поощряйте знакомства, отойдите в сторону. Мотыльки слетятся быстро на свет яркой личности Овена. Есть шансы, что после первой вечеринки вы почувствуете себя свободным, поскольку Овен вряд ли устоит. 
Если не поможет вечеринка, ложитесь в постель с хорошей книгой, когда Овен в настроении развлечься. Если вы должны все-таки выйти куда-то, то уйдите домой в 10 часов, потому что вы очень устали. 
Начните дарить практичные вещи. Будьте обыкновенным. Станьте нетерпеливым, не соглашайтесь. 
Вы окажетесь совершенно свободным. 
В одиночестве. 
ВАШ ПУТЕВОДИТЕЛЬ ЧУВСТВ 
ОВЕН - ОВЕН: В случае сексуальных отношений женщина будет доминировать. Овен мужчина не будет довольствоваться в течение длительного времени ролью подчиненного. Каждый постарается стать лидером, и это создаст атмосферу ссоры. В итоге это означает дисгармонию в спальне. Первоначально обещающая связь. Плохой прогноз для брачных отношений. 
ОВЕН - ТЕЛЕЦ: Овен хочет заниматься любовью под влиянием чувств. Расчетливость Тельца, который редко делает что-то импульсивно, будет раздражать. Если Телец позволит Овену прокладывать путь самому, они обнаружат новые возможности чувственного наслаждения. Иначе трудно установить желаемый баланс. 
Связь будет вызывать серьезные трения. Взаимная тяга непродолжительна. 
ОВЕН - БЛИЗНЕЦЫ: Этот союз может оказаться восхитительным, поскольку оба неутомимы, активны, склонны к познанию. Тенденция Овена к доминированию ограничивается изобретательностью Близнецов. Близнецы не имеют сексуальных предрассудков, но их высокоодухотворенная энергия может искать других путей для удовлетворения. Связь будет продолжаться до тех пор, пока Близнецы искусно маневрируют. Брак может успокоить Близнецов и оказаться вполне успешным. 
ОВЕН - РАК: Мощное сексуальное влечение обычно для этих двух знаков. Проблема в том, что, когда чувства растрачены, мало что остается. Овен не находит достаточного удовлетворения, и они могут начать ссориться по пустякам. Несоответствие темпераментов приводит к усилению несовместимости в постели. Прогноз погоды для этой связи - бурное море, и брак почти наверняка приведет к кораблекрушению. 
ОВЕН - ЛЕВ: Овен и Лев совпадают по агрессивности темперамента. Их откровенная сексуальность находится в полном соответствии. Сексуальные отношения прямолинейны, без эксцентричных склонностей. Но это не значит, что они не могут быть пламенными. 
Овен должен льстить Льву относительно его физической потенции. Лев не должен слишком огорчать Овена, ограничивая его врожденную склонность к доминированию. 
ОВЕН - ДЕВА: Храбрость Овена, вероятно, покорит воображение сдержанной Девы. Однако их сексуальность настолько различна, что потребуется немало терпения от обоих, чтобы дело пошло на лад. Овен будет очарован тактом, сдержанностью и самоконтролем Девы. Дева может не одобрить экстравагантное представление Овена о том, как надо заниматься любовью. Связь будет приятной, но шансы на удачный брак - пятьдесят на пятьдесят. 
ОВЕН - ВЕСЫ: Возможна непродолжительная связь. Агрессивность Овена может не ужиться с Весами. Оба любители сексуальных удовольствий, но, вероятно. Овен постарается зайти слишком далеко слишком быстро. Весы склонны к идеализму и могут утратить иллюзии. Овен и Весы должны постичь вместе тонкости чувственности. Физическое объединение возможно лишь временно, как связь, но не брак. 
ОВЕН - СКОРПИОН: Секс может оказаться стимулирующим или бесполезным. Вот по каким двум направлениям могут развиваться события. И Овен и Скорпион обладают большой физической энергией, склонны к действию. Но оба они независимы и не любят контроля. Длительные разногласия подвергнут испытанию феноменальную способность разделять страсть и оставаться счастливыми. 
ОВЕН - СТРЕЛЕЦ: Оба склонны к конфликтам, поэтому их будет предостаточно на сексуальной почве. Оптимизм Овена и хорошее чувство юмора преодолеют склонность Стрельца к унынию и внесут игровое отношение к любви. Взаимопонимание, достигнутое в спальне, может создать благоприятную атмосферу для отношений. Удачная связь. Брак будет тесно связан с проблемой физического удовлетворения. 
ОВЕН - КОЗЕРОГ: Овен - беспокойный, предвкушающий будущее, экспериментатор. Козерог - скорее ханжа. Козерог может предпочесть одну позу для занятия и любовью и даже определенное время. Он более сдержан. Однако Овен может нарушить расчеты Козерога, пробудив в нем сильное либидо. Если это произойдет, то брак предпочтительнее короткой связи. 
ОВЕН - ВОДОЛЕЙ: Физическая связь будет бурной и принесет много нового. Возможно, что Овен будет доминировать, поскольку Водолей более пассивен по своей природе. Водолей не сдастся, но и не примет лидерства Овена, если оно не будет в его интересах. Овену нужен такт, чтобы иметь дело с этим крайне эмоциональным мечтателем. Необычная, полная событиями связь и - при хорошем взаимопонимании - очень благополучный брак. 
ОВЕН - РЫБЫ: Овен будет заинтригован тонкой интуицией поведения Рыб в спальне. Живое участие Овена поможет Рыбам выйти из состояния застенчивости. Осуществление сексуальных фантазий Рыб может вызвать сильное возбуждение. Им вместе должно быть весело и приятно. Перспектива связи или брака очень хорошая, если им удается преодолеть разницу темпераментов. 


