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ЖЕНЩИНА 
Необходим компас, чтобы не заблудиться в мире эмоций этой дамы. Без хорошего компаса вы никогда не разберетесь в своих отношениях с ней. 
Когда вас терзают сомнения, вспомните это правило: она очень рассчитывает на поддержку близких ей людей, хотя слишком застенчива, чтобы выразить свои чувства. Панически боится критики, особенно насмешек. Ничто не ранит ее больше и не кажется более жестоким и несправедливым. Ее цепкая память удерживает болезненные воспоминания до тех пор, пока не представится случай отомстить. 
Ее воспоминания подобны гравировке на листе стали. Ничто не может их стереть. Она будет постоянно поражать вас воспоминаниями о давнишних разговорах или встречах. Я знаю женщину, рожденную под этим знаком, которая помнит почти все детали диалогов ее любимых кинофильмов. Она способна цитировать реплики актеров до того, как они их произнесут, даже если видела фильм много лет назад. 
Одна из причин ее хорошей памяти в том, что она дорожит прошлым. Она предпочла бы жить в прошлом, если б это было возможно, и, если ей не чужда вера в оккультизм, она склонна полагать, что действительно жила в прошлом другой жизнью. Она любит читать книги по истории, особенно о событиях 50-100-летней давности, и украсит свой дом предметами того периода. Она любит портреты дам в нарядах начала века, поскольку эти напоминания о прошлом вызывают у нее приятное чувство преемственности времен. Жизнь для нее не ограничена конкретным временем и местом. 
Она любит свой дом и с удовольствием тратит досуг на то, чтобы обставить его по собственному вкусу. Она несколько старомодна. Кухня ее уютна и гостеприимна, как на старых голландских картинах. Для нее дом дороже всего, она старается, чтобы он не выглядел слишком скромным. 
Никто не уйдет голодным из ее владений. Она прекрасный повар. Холодильник ее набит продуктами. Это одно из проявлений ее желания, чувствовать себя уверенно. Она просто должна знать, что завтра у нее будет еда и деньги. 
Она не скупа, но откладывает деньги на черный день, даже с небольшим избытком на случай, если он окажется уж чересчур черным. 
Она легко расстанется с деньгами только тогда, когда они нужны для того, чтобы успокоить ее задетые чувства. Ее эмоциональные травмы можно вылечить большими тратами, но даже в этом случае она предпочитает тратиться, например, на бриллианты, обладающие надежной денежной стоимостью. 
Она не сплетница. Ей можно рассказать что угодно, не опасаясь, что это станет известно другим. Когда дело касается секретов других людей, она нема как рыба. 
С другой стороны, она прекрасный рассказчик. Ее стоит послушать в компании близких друзей, когда она входит в азарт и рассказывает случаи из своей жизни или из прошлого своей семьи. Она контролирует настроение слушателей легким изменением интонации и таким изяществом выражений, которое сделало бы честь самому Готорну*. Правда, ни одну смешную историю она не в состоянии рассказать с серьезным видом. Если ей что-то кажется забавным, она не может удержаться от улыбки. Иногда - обычно когда кто-то развеселит ее - она разражается неудержимым смехом. Смех, правда, не лучшее ее украшение. Он несколько глуповат или истеричен, такой смех обычно называют "дурацким", и это естественно, поскольку объясняется влиянием Луны, которая правит этим знаком. Она преданна друзьям и мужчине, выбранному ею себе в партнеры. Иногда ее преданность бывает чрезмерно навязчивой. В свою очередь, она ожидает безраздельной привязанности от своего любовника. Ей нужно, чтобы вокруг нее суетились, волновались, боготворили ее. За ней нужно ухаживать с мягкой заботой и терпеливым вниманием, поскольку она избегает излишне настойчивых мужчин. 
Ей трудно полностью отдаться любви, хотя она крайне привлекательна для мужчин благодаря своей скромности, обаянию и способности сочувствовать их проблемам. Она та самая застенчивая, милая девушка с букетом белых цветов в руках, чей образ хранится в самых потаенных уголках души любого мужчины. Если вы хотите завоевать ее, не забудьте о розах, свечах, шампанском и лирических стихах. Победа не будет быстрой. Развитие этих отношений пойдет так, что жизнь или смерть, все или ничего, брак или прощание навек. Тщательно взвесьте свои намерения. Если вы потеряете ее, она навсегда неотступно сохранится в вашей памяти. 
У этой женщины любовь всегда должна сопровождаться надежностью. Она ищет в любви нечто большего, чем секс, дом, детей и стабильных отношений. Она не впустит вас в спальню, прежде чем не убедится в долговременности ваших намерений. Она женственна, но не подчиняется безоговорочно мужчине. 
Найдя настоящую любовь, она сделает все для своего партнера, она способна стать самым удачным партнером в сексе среди всех знаков зодиака. Ее искренность в занятии любовью делает ее наименее подходящим партнером для любых "развлечений за деньги" - будь то проститутка, девочка по вызову или просто брак по меркантильным соображениям. Она не в состоянии имитировать сексуальную реакцию. 
Однако в подходящих обстоятельствах она может стать преданной любовницей, если она знает, что мужчина действительно не может на ней жениться или искренне не придает браку никакого значения. Она страстно преданна, если она решила посвятить себя мужчине. Любому мужчине, который завоюет ее, советуем взять ее в жены, хотя бы для того, чтобы не потерять такое сокровище! 
Дело не в том, что ему надо опасаться потерять ее, она прототип песни "Будь со своим мужчиной". Она будет с ним, даже если он алкоголик, сутенер или "ходок". Некоторые мужчины жалуются, что эта всепрощающая любовь обременительна, а психиатры ищут ей объяснение в подсознательном страхе сказаться недостойной справедливого отношения в любви. 
Какова ни была бы причина, мужчины часто несправедливы к женщинам, рожденным под этим знаком. 
ЕЕ СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 
Она никогда не сделает первый шаг, склонна отвечать взаимностью. Она очень застенчива и опасается подвергнуться критике, если будет чересчур откровенна. Она нуждается в мягком поощрении до тех пор, пока ее эротическое воображение не освободится от влияния предрассудков. Ей нужно показать, что она может вести себя в любви так, как ей хочется, отвечать так, чтобы сильно возбудить мужчину, и не опасаться проявлений собственного влечения. 
Ее чувственная натура находится под сильным влиянием партнера. Если он проявляет внимание, сочувствие, доброту и заботу, она раскроется перед ним, как цветок перед теплыми лучами солнца. Но ее очень легко испугать - резким словом, или неверным жестом, или выражением, заставить ее замкнуться. Ее уверенность в себе крайне хрупка. 
Она может быть прекрасной любовницей, поскольку ей свойственна повышенная чувственность. Радость, которую она испытывает, освободившись от сдерживавших ее ограничений, осчастливит любого мужчину. Она ответит на страсть столь бурно, что лишит его рассудка и поможет ему сделать все, что в его силах. Она может даже стать рабом сексуальных удовольствий, если ей удастся получить их. 
В начале любовной игры старайтесь апеллировать к ее материнским чувствам и сентиментальности, поскольку это усилит и углубит мощь последующего сексуального единства. 
Помните, однако, что с этой женщиной нужно выбирать подходящее время и обстоятельства. Не рассчитывайте на успех на заднем сиденье машины. Ей надо удостовериться в вашей заботе, и вы должны находиться там, где ей по-настоящему комфортно. 
Ее собственное гнездышко - идеальное место, поскольку лучше всего она чувствует себя дома. (Ваша квартира подойдет, только если она бывала в ней достаточно часто, чтобы не чувствовать себя чужой.) В самом деле, когда приблизится решающая ночь, она скорее всего пригласит вас поужинать у себя дома. Считайте свои счастливые минуты и забудьте о калориях. Ужин окажется приятным, со свечами и хорошей музыкой. Не будьте, однако, излишне агрессивны, или вы никогда не попадете из столовой в спальню. 
Впервые снимая одежду, она хочет услышать от вас, как она очаровательна. Женщины Раки придают большое значение восхищению. Комплименты просто необходимы, и, как вы знаете, она не любит, чтобы ее торопили. В любви, в отличие от беговой дорожки, гонка - не лучший способ прийти к финишу. 
Начиная освобождаться от предрассудков, она получает удовольствие, видя и лаская мужские гениталии и держа в руке яички. Ей также нравится покусывать ноги партнера высоко, ближе к промежности. 
Хорошо действует также обстановка ночного пляжа, особенно если он освещен серебристым светом луны. Ее волнуют магнетические лучи управляющего ею светила, шум прибоя звучит для нее прекрасной мелодией. Она готова отбросить все ограничения и открыть неведомую вам сторону своей природы - бурную, необузданную и прекрасную. 
По-настоящему чувственная женщина Рак любит, смочив свои пальцы медом или вином, гладить половой орган своего любовника, пока он не обретет твердость. Ее прикосновения легки и нежны, как падение осеннего листа. Ее пальцы медленно взбираются по круче, пока не ощутят ее полной готовности. Иногда ее руки задерживаются там, чтобы помочь партнеру в мастурбации. Иногда она медленно слизывает вино или мед, пока не наступит разрешение. Чаще всего она прервет ласки незадолго до конца, чтобы оседлать своего любовника и довести его до оргазма. 
Временами она украшает оральный секс ароматизированным подмыванием. Или просит партнера нанести ароматные вещества на пенис. По неизвестным мне причинам, больше всего ей нравятся запахи лимона и клубники. 
Любимая поза: лежать на животе, так чтоб мужчина мог войти в нее сзади; это удовлетворяет ее врожденную скромность - ее не должны видеть в момент оргазма, а также отвечает свойственному Раку желанию чувствовать мужчину ягодицами. 
Женщины Раки легко поддаются настроениям, и, если им не хочется заниматься обычным сексом, они очень изобретательны. Моя знакомая во время менструации удовлетворяла своего любовника тем, что наполняла кувшин кусками материи, замоченными в масле, чтобы использовать его затем как искусственное влагалище. До сих пор, как она говорит, никто не жаловался. 
Женщины Раки, как правило, не склонны к крайним сексуальным вариациям. Однако, когда они проявляют подобную склонность, она принимает вид сильного материнского инстинкта. Например, они могут предаться педофилии и вступать в сношения с очень молодыми мальчиками. Они также склонны к кровосмешению. Я вспоминаю, как одна несчастная женщина Рак говорила мне, что, когда в восьмилетнем возрасте она увидела в роддоме своего новорожденного брата, ее первой мыслью было, что теперь у нее появился кто-то, кто всегда будет под рукой для занятий любовью. В двадцатилетнем возрасте ей удалось осуществить эту долго скрываемую мечту. 
Поскольку многие женщины Раки находят мужчин слишком грубыми в любви, они часто тянутся к представительницам своего пола. В лесбиянских связях они предпочитают женскую роль. 
В качестве реакции на "грубость" мужчин эти женщины иногда предпочитают мастурбацию. Если под рукой нет искусственного члена, они легко находят другой заменитель - колбасу, огурец или (по сезону) банан. 
МУЖЧИНА 
Его не так легко сразу раскусить, особенно незнакомому человеку. Он всегда что-нибудь скрывает, даже от своих самых близких друзей. 
Он неутомим, склонен к грустным размышлениям, идеалист и мечтатель, крайне сентиментален. Он эмоционально неустойчив, ему свойственны взлеты и падения и способность увлекать за собой людей куда угодно. 
На первый взгляд он может показаться непостоянным, притворно заинтересованным, но это всего лишь одно из его настроений. Он очень подвержен цикличному воздействию Луны. Следующий раз вы, вполне вероятно, столкнетесь с ним в момент недружелюбного отношения к окружающим. 
Даже после того, как вы лучше познакомитесь с ним, вас будут по-прежнему озадачивать быстрые смены его настроений. Если ему возражают, он в состоянии прибегнуть к насилию. Однако, если ему с легкостью уступить, он будет извиняться за то, что настоял на своем. Он, возможно, верит в женскую эмансипацию, но его природа заставляет его быть нежным со слабым полом и защищать его. Он куртуазен и галантен, обаятельный "человек старой школы. 
Он любит общество красивых женщин, особенно если они остроумные собеседницы. А кто не любит? - спросите вы. Однако Рака особенно притягивают такие женщины. Завоевав их, он быстро превращается в собственника. 
Женщине, которую он любит, придется нелегко, потому что он рассчитывает слишком на многое. Он склонен замкнуться, если испытывает разочарование, но не высказать открыто то, что его беспокоит. 
Он любит вкусно поесть и выпить, но не ждите, что он оденется соответствующим образом ради такого случая. Он не заботится об одежде. Он по-прежнему носит свитер еще институтских лет и допотопные слаксы, которые уже с трудом на нем сходятся. В мужчине Раке нет желания покрасоваться. 
Он с удовольствием говорит и нередко очень красноречив. Достаточно его слов, чтобы увлечь за ним людей и заставить их поступить как он захочет. Его фантастическая память дает ему блестящие преимущества в дискуссиях и спорах. У него твердые убеждения, и все идет хорошо, пока вы не противоречите этим убеждениям. Если вы возразите, он не успокоится, пока не переубедит вас. Если он заподозрит, что ему не удалось этого сделать, он вернется к теме при первой же возможности и буквально забросает вас дополнительными доводами. Дискуссию может остановить лишь ваше согласие, хотя бы ради мира и покоя. 
Однако он умеет не только говорить, но и слушать. Одна женщина, описывая своего приятеля Рака, сказала, что он "слушает буквально всеми норами". Он доброжелателен, всегда готов помочь в случае необходимости. 
Его острый аналитический ум способен разрешить самую запутанную проблему. Он знаток в денежных вопросах. Возможность сделать деньги он чувствует быстрее, чем ящерица муху. Но его интересуют только традиционные, консервативные способы заработать состояние. Он не любит рисковать. 
Он чувствительный, очень сентиментальный, неохотно расстается со старыми друзьями, привычками или местами, где он привык жить. Он навсегда сохранит друзей. Он с удовольствием встречается с друзьями детства, не отказывается пропустить с ними по стаканчику, даже в том случае, если их давно уже ничто не связывает. Он боится жизненных перемен и сопротивляется им. Он привязан к воспоминаниям о школьных временах, семейным фотографиям. Он грустит об ушедших днях, вспоминая о прошлом. 
Ему постоянно необходимы уверения в любви. 
Не рассчитывайте на легкий роман с таким мужчиной. Он воспринимает любовные отношения слишком серьезно. Он ждет от возлюбленной и умственного и физического поощрения в равной мере. Преданный сам, он требует преданности взамен. Он верит в длительную привязанность, способную преодолеть искушения. Это успокаивает его. 
Он не бродяга в душе, любит больше всего дом. Полагает, что совместимость и удовлетворенность начинаются в доме. Однако у него есть тенденция к самодовольству, переходящая в ограниченность, и он плохо разбирается в тех, кого любит. Я знаю мужчину Рака, который фактически сам уговорил свою подружку уехать вечером на машине с очень привлекательным мужчиной. Она собиралась навестить мать, и он не видел причин для беспокойства. Немного позже, уже женившись на ней, он узнал, что она тогда провела ночь в мотеле со своим спутником. Он так разволновался, что пошел к психоаналитику, который так и не сумел убедить его, что он сам способствовал этому "предательству". Рак так и не простил ее, и вскоре все завершилось разводом. 
Раки ищут длительную и постоянную связь с женщиной. В случае разрыва он найдет новую любовь, он быстро умеет переходить к интимным отношениям. Однако ту, что действительно затронула его чувства, он по-настоящему никогда не забудет, что бы ни случилось потом. 
Он сложный человек, жить с ним непросто из-за быстрой смены его настроений, но и не скучно. Его постоянство на пути к цели - хорошее предзнаменование успеха, а его чувствительность и интеллект позволяют ему занимать ведущее положение в области политики, литературы и бизнеса. 
Внимание! Будьте осторожны с ним в полнолуние! 
ЕГО СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 
Он нуждается в постоянном поощрении. Если он получит его, то будет прекрасным обожателем. Ему нравится роль учителя, и женщине должно хватить мудрости заставить его убедиться в том, что он поверил ей истинные тайны секса. Он будет идти к цели постепенно, поясняя, что он делает и почему и что она должна делать в этот момент. Не прерывайте его замечанием, показывающим, что вы сами все знаете и занимались подобными вещами и раньше. Он тут же замкнется и, возможно, начнет мечтать, как прекрасно вы могли бы провести время. 
Он и терпелив и настойчив, и вы должны зайти далеко, чтобы победить это сочетание. С самого начала он знает, куда идет, хотя может добраться туда и окружным путем. Дайте ему возможность командовать. Вам все понравится. В конце концов, само путешествие всегда приятнее приезда. 
В начале знакомства избегайте грубости и вульгарности. Он склонен идеализировать партнершу, и любой раздражающий поступок может уменьшить шансы на длительную любовную связь. Со временем он станет более реалистичным, более расположенным принимать поведение, которое оскорбляло его вначале. Но всегда вы должны быть начеку, он в любой момент может вернуться к своей врожденной разборчивости. Если он не видит дружелюбного отношения, он эмоционально замыкается, прячется, как краб в безопасное место. 
Его предварительные ласки уверенны и целенаправленны, он хочет и осчастливить вас, и удовлетворить собственное желание. В отличие от мужчин, полагающих, что доказательством их мужской зрелости служит презрительное отношение к своим возлюбленным во время занятия сексом, он обладает чувственностью и относится к партнершам с нежностью. 
Он предпочитает заниматься любовью не в постели. Он может отнести вас на руках к столу, бюро и осторожно положить на него. Прежде чем перейти к самому акту, он воспользуется мануальной стимуляцией и, когда почувствует полноту вашего желания, неожиданно перенесет вас в постель. 
Он мастер клиторной манипуляции. У него особый дар в этой области. Он предпочитает касаться его пальцами, а не губами, но эти прикосновения так нежны, что он буквально чувствует реакцию женщины. 
Любимое его развлечение - положить пенис на грудь женщине, близко к лицу, так, чтобы она могла дотянуться до него языком. Сочетание этих прикосновений языком и грудью - увеличивает его экстаз и способствует возбуждению женщины. 
Необыкновенная память Рака помогает ему в любви. Он помнит все детали, которые возбуждали партнершу, даже юношеские воспоминания могут пригодиться ему в более зрелом возрасте, он при этом совершенствует свой опыт. 
Еще одно любимое развлечение - совокупление "без рук": лежа обнаженным в постели рядом друг с другом, оба держат руки за спиной. При этом они пытаются соединиться - сам процесс способствует большому возбуждению. Еще острее ощущения, если все это происходит перед зеркалом. Иногда участвует и третий, связывающий любовникам руки за спиной, чтобы избежать "жульничества", и потом наблюдающий за происходящим. Рак получает удовлетворение только от по-настоящему хорошего сношения, несмотря на такие препятствия. 
Гетеросексуальный Рак предпочитает, чтобы на его женщине было кружевное, фривольное белье. Те, что преступают ту черту, которую некоторые называют ненормальностью, с удовольствием сами носят подобные наряды. 
Они одеваются как женщины и выдают себя за женщин на публике, и их умелая мимика и способность оценивать реакцию других людей позволяют им успешно справиться с маскарадом. Меня самого провела подобная "женщина", пришедшая ко мне на консультацию. У меня возникли подозрения, когда "ее" ответы не совпали с "ее" звездной схемой. Тут "она" и призналась, что "она" мужчина. То, что я не смог определить сам, делали очевидным звезды! 
Безусловно, многие транссексуалы - гомосексуалисты, и Раки не исключение. Гомосексуалисты, рожденные под этим знаком, пытаются всячески физически походить на женщину, используя и хирургические вмешательства. 
Известно, что скрытые гомосексуальные тенденции существуют и у ярко выраженных гетеросексуальных типов. Мужчина Рак поступит следующим образом для удовлетворения подобной своей склонности: попросит женщину раздвинуть его ягодицы и прижаться промежностью к нему изо всех сил, так, чтобы ее тазовая кость надавила на его задний проход. Несколько сильных движений в этом положении будет достаточно для его оргазма. 
Многие мужчины, рожденные под этим знаком, любят тереться ягодицами или промежностью о посторонние предметы, и езда в общественном транспорте во многом удовлетворяет эту их склонность. 
ПЕРВЫЕ ШАГИ 
Хорошее начало - попросить совета. Рак доброжелателен и готов помочь незнакомцу, и советы его всегда ценны. 
Предупреждаю: не играйте в старую игру "Не видела ли я вас где-то раньше?". У Рака прекрасная память, и он помнит все, в том числе и лица. 
При встрече с кем-нибудь, рожденным под этим знаком, заведите разговор о благотворительных фондах для детей и организациях, проявляющих заботу о детях. Женщины Раки очень интересуются детьми, и даже иногда их обвиняют в том, что они пытаются всем быть матерью. Если это так, то мужчина Рак пытается стать отцом. 
С мужчинами попробуйте побеседовать о политике. Если ваш начальник Рак, то хороший способ подступиться к нему - обратиться с какой-нибудь личной проблемой. У него отцовское чувство ко всем служащим, а уж сможете ли вы превратить это чувство в другое, зависит только от вас. 
Попробуйте провести свидание в театре или на концерте. Рак чувствителен к романтической музыке. Пойдите на концерт Чайковского или Рахманинова, и Рак будет в восторге от божественной гармонии. Если вы обедаете вместе, постарайтесь, чтобы фоном звучала тихая музыка. Или пойдите в ресторан, где есть скрипач-цыган. Как говорят барды: музыка - пища любви. Они любят водный спорт, пригласите их на денек на пляж. Если вы найдете достаточно уединенный пляж, ваш спутник Рак охотно вместе с вами займется нырянием в обнаженном виде. Он получит удовольствие от того, что вы и кто-то еще восхищаются его телом. 
Хотите сделать подарок? Купите что-нибудь для дома - картины, батики или кухонную утварь. Для мужчины - сыры, или экзотические упакованные продукты, или элегантную серебряную рамку с выгравированными на ней его инициалами. Раки обычно коллекционеры и порадуются любому пополнению своей коллекции. Небольшие серебряные предметы приводят их в восторг. 
Поощряйте доброе его отношение к семье, особенно к матери. Большинство людей этого знака сентиментально относятся к матери. 
Никогда не вспоминайте свои предыдущие связи. Раки не интересуются теми, кто играл важную роль в вашей жизни до их появления. 
Совет относительно свиданий: люди, рожденные под этим знаком, не любят равнодушия. Если он появился в новом костюме, обратите на это внимание; если у нее новые серьги - обязательно отметьте их. Осторожнее с их известной сверхчувствительностью. Вы можете сказать ей, что ее серьги выглядят очаровательно, а она решит, что вы хотите сказать, что вам не понравились те, в которых она была в прошлый раз. Вы заметите, что в этом костюме он выглядит более атлетичным, а он может подумать, что он слишком тощий с вашей точки зрения. Если возникнет такого рода недопонимание, постарайтесь решить его до того, как затаится обида. 
Если вы хотите отменить свидание из-за плохого самочувствия, не делайте этого. Вы поступите глупо, не дав возможности Раку проявить свою сильную сторону - заботу. Они - маяки в тумане, в которых все нуждаются в плохую погоду. Разрешите ему прийти с фруктами и цветами, с новой книгой, чтобы почитать ее вам, с новой пластинкой или просто посидеть рядом и подержать вас за руку. 
Разрешите ей дать вам лекарства, измерить температуру, накормить горячим супом. Те, кто не испытал на себе привязанности Рака, не знают, какое удовольствие ему доставляет участие. Это одно из проявлений души собственника, но воспользуйтесь им. 
Назовите это волшебством Луны. 
ЭРОГЕННЫЕ ЗОНЫ 
И мужчине и женщине, рожденным под этим знаком, наибольшее удовольствие принесут глубокие поцелуи с участием языка и зубов. Известно, что они даже в состоянии испытать при этом оргазм! 
Однако самой чувствительной частью тела остается грудь. Оба пола остро реагируют на оральную и мануальную стимуляцию сосков. Нежное поглаживание груди кончиками пальцев вызывает сильное сексуальное желание. Им нравится и пощипывание сосков большим и указательным пальцами. Даже в заключительной части предварительных ласк осторожное пощипывание груди или сосков способно увеличить их желание. 
Совет женщинам, занимающимся любовью с мужчиной Раком: проведите рукой у него по груди, осторожно касаясь ее. Если вы сделаете это неоднократно, то сумеете сильно его возбудить. 
ПОСЛЕДНИЕ ШАГИ 
Когда вы захотите расстаться, это будет непросто. От Рака трудно избавиться. Они прилипчивы, как жевательная резинка. 
Резкое отношение может обратить женщину в бегство, но, если вы будете очень упорно гнуть свою линию, она притерпится и постарается сохранить связь. Ее оружие - придирки, она неповторима в этом. Гораздо лучше действовать менее откровенными способами. Она ищет нежности и нуждается в ней. Держитесь с ней сухо, не допуская в свою жизнь, давая понять, что ее роль - ждать. Это должно вызвать у нее беспокойство и неуверенность. Будьте в дурном настроении - это повлияет на ее чувства. 
С мужчиной постарайтесь играть доминирующую роль, готовьте безвкусную еду, подавайте ее, причитая о том, что кулинарные вопросы меньше всего вас интересуют в жизни. 
Критикуйте его поведение в спальне. У него и так есть ощущения того, что он скучен в этой области, дайте понять, что думаете так же. Это непростительно! 
Раки нуждаются в привязанности. Откажите ему в ней. Им необходима эмоциональная поддержка, а вы чересчур заняты. Раки любят давать советы - не слушайте их. Раки предпочитают старые и уютные заведения. Идите в самый модерновый кабак, который вы только сможете найти. 
И главное, критикуйте все. Раки очень страдают от этого, критика наступает на их больное место. 
Рассказывайте анекдоты про тещ! 
ВАШ ПУТЕВОДИТЕЛЬ ЧУВСТВ 
РАК - ОВЕН: Для Рака Овен чересчур любит приключения, он более традиционен, хотя сперва может возникнуть сильное сексуальное влечение. Со временем Овен в состоянии спровоцировать мрачную ревность Рака, а Рака легко обидеть острым языком Овена. Овену не нравятся собственнические наклонности Рака. Сложная связь, брак неудачен. 
РАК - ТЕЛЕЦ: Рак привносит в этот союз чувственность и воображение. Оба страстны и не нуждаются в посторонних интересах для того, чтобы быть довольными друг другом. Телец способен понять изменения настроения Рака и поможет сгладить проблемы, если они возникнут. Телец внимателен, Рак отзывчив на внимание. Понимание проблем друг друга поможет существованию приятной связи. У дачный брак. 
РАК-БЛИЗНЕЦЫ: Неуверенность в себе Рака увеличится от общения с непостоянными, флиртующими Близнецами, любителями удовольствий. Неуправляемая сексуальная энергия Близнецов создаст проблемы для Рака, вызовет трение. Рак будет очень ревнив и постарается обуздать активность Близнецов, и это вызовет их возмущение. Очень эмоциональная связь и более длительные отношения возможны, несмотря на разницу темпераментов. 
РАК-РАК: Они слишком похожи, чтобы быть счастливыми. Оба страдают чрезмерной чувствительностью, что приводит к эмоциональным проблемам. Оба хотят играть ведущую роль в сексуальных отношениях, и это вызывает частую критику и споры. Физически, однако, они привлекательны друг для друга, и первоначальная связь может оказаться весьма чувственной. Брак потребует большей доброжелательности и взаимопонимания, чтобы он мог существовать. 
РАК - ЛЕВ: Лев имеет склонность стабилизировать настроения Рака. Лев щедр в своих привязанностях, и это создает чувство уверенности у переменчивого Рака. С другой стороны, Льву необходимы лесть и восхищение, особенно в области секса, и он должен доминировать. Если Рак готов идти навстречу Льву, то возможна страстная связь и очень удачный брак. 
РАК-ДЕВА: Дева практична по натуре и обеспечивает основу этого союза. Рак более эмоционален, чем сдержанная Дева, но они способны испытывать теплую привязанность друг к другу. В сексуальном плане они прекрасно совпадают. Проблема в том, что оба застенчивы и должны прилагать усилия, чтобы не скучать. Хорошая связь и, возможно, неплохой брак. 
РАК - ВЕСЫ: Весам трудно ладить с переменчивым темпераментом Рака. В свою очередь, Рак испытывает неуверенность и беспокойство от привязанности Весов. Весы привлекают настроения Рака, но они предпочитают избегать неприятностей. Если Рак обижен, это создаст трудности. Когда Весы начинают поглядывать по сторонам, дело идет к концу. Возможна связь, рискованный брак. 
РАК-СКОРПИОН: Сила Скорпиона и его потребность доминировать и защищать это как раз то, что необходимо Раку. Рак более чувствительный в сексуальных отношениях, а Скорпион более страстный. Однако желание Рака доставлять удовольствие помогает избежать многих проблем в этой области. Яростная ревность Скорпиона не возникает, поскольку Рак предан своему партнеру. Любовь возрастает, и хорошая связь может перерасти в прекрасный брак. 
РАК - СТРЕЛЕЦ: У них противоположные цели и разные желания. Стрелец странник и не любит связывать себя сексуальными узами. Раку необходима уверенность в любви, которую Стрелец не в состоянии ему обеспечить. Рак живет ради будущего. Стрелец - сегодняшним днем. Когда Стрелец впадает в скуку и начнет поиск новых связей. Рак будет глубоко обижен. Смутные перспективы более-менее устойчивой связи. 
РАК - КОЗЕРОГ: Козерог не в состоянии дать ту привязанность, которую требует Рак, у него слишком много других интересов. Однако между этими двумя знаками существует сильное сексуальное влечение. В спальне у них все пойдет прекрасно, пока практичность и сдержанность Козерога не надоест Раку. Связь нестабильна, брак нежелателен. 
РАК - ВОДОЛЕЙ: Одинокий Водолей слишком много принесет суеты уязвимому "я" Рака. Рак более открытый и устойчивый, чем склонный к приключениям Водолей, всегда готовый ответить на призывы сирен. Потребности Рака могут остаться неудовлетворенными. Водолей склонен освобождать себя от эмоциональных требований. Некоторое время они в состоянии найти общий язык в постели, однако в гостиной они не выдержат партнерства. 
РАК - РЫБЫ: В сексуальном плане хороша я пара. Оба отзывчивы, привязчивы, поддерживают друг друга. Возможно, Рак будет лидировать, поскольку Рыбы склонны к некоторой эксцентричности в любви. Ссоры непродолжительны, быстро заканчиваются в постели. Подходят прекрасно друг другу и днем и ночью и на длительный и на короткий срок. 
* Готорн Н.- известный амер. писатель XIX в.-Прим. пер. 


