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ЖЕНЩИНА 
Она могла бы написать книгу о том, как надо ходить, разговаривать и выглядеть, когда очаровываешь мужчину. Она очень сексуальна. Только совсем безразличный к сексу мужчина не отреагирует на страсть в ее глазах и голосе. Не произнеся ни звука, она способна говорить о сексе на всех возможных языках. 
Когда она встречает привлекательного мужчину, она знает, как выделить его из толпы, и это происходит задолго до того, как он успеет заметить какую-либо другую женщину. Ему нет смысла сопротивляться. Выбора не останется неодолимая сила действует на крайне податливый объект. Даже если она не очень хороша собой, ее большие гипнотические глаза задушат волю к сопротивлению. Он поймет, как чувствует себя несчастный кролик, которого гипнотизирует кобра. 
Она не любит скучных партнеров. Куда бы она ни направлялась, она любит путешествовать первым классом, и вам лучше улыбнуться и заплатить. Если вас шокирует ее манера обращаться с деньгами, не показывайте этого, иначе вы вместе с вашими деньгами скоро окажетесь забыты. 
Ее энергии хватит на нескольких женщин. Она любит хорошо работать и хорошо развлекаться. Чем бы она ни занималась, она склонна к излишествам. Это может очаровывать, но утомляет. С ней вы никогда не соскучитесь, но вам захочется более спокойной, уравновешенной жизни. 
К любви она относится серьезно. Так же как и мужчина этого знака, она плод собственных страстей. Но это не всегда относится к сексу; ее страсть к жизни существует независимо от мужчин. Поэтому они не в состоянии ей сопротивляться, они стремятся ее подчинить себе. Но если даже это им удается, они вряд ли могут проникнуть в тайные глубины ее скрытой чувственности. 
Она требовательная в спальне, и немногие мужчины в состоянии удовлетворить ее потребности. Она нетерпима к тем, кто ей не подходит. С другой стороны, она очень хороша для тех, кто просто подвержен психологическим предрассудкам, и может совершить чудо с импотентом, если его импотенция психологического характера. С ее стороны это не проявление альтруизма. На ее взгляд, она делает все необходимое, чтобы помочь ему удовлетворить ее. 
Она одарена острым умом и замечательной интуицией. Чрезмерно критичная, она подвергает потенциальных друзей и любовников длительному изучению, прежде чем допустить их в свою жизнь. Она глубоко вглядывается в других людей, оставаясь при этом непроницаемой для чужих взглядов. Ее подлинный характер нелегко понять, и он навсегда может оставаться тайной для окружающих. 
Она любит настаивать на своем. У нее хватает терпения и скромности для достижения своих целей. Все ее действия тщательно спланированы для осуществления задуманного. Чтобы сопротивляться, ей нужна мощная воля и настоящая решимость, поскольку она знает, чего хочет, и будет стремиться к этому с неослабевающей настойчивостью. Она не сходит с избранного пути и не приспосабливается к изменяющимся обстоятельствам. 
Предупреждение: ее крайне эмоциональная натура в случае разочарования может стать мстительной и разрушительной. Если ее предадут, она превратиться в самого опасного врага. Разозленный Скорпион страшнее дьявола. Она не остановится ни перед чем, стараясь отомстить тому, кто не оправдал ее доверия. Она стремиться не просто наказать обидчика, но унизить и растоптать его. 
Ревность - ее главный недостаток. Она считает, что любовник должен отдать ей все свое восхищение, она ищет противников и интриги там, где их даже не может быть. Если на вечеринке ее партнер несколько минут поговорит с симпатичной женщиной, ей кажется, что он назначает секретное свидание, и действует соответствующе. Она не из тех, кто стоит тихонько в уголке, прикинувшись мебелью. Она обрушит всю свою ярость на обидчика. 
Она презирает слабость во всяком, кто сгибается под давлением. Такие люди не дождутся ее сочувствия. Если в вашей защите есть слабое место, она его отыщет. Если вы хотите остаться с ней, вы должны воспринимать ее такой, какая она есть. 
В хорошем расположении духа она относится к любовнику по королевски. Но если ее настроение изменится (а оно изменяется обязательно), она перемоет ему все косточки. Споры с ней всегда будут на высоких тонах. Если вы не завершили ссору до расставания, то не звоните ей на следующий день, будто ничего не случилось. Вам покажется, что вы говорите с незнакомым человеком. 
В одном вы можете быть уверены: она глубоко эмоциональна, очень чувствительна и страстно предана тому, кого она любит. Она готова на громадные жертвы ради того, к кому она действительно привязана. Если мужчина пойдет ей навстречу, она останется его навсегда. 
Женщина Скорпион может быть верной любовницей, которая будет защищать вас перед другими, бороться за вас в самых трудных условиях, наплевав на мнение соседей. Не отступайте и не сдавайтесь, иначе ее энергия обратится против вас. 
Брак? Как вы уже догадались, он может быть и раем, и адом. Среднего варианта нет. Запомните - этот знак больше других склонен к крайностям во всем Зодиаке. Это грозная женщина. Слабонервным рекомендуем обходить таких стороной. 
ЕЕ СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 
Ребята! Впереди длинная ночь! Настройтесь. Она может начать, нашептывая возбуждающие слова вам на ухо. Один разговор о сексе приводит ее к оргазму. Именно она будет настаивать на необъятной постели с водяным матрасом, где удобно принять любое положение. Она активистка в спальне. Она сделает все, чтобы ночь запомнилась. 
Она изобретательна и любит эксперименты. Как бы образованны вы ни были в области секса, кое-что вас удивит. Она хочет, чтобы вы так же наслаждались сексом, как и она, а ее наслаждение приближается к экстазу. Это самый сексуальный знак Зодиака. 
Эротичная, требовательная, она хочет от партнера такой же полной отдачи любви. Она целиком руководствуется инстинктом, ни одна книга не убедит ее, что секс просто система йоговских упражнений. Она скорее ляжет в постель с плохим любовником, чем с хорошей книгой. 
Ее внимание льстит мужскому самолюбию. Она не скрывает своего физического возбуждения, и это, в свою очередь, зажигает страсть партнера. Она любит заниматься любовью долго и умеет навязывать свои желания мужчинам, которые иначе были бы чересчур торопливы. Она знает, что эротика много-много больше, чем просто физический акт любви. Важны мельчайшие детали, и она дает ему понять их важность. 
Вы увидите ее в весьма откровенных трусиках, с глубокими вырезами для большего соблазна и удобства. Она может также носить французские лифчики без чашечек или черный пояс для подвязок. Женщина Скорпион может внешне выглядеть как настоящая леди, но в приватной обстановке в спальне она склонна одеваться и вести себя как ищущая клиента проститутка. Если мужчина ее интересует, она будет настойчиво убеждать его и никогда не удовлетворится отрицательным ответом. 
Во время сексуального акта для нее очень важен контроль за оргазмом. Она готова использовать любой способ, чтобы помочь мужчине сохранить потенцию. Я встречал многих женщин Скорпионов, предпочитающих использовать мази, снижающие чувствительность мужского органа и отдаляющие наступление оргазма. 
За долгое время я встречал многих, кто пользуется искусственными членами самых разных видов. Они также любят ароматические масла для тела, смазывающие гели с приятным запахом и двенадцатидюймовые вибраторы. Она не стесняется в средствах для достижения цели, и цель ее - всегда сексуальное удовлетворение. 
Если женщина Скорпион пребывает в возбуждении, то успокоить ее нелегко. Она хочет от вас большего, чем вы должны ей дать, и знает, как это получить. Ей может прийти в голову использовать искусственный член или вибратор во время акта, вставляя их в задний проход партнера. Это вы не скоро забудете! 
Она очень огорчается, если вы не хотите исполнить какой-то ее замысел. Женщины этого знака хотят доминировать над партнером. Недавно я получил письмо от человека, находящегося в связи с женщиной Скорпионом. Сперва он был заинтригован ее экстравагантными идеями о занятии любовью, а потом обеспокоился. Во время их последнего свидания она появилась в тесно облегающем ее тело с головы до ног кожаном костюме и фантастических "шпильках". Она прошлась в них по обнаженной спине мужчины, заставила его целовать ее кожаный наряд, лизать его. И все это даже до того, как она разрешила ему заняться с ней любовью. 
Бедняга не знал, как вырваться. Я сказал ему, что у него практически нет шансов изменить поведение его дамы и лучше всего было бы расстаться с ней. (Я знал, что он не сделает этого, поскольку родился под знаком Рыб.) 
Стремление к лидерству иногда принимает лесбиянские формы даже в общении с мужчинами. За долгие годы я встречал женщин Скорпионов, которые считали, что нет ничего лучше, чем привязать к поясу искусственный член и "изнасиловать" мужчину. Одна особенно активная женщина говорила мне, что она использовала рукоятку кнута для стимуляции его заднего прохода. 
В поисках более податливого партнера женщины Скорпионы проявляют склонность к лесбиянским связям. При этом женщина Скорпион, играющая активную роль, предпочитает положение, когда симулируется сношение в позиции "сзади". Сексуальная игра при этом очень напоминает бисексуальное сношение, и женщина Скорпион обычно ведет себя как мужчина, не только во время полового акта, но и во всех остальных ситуациях. 
Какова бы ни была техника, женщина Скорпион предпочитает заставлять своего партнера делать то, что ей хочется, заходя значительно дальше обычного. Для нее секс всего лишь одно из проявлений отношений хозяина и раба, и Скорпион всегда должен быть хозяином? 
МУЖЧИНА 
Мужчина, рожденный под знаком Скорпиона, руководствуется своим сексуальным влечением. Он страстен, эмоционален, непредсказуем. Его натура - следовать своим желаниям и удовлетворять их, несмотря ни на какие препятствия. Он не подумает о последствиях. Пусть другие называют его бессердечным донжуаном, их мнение не повлияет никоим образом на его постоянный поиск сексуальных развлечений. 
Нетрудно понять, почему людей тянет к нему, как железо к магниту. Они реагируют на его гипнотическую сексуальность. Его характер в равной мере отличается шармом и силой. У него масса энергии, часть которой он выбрасывает в пространство, его повсюду окружает энергетическое поле. 
Однако женщине опасно слишком приближаться к нему. Теплящаяся в нем сексуальность может взорваться без предупреждения. Он неуловим, непредсказуем, почти не предпринимает усилий к самоконтролю. Если вы не хотите лишних неприятностей, держитесь от него подальше. На нем написано: "Высокое напряжение!" 
Занятие любовью с ним может подниматься до больших высот или опускаться до самых низменных действий. Женщина, которая становится желанным любовным партнером мужчины Скорпиона, может либо рассчитывать на многое, либо многого опасаться. Ничто не помешает ее мужчине достичь цели, потому что он жертва собственных страстей. В любовной игре он способен быть страстным партнером, делающим с удовольствием все, что может ее возбудить. Если ей не нравится, чтобы за ней ухаживали и добивались ее, он сделает буквально что угодно, пойдет на любой риск. Предпримет любой шаг, чтобы убедить ее отдаться ему. А если все это будет напрасным, он вполне может изнасиловать ее! 
Скорпион никогда не забывает доброты, не прощает нанесенных ему обид; если же его ранить, то единственной его целью становится отмщение. В его отношениях с людьми всегда присутствуют элементы борьбы и соревнования. Временами он способен на насилие. Он легко наживает врагов, но они должны опасаться его. В любом конфликте он опасный противник. Он яростен, целеустремлен и упрям. Те, кто имеет дело с мужчиной Скорпионом, пусть будут готовы к чрезвычайным усилиям для сохранения мира. Ему несвойственна снисходительность, и путь компромисса ему чужд. Если у вас возникают с ним проблемы, приготовьтесь идти до конца. Вам придется это сделать. Столкнувшись с вызовом. Скорпион борется буквально до смерти. В споре он поставит на карту все, ему нужна полная победа или абсолютное поражение. 
Мотивы его поступков сложны и загадочны, поскольку часть его личности скрыта от посторонних глаз. Он динамичен и подвижен и предан друзьям. Он не хочет ни от кого зависеть, но ему нужно на кого-нибудь опираться. Он эмоционально нестабилен, презирает слабость в других, но ему нравятся люди мазохистского склада, чувствующие его способность быть жестоким. 
Он склонен беспутно растрачивать свою энергию в настоятельных поисках удовольствия и часто проявляет склонность к алкоголизму или наркотикам. Однако он легче, чем другие, справляется с этими губительными привычками, поскольку у него чрезвычайная сила воли и целеустремленность. 
Для него важна работа. Он не любит тяжелого физического труда, но обладает удивительной способностью сосредоточиваться, живым воображением, смелостью и предприимчивостью - качествами, которые обычно приводят к успеху. Он также практичен в финансовых делах, его не проведешь в том, что касается денег. Недостаток его заключается в том, что он мгновенно хватается за проблему, а потом забывает о ней. Из-за этого нередко она остается не решенной до конца. 
В сердечных делах он не понимает слова "нет". Он ждет от вас готовности полностью посвятить себя ему и его потребностям. Если вы не согласны, он безжалостно порвет с вами. 
Рожденные под этим знаком могут отличаться хитростью, эгоизмом и беспринципностью. И эти качества проявляются и в их сексуальных приключениях. На их взгляд, страсть сама себе закон. Среди Скорпионов самые безрассудные дьяволы секса, они могут заниматься любовью без конца. Они стремятся к совершенству, полному контролю над влечением и эмоциями. 
Для мужчины Скорпиона секс - игра, в которой он просчитал все варианты и имеет максимальные шансы на успех. Ему может нравиться преследование, но по-настоящему он заинтересован только в той женщине, которую желают все. Вы можете свести Скорпиона с ума ревностью, но это рискованно. Стремление властвовать над женщиной, уверенность в своей способности подчинить своей воле, его непостоянность чувства могут привести его к грубости. 
Короче говоря, он - истинное наказание! 
Осторожно! 
ЕГО СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 
Он сладострастное, сексуальное животное. В постели вы можете рассчитывать на большее, чем предполагали. Он прекрасно знает женскую анатомию и обладает активным эротическим воображением. Его не сдерживают никакие барьеры, и никакая застенчивость ему не помеха. 
Каждая встреча должна приносить максимальное количество удовольствий. Его энергия неисчерпаема, он начинает сразу с высокой ноты и продолжает по возрастающей. С первого же поцелуя вы понимаете, что он настроен на настоящее дело. Он пойдет прямо к цели. 
Его не интересует отточенность техники. Он хочет лишь удовлетворить неконтролируемые потребности своего секса. Не успев раздеться, он уже готов к делу. Его настойчивое стремление уже абсолютно очевидно, когда он стоит обнаженный, расставив ноги. Это возбуждение передается и женщине. Она начнет задыхаться от страсти еще до того, как он овладеет ею. Как говорила мне одна женщина, заниматься любовью со Скорпионом все равно, что оказаться на пути лавины. 
Он сразу приступает к делу. Его поцелуи не нежные, а требовательные и настойчивые. Он большой мастер канилингуса. Он возбуждается, причиняя боль. Во время предварительных ласк он может щипать соски и ляжки, вставлять большой палец во влагалище, а указательный - в задний проход. Это может вызвать и чрезвычайное возбуждение, и боль. 
Ему необходимо полностью доминировать над женщиной. Если он причинит ей боль, это будет означать для него ее подчинение. Он убежден, что каждая женщина мечтает быть изнасилованной, побежденной физически. 
Руководствуясь сексуальным влечением, он наслаждается поклонением ему. Прикосновение языка к его члену, соскам сводит его с ума. Особенно он любит заставить женщину, только что вышедшую из горячей ванны, прижаться влажным обнаженным телом к холодной настенной плитке и после феллацио войти в нее в таком положении. Он любит влажность (Скорпион - водяной знак), и его сексуальная потребность удовлетворяется быстрым соединением обнаженных тел. Он может захотеть продолжить в спальне (Скорпион всегда хочет продолжения), или он может вернуть вас в ванну, чтобы начать все сначала. Совет: вам стоит иметь под рукой крем или желе, чтобы смягчить избыточное трение. 
Скорпион стремится максимально растянуть сношение, чтобы продлить удовольствие. Я знал человека, мастурбирующего перед актом, другой кусал себе губы до крови или щипал себя, чтобы боль замедлила наступление оргазма. Один забавный тип рассказал мне, как укрепить мышцы члена при мочеиспускании просто задерживать и возобновлять процесс каждые несколько секунд. В результате, заверил он меня, женщины были в полном восхищении от его способности к длительным сношениям. 
Мужчина Скорпион предпочитает заниматься любовью, когда существуют шансы зачатия. Поэтому его возбуждают женщины, не пользующиеся противозачаточными средствами. Он не любит прибегать к презервативам, и к такому способу избежать зачатие, как прерванное сношение, когда член извлекается непосредственно перед семяизвержением. Способ, который может употреблять Скорпион, - купание яичек в горячей воде непосредственно перед сношением, что приводит к временному бесплодию. (Действительно, яички расположены вне тела, потому что вырабатываемая ими сперма не может жить даже при нормальной температуре 36,6°.) Скорпион предпочитает этот метод потому, что он связан с ощущением приятной боли. 
Мне никогда не попадался мужчина Скорпион, который спрашивал бы, как получить больше удовольствия от секса. Это неудивительно для тех, кто понимает родившихся под этим знаком. Задавать вопросы - демонстрировать в какой-то степени свое сексуальное невежество или неполноценность, а настоящий Скорпион никогда до такого не унизится! Секс слишком серьезное занятие, с их точки зрения. 
Мужчина Скорпион подвержен экстравагантным склонностям. Он любит экспериментировать, и его эксперименты незабываемы. Одна из самых простых его идей направлена на то, чтобы сделать член больше и тверже. Мужчины, рожденные под этим знаком, также любят самые сложные, изощренные модели искусственных членов - с подогревом, эякуляцией спермоподобной жидкости и даже встроенными вибраторами. 
Его скрытая тяга к насилию может стать явной и злонамеренной. У него возможны психические отклонения, если он чувствует, что им пренебрегают. Чужая боль вызывает у него удовольствие, и этим объясняются его садистские наклонности. Недавно газеты писали о мужчине, который устроил у себя в подвале целую камеру, где он пытал девушек, прежде чем обладать ими. Он подвешивал жертву за руки, привязывал ее к стене веревками и цепями, вставлял кляп, который мешал ей дышать. Мне не нужно было знать дату рождения этого садиста, чтобы понять, что речь идет о Скорпионе. 
Для менее криминальных типов существуют более мягкие формы "скорпионских" фантазий. Они предпочитают грубые деревянные столы и жесткий пол шелковым простыням и подушкам. Они любят доводить женщин до многократного - именно многократного - оргазма. Обычно при помощи электростимуляции. Это делается так: он укрепляет вибратор на руке, берет клитор большим и указательным пальцами и доводит ее до одного оргазма за другим. Иногда он разнообразит свои действия, вставляя два пальца во влагалище, прежде чем включить вибратор, или вставляет только один палец, а другой кладет на клитор. Это удовольствие быстро становится непереносимым - и ничто не радует мужчину Скорпиона больше, чем смешение удовольствия с болью. 
ПЕРВЫЕ ШАГИ 
Я как-то сказал, что в мире только два астролога понимают Скорпиона, и, к сожалению, у них противоположные взгляды. Это было сказано в шутку, дело обстоит не совсем так. Н хотел подчеркнуть непредсказуемость рожденных под этим знаком, а не невозможность общаться с ними. 
Есть определенные правила для желающих иметь дело со Скорпионом. Во-первых, относитесь к ним серьезно. Они реагируют на проявленное к ним внимание. Чтобы ни говорил Скорпион, не возражайте ему слишком резко. Это не значит, что с ним надо быть двуличным. У Скорпиона хорошо развита интуиция, граничащая со сверхъестественными возможностями, и он способен проникать в ваши подлинные мысли. 
Тем не менее они крайне падки на комплименты, и их не смущает и откровенная лесть, даже если они ей и не верят. Не жалейте слов, говоря о том, как она одета (обычно это провокационный, яркий стиль, рассчитанный на привлечение внимания), как она хороша и такой приятный собеседник. Смейтесь, если он шутит, потому что иначе он может обидеться. Старайтесь не замечать его ошибок, относитесь к ним как к его достоинствам. Например, "я люблю мужчин, которые знают, чего хотят", "я не знаю человека, который мог бы тебя переспорить" или: "дорогой, ты настоящий мужчина". 
Не зовите Скорпиона в театр, на длительную автомобильную прогулку или на шумную вечеринку. Скорпионы очень любят домашнюю обстановку. Попробуйте провести вечер дома, слушая любимые пластинки, и вы добьетесь лучшего результата. 
Всегда спрашивайте совета. Никогда не предлагайте делать то, что не нравится Скорпиону. Вы должны идти навстречу, чтобы поддерживать ровные отношения. Исходите из того, что Скорпион все знает лучше всех, и вы добьетесь его привязанности. 
Будьте любвеобильны. Скорпион требует многочисленных знаков внимания и будет отвечать тем же. 
Так или иначе, относитесь к Скорпионам (мужчинам и женщинам) с особым вниманием, в противном случае в них проснется подозрительность и ревность. Поддержите любой их план. Они не любят, когда оспаривают их мнения, и могут согласиться лишь с небольшими поправками. 
Назначая свидание женщине Скорпиону, не сдерживайте себя в тратах. Если она пригласила вас на обед, обязательно прихватите бутылку дорогого, выдержанного шампанского. 
Если вы стараетесь привлечь мужчину Скорпиона, будьте соблазнительны. Наденьте платье, подчеркивающее вашу фигуру, надушитесь самыми привлекательными духами. Помните, что со Скорпионом нельзя быть застенчивым. 
Подарки? И для мужчин, и для женщин подойдут экзотические украшения (такие, как мексиканские или африканские амулеты). Скорпионы любят украшать свое тело. Подарите ей что-нибудь из одежды яркого малинового цвета и вызывающего вида. Ему - сапоги из черной кожи или пояс с ювелирными украшениями. Если у вас связь с мужчиной Скорпионом, преподнесите ему золотой обруч, чтобы носить его вокруг члена. Это новое слово в области украшений для мужчин и подходит прекрасно для сексуального Скорпиона. Для женщины Скорпиона подойдут серьги с топазами. Топаз - счастливый камень для людей этого знака, а тяжелые серьги вызывают эротические ощущения, касаясь ее шеи. Вы всегда можете вынуть их у нее из ушей и осторожно потереть ими ее клитор. Сексуальная женщина поймет это правильно. 
Небольшой совет: если вы пригласите ее в ресторан, предложите рыбные блюда. Любимая еда Скорпиона - лобстер, и вы завоюете ее расположение. 
Романтическая обстановка очень сильно влияет на Скорпиона. Разложите на полу подушки, включите тихую, ненавязчивую музыку. Но важна не только обстановка. Скорпион может заняться любовью и на цементном полу гаража, полного бензиновых паров, под шум двигателя. 
ЭРОГЕННЫЕ ЗОНЫ 
Самые чувствительные места Скорпионов - их половые органы. Даже легкое прикосновение к ним пальцами способно превратить мужчину в вулкан. А почему бы и нет? Женщина этого знака способна возбудиться, всего лишь положив ногу на ногу, и в таком положении потереть "губы" друг о друга. (Некоторые другие подходы к чувствительным местам Скорпиона уже обсуждались.) 
Ничто не приводит мужчину Скорпиона в такое наслаждение, как легкие касания ее языка кончика члена. Надо ли добавлять, что женщины испытывают особый восторг от канилингуса? 
Когда вы поигрываете с половыми органами Скорпиона, вы в прямом смысле можете сказать, что партнер у вас в руках! 
ПОСЛЕДНИЕ ШАГИ 
Шаги к расставанию чреваты опасностью. У Скорпиона плохой характер, и лобовое столкновение с ним может привести к катастрофе. Лучше прибегнуть к более тонким способам. 
Не демонстрируйте откровенную привязанность, в которой Скорпион так нуждается. Не утруждайте себя привычными объятиями, поцелуями или словесными заверениями в любви. 
Исходите прежде всего из своих интересов. Жалуйтесь на недостаток внимания к вам. Будьте грубы и невыдержанны. Часто и недвусмысленно указывайте на ошибки, которые они допустили в обществе. 
Берите на себя инициативу в разговоре, даже если не очень знаете, о чем речь. В спальне не позволяйте ему или ей поступать только в соответствии с их собственными желаниями. 
Никогда не хвалите их. 
Если вы женщина и хотите порвать с мужчиной Скорпионом, забросьте домашнее хозяйство, чтобы дом пришел в упадок. Приглашая людей домой на вечеринку, выбирайте тех, кто может слегка "разорить ваше гнездышко". 
Если вы мужчина, оставляйте повсюду пепел, швыряйте одежду и газеты, оставляйте отпечатки грязных пальцев на стенах. Скорпион никогда не простит того, кто нарушает уют в его доме. 
Заставьте Скорпиона ревновать, а потом высмеивайте его и продолжайте вести себя в том же духе. Если они требуют объяснений, предложите любой вариант из известных вам романов. 
После этого Скорпион останется рядом с вами не дольше, чем вор-карманник. 
Но помните: никаких споров! Вы, может быть, и порвете с ним, но вас унесут на носилках. 
ВАШ ПУТЕВОДИТЕЛЬ ЧУВСТВ 
СКОРПИОН-ОВЕН: Крайне неустойчивое сочетание. Овен любит нововведения в сексе, а Скорпион с удовольствием в них поучаствует. Но Овен чересчур свободолюбив для ревнивого Скорпиона. Оба эгоистичны, динамичны и амбициозны. Может возникнуть сильное взаимное притяжение, но их индивидуализм разведет их в разные стороны. Короткая связь, неровные долгосрочные отношения. 
СКОРПИОН - ТЕЛЕЦ: У обоих есть стремление удовлетворить другого в постели. Однако, безусловно, выявятся их различия, если они продолжат отношения при дневном свете. Скорпион - противник лени, и он прижимист. Телец любит тратить деньги, которые зарабатывает. Оба - гордецы, упрямцы и имеют склонность к доминированию. Их повышенная сексуальность позволяет рассчитывать на связь, брак весьма сомнителен. 
СКОРПИОН-БЛИЗНЕЦЫ: В сексуальном отношении они близки, но это далеко не все. Необходимо сознательное отношение к этому. Близнецы воспринимают все слишком легко для напористого Скорпиона. Скорпион целеустремлен, Близнецы изменчивы, подвержены колебаниям. Близнецы обладают острым умом и с удовольствием демонстрируют это при каждом удобном случае. Скорпион расценивает подобные поступки как явную потерю времени. Неровная связь, трудный брак. 
СКОРПИОН - РАК: Эти два водяных знака хорошо ладят друг с другом. Прогноз на сексуальные отношения - положительный. Страсть Скорпиона находит в Раке отзывчивого партнера. Физическая совместимость помогает сократить трения, возникающие из-за ревности, которой оба страдают. Если тем не менее подобные вспышки все же возникают, невозможно занять в них позицию стороннего наблюдателя. Наиболее вероятен гармоничный союз силы и покровительства. Хорошая связь, прекрасный брак. 
СКОРПИОН - ЛЕВ: Оба крайне вспыльчивы, и острые несогласия могут завершиться насилием. Страсть управляет многим в этом союзе. Они физически привлекательны друг для друга, однако Скорпион не уделяет Льву того уважения и внимания, в которых тот нуждается. Страдает гордость Льва, а во многих ситуациях ревнивые собственнические устремления Скорпиона подвергаются испытанию. Возможна приятная связь, но долгосрочный союз неудачен. 
СКОРПИОН - ДЕВА: Их интересы совпадают во многих областях, но это не относится к сексуальной сфере. Им трудно установить хорошие отношения. Дева может стать придирчивой. Скорпион - до грубости откровенным. Если Деве удастся внести необходимые поправки в свое поведение, вероятно, что-нибудь получится. Духовная близость на какое-то время, а затем Скорпион начнет поиски новых сексуальных партнеров. 
СКОРПИОН - ВЕСЫ: Скорпион относится к Весам слишком собственнически и ревниво. Весы чересчур ленивы и чувствительны для Скорпиона. Однако оба страстны (хотя Весы страдают переменчивостью настроения). Они ответственно относятся к совместной жизни. Возможны проблемы из-за любви Весов к роскоши, которую Скорпион может оказаться не в состоянии обеспечить. Частые бури на протяжении связи. Брак тоже не будет полным штилем. 
СКОРПИОН - СКОРПИОН: В сексуальном плане они способны зажечь огонь даже под водой. Но они слишком похожи друг на друга. Оба решительны, оба собственники, ревнивцы и обладатели ужасных характеров. Если они в чем-то различны, это приводит к возникновению трещин, и связь испаряется. Их первоначальная взаимная тяга не может долго сохраняться вне теплой атмосферы спальни. Связь - ах! Брак - ох... 
СКОРПИОН - СТРЕЛЕЦ: Не дарите им дорогих подарков на новоселье. Скорпион любит свой дом, но у Стрельца всегда готов чемодан, чтобы тронуться в путь. Стрельцу нужна свобода. Скорпион требователен и слишком большой собственник. Даже свойственное Стрельцу чувство юмора не способно сгладить шероховатости в их отношениях. Их взаимное притяжение объясняется сексом и не может быть продолжительным. На одну ночь - да, на всю жизнь - нет. 
СКОРПИОН-КОЗЕРОГ: Оба настойчивы, амбициозны и хорошо подходят друг другу в сексуальном плане. Крупных проблем не предвидится. Скорпион более эмоционален, что хорошо гармонирует со сдержанностью Козерога. Козерогу импонирует стабильность, которую обещает стремление Скорпиона к обладанию. Скорпион не ищет в сексе сентиментальности, это устраивает и Козерога. Благополучная связь, надежный брак. 
СКОРПИОН-ВОДОЛЕЙ: Скорпиона раздражают смены настроений у Водолея. Водолей участвует в многочисленных общественных делах вне дома, в котором сосредоточены все интересы Скорпиона. Скорпион не может подчинить себе Водолея, который очень ценит свободу. Водолей крайне общителен, Скорпион наоборот. Скорпиону представляются бессмысленными непрактичные замыслы Водолея. Акробатика в постели не удержит эту пару вместе. Пусть каждый идет своим путем. 
СКОРПИОН - РЫБЫ: Для этой пары характерно сильное взаимное влечение. Рыбы готовы положиться на Скорпиона, чтобы компенсировать свою нерешимость, и с удовольствием воспримут стремление Скорпиона к господству. Их сексуальная жизнь должна быть восхитительна. Рыбы изобретательны. Скорпион настойчив. И связь и брак удачны. 


