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20 апреля - 20 мая 
ЖЕНЩИНА 
Ее повелительница - Венера, поэтому она знает все приемы соблазнения без помощи учебников. Невинно кладя ногу на ногу, она посылает сексуальные сигналы всем мужчинам, находящимся в комнате. Если она действительно хочет заинтересовать мужчину, она просто поворачивает свои эротические антенны в его направлении. Если только мужчина не мертв, он прореагирует! 
Будучи чувственной, она несравненна в искусстве притягивания мужчин, по, призывая многих, она выбирает лишь некоторых. Она может показаться слишком традиционной тем, кто предпочитает быстрое сближение. Она полагается на свою интуицию относительно своего потенциального любовника. У души свои резоны. 
Она достаточно сентиментальна и заявляет о своих правах. Настоящая любовь с ней не будет протекать гладко. Она от рождения ревнива и способна устраивать шумные сцены, которые посрамили бы лучших голливудских пиротехников. Если она считает, что ею пренебрегают, она не будет настаивать на своем при помощи косвенных или искусственных средств. Она скажет прямо все, что у нее на уме. Она может закончить битьем посуды о вашу голову, просто для усиления впечатления. 
Женщина Телец знает, что она хочет, и в своем упрямстве способна казаться неразумной. (Ее упрямство может показаться безосновательным.) Если она чего-то добивается, она идет к цели напролом, даже если для этого нужно прибегнуть к слезам, угрозам или битью посуды. Если вы связаны с женщиной Тельцом, будьте готовы либо уступить, либо выйти из игры. 
Если ее презирают, она становится опасным врагом. Она воспользуется любым доступным ей оружием, чтобы отомстить. С другой стороны, она готова в равной мере давать и брать. Она очень привязчива, но обладает врожденным здравым смыслом. Она быстро обнаруживает обман, но инстинктивно отвечает взаимностью на искренность партнера. 
Она полагается на свои эмоции. Некоторые совершают ошибку, недооценивая ее интеллект, поскольку она не склонна демонстрировать свое остроумие в обществе. У нее редкая форма интеллекта - она знает, что для понимания правды нужно доверять интуиции. 
Она практична, не склонна к идеализму. Она не будет вздыхать из-за героя на киноэкране, когда гораздо более доступный человек сидит рядом с ней. Она не верит в платоническую любовь. для нес любовь существует только вместе с физическим влечением. 
В молодости женщина Телец жаждет лучше узнать жизнь, и мужчина, способный научить ее, имеет наилучшие шансы завоевать ее сердце. Однако чем больше она узнает мужчин, тем больше требований она предъявляет при подборе любовника. Она определяет для себя набор требований и не зайдет далеко с мужчиной, который им не удовлетворяет. 
Она чувственна, и, если партнер не может ее удовлетворить, она без угрызений совести найдет другого. Она не пытается найти разумные объяснения своим сексуальным потребностям. Ей достаточно того, что эти потребности существуют. 
Женщина Телец одевается с хорошим вкусом, но без роскоши. Она знает, как уложиться с покупками в свой бюджет и получить наибольшую отдачу от своих трат. Она любит ювелирные украшения. Женщина Телец часто носит кольца, серьги, а особенно любит ожерелья. Шея у нее очень чувствительная и, украшая ее, она испытывает особое удовольствие. 
Она ценит роскошь. Мужчина, способный обеспечить ее мехами и изумрудами, окружить видимым богатством, надолго останется обладателем ее сердца. 
К сожалению, она склонна к беспечности. Когда она уверена в себе и с вами ей легко и хорошо, она становится ленивой, неряшливо одевается, опаздывает на свидания. Поскольку она, так же как и Телец мужчина, любительница поесть и выпить, она может располнеть. Или растолстеть. Внутри каждой худой женщины Тельца сидит толстая, пытающаяся выбраться наружу. 
Ей нужен объект привязанности, но из-за врожденного консерватизма она скорее будет рассчитывать на брак, а не на связь. Ей нужно быть связанной с кем-то, кто находится рядом с ней. Однако она склонна относиться к любимому как к собственности и ничего не предпринимает, чтобы гарантировать его верность. 
Хотя у нее сильные эмоциональные реакции, ее самоконтроль сильнее. Она никогда не показывает своих чувств на людях. И, хотя вы можете возбудить ее, она способна сдерживать свои желания столь долго, сколько требует здравый смысл. 
Женщина Телец может выглядеть хрупкой и беспомощной, но она не такова. Она всегда упряма и настойчива. 
Она хорошо готовит, прекрасная любовница и может стать хорошей женой, поскольку она очень преданная и любящая натура. Однако - слово предупреждения: она никогда не прощает неверности. Если вы любвеобильны, не выбирайте ее, вы пожалеете. 
Она - квинтэссенция женщины. Так к ней и относитесь. 
ЕЕ СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 
Женщина, рожденная под знаком Тельца, пригласила вас на ужин при свечах. У нее прекрасные вина. Она приготовила блестящий ужин. Беседуя, вы замечаете, что V нее приятный голос (очень многие женщины Тельцы хорошо поют). Вы очарованы ее нарядом и прекрасно подобранными украшениями. 
Она нашла и в вас нечто привлекательное, иначе вы там бы не оказались. И вы получите все, что пожелаете. 
Вы замечаете, что у нее мягкая и свежая кожа, что, как правило, свойственно этим женщинам. Декольте обнажает ее высокую грудь, поскольку большинство женщин Тельцов обладают пышными формами. Затем вы танцуете, и ее духи завлекают вас дальше. Она как следует подготовилась к этому свиданию. Весь вечер - результат прекрасно продуманного плана. В спальне горит легкий свет, постелены шелковые простыни - женщины Тельцы предпочитают шелк льну и хлопку. 
Вы должны вести ее за собой с нежностью. Она ждет, что вы будете добры и терпеливы и займетесь любовью, как советуют в книгах. Она надеется получить удовольствие от секса, ее не интересуют необычные идеи. Если вы хотите разработать новые методы, вы должны делать это очень постепенно, после того, как она будет уверена в вас. Хотя у нее огромный потенциал для сексуальных экспериментов, она верна своим пристрастиям и с легкостью их не изменит. 
Женщина Телец требовательная любовница. Так или иначе вы рано или поздно попадете в постель. Партнерша оставит вас бездыханным. В конце концов, на этой площадке она выступает лучше всех. Каждая связь напряженна, как коррида. 
Она приветствует сдержанные знаки обожания - легкое объятье, поглаживание по ягодицам, поцелуи, но этим она не удовлетворится. Какой смысл настраивать инструмент, если вы не собираетесь на нем играть? 
Ее поведение в спальне глубоко романтично. Оформление всегда должно быть в порядке. Она любит меха и может захотеть заняться любовью на меховом покрывале или на шубе, расстеленной на полу. Она всегда будет максимально соблазнительна. Когда она войдет в спальню, неся на себе лишь духи и украшения, вы поймете, что время пришло. Огонь этого тигра горит ярче всего в спальне. 
Она любит воплощать свои сексуальные фантазии. Чтобы усилить эротичность, она разыграет сопротивление, конечно, если вы подыграете ей в роли безжалостного, неотвязчивого любовника. Или она набросится на вас, как вампир на спящую жертву. Все ее действия - очень достоверное, здоровое выражение настоящей страсти. 
Но она может пойти и на крайности. Женщина Телец разрывается между мощным сексуальным влечением и потребностью в безопасности. Поскольку ее сексуальная тяга велика, она может привести к нимфомании и/или проституции. Она обязательно должна получить удовлетворение. 
С возрастом она становится безразличнее к внешним проявлениям. Вначале она предпочитала шелковые простыни, сейчас ее возбуждает поношенное одеяло, расстеленное на песке или грязном полу. Ей нравятся рабочие запахи, исходящие от тела мужчины. 
В Италии еще не так давно мужчины промакивали пот с промежности куском ткани и клали эту ткань в свой нагрудный карман. Танцуя с женщиной, они давали ей возможность почувствовать этот запах, и она оставалась с ним на ночь. Женщина Телец отнеслась бы к этому с пониманием. 
Другие предпочтения: ее потребность в оральном удовлетворении неизбежно определяет ее желание к феллацио. Некоторые женщины Тельцы склонны к лесбиянству. Однажды узнав эту форму удовлетворения, она не может с ней расстаться. Она будет переходить от женщины к женщине, постоянно ища более сексуальную, более удовлетворяющую партнершу. 
Женщина Телец имеет слабость к нечистотам. Она может втирать экскременты в собственное тело. Незначительное меньшинство женщин Тельцов испытывает желание помочиться на мужчину (в качестве предварительной ласки), а отдельные дамы даже считают возбуждающим питье мочи. 
МУЖЧИНА 
Не буду вас обманывать - он не из самых темпераментных любовников. Терпеливый, но сильный - вот его описание. Он свое возьмет в свое время, никогда не отступит на полпути. 
Его страсти видны не сразу, но, когда он четко намерен покорить вас осторожнее! Вам непросто будет отделаться от него. Возможно, вы предпочтете остаться с ним и насладиться его обществом. 
Не тратьте на него кокетство. Он догадается, когда вы просто скромничаете. Чем больше вы будете стараться его обмануть, тем упрямее он станет. 
Если вы вообще знаете мужчин, вы знаете, что он упрям. Кстати говоря, это наиболее упрямый знак зодиака. Он может попробовать обойтись убеждением, если обладает интеллектуальным складом ума, но в случае необходимости он перейдет в конце концов к командам. Если он может похвастаться физическим развитием, он, испытывая затруднения в общении с вами, пойдет напролом. Телец мужчина обычно хорошо физически развит, это часть его обаяния. Он земная, крепкая, чувствительная натура. 
Телец любит отдаваться страстям с комфортом. Он включит легкий свет, поставит тихую музыку, принесет шампанское или коньяк. Обстановка для него имеет почти такое же значение, как само занятие любовью. Он окружает себя красивыми вещами, мебелью, картинами, он хочет иметь все лучшее. Он может выпить пару бокалов и лечь спать, пока вы все решаете, что вам делать. Упорствовать, пытаясь сблизиться с Тельцом,- напрасная трата времени. 
Он любитель вкусно поесть и выпить. Нередко излишний вес - проблема мужчины Тельца. Истинный гурман, он не ест просто оттого, что голоден, и не пьет потому, что всего лишь хочет пить. Он знает, что выбрать. Это справедливо и в отношении его сексуальных аппетитов, он предпочитает женщин, которые удовлетворяют всем его главным требованиям. 
И в еде, и в питье, и в сексе Телец хочет получить наилучшее. Он не из тех, кто удовольствуется поцелуем воздуха, только что вас коснувшегося. Он двумя ногами стоит на земле, и он настоящий мужчина. 
Частично это прослеживается в его огромной убежденности в собственной сексуальности. Ему не надо ничего самому себе доказывать, как это делают многие мужчины. Как заметил Марк Твен, у него спокойная, хладнокровная храбрость христианина, у которого на руках четыре козыря. 
Свидание принесло вам много приятного. Вам не придется что-то разыгрывать, будьте сами собой. Он убедит вас, что вы прекрасны. 
Телец осознает ценность доллара и хочет, чтобы его деньги ценили. Насильно ему ничего продать нельзя, он должен захотеть купить. И если он открывает бумажник, он убежден, что это необходимо. Только по собственному желанию Телец в состоянии расстаться с деньгами, заставить его невозможно. Он тратит очень разумно, без излишества. И - сюрприз! В день рождения вы получаете те самые дорогие бриллиантовые серьги, о которых давно мечтали. Или пару билетов первого класса в кругосветное путешествие. 
Мужчины, у которых Солнце стоит в созвездии Тельца, обладают здравым смыслом. Они не боятся тяжелой работы, стабильны и конструктивны. Препятствия только увеличивают их настойчивость. 
Несмотря на кажущийся здоровый вид, если мужчина Телец заболевает, он выздоравливает очень медленно и долго. С другой стороны, он склонен лучше заботиться о себе, чем мужчины других знаков. Инстинктивно он чувствует, что должен сохранить здоровье. 
Не пытайтесь указывать ему, куда идти и что делать. И вам не придется говорить ему, чего вам хочется. Ему не нужно знать, что вы хотите, для того, чтобы это сделать. 
Что бы ни было, не провоцируйте Тельца мужчину. Его трудно вывести из себя, но если уж он разозлился, то впадает в ярость. Простить и забыть ему трудно. 
Мужчины, рожденные под ранней частью знака Тельца, любят действие. Им оно необходимо. Когда они сталкиваются с проблемой, они ищут прямого решения. (Женщина, пытающаяся удержать мужчину Тельца с помощью угроз и шантажа, может иметь серьезные неприятности.) 
Тельцы, рожденные под более поздней частью знака, более склонны к хитростям. К сожалению, они часто не настолько хитры, как им кажется, и провал может привести к серьезной депрессии. 
Мужчина Телец ревнив. Он хочет, чтобы все, чем он владеет, было только его. Он терпеть не может расставаться с чем-либо, если только это не утратило уже в его глазах ценность. Если ваша связь завершилась, он постарается сохранить дружеские отношения. Но будьте осторожны! Он может оказаться непростым другом из-за чрезмерной критичности. Он терпим лишь к людям, не затрагивающим его эмоций. 
Он достаточно упрям, чтобы бороться за безнадежное дело, редко сделает что-то для других просто так. Он слишком эгоцентричен. 
Мужчина Телец, рожденный в течение первых двух недель этого знака, обычно нетерпелив. Он хочет быстрых результатов. Он старательно идет к цели, но нередко при этом тратит впустую много энергии, без причины сносит на своем пути мелкие объекты. 
Мужчина Телец, родившийся в течение двух последних недель знака, склонен жить как попало, делать ложные выпады, чтобы запутать противника. Их путь менее прям, более зигзагообразен и не всегда приводит к цели. 
Поучитесь у матадора, как обращаться с таким быком. Матадор позволяет быку находиться на своей стороне арены и сам не заходит туда. Он заставляет быка прийти к нему. 
Телец обладает сильной волей, сексуален, собственник и крайне эмоционален. У него примитивный подход к сексу, что может оказаться особенно стимулирующим. Если вы все хорошо понимаете и терпеливы, и особенно, если вы любите, чтобы мужчина вас оберегал - это ваш тип мужчины! 
ЕГО СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 
Он очень любит заниматься любовью. Возможно, это звучит странно - кто же не любит? Но есть люди, использующие секс для снятия стресса, для удовлетворения чувства собственника, для ощущения мужественности или просто для забавы. Они не наслаждаются самим сексом. Телец наслаждается. 
Во многих отношениях Телец - идеальный любовник. Он чувствен, понимает партнера. Его не надо уговаривать и подбадривать. 
Телец рано начинает задумываться о сексе. С юных лет он мечтает о женщинах. Он крепок, и его желание - дойти к цели. Он знает, как подойти к любой женщине. Он ненасытен. Но не беспокойтесь. Он найдет способ помочь вам удовлетворить его. 
Его предварительные ласки - почти целое театральное представление. Никаких сношений "на скорую руку". Только когда он почувствует, что момент настал. Он предпочитает, чтобы это было медленно и легко, а не тяп-ляп, спасибо мадам. Он обладает прекрасным воображением. Не думайте, что он поведет вас по неизвестным сексуальным дорогам. Он пойдет испытанным путем, но оформит его так, что результаты вас не разочаруют. 
Некоторые полагают, что Телец немного примитивен, когда доходит дело до полового акта. Ему нужно, чтобы все было без осложнений и чисто. Моя знакомая, у которой любовник Телец, жалуется на его избыточную сексуальность. Это действительно нередкая жалоба. Такого любовника найти все труднее. 
Выносливость7 Телец может преодолеть что угодно. Его огромное преимущество - сила. Если ему подчас не хватает воображения, он компенсирует это своей способностью идти вперед. Вам придется взять инициативу в свои руки, если вы хотите попробовать экзотические позы. Помните! Он любит оральный секс. 
СЛОВО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ. Вы не можете управлять Тельцом, можете только пытаться высказывать предположения. Упорство с вашей стороны заставит его отвернуться от вас. Телец земной знак и очень упрям, и тонкие намеки скорее приведут вас к цели. 
Поскольку Телец мужчина любит комфорт, кровать, устланную мехом, мягкий свет и тихая музыка - его представление о сексуальном рае. Еще одна мысль, способная доставить особое удовольствие: предложите ему капнуть несколько капель ликера вам на голую кожу и слизать их. Турки называют это "яломак". Они используют собственные ликеры, но сойдет и хороший скотч. Полпинты вполне хватит на все те места, которые его интересуют. 
Мужчина реагирует на запахи тела. Запах, исходящий из-под женской руки, или запах между ног действует на него возбуждающе. Он даже может слизывать пот с ее тела, хотя, безусловно, "яломак" понравится ему больше. Ему нравится втирать в тело своей подруги массажные кремы до того, как перейти к делу. Он может начать с поцелуев по очереди всех пальцев ее ног. Не пытайтесь остановить его, у него свой ритуал, и всему свое время. В качестве предварительных ласк он может использовать и канилингус*. 
Возможна бисексуальность. Телец в состоянии иметь одновременно больше одного партнера. Кроме того. Телец с типично сильной сексуальной тягой может превратиться в молодого мужчину днем и женщину ночью. В любом случае он предпочтет канилингус, который иногда сочетается со склонностью к оральному удовлетворению. 
Среди Тельцов распространен нателизм. 
Недавно ко мне пришел мужчина Телец для того, чтобы проконсультироваться относительно "сексуальной проблемы", не типичной для знака Тельца. Он начал мне рассказывать, что накануне он был со своей девушкой и другом одновременно. Он осуществил канилингус и феллацио**, после чего у него был акт с этой девушкой, в то время как третий вошел в него сзади. 
Его проблема: преждевременное семяизвержение! 
Чистота не обязательна для сексуальных наслаждений Тельца. Он возбуждается, входя в дом проститутки, где грязные простыни, тараканы, удушливые запахи и женщина, далекая от идеальной чистоты. 
Пристрастие к грязи - слабость некоторых женщин Тельцов - бывает свойственно и мужчинам, во всяком случае, в большей степени, чем мужчинам, рожденным под другими знаками. При крайних проявлениях Телец может настаивать, чтобы партнерша разделила эти его пристрастия. По каким-то причинам, лучше всего известным психиатрам, именно это их возбуждает. 
ПЕРВЫЕ ШАГИ 
Телец вряд ли способен быть душой общества на вечеринке. Оглядевшись, вы увидите молчаливого, прекрасно контролирующего себя человека. Можно нередко узнать Тельца по голосу, он низкий и приятного тембра. Наблюдайте за реакцией публики на мелкие неудачи: неподходящие замечания, внезапный неловкий жест пепел от сигареты упал, разлилось вино. Человек, который и ухом не поведет,Телец. 
Идите прямо к нему, если вы ищете оазис спокойствия среди возбужденной и болтливой публики. Здесь вы отдохнете от суеты. Понадобится время, чтобы устроить первое свидание. Мужчина Телец не торопится попросить, женщина Телец не спешит согласиться. Но если они пойдут на это, можете быть уверены, что вас действительно предпочли. 
Первое свидание' Сходите на комедию, очень веселую и не слишком тонкую. Лучше Мел Брукс, чем Жак Тати, лучше Билли Уойлдер, чем Теренс Раттичан. У Тельца чувство юмора скорее здоровое и простодушное. 
Выход в ресторан? Аромат вкусных блюд, прекрасная весна помогут очаровать любого Тельца. Сводите женщину Тельца в хороший ресторан, дайте ей насладиться соусами, подливками, атмосферой. Выберите большой, роскошный ресторан, где подают огромные порции. У Тельца прекрасный аппетит! 
Мужчина Телец порадуется обеду домашнего приготовления, который убедит его, что вы старались ему угодить. Старая мудрость о том, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок, вероятно, родилась после общения с мужчиной Тельцом. 
Хотя Телец любит хорошую еду и вино, и он и она не могут терпеть расточительства. Хороший ресторан не должен быть чрезмерно экстравагантен, и затраты должны полностью окупиться. Она будет уважать вас за бережное отношение к доллару. С другой стороны, он больше оценит вашу домашнюю кухню, если вы приготовите не дорогую вырезку, а ароматное жаркое из менее роскошного мяса. 
Рожденные под этим знаком - убежденные материалисты. Если вы увлекаетесь коллекционированием, покажите им свою коллекцию. Если коллекция имеет коммерческую стоимость - назовите ее. Вами будут восхищаться еще больше. 
Только не лгите и не преувеличивайте. Телец ненавидит лжецов и легко распознает обман. 
Если вы собирались сделать подарок, выберите что-нибудь практичное, но с изюминкой. Шикарное пальто, которое к тому же можно использовать как дождевик, подойдет для женщины Тельца наилучшим образом. Мужчина Телец консервативен, у него традиционно мужские вкусы. Поскольку шея - крайне чувствительное место Тельца, его порадует шарф из кашемира или плотного шелка. Если вы хотите подарить что-то необычное, то помните, что камень Тельца - изумруд, приносящий ему удачу в любви. 
Помните: они не могут удовлетвориться своей любовью и требуют подтверждения любви от других. Если вы действительно заботитесь о них, покажите им это. 
ЭРОГЕННЫЕ ЗОНЫ 
Чувствительная зона Тельца - шея. Начните с легких прикосновений и поглаживаний пальцами у затылка, потихоньку спускаясь к шее. Продолжайте целовать горло, и скоро Телец воспламенится. Существуют неограниченные возможности для "случайных" прикосновений. Например, поправляя мужчине галстук, вы можете погладить его по шее или нежно провести по ней ногтями. Вы удивитесь его быстрой реакции. 
На пляже мягко прикоснитесь к обнаженной шее женщины, стряхните с нее песок, и это послужит для нее сигналом. Наедине в комнате шея должна быть в центре внимания. Чувственные поцелуи, нежные любовные покусывания шеи особенно возбудят Тельца. Но не забывайте, что Телец предпочитает неторопливость и естественность. Поэтому ведите себя сдержанно и не форсируйте события. 
ПОСЛЕДНИЕ ШАГИ 
Чем дольше вы состоите в связи с Тельцом, тем труднее ее завершить. 
В самом начале чувство может остынуть из-за вашей неспособности удовлетворить сексуальные потребности Тельца. Неудовлетворенная женщина Телец не будет долго терпеть вас. 
Если вы докажете мужчине Тельцу, что иногда предпочитаете спокойно посидеть и послушать Моцарта, он скоро найдет себе другое общество. 
Но если связь продолжает развиваться. Телец будет смотреть на вас как на хорошего друга, а с хорошим другом трудно порвать. 
В этот момент, если любовь слишком затянулась и вы ищете выхода, вам придется делать все ему наперекор. Тратьте деньги направо и налево, угощайте холодными и безвкусными бутербродами, одевайтесь в поношенную одежду, делайте грубые или бестактные замечания. 
Не руководствуйтесь желаниями Тельца, настаивайте на том, что приятно вам. В спорах изо всех сил стремитесь переубедить Тельца. Будьте невоздержанны на язык. Флиртуйте. Уводите почаще Тельца из дома под предлогом желания светского общения. Всегда приглашайте своих родственников. 
Это может потребовать времени, но медленный путь самый надежный. В конце концов Телец станет пастись на чужом лугу. 
ВАШ ПУТЕВОДИТЕЛЬ ЧУВСТВ 
ТЕЛЕЦ - ОВЕН: Две разные личности. Телец не любит, чтобы его торопили, охладит энтузиазм Овена, который склонен к более импульсивным радостям секса. У Тельца не развито чувственное воображение, и если Овен будет полагаться на эмоции, то Тельцу будет трудно ему ответить. Связь может быть жаркой, но в браке Телец должен научиться не замечать иногда неверность Овена. 
ТЕЛЕЦ - ТЕЛЕЦ: Они не всегда сексуально совместимы. Женщина сентиментальна в любви, у мужчины более земная натура. Мужчина Телец предпочитает скорее компанию других мужчин. Он любит волочиться за женщинами. Женщина Телец не выносит обмана или невнимания к себе. Связь может и должна быть приятной, но о судьбе брака можно лишь только гадать. 
ТЕЛЕЦ - БЛИЗНЕЦЫ: Двойственные, изменчивые, многоликие Близнецы противоположны постоянству Тельца. Тельца привлекают артистичность и богатство воображения Близнецов. Сдержанность Тельца вызывает интерес у Близнецов. Однако Близнецов раздражает медленная реакция Тельца и его неуклюжие, любительские ласки. Бесцветная связь и не лучшие перспективы для брака. 
ТЕЛЕЦ - РАК: Рак представляется Тельцу романтичным, удовлетворяющим партнером. Стабильность Тельца не будет поколеблена переменчивым настроением Рака, и постоянство его стремлений дает надежные основания для того, чтобы откладывать начало сексуальной связи. У обоих есть сильное желание страстной, эмоциональной жизни. Если физическая сторона удовлетворяет их, то это будет приемлемая связь и, возможно, благополучный брак. 
ТЕЛЕЦ - ЛЕВ: Тельцу придется мириться с комплексом величия у Льва. Лев считает естественным для себя занимать центральное место в жизни любовника. Лев жизнелюбив и отзывчив; 
Телец склонен к сдержанности и эгоизму. В сексуальной области проблем не предвидится, но для этого Лев должен задавать темп и настроение. Трудно ублажить Льва, и это может осложнить связь, и, если рассчитывать на длительную перспективу, это неважное сочетание. 
ТЕЛЕЦ - ДЕВА: В Тельце больше развито физическое начало, и его могут раздражать пуританские наклонности Девы. Занимаясь любовью, Дева предпочитает простые пути и по возможности избегает излишеств. Телец не против простоты, но его неутомимость в сексе может обеспокоить Деву. Помимо этого, проблем немного. Хорошая связь; благополучный брак возможен, но требует компромисса в области секса. 
ТЕЛЕЦ - ВЕСЫ: Весы принесут в их сексуальную жизнь большую долю эмоциональной теплоты и понимания, необходимого для анализа и решения всех физических проблем. Весы будут стараться возбудить и удовлетворить партнера. Телец также настойчив, так что шансы для взаимного удовлетворения в этой области хорошие. Телец может играть ведущую роль в спальне. Связь "симпатичная", и возможен хороший, длительный союз. 
ТЕЛЕЦ-СКОРПИОН: У них в равной мере развитый сексуальный аппетит. К тому же никто из них не испытывает потребности в посторонних связях. В раздражении Телец может быть упрям, а гнева Скорпиона, если его разозлить, должны опасаться все знаки зодиака. Ожидается связь, полная бурь, и брак возможен только при необыкновенной терпимости. 
ТЕЛЕЦ - СТРЕЛЕЦ: Опасность заключается в том, что Телец постарается "посадить на короткий поводок" свободолюбивого Стрельца. Это не даст результата. Крайне сексуальный Телец будет доволен сладострастностью Стрельца, но раздражен его стремлением искать любовь где только возможно. Им будет хорошо вдвоем, но беззаботный Стрелец обычно гораздо лучший любовник, чем супруг. 
ТЕЛЕЦ - КОЗЕРОГ: Действует равное по силе сексуальное влечение. Ни один из них не стремится к безудержному, вычурному сексу. Тельцу не понравится врожденная склонность Козерога скрывать свои ожидания. А, соответственно, Козерог отнесется отрицательно к попыткам Тельца настоять на своем. В их отношениях не будет "романтики", но они способны на чувственную любовь и хорошее, длительное партнерство. 
ТЕЛЕЦ - ВОДОЛЕЙ: Склонный к самоанализу Водолей не столь заинтересован в физической стороне любви, как Телец. Водолей предпочитает интеллектуальное общение, но такой тип любви не удовлетворит чувственного Тельца. С другой стороны, Телец будет представляться Водолею слишком требовательным. Однако Водолею нравится осваивать технику секса, и это может его увлечь. Случайная связь, неперспективный брак. 
ТЕЛЕЦ - РЫБА: У Рыб живой непредсказуемый темперамент в сексуальной связи. Тельцу может оказаться трудно с ним справиться. Помогая Рыбам в осуществлении их фантазий, тактично и надежно поощряя их, настойчивый Телец может многого достичь. Успех сексуальной гармонии зависит от Тельца. Хорошие перспективы для пылкой связи и для удовлетворительного брака. 
* Канилингус - поцелуй в женские половые органы. 
** Феллацио - поцелуй мужского полового органа. 


