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ЖЕНЩИНА 
Ей не нравится, чтобы на нее смотрели как на сексуальный объект. У нее высокие требования, которых она не стремится занижать, и она настаивает на том, чтобы любовник относился к ней с должным уважением. 
Она не любит, чтобы ее торопили. Если вы пришли на первое свидание, не рассчитывайте завершить его в постели, потому что ничего не получится. Второе свидание тоже вряд ли приведет вас в ее спальню. Она не жеманница, но вам придется убедить ее в том, что вы не считаете ее девочкой на одну ночь. 
Женщина Водолей чувственна и обладает очень сильным интеллектом. Она живет в основном умом. 
Друзья вдохновляют ее. Она любит вечеринки и людей, прекрасно чувствует себя в обществе и всегда готова принять приглашение в последнюю минуту от того, кто ей нравится. В основном честная и открытая, она не умеет лгать, поскольку не хочет быть неправдивой. Если она любит кого-нибудь, то обычно раскрывает перед ним душу, часто не очень уместно. 
Водолеи-женщины участвуют в чужой жизни. Иногда дают никому не нужные советы, которые никто и не собирается выслушивать. 
Она берется за мужскую работу. Если необходимо, она может работать автомехаником, строителем дорог, каменщиком. Но чаще всего она занимает достаточно высокие посты. 
Ей нравится добиваться чего-нибудь. Она идет навстречу любой новой возможности, принимает на себя ответственность за новые дела, потому что чувствует, что она добьется любой цели, выполнит любое порученное ей дело. Поскольку она умна, хочет попробовать себя на разных поприщах, понимает мотивы, движущие людьми, то обычно ее начинания успешны. Она хорошо умеет работать в коллективе, а еще Джон Рокфеллер сказал, что заплатит за это качество больше, чем за любое другое. 
Она истинный гуманист, ее очень волнуют мировые проблемы. Ее ищите на передовой баталий за социальную справедливость, и вы не увидите ее среди потерпевших поражение. Она чувствительна к страданиям окружающих. Однако она не требует любви и понимания взамен ее усилий. Она настолько увлекается самой работой, что теряет из виду самих людей, ради которых она старается. Даже когда она проявляет к ним достаточно большой интерес, она держится нейтрально и отчужденно. 
Кроме того, она личность, имеющая достаточно храбрости для отстаивания до конца собственных убеждений. Если ее план завершился неудачей, она не впадет в депрессию, поскольку знает, что на ошибках учатся. Стоящее дело, закончившееся провалом, значит для нее больше, чем менее крупное, принесшее успех, поскольку это призыв попробовать свои силы вновь. 
Хотя она очаровательна, занимательна и изобретательна, иногда она может быть упрямой. Например, многие женщины Водолеи верят в оккультизм, и вы не сумеете их разубедить. Если они уверены в чем-то, их не смутить никакими аргументами и даже фактами. 
Они убеждены, что факты оказываются не соответствующими действительности, если их проверяют те, кто вхожи в сферы, вызывающие у других страх. Если она что-то решила, то лишь сама в состоянии изменить решение. (Так нередко и происходит, причем иногда весьма неожиданно.) 
Из-за того, что она крайне нуждается в любви и обществе, ее очень привлекает противоположный пол. Но она ищет идеального спутника и с трудом делает выбор. Неудивительно поэтому, что обычно она довольно поздно выходит замуж, а когда это наконец происходит, многие друзья поражаются ее выбору. (В самом деле, ее отношение к спорным вопросам всегда шокируют ее консервативных друзей.) Ей нужен человек, который мог бы заставить ее почувствовать себя женщиной, при этом не имеет значения, кто он. 
Она любит красивые вещи, включая и человеческое тело. Лучше вам не забывать делать ей комплименты относительно ее фигуры. Ей необходимо, чтобы ее ценили. 
Она необыкновенно аккуратна. После всего, что произошло, когда вам лень пошевелиться, она может встать и начать оправлять постель. 
Она может быть настойчива, нервна и, если разочарована чем-то, сварлива. Другой недостаток - склонность к большим тратам и экстравагантным личным удобствам. Разумеется, она не согласится с тем, что это недостаток. Она не любит людей, которые заняты только денежными проблемами, считая их мелкими и немного полоумными. Единственный толк в деньгах - это то, что на них можно купить. И она пойдет на многое, чтобы получить то, что хочет. 
ЕЕ СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 
Быстро она не возбуждается. Животные страсти ей непонятны. Она предпочитает нежность и идеализирует любовь. Любовь - симфония Моцарта, а не "Роллинг Стоунз". Не рассчитывайте на бесконтрольное поведение в постели. 
Но если вам удается ее завести - все будет по-другому. Она крайне изобретательна и с живым интересом относится к новым развлечениям. Ничего нет такого в пособиях для занятий сексом, чего она не попробует и, возможно, усовершенствует их некоторые идеи. 
Она полагает, что заслуживает внимание все, что способно увеличить наслаждение ее любовника. Я знаю одну инициативную женщину, рожденную под знаком Водолея, которая вставляла в анальное отверстие партнера шнурок с небольшими резиновыми бусинками на нем. И когда она вытягивала их назад (по одной) во время занятия любовью, это приводило его к одному оргазму за другим. В спальне вам стоит только предложить что-нибудь, она радостно ухватится за вашу идею. 
Ей нравится легко касаться пальцами вашего тела - от щиколоток до паха, варьировать при этом силу прикосновений. Потом она доберется до ягодиц и будет двумя руками вращать их, приводя вас в сумасшедший восторг. Иногда она объединяет это с оральным сексом, и тогда любой мужчина думает: вот она, настоящая любовь! 
Ее теплота и понимание особенно эффективны с мужчинами, которые склонны к импотенции. Ей их жалко, она старается помочь как может. Я знаю женщину Водолея, которая, зная, что ее старому любовнику поможет тепло, занималась любовью с ним в сауне, несмотря на неудобства. 
Фактически одна из трудностей Водолеев заключается в их желании доставлять удовольствия, и нередко они интересы других ставят впереди собственных. Испытав разочарование в любви, она находит отдохновение в мастурбации. 
Водолеи становятся жертвами мужей, которых не понимают их жены. Ее очень легко привлечь любому, кто играет на ее сочувствии, для 
нее по-настоящему любить мужчину означает одинаково любить его тело и душу. К счастью, она знает, что мужской ум - самый эротичный орган. Ей достаточно нашептать ему на ухо то, что она собирается с ним проделать, чтобы он возбудился не меньше, чем разглядывая обнаженную модель в "Пентхаузе". 
Она обожает совокупления всем телом. Она целует пальцы на ногах любовника, щекочет пером подошвы его ног, целует яички, при этом шеей касаясь его члена. 
У нее всегда полно собственных идей. Ничто не представляется ей чрезмерным или запретным. Ее потребность угождать заставляет ее делать все, что пожелает любовник. Если его возбуждает кровь цыпленка, которую он разбрызгивает вокруг ее пупка и в промежности, она не возразит ни единым словом. Она согласится и на оральный секс, и то, что сперма может оказаться у нее на лице и в волосах, ее не смущает. Если это нравится ее любовнику, значит, все в порядке! 
Одно из ее любимых развлечений - приклеить искусственные длинные ресницы и, часто мигая, касаться ими его члена, пока он не достигнет оргазма. 
Иногда ее симпатии к старичкам" приводят к кровосмешению. Если у нее отец-вдовец, она будет ублажать его во всем, от прекрасного приготовления еды до постели. Безусловно, она сделает то же самое и ради брата, попавшего в сложное положение. В желании помогать она не видит причин исключать собственное тело из числа подарков. 
Подобное понимание" распространяется и на женщин. Водолей может погрузиться в лесбиянскую связь просто из-за того, что не может видеть подругу несчастной из-за отсутствия сексуальных ласк. 
МУЖЧИНА 
Водолея-мужчину надо заинтересовать собой. Он должен вас уважать как личность, прежде чем начнет думать о вашем очаровании. Если вы подкупили его умом и интеллектом, он становится досягаем физически. Он не в состоянии завязать сексуальные отношения при отсутствии духовного контакта. 
Водолей, безусловно, не одинок. Он щедрый, открытый, искренне интересуется другими людьми. В самом деле, он счастлив, когда может поучаствовать в жизни других. У него много Друзей, и он с готовностью обсуждает их проблемы до утра. Вечно ищет ответ на возникшие вопросы, правду. У него аналитический ум. Лучший способ заинтересовать его - озадачить собственной проблемой. Он всегда изобретателен в решениях, готов помочь. 
Робкий и пассивный, он обычно ждет, чтобы женщина сделала первый шаг. На первом свидании возьмите инициативу в свои руки. Это не значит, что он безразличен. Для него страсть возможна лишь после возникновения дружбы, а дружбу нельзя получить за один вечер. 
Он склонен жить, не особенно напрягаясь. Это относится и к бизнесу. Он не очень усидчив. Вы можете надавить на него время от времени, но делайте это тактично, поскольку Водолей этого не любит. Ему не нравится объясняться по разным поводам с кем угодно, и небольшое взаимопонимание заставит его замкнуться. Под холодной внешностью скрываются большие эмоции. 
Не принуждайте его к компромиссным решениям. Он не может. Единственное, что он в состоянии сделать с традицией, нарушить ее. Так он, по его мнению, способствует прогрессу. Как сказал мне один Водолей, "можете объехать весь мир, но нигде не найдете памятника консерваторам". 
Бесполезно пытаться заставить его подчиняться вашим правилам. Он независим и свободен. Естественно, любит путешествовать. Не очень удачное следствие его независимости - несмотря на многочисленных знакомых, ему редко удается создать по-настоящему глубокую дружбу. Он рвет все путы, даже если это путы дружбы. 
В обществе он производит впечатление человека, стремящегося делать приятное другим и с удовольствием заводящего новые знакомства, однако большинство людей рано или поздно замечают, что настоящий контакт с ним не возникает. Водолей как бы выскальзывает из рук. Ему быстро все надоедает, и он обращает внимание уже на других. 
Сталкиваясь с проблемами или трудностями, он стремится их сразу же преодолеть. Это касается и спорта, и бизнеса. Он ненавидит подготовку, а сразу бросается вперед. На телевидении актеры Водолеи известны своей способностью очень быстро запоминать сценарии и обходиться без репетиций. Они прирожденные актеры и ораторы и обладают редким талантом убеждать других. 
В отношениях с женщиной Водолей реагирует на тонкий подход и способен на нежность. 
Он очень изобретателен в отношении секса - фригидная женщина с таким любовником недолго останется фригидной. 
К сожалению, он часто растрачивает себя понапрасну в мечтах, вместо того чтобы заниматься делом, и попусту тратить свою сексуальную энергию на эротические фантазии и мастурбацию. 
Он неутомим, вечно в поиске идеальной партнерши. Может с легкостью влюбиться, но женится после раздумий. Если вам все-таки удалось поймать его на крючок, вы убедитесь, что он стоящая добыча. Он добрый, эмоциональный, живой, действительно любит людей, и люди отвечают ему тем же. Хотя он может показаться сперва холодным, это обманчиво. 
Его всегда привлекает новое и необычное (Уран - его планета - планета неожиданного). В основном он верен. Иногда флиртует, но лишь потому, что его тянет к неизвестному. Не натягивайте особенно поводок, он вернется обратно. 
Для подходящей женщины он окажется очень веселым, приятным и сексуальным. 
ЕГО СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 
Он интересуется женщиной как личностью, а не объектом для занятий сексом. Многие женщины находят прекрасным мужчину, проявляющего интерес и к их уму, а не только к телу. 
С ним все происходит медленно и обдуманно. Он любит продолжительные разнообразные ласки. Для него они важная часть всей игры. 
В самом деле, его терпеливый подход мог бы дать ему право называться настоящим художником в любви, однако все портит его склонность делать их столь продолжительными. Возможно, вам стоит и поторопить его - в восторгах предварительных ласк он может просмотреть оргазм! Как консультант, я всегда удивляюсь числу женщин, жалующихся на то, что их любовники Водолеи своими бесконечными предварительными ласками доводят их до оргазма, так и не добравшись до остального. А происходит так не потому, что мужчинам не хватает сил, а просто они упускают этот момент! 
Однако, разогревшись как следует, он становится очень изобретательным любовником и удивительно настойчивым. Он приведет вас к кульминации, будьте уверены. Остановить его можно с таким же успехом, как изменить направление реки. 
Женщина, знающая, что ей нужно, может сделать с ним что угодно. Все зависит от подхода. Одна дама, у которой любовник был Водолеем, пришла ко мне с проблемой - он упорно отказывался от канилингуса. Я посоветовал ей предварительно смазать влагалище медом. Это сработало. Однако, будучи Водолеем, с тех пор он требовал каждый раз нового аромата (от малинового джема до жасминового масла). 
Он с удовольствием попробует себя в самых экзотических эротических начинаниях. Ему понравятся надетые на пальцы наперстки с разными насадками, чтобы при поглаживании ими чувствительных мест создавались различные ощущения. 
Водолей редко повторяется в любви, он истинный "ученый" в области секса, читает все книги, которые он может достать по этому вопросу. Он из тех, кто прочтет и "Кама сутра" и попробует все позы, хотя бы по разу. Если дама предложит провести ночь втроем, он с удовольствием согласится. И убедится, что каждый из участников испытал оргазм дважды - один раз с помощью орального секса, второй - обычного. На следующей неделе он приведет с собой двух друзей, и вы окажетесь уже вчетвером! 
Ему быстро надоедают одни и те же позы, он ищет сложные - например, может держать ноги женщины как ручки тачки, в то время как ее голова лежит на полу. Иногда его экспериментаторство вызывает у партнерши экстаз, а порой заставляет ее испытать неудобство, боль и остаться неудовлетворенной. Его невозможно, к сожалению, остановить заявлениями, что его поведение аморально или ненормально. Водолей самый терпеливый, широко мыслящий знак Зодиака, и ничто человеческое ему не чуждо. 
Одна из его любимых игрушек - японский ящик. У него два провода, каждый соединен с электродом, один привязан к основанию члена, а другой предназначен для введения в анальное отверстие. Когда прибор подсоединяется к электросети, высокая частота импульсов делает член твердым, и эрекция длится до тех пор, пока не отключат ток. По мере увеличения частоты пульсации наступает сильная эякуляция, сопровождаемая массой приятных ощущений. 
В силу своего характера - экспериментатора - он нередко бывает бисексуальным. И в гетеросексуальных отношениях он предпочитает экзотичное, необычное и нетрадиционное. Мужчины, рожденные под этим знаком, нередко используют презервативы со специальными приспособлениями или удлинители члена. Не удивляйтесь, если этот удлинитель окажется в виде головы дьявола, с высунутым языком. Экзотика так уж экзотика! 
Иногда у него развиваются нарушения сексуальных функций, возникают проблемы импотенции и запоздалого оргазма. Он слишком любит то, что предшествует самим ^сексуальным отношениям, а сам акт для него дело второстепенное. 
Его любовь к новизне и бесконечное любопытство иногда приводят его к садизму. Если он начинает играть со спичками, хватайте одежду и сразу же убегайте! 
ПЕРВЫЕ ШАГИ 
С ним легко познакомиться. Водолея можно встретить на вечеринке, в учебной группе, в путешествии. Хорошие места знакомства - церковь (иногда они религиозны), театры, концерты (они любят музыку). 
Они стремятся окружить себя людьми, любят общение. Если они - гости на какой-нибудь вечеринке, вам очень легко будет их определить. Ищите яркую личность, очаровательного собеседника, который, даже если его окружают люди весьма поверхностные, не опускается до обычного фривольного разговора. Он или она обсуждают идеи и события. 
Если вы мало читаете или если вы не очень легко говорите, то, возможно, Водолей не для вас. Как вы будете поддерживать его интерес? Предположим, у вас есть что-то общее. Вероятно, вас интересует Водолей, если вы читаете эти страницы. Как вам удержать его? Посмотрим... 
Вам надо сделать предложение о первом свидании. Помните, что Водолей в основном по натуре пассивен. Не стесняйтесь задавать вопросы. 
Водолей реагирует на храбрость и уверенность. Держитесь так, будто проиграть невозможно. 
Для первого случая предложите нечто интеллектуальное - лекцию противоречивого деятеля, авангардный фильм. Водолеи следят за событиями и в курсе того, что происходит в последнее время в области искусства. Вы обнаружите, что их комментарии и остроумны, и проницательны. Затем предложите отправиться в забытый церковный дворик, почитать надписи на надгробных плитах. Возможен и поход ранним утром на рынок, чтобы посмотреть, как грузовики подвозят продукты, и с удовольствием купить что-то. Всегда помните: Водолей не любит ходить в традиционные места. 
Им нравится дарить и получать подарки. Всегда принимайте дары с подчеркнутым удовольствием. Иногда они необычны, но не показывайте своего удивления. Им же выбирайте следующее: мужчине что-то интеллектуальное, например шахматы или набор для игры в триктрак; 
женщина обрадуется яркому ювелирному изделию или тонким духам. 
Роман будет протекать не очень гладко. Вы не можете предполагать, что Водолей будет реагировать на все так, как простые люди. У них антенна повернута в другую сторону, ничего не поделаешь. Иногда их неприступность обидит вас, причем вы так и не поймете, чем такое отношение вызвано. Кроме того, старайтесь избегать выяснения отношений, они этого не любят, считая вторжением в их собственный мир. 
ПОДСКАЗКА. Возможно, вас внимательно изучают. Некоторые Водолеи специально отходят в сторону, чтобы издали посмотреть, что вы из себя представляете. Это здорово. Значит, Водолей начинает думать о вас не только как о друге. 
ЭРОГЕННЫЕ ЗОНЫ 
Чувствительные области - икры ног и щиколотки. Любая поза, при которой вы касаетесь этих мест, значительно увеличит желание. 
Как бы невзначай погладьте ногу от щиколотки до игры, очень осторожно. Вы обрадуетесь, увидев реакцию Водолея. 
Попробуйте заняться любовью стоя, когда женщина обхватывает ногами мужчину под коленками, касаясь его икр. Во время акта возникнет естественное трение эрогенных зон. (Особенно эффективно в бассейне.) Другие позы, допускающие контакт с икрами и щиколотками, всегда увеличат сексуальное удовлетворение. 
Водолей восприимчив к нежным прикосновениям. 
ПОСЛЕДНИЕ ШАГИ 
Как все это завершить? Не беспокойтесь. Водолей уйдет первым. Его интуиция предупредит его задолго до того, как вы скажете что-то. Еще слушая оркестр, они знают, что бал закончился. 
Однако, если это трудный случай, вот несколько советов, которые помогут вам сказать Водолею, что волшебство исчезло. 
Будьте домоседом. Смотрите дома телевизор, вместо того чтобы пойти на встречу с друзьями. 
Будьте прижимисты. 
Жалуйтесь, но не принимайте советов. 
Будьте таинственны, не делитесь секретами. Водолеи терпеть этого не могут. 
Издевайтесь над любым, кто верит, что людьми движет не один эгоизм. Высмеивайте благотворительную деятельность Водолея и его симпатии к несчастным. 
Когда Водолей совершит ошибку, действуйте таким образом, будто это непростительно. 
Придерживайтесь старомодных традиционных взглядов по каждому возможному вопросу. 
Настаивайте на собственном выборе их одежды. Постарайтесь отрезать их от старых Друзей. 
Очень скоро вы получите желанную свободу. Ваш Водолей уйдет, не оставив даже мелочи, напоминающей вам о нем и счастливых временах. 
ВАШ ПУТЕВОДИТЕЛЬ ЧУВСТВ 
ВОДОЛЕЙ - ОВЕН: В спальне скучать не придется. Возможны сложности, если любой из них попытается заставить другого сделать что-то, поскольку ни один не в состоянии терпеть доминирующего партнера. Оба изобретательны в сексе и совместимы в других областях. Сильный Овен станет лидером. Прекрасные шансы для связи и для более длительных отношений. 
ВОДОЛЕЙ - ТЕЛЕЦ: Страстный, крайне сексуальный Телец не разделяет подхода Водолея к сексу. Телец не хочет друга, он ищет партнера, в то время как Водолей склонен делать друга из сексуального партнера. Водолей чересчур занят общественной деятельностью, чтобы устраивать домоседа Тельца. Постоянные стычки людей, обладающих сильной волей и не идущих на компромиссы,- невеселая перспектива. 
ВОДОЛЕЙ - БЛИЗНЕЦЫ: Вероятно, Водолей способен подчинить Близнецов. В спальне будет много приятного и мало давления или страсти. Возбуждаемые изменчивые Близнецы хороню поддаются постоянному влиянию Водолея. Если Близнецы заинтересуются деятельностью Водолея вне дома, они будут заниматься ею вместе. Интересная связь, очаровательный брак. 
ВОДОЛЕЙ - РАК: Эмоциональный Рак раздражает Водолея тем, что придает сексу слишком большое значение. Водолей предпочитает менее горячие страсти и более внимательное отношение друг к другу. Со временем Водолей почувствует себя отрезанным от мира и начнет отрицательно относиться к постоянному, прилипчивому Раку. Обиженный Рак рассердится и почувствует себя ненужным. В связи много сложностей. В браке - масса проблем. 
ВОДОЛЕЙ - ЛЕВ: Может получиться бог знает что, хотя какое-то время это выглядит обещающе. Основная проблема: Лев больше интересуется физической стороной отношений, а Водолей - духовной. Водолей не в состоянии предложить Льву то сексуальное преклонение, которого тот требует. Оба независимы. Водолей отметет все попытки Льва доминировать. Возбудимые в сексуальном плане, они не смогут выдержать длительных отношений. 
ВОДОЛЕЙ - ДЕВА: Между ними не возникает сильного сексуального влечения. Обоих интересует духовная сторона в большой степени. 
Не будет ни особого возбуждения, ни инициативы эротической стимуляции. Трезвые, практичные Девы склонны критиковать щедрость Водолея. Тихая связь очень быстро завершится. Брак возможен, только если оба найдут общие интересы вне спальни. 
ВОДОЛЕЙ - ВЕСЫ: Оба чувствительные, сексуальные создания. Склонность Весов к эротическим играм - как раз то, что необходимо для привлечения Водолея к занятию сексом. Оба охотно выполняют требования друг друга. Оба любят роскошь, получают удовольствие от искусства, музыки и свободно тратят деньги. Приятная связь и необыкновенно счастливый брак. 
ВОДОЛЕЙ - СКОРПИОН: Скорпион так ревнив, что Водолей просто не в состоянии с этим мириться. Водолей же очевидно безразличен к сексу, и у Скорпиона агрессивность может обернуться садизмом. Вполне естественно. Водолей начинает искать счастье вне дома, подальше от Скорпиона. Короткая связь, брак также. 
ВОДОЛЕЙ - СТРЕЛЕЦ: Оба непредсказуемы, активные, жизнерадостные. Хороню проводят время в постели. У них широкие сексуальные интересы, живое воображение и полно фантазий. Оба любят быть в обществе, вне дома, сами интересные люди, не страдающие чувством ревности. Прекрасные партнеры и на короткое и на длительное время. 
ВОДОЛЕЙ - КОЗЕРОГ: Плохо совместимы в сексуальном плане. Козерог считает Водолея холодным и безразличным. Водолей не понимает провинциального, практичного Козерога-собственника. Связь может начаться, но скоро завершится ничем. 
ВОДОЛЕЙ - ВОДОЛЕЙ: Прекрасно совместимы. Оба изобретательны в любви, духовно и физически стимулируют друг Друга до, во время и после сношения. В сексуальном плане удовлетворяют Друг друга. Однако нет глубоких чувств. Оба слишком рациональны, разумны и умеренны. Много интересов вне общества друг друга. Приятная связь, надежный брак. 
ВОДОЛЕИ - РЫБЫ: Сексуальная близость их оборачивается войной с элементами мелодрамы. Чувствительные Рыбы становятся очень зависимы от Водолея и постоянно требуют доказательств его любви. Водолей чувствует себя связанным. Часто преследует разные цели. Связь может сперва показаться обещающей, но никуда не приведет. 


