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Составитель Антонина Соколова
Гороскоп совместимости

и Китайский гороскоп
 

Часть I
Гороскоп совместимости

 
В Индии испокон веков существует традиция: жених и невеста перед вступлением брак

заказывают свой гороскоп совместимости у астролога. При этом гороскоп способен даже отме-
нить свадьбу: неблагоприятное заключение астролога считается серьезным основанием для
отказа от вступления в брак!

Правда, все это касается индийской, ведической астрологии. Что же касается нашей, то
в ней все совсем не так строго. Более того, согласно главному правилу европейских астрологов
«звезды склоняют, но не обязывают», настоящий любовный гороскоп редко бывает совсем уж
«плохим».

В конце концов, каждый знак Зодиака таит в себе и свои достоинства, и свои недостатки,
да и счастье бывает очень разным, а особенно счастье в любви. Ведь для одного любовь – это
тихая заводь, для другого – бурлящий поток, а для третьего и вовсе возможность сохранить
свою независимость.

Главное, что настоящая любовь сумеет преодолеть любые преграды, ну а роль гороскопа
совместимости – предупредить, дать совет и подсказать, как именно это можно сделать.
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Как пользоваться гороскопом совместимости

 
Данный гороскоп совместимости составлен на основе зодиакального гороскопа. Чтобы

узнать свою совместимость с кем-либо, сначала найдите знак Зодиака женщины и уже затем –
ее совместимость с мужчиной любого знака Зодиака.
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Овен (21 марта – 20 апреля)

 

 
Женщина-Овен – мужчина-Овен

Война за мир
 

В этом союзе, пожалуй, не хватает практичности и нормального человеческого стрем-
ления к уюту и семейному очагу. На одних честолюбивых устремлениях сложно выстроить
личную жизнь, а борьба независимых характеров двух энергичных Овнов добавляет в этот
союз нестабильности и «взрывоопасности». В их совместной жизни, как правило, нередки кон-
фликты, выяснения отношений, борьба за лидерство в семье.

С другой стороны, у Овнов прекрасная сексуальная совместимость, и страсти в их отно-
шениях всегда с избытком. Из-за эмоциональности партнеров этот яркий и горячий союз
обычно не оказывается слишком прочным.

 
Женщина-Овен – мужчина-Телец

Разница в темпе
 

В этой паре, как правило, не обходится без сложностей: женщина-Овен с ее бьющей через
край активной энергией находится в более выгодном положении, чем неторопливый Телец,
который при всем своем желании не всегда успевает за ней. В их совместной жизни это может
становиться источником недовольства, когда Овен подгоняет Тельца, требуя «всего и сразу»
и провоцируя тем самым семейные конфликты. Их отношения могут продлиться долго, только
если Овен запасется терпением. Фирменный стиль Тельца – идти к цели медленно, но верно,
и со временем женщина-Овен имеет все шансы получить от него все, о чем только мечтала.

С другой стороны, у Тельца и женщины-Овна немало общего, и в первую очередь сексу-
альная совместимость.

В принципе, в этом союзе у них есть все необходимое – и страсть, и уважение, и серьез-
ность намерений, так что, несмотря на разницу в темпе, их брак может счастливо продлиться
всю жизнь.

 
Женщина-Овен – мужчина-Близнецы

Боевая готовность
 

Этот союз довольно редко встречается, и еще реже он приводит к созданию полноценной
семьи. Амбициозная женщина-Овен настроена на то, чтобы в браке обеспечивать мужу тыл и
помогать ему заниматься карьерой. Но Близнецам обычно не нужно ни то ни другое!
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Мужчина-Близнецы, нашедший себя в профессии, – редкая удача, и только такой союз
более-менее приемлем для женщины-Овна. Впрочем, и тогда ее может слишком многое не
устраивать: мужчина-Близнецы не намерен отчитываться перед ней, где он был и что делал.

В его понимании семья не должна ограничивать его свободу, а женщину-Овна это совсем
не устраивает.

По этой причине в их доме нередки эмоциональные выяснения отношений, и если парт-
нерам не удается найти компромисс, их совместная жизнь грозит закончиться бурным разры-
вом.

 
Женщина-Овен – мужчина-Рак

Шерше ля фам
 

Отношения в этой паре зависят от того, сумеет ли нетерпеливая, рвущаяся вперед жен-
щина-Овен приспособиться к медлительному ритму жизни Рака или же перекроить его харак-
тер на свой лад. Обычно и в том и в другом случае Овен не может удержаться от того, чтобы
не «воспитывать» Рака, что, с одной стороны, нередко его обижает, зато с другой – придает
его жизни тонус.

Рядом с амбициозной женщиной-Овном мужчина-Рак действительно может добиться
гораздо большего в жизни, чем без нее, и интуитивно чувствует это. И пускай она не идеал
домашней хозяйки и во многом способна давить на него (что для Рака является большим недо-
статком), но зато ее воля и энтузиазм нередко делают его способным на подвиги, о которых
он даже не мечтал.

Длительность этого союза в основном зависит от женщины-Овна. Мужчине-Раку легче
приспособиться к ее напористости, чем ей – смириться с его медлительностью, осторожностью
и равнодушием к своей карьере. Первое время она надеется, что Рак избавится от этих недо-
статков, однако впоследствии они способны привести к трещине в их отношениях.

 
Женщина-Овен – мужчина-Лев

Дотянуться до небес
 

В этой яркой, красивой паре эмоции очень сильны. И мужчина-Лев, и женщина-Овен –
обладатели сильных, эксцентричных характеров. Их многое объединяет: оба ненавидят рутину
и скучную жизнь, оба стремятся к признанию и славе. В обществе эта пара способна по-насто-
ящему блистать, а на работе – заражать окружающих своим вдохновением и энтузиазмом.

В совместной жизни они дарят друг другу немало незабываемых страстных минут,
однако их выяснения отношений бывают не менее страстными и бурными.

Хотя гордая женщина-Овен совершенно не собирается во всем подстраиваться под соб-
ственника-Льва, тем не менее в браке она хоть и неохотно, но готова уступить Льву лидерство
в семье (что для него является обязательным условием). Зато Лев вполне отвечает ее идеалу
сильного мужчины, и потому, даже несмотря на их войну амбиций, в целом они хорошо под-
ходят друг другу.

 
Женщина-Овен – мужчина-Дева

Равнение на лидера
 

В этом союзе женщина-Овен, с ее энергией и амбициями, может «подталкивать» консер-
вативного мужчину-Деву вперед.
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Мужчина-Дева обычно не слишком этому рад, однако способен оценить результат по
достоинству: его трудолюбие в сочетании с честолюбием и задором женщины-Овна нередко
помогают ему добиться в жизни гораздо больших высот, чем те, на которые был способен он
один.

Кроме того, Овен в полной мере способна оценить надежность и честность Девы, он же,
в свою очередь, заражается ее энергией и оптимизмом.

В их совместной жизни женщина-Овен, как правило, берет на себя организаторскую
роль, Дева же прекрасно справляется с ролью исполнителя.

Обоих партнеров обычно это устраивает, и их союз, основанный на взаимопонимании,
любви и надежности, имеет все шансы продлиться всю жизнь.

 
Женщина-Овен – мужчина-Весы

Крутые виражи
 

В этом союзе обычно не обходится без бурных эмоций: мужчина-Весы с его частыми
перепадами настроения и активная, прямолинейная женщина-Овен не привыкли сдерживать
свои чувства. В их отношениях, как правило, присутствует и любовь, и страсть, и борьба за
лидерство в семье.

Сам по себе Весы относится к лидерству достаточно спокойно, однако женщина-Овен
порой настолько явно пытается доказать свое главенство, что его мужское самолюбие не поз-
воляет ему уступать.

Кроме того, женщина-Овен бывает недовольна его финансовыми и карьерными успе-
хами, что со всей прямотой способна периодически высказывать ему прямо в лицо.

В результате у них в семье обычно нередки конфликты и выяснения отношений, которые
могут привести к разрыву. Впрочем, этот горячий и страстный союз может оказаться доста-
точно прочным, если только партнеры научатся друг другу уступать.

 
Женщина-Овен – мужчина-Скорпион

Сила страсти
 

Это очень горячий и страстный союз, но, в отличие от большинства других эмоциональ-
ных союзов, он может быть очень прочным.

Дело в том, что и мужчина-Скорпион, и женщина-Овен – не только обладатели сильных
характеров, но еще и романтичные натуры. Они оба ценят друг в друге честность, надежность,
верность, любовь к справедливости.

И вместе с этим у мужчины-Скорпиона и женщины-Овна прекрасная сексуальная сов-
местимость, что делает их жизнь вдвоем незабываемой и яркой.

Поскольку Скорпион и Овен обладают сильными эмоциями, их семейная жизнь не про-
ходит без ссор.

Женщина-Овен как правило с очень большим трудом уступает мужчине-Скорпиону
лидерство в семье.

Впрочем, оба не слишком страдают от таких выяснений отношений – они активны и
энергичны и привыкли выпускать пар таким образом.

Зато если уж мужчина-Скорпион и женщина-Овен решают жить вместе, то, как правило,
это надолго.
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Женщина-Овен – мужчина-Стрелец

Противники или союзники?
 

Чего точно не стоит ожидать в этом горячем союзе, так это «нормальных, обыденных и
привычных» человеческих чувств. А вот всего остального в нем обычно бывает с избытком.

Самоуверенная женщина-Овен и независимый мужчина-Стрелец могут горячо любить
или так же горячо ненавидеть друг друга, а временами и любить и ненавидеть одновременно.

Безусловно, такая буря чувств не слишком-то удобна для нормальной семейной жизни,
зато в союзе женщины-Овна и мужчины-Стрельца есть страсть, блеск в глазах, оптимизм и
живой интерес друг к другу.

Правда, Стрелец способен давать своей ревнивой избраннице немало поводов для рев-
ности, а потому их темпераментные отношения редко выдерживают проверку на прочность.

 
Женщина-Овен – мужчина-Козерог

Кто впереди?
 

Трудно сказать, что в этой паре оба партнера находятся на равных. Женщина-Овен с ее
бьющей через край активной энергией, как правило, находится в более выгодном положении,
чем неторопливый Козерог, который при всем своем желании не всегда успевает за ней. В
их совместной жизни это может становиться источником недовольства, когда женщина-Овен
пытается подгонять мужчину-Козерога, требует от него «всего и сразу» и провоцирует тем
самым семейные конфликты. Их отношения могут продлиться долго, только если Овен запа-
сется терпением. Ей надо помнить о том, что фирменный стиль Козерога – идти к цели мед-
ленно, но верно, и со временем она имеет все шансы получить от него все, о чем только мечтала.

 
Женщина-Овен – мужчина-Водолей

Бури на солнце
 

Эти яркие отношения могут неожиданно вспыхнуть и так же неожиданно угаснуть: как
правило, мужчина-Водолей и женщина-Овен тянутся друг к другу, но редко выдерживают
испытание совместной жизнью.

В быту у них обычно нередки конфликты, которые чаще всего начинает Овен. Она не
видит в Водолее ни целеустремленности, ни честолюбия, которые ценит в мужчинах, однако
его непредсказуемость и любознательность ей нравится.

В свою очередь, свободолюбивого Водолея может смущать требовательность жен-
щины-Овна, впрочем, он готов ей многое простить за ее страстность.

Если мужчина-Водолей и женщина-Овен хотят сделать свои отношения по-настоящему
прочными, им надо научиться идти на уступки и снисходительнее относиться к многочислен-
ным (с их точки зрения) слабостям друг друга.

 
Женщина-Овен – мужчина-Рыбы

В поисках равновесия
 

Отношения в этой паре во многом зависят от того, какой из двух типов характеров пред-
ставляет из себя мужчина-Рыбы: плывущего по течению философа или целеустремленного
творца.
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В первом случае шансы на их совместную жизнь практически равны нулю: практичная и
активная женщина-Овен будет все время пытаться переделать мужчину-Рыб, что быстро при-
ведет к разрыву. Второй случай гораздо более благоприятен: женщина-Овен, будучи в душе
романтиком, способна увидеть в Рыбах свой идеал мужчины – талантливого, с богатым внут-
ренним миром. В этом случае все бытовые вопросы в их паре решаются легко: женщина-Овен
берет в свои энергичные руки бразды управления домом, предоставляя мужчине-Рыбам сво-
боду творчества.

Такой союз гармоничен и способен продлиться всю жизнь.
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Телец (21 апреля – 21 мая)

 

 
Женщина-Телец – мужчина-Овен

Гармоничный контраст
 

Этот яркий союз часто оказывается очень прочным. У женщины-Тельца и муж-
чины-Овна прекрасная сексуальная совместимость, и чувства, вспыхнувшие между ними, не
собираются угасать всего лишь через месяц близких отношений. Напротив, есть все шансы для
того, что со временем они будут лишь разгораться.

Впрочем, этот союз хорош не только в любовной сфере, но и для совместной жизни и
даже для работы: мужчина-Овен приносит в него необходимую амбициозность и вдохновение,
а женщина-Телец – хозяйственность, стабильность и заботу о семейном очаге. Их брак имеет
все шансы продлиться всю жизнь.

 
Женщина-Телец – мужчина-Телец

Двойное упорство
 

Неудивительно, что про союз хозяйственных Тельцов окружающие нередко говорят:
«живут душа в душу», ведь сходство их интересов, целей и устремлений настолько очевидно,
что бросается в глаза. Основательный и надежный Телец находит в таком браке свою «вторую
половинку». И через двадцать лет этой паре может быть не скучно находиться вдвоем, вме-
сте обсуждать свои планы, вместе радоваться или решать возникшие проблемы. Союз двух
Тельцов – это двойная сила, энергия и упорство. Вместе им удобно и хорошо, и они способны
свернуть горы!

 
Женщина-Телец – мужчина-Близнецы

Вместе, но порознь
 

В этом противоречивом союзе многие увидят причуды Судьбы – настолько неподходя-
щими друг другу со стороны кажутся активный мужчина-Близнецы и неторопливая, основа-
тельная женщина-Телец. Но у любви свои законы, в том числе и закон притяжения противопо-
ложностей. К сожалению, от этих отношений трудно ожидать стабильности – слишком разные
характеры и темпераменты сходятся под одной крышей, вступая в противоречие друг с другом.

Женщине-Тельцу трудно смириться с тем, что мужчина-Близнецы по вечерам не спешит
возвращаться с работы домой. В отличие от него, она не любит шумные вечеринки и не разде-
ляет многих других его увлечений. Из-за этого их отношения могут быть прочными только в
том случае, если Близнецы и Телец найдут общие интересы, которые хотя бы в какой-то сфере,
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кроме сексуальной, объединят их в единое целое. Обычно же, увы, их брак не длится слишком
долго.

 
Женщина-Телец – мужчина-Рак

Похожий взгляд на вещи
 

Отношения в этой паре обычно весьма гармоничны: хозяйственные и основательные
мужчина-Рак и женщина-Телец практически созданы друг для друга. Оба, как правило, стре-
мятся к деньгам и готовы накапливать их упорным трудом, оба превыше всего ценят уют
домашнего очага, оба любят и ценят плотские удовольствия, что делает их прекрасными
любовниками.

Правда, женщину-Тельца порой не устраивает медлительность осторожного Рака, и она
способна высказывать ему это прямо в глаза. Рак же в таких случаях прячется в свой «панцирь»
и понемногу копит обиды. Однако обиды эти незначительные и редко переходят критический
уровень, когда он готов пойти на разрыв. Чаще всего положительные моменты в их отношениях
намного перевешивают отрицательные, и этот союз имеет все шансы счастливо продлиться всю
жизнь.

 
Женщина-Телец – мужчина-Лев

Страсть и нежность
 

Как правило, это очень прочный союз, в котором каждый из партнеров может реализо-
ваться в полной мере. Лев ведет активный общественный образ жизни, в то время как жен-
щина-Телец гарантирует ему надежный тыл, посвящая себя дому и семье. И мужчина-Лев, и
женщина-Телец ценят любые плотские удовольствия, будь то еда, сон или секс, и потому в
постели прекрасно подходят друг другу.

Вообще, идеал женщины для Льва – жена, которая охотно уступает ему пальму первен-
ства в доме, при этом является отличной хозяйкой и обладает покладистым нравом. Все это
есть у женщины-Тельца, которая в этом смысле является для Льва настоящим сокровищем.

Конечно, женщина-Телец бережлива, и ее может смущать слишком вольное обращение
Льва с деньгами, однако она готова с этим мириться, зная, что Лев обладает редкой способно-
стью не только много тратить, но и хорошо зарабатывать.

Другими словами, это практически идеальный союз, в котором есть все – и любовь, и
забота, и взаимопонимание, и даже четкое распределение семейных ролей.

 
Женщина-Телец – мужчина-Дева

Душа в душу
 

Этот союз имеет все шансы оказаться долгим и прочным. Мужчину-Деву и жен-
щину-Тельца многое объединяет: они оба не ждут милостей от судьбы, а привыкли добиваться
всего своим трудом, оба настроены на серьезные отношения, ценят уют семейного очага и
стремятся к благосостоянию.

Правда, в быту женщину-Тельца может не устраивать излишняя бережливость и дотош-
ность мужчины-Девы, зато она в полной мере способна оценить его трудолюбие, самоотвержен-
ность и честность. Мужчина-Дева же ценит в женщине-Тельце ее уравновешенность, хозяй-
ственность и умение решать конфликты миром, без шумных ссор. Благодаря этому партнеры
способны обрести в этом союзе свою «вторую половинку» и счастливо прожить вместе всю
жизнь.
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Женщина-Телец – мужчина-Весы

Родственные души
 

В этом союзе партнеров объединяет их любовь к маленьким житейским радостям и удо-
вольствиям. Мужчина-Весы – более тонкая и творческая натура, чем женщина-Телец, однако и
он, и она умеют по достоинству оценить вкусную еду, красивые вещи, хороший секс. Благодаря
этому их отношения нередко оказываются очень прочными – ничто так не сближает людей,
как умение вместе радоваться мелочам.

В быту женщина-Телец, как правило, с удовольствием берет на себя домашнюю работу,
готовит вкусную еду, заботится о детях. Правда, она не всегда бывает довольна успехами муж-
чины-Весов на работе и порой может упрекать его в нерешительности, поэтому в семье все
важные решения принимает в основном сама.

 
Женщина-Телец – мужчина-Скорпион

Иголка и нитка
 

В этом союзе у партнеров прекрасная сексуальная совместимость. Чувственные Скор-
пион и женщина-Телец отлично подходят друг другу в сексуальном плане, а в повседневной
жизни у женщины-Тельца, обладающей несокрушимым спокойствием, прекрасно получается
не реагировать на саркастические замечания Скорпиона. Скорпион, который сам больше всех
страдает от своего нелегкого характера, признателен ей за это и готов свернуть ради нее горы.

Обычно женщина-Телец с удовольствием занимается хозяйством, обеспечивает идеаль-
ный уют в доме и заботится о детях. При этом оба партнера настроены на серьезные отношения
и готовы решать проблемы сообща, поэтому их брак имеет все шансы быть очень прочным и
счастливо продлиться всю жизнь.
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