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Необычный гороскоп

Послан Малютка - 14/09/2011 22:04
_____________________________________

надеюсь, что вы такого гороскопа еще не читали))
жду заявок о ком именно хотите услышать( Овен, стрелец) и пишу подробно.
гороскоп обьемный,на все случаи жизни,так сказать, поэтому я так разделила
Жду, и, надеюсь, вам будет это интересно
============================================================================

Re: Необычный гороскоп
Послан Тигрица - 14/09/2011 22:54

_____________________________________

водолей
============================================================================

Re: Необычный гороскоп
Послан Алена - 14/09/2011 23:29

_____________________________________

Козерог
============================================================================

Re: Необычный гороскоп
Послан Малютка - 15/09/2011 10:28

_____________________________________

спасибо за заявкиpr
Алена, приятно,что заглянули
Начнем. не судите строго

Водолей
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(21 января - 19 февраля)

Символ Водолея - две волны, обозначающие &quot;живую&quot; и &quot;мертвую&quot; воду.
Часто изображается в виде человека, выливающего из кувшина воду, что должно обозначать
слугу человечества, стремящегося утолить жажду познания. Водолей в греческой мифологии
соотносится с мифом о Ганимеде. Ганимед - сын троянского царя Троса и нимфы Каллирон,
поэтому он был наполовину &quot;земной&quot; человек. Ганимед был необычайно красив. Его
красота пленила Зевса и он, когда Ганимед пас отцовские стада на склонах Иды, превратившись
в орла, похитил его и унес на Олимп. Там Ганимед исполнял обязанности царского виночерпия.
Отца Ганимеда Зевс утешил тем, что подарил ему великолепных коней и показал ему сына,
причисленного к сонму богов. В последствии Ганимед был вознесен на небо и помещен в число
зодиакальных созвездий под знаком Водолея. Покровителем Водолея является Уран, который
есть не что иное, как начало всех начал. Уран (Небо) вступил в брак с Геей (Земля). От их союза
произошли Титаны, самые известные из которых Кронос (Время), Океан (повелитель рек и
морей), Атлас (повелитель гор) и Яфет - прародитель людей. Уран был плодовит, кроме Титанов
у него были еще и другие дети - Циклопы, Бури, но они были ужасны на вид, поэтому Уран
прятал их в утробе Геи (Земли), отчего та сильно страдала. Гея подговорила своего сына
Кроноса восстать против отца. Кронос победил отца и оскопил его. Капли крови Урана, падая на
землю породили Гигантов, Фурий, а из тех, которые попали в воду, родились Нимфы и
Афродита. (Кронос - см. Козерог).

Характер

Водолей о себе:

Вы знаете, я вообще-то не очень люблю о себе рассказывать. Почему? Да потому что не верят
тому, что я говорю, Все считают, что я фантазер и рассказываю сказки. Какие сказки! Все, что я
говорю, истинная правда. Я вообще не знаю, как это обманывать. Смотрю на других, у них так
здорово получается, а я как попробую, так потом вылезает, когда не ждешь. Да и зачем
приукрашивать, если в жизни столько чудес, что никакой фантазии не хватит. Почему другие
этого не видят, в толк не возьму, ведь все на виду… Емелей меня обзывают,
Иванушкой-дурачком. Хотя почему обзывают? Лично мне Емеля очень даже симпатичен, да и
Иван-дурак - мужик, что надо. От Жар-птицы перо достал, Коня златогривого получил, Горбунки
ему служат, Щуки на побегушках и много другого зверья. Баба-Яга и то уважает! Потому что не
ломится напролом, а подходит к делу со смекалкой. Зачем лишние движения делать, когда
можно все так усовершенствовать, что все к печке само прискачет и что надо сделает. А еще
говорят - лодырь! Какой лодырь такое, как я сделает! Если надо, ни дня, ни ночи не вижу, сижу,
корпею, соображаю. Много времени на это может уйти, да и отходов бывает немало эксперимент все таки, - зато потом полный кайф: кнопочку нажми - это подъедет, вторую другое развернется или свернется, или вообще исчезнет. Что делать, если я вижу то, что другие
не замечают, хотя оно прямо перед глазами. Информацией пропитано все пространство вокруг откройте глаза и уши! Создавать что-то новое - это так интересно - дух захватывает! Кстати,
правильно говорят, что новое - это хорошо забытое старое, я вот тут намедни такое откопал у
Платона! Оказывается… А? Мы не об этом? Жаль… Ну, я тогда пошел…
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Что вы спрашиваете? Свобода? Да что вы можете знать об истинной Свободе! Говорят, что я
витаю в облаках и не хочу видеть реалии. Это еще как посмотреть, где реалии, а где иллюзии.
Ну добежали, докарабкались вы до заветного &quot;теплого&quot; местечка, и что? Сидите и
дрожите, чтобы вас кто не подсидел, или караулите свое добро, а я - вольная птаха, меня не
подсидишь, я все свое ношу с собою, потому что мой ум и мои способности никто отнять не в
силах. Вы со своим добром с места двинуться не можете, а я со своим куда угодно могу уйти.
Поднимите глаза, посмотрите в небо - вот, где истинная свобода! Вы считаете, что как вы
придумали, так и будет, если &quot;злые люди&quot; не помешают. Дудки, многое
предначертано, а вы лишь исполнители Великого Замысла. Это здесь, на земле, вам кажется,
что вы можете управлять своей жизнью, а на самом деле есть многие вещи, которые вам не
подвластны. Но не надо забывать и о том, что &quot;звезды управляют дураками, а умный звездами&quot;. Ну, не буду утверждать, что я тот самый умный и есть, но далеко от него не
ушел, мда! Ну, вы и сами поймете, если вам голова дана не только для того, чтобы уши было куда
повесить. Научитесь читать небеса и станете свободными. Что? Я бы и научил? Учу, так меня
мало слушают, за шута держат. А ведь кто мог самому королю правду-матку говорить? Вот
именно, Шут, Водолей, то бишь. Так что он не так прост, как придуривается. И мастер
иносказаний и силлогизмов. Что бы вы без Водолеев делали!

Водолей глазами других:

Что можно сказать о том, кого нет? Почему нет? Вы когда нибудь с Водолеем о чем- нибудь
договаривались? Предположим, вы договорились о встрече. Если вы считаете, что он придет, то
вряд ли вы его застанете, когда прибудете на место; но если вы решили, что он не придет, то он
скорее всего объявится, причем появится на этом месте совершенно случайно, потому что уже
благополучно забыл, что с вами о чем-то договаривался. Он с радостью кинется к вам навстречу
и совершенно искренне спросит, что вы тут делаете и какая приятная неожиданность (мистика,
да и только), потому что вы ему как и нужны. Когда вы, дрожа от негодования, объясните ему,
что к чему, он ничуть не смутится, а скажет: &quot;Надо же, совсем из головы вылетело...&quot;
Свою забывчивость он объясняет плохой памятью, но &quot;помнит&quot; такие вещи, что
мозгам впору в трубочку свернуться. Вы спрашиваете, почему я считаю, что его нет. Так его и
нет. Даже если вам повезло лицезреть его физическое тело, это вовсе не означает его
присутствия. Водолей, где угодно, только не здесь и сейчас.

В принципе, с ним общаться можно, но если вы раз и навсегда забудете, что у вас самого есть
темы для общения. Говорить с Водолеем вы будете лишь на те темы, которые
&quot;ненавязчиво&quot; предлагает он. Если вы ему это позволите, он сочтет вас за очень
приятного собеседника. Если же это правило вы выполнять не будете, то через какое-то время
обнаружите, что Водолея просто нет. Если вы поддерживаете его очередную
&quot;запредельную&quot; идею, вы будете ему лучшим другом, он вас будет боготворить и
всячески &quot;опекать&quot; (попробуйте отвертеться!), но если вы, устав от ожидания
&quot;манны небесной&quot;, которая посыпется с небес после реализации проекта, приметесь
за что-то более реальное, он просто забудет про вас. Правда, когда вы случайно попадетесь ему
на глаза, он вполне искренне проведет с вами кучу времени, всячески демонстрируя свое к вам
расположение, и пытаясь склонить вас к совместной работе над очередной &quot;идеей
века&quot;.
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Но знаете, с ним довольно интересно, чего он только не знает, а если и не знает, то все равно
выкрутится и такого напоет, что захочется поверить, что так и есть на самом деле. Дружить с
ним легко, потому что он практически ни из чего не делает трагедий. Трагедия для него - это
обязательства, потому что по мнению Водолея свобода - превыше всего. С другой стороны
дружить с ним сложно, потому что мало того, что он пытается ускользнуть от ответственности,
но и исчезает в самый важный для вас момент и его не найти ни с какими собаками, хотя он
может в это время и дома отсиживаться. Когда он возвращается, то обычно никаких обяснений
ждать не приходится, он не считает нужным их давать. Так что если вам этот Водолей так уж
нужен, принимайте его таким, каков он есть и не пытайтесь его перековывать - вмиг исчезнет.
Обижаться на него бесполезно, как и пытаться объяснить ему причину вашей обиды. Он все
понимает по своему, мало того, если он вступит с вами в полемику по этому поводу, вы ничего не
выиграете, он разложит все так, что вы сами будете перед ним виноваты, но он вас великодушно
простит, потому что понимает &quot;слабость&quot; натуры человеческой. Мой вам совет никогда не вступайте в спор с Водолеем (&quot;никогда не разговаривайте с
незнакомцами…&quot;).

Ситуации Водолея

Тема Водолея звучит во весь голос, когда вам в голову пришла великолепная идея и вы не
понимаете, как это до сих пор никому не пришло в голову, потому что &quot;это же так
просто!&quot; &quot;Эврика&quot; - это возглас Водолея. Научная фантастика насквозь
пронизана водолейским духом. Когда вы сталкиваетесь с тем, что строгая научная теория,
проверенная веками, трещит по швам, как это случилось с квантами, или с телескопом, который
нынче бороздит околоземное пространство (данные, которые получают посредством него,
переворачивают многие научные представления). Радикальные перемены, &quot;переворот с ног
на голову&quot; - это тема Водолея. Назад дороги нет, а что впереди не знает никто.

С Водолеем вы сталкиваетесь, попав в абсурдную ситуацию, когда есть ощущуние, что вы
чего-то не понимаете, а от вас практически ничего не зависит - просто несет по воле волн.
Водолей включается в вас, когда вам хочется выкинуть что-нибудь из ряда вон. Это не
хулиганство, а задор, кураж, желание выйти за рамки условностей. &quot;Любимая, я унесу тебя
к краю Вселенной, я подарю тебе эту звезду!&quot; А вам слабо подарить звезду? Водолей это
делает запросто. Если вы решили создать какое-либо сообщество и прежде всего собрали для
этого дела друзей; если слово &quot;мы&quot; встречается в вашем лексиконе чаще, чем слово
&quot;я&quot;; если вы идете &quot;драться&quot; за кого-то, кого во вашему мнению
несправедливо обидели; если вы кричите &quot;свободу Деточкину&quot; или &quot;свободу
попугаям&quot; и на каждом углу пропагандируете идеи всеобщего Равенства и Братства, то
можно смело говорить о том, что вами руководит дух Водолея.

Внешность

Внешность Водолея неоднозначна. Его непредсказуемость сказывается и на внешности. В
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любом случае в облике Водолея есть нечто особенное, останавливающее глаз. Например
необычный рост, удлиненные конечности. Лицо чаще удлиненное, иногда с выраженной
диспропорцией. Кожа у Водолеев чаще светлая. Глаза светло серые или голубые. Нос может
быть удлинен. Могут наблюдаться контрасты: темные волосы, при этом нежная свелая кожа и
светлые глаза. Движения порывитые, нервозные. Следует помнить, что внешность описывает не
солнечный знак, а другие факторы. Описываемая внешность соответствует акцентированному
знаку Водолея.

Одежда

По манере одеваться Водолеи бывают по меньшей мере двух типов. Одни Водолеи - это те, кто
эпатирует публику своими немыслимыми нарядами. Такие Водолеи обычно в курсе всех новинок
моды, именно они первыми надевают авангардные наряды. Можно даже сказать, что они
опережают моду, часто надевая на себя немыслимые сочетания цветов и стилей, которые через
время станут &quot;писком&quot;. Такой Водолей без страха и сомнений выстрижет себе рисунок
на голове, покрасит голову оранжевым или синим цветом, а то и тем и другим одновременно.
Вплетет в волосы перья и свистульки, запросто появится на публике в бесформенном свитере с
растянутым воротом, сверкая живописными дырками в штанах и нацепив на себя невесть что:
брелки, кулоны, висюльки, косички из чего угодно. Правда это больше свойственно молодым
Водолеям, хотя попадаются и не так уж редко Водолеи более солидного возраста, одетые как
&quot;хиппи&quot; или в не соответствующем возрасту наряде.

Другому типу Водолея по большому счету все равно, что на нем надето. Правда он старается
соответствовать требованию момента, хотя не всегда, потому что не любит отвлекаться на
несущественные дела. Время, считает он, можно потратить более продуктивно, тем более, что
провожают по уму, а уж в чем он уверен, так это в своем уме. И... вытаскивает из шкафа или из
кучи одежды, что-нибудь посвежее; не важно, что слегка помятое, может не заметят... Именно
поэтому Водолеи предпочитают носить что-нибуть немаркое, а если не надо гладить, то это верх
мечтаний. Хотя темных цветов Водолеи не любят, предпочитая сине-голубую гамму. Молодежь
щеголяет в ярких нарядах, недавний &quot;кислотный&quot; бум был явно на руку авангардным
Водолеям. В торжественные моменты можно увидеть Водолея в чем-нибудь серебристом или
фосфоресцирующем, причем либо совсем без украшений, либо при чем-то авангардном, не
обязательно дорогом, скорее это будет нечто металлическое. Золото Водолеи не очень жалуют,
хотя по сути оно им полезно, но никак не подходит к их серебристо-голубоватой гамме

Прическа

Какие рекомендации можно дать Водолею! Он все равно испробует на своей голове все.
Удивительно, как вообце лысым не остается. Водолей приходит в парикмахерскую и заявляет:
&quot;А что тут у вас новенького, давайте!&quot; Увидев, что мастер осторожничает,
подначивает его: &quot;Смелее, волосы - не ноги, вырастут&quot;. Так что не удивляйтесь тому,
что вчера вы видели Водолея с фенечками в негритянских косичках, а сегодня он появился в
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ультракороткой стрижке цвета экваториального заката. Завтра вы его вообще не узнаете,
закутанного с головой в немыслимый шарф, из которого как фонтан торчит пучок,
перехваченный захваткой с висюльками из натуральных жемчужных бусин и ягод рябины. Бог
Водолею подфартил: волосы у него растут хорошо. Единственное, что можно посоветовать
Водолеям, чтобы они выбирали качественную краску, хотя в случае неудачного эксперимента,
Водолею ничего не стоит остричься наголо.

Учеба

Умнику Водолею учение обычно дается легко, даже слишком. В силу своей природной
любознательности и умению слышать &quot;пространство&quot; в школу он приходит неплохо
подкованным: такие мелочи как читать и писать он даже в расчет не берет, оно получается
как-то само по себе. Проблемы состоят в том: что Водолей учит то, что ему интересно, и не
очень прилежен в том, что неинтересно. Водолею вообще свойственно заниматься тем, что ему
нравится и игнорировать то, что не по душе. Правда, если в &quot;неинтересном&quot; предмете
он увидит средство самоутверждения, то тут он превзойдет всех, порой и самого учителя. Но
как только он добьется своей цели, он тут же теряет к предмету интерес и снова занимается
своими делами. Поэтому в школе Водолея легко &quot;взять на слабо&quot; или
позлорадствовать, что умник Водолей оказывается чего-то не знает. Все, самые высокие
вершины будут покорены. Но действует это только один раз, дальше надо искать другие
подходы. Но обычно любознательность берет свое и он в рамках школьной программы знает все,
потому что воздушные знаки обладают способностью слышать все, что происходит вокруг, даже
если они заняты другим делом. Учеба для Водолея одно из средств заявить о себе или показать
себя. Что же касается самих знаний, то &quot;мы все учились понемногу...&quot;. У Водолея не
хватает терпения довести дело до конца. Он считает вполне достаточным, если поймет суть
(схватит идею) и найдет несколько ярких фактов, остальное доделает его хорошо подвешенный
язык и ассоциативное мышление. Так что академическими его знания не назовешь. Но с другой
стороны это не так уж плохо: пробелы ему приходится заполнять тем, что он придумал сам.
Поневоле станешь изобретателем, чем он и славится. Водолей говорит &quot;Я знаю!&quot;. Он и
вправду знает, только зачастую сам не знает что, потому что его устами с нами говорит будущее.

Работа

Если понаблюдать за работой Водолеея со стороны, то создается впечатление, что более
безответственного и безалаберного работника трудно найти. Начальству перечит, вечно
опаздывает, периодически исчезает куда-то и постоянно пытается что-то переиначивать,
переставлять, модернизировать. Но наступают дни, когда Водолея с работы не выгнать:
уходишь с работы - он еще сидит, приходишь - он уже сидит, и так не один день. Потом снова
начинается разброд и шатание. На самом деле Водолей способен плодотворно трудиться там,
где работа ему по душе. Он совершенно не способен работать по принуждению. Дисциплина для
него - кровный враг. Он категорически не способен делать вид, что работает. Если нет работы,
то или его с рабочего места ветром сносит, или он находит себе занятие даже близко не
стоящее рядом с его должностными обязанностями. Причем скрывать, что он занимается не тем
делом, он не будет. Водолеи выбирают себе работу по душе. Работать по принуждению они не
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способны, лучше поддтянут поясок. Но если работа Водолею нравится, то он вкладывает в нее
всего себя и относится к ней довольно ревностно, считая, что лучше его работы нет, и он
чувствует себя на такой работе как дома. А все коллеги - это его семья. Неудобен Водолей тем,
что на все имеет свой взгляд, а он у него, как известно, всегда самый правильный. Он не может
как &quot;нормальные&quot; люди в точности выполнить задание, а предлагает свою версию и
будет долго ворчать, если его вариант будет отклонен. Если так будет продолжаться, то вы
рискуете потерять &quot;ценного работника&quot;. В силу специфичности водолейского
мышления и подхода ему лучше работать там, где он может использовать свой
рационализаторский и изобретательский дар и его творческие изыски и необычные решения
найдут выход; там, где не требуется точного исполнения заданий, а задается лишь тема и
приблизительные сроки сдачи - в таком месте Водолей развернется во всю силу и от него будет
толк.

Сферы применения

Взгляд Водолея практически все время направлен в небо, поэтому и профессии его часто
связаны с небом: авиация, космонавтика, астрономия, метеорология и т.п. Еще одна область
чисто водолейская - это электроника. Если вы программист или что-то подобное, то Уран
(правитель Водолея) у вас ярко выражен. Те, кто связан с вычислительной техникой, хорошо
знают, что с обычной логикой там делать нечего, как, впрочем, и в авиации и иже с ними.
Неординарных и необъяснимых ситуаций хоть отбавляй. А так как Водолей идет впереди
планеты всей, то естественно, что новейшие технологии, и в первую очередь информационные, его прерогатива. Конструкторы изобретатели, исследователи и люди редчайших профессий это чаще всего Водолеи и Уранисты. Любовь Водолея ко всему новому приводит его в итоге к
открытию новых направлений, находящихся на стыке традиционных наук. Но Водолей не только
технарь и кабинетный червь, он ко всему еще и тонкий знаток человеческой души, поэтому его
привлекает психология, в большей мере новые направления (НЛП, психотехники, такие
направления, как симорон и т.д..). И конечно - эзотерика, в особенности, астрология. Астролтгя это наука Ураническая, так что Водолей в ней главный, чем и гордится. Но он все же
исследователь и теоретик, а не практик. И, наконец, владение словом делает его неплохим
писателем, но, в основном, либо фантастом, либо утопистом, либо юмористом.

Деньги

Для Водолея деньги - сплошной туман. Создается впечатление, что у Водолея во всех карманах
и кошельках дыры. Деньги у него не держатся, растворяются в &quot;тумане моря
голубом&quot;. Спросите у Водолея, сколько денег у него в кошельке. Да нет, это для него
слишком сложная задача. Спросите, сколько ему только что дали сдачи, а еще лучше - сколько
он заплатил. Типичный Водолей ответит: &quot;А Бог знает!&quot;. Вот только Бог и знает,
сколько у Водолея в наличии денег, и есть ли они вообще, потому что создается впечатление,
что Водолей способен жить и без денег. Если бы не семья, единственное, наверно, что
заставляет Водолея возвращаться к реалиям, он наверно так и питался бы &quot;святым
духом&quot;. Как только деньги попадают в руки Водолея, он тут же забывает не то что правила
умножения, он два и один сложить не может. На него будто опускается морок, и он полностью
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теряет способность соображать. Но странно, чужие деньги Водолей считает четко,
беспристрастно, как камешки на южном пляже, будто это и не деньги вовсе. Подсчитает все до
копеечки, причем очень быстро и без малейшего &quot;помутнения ума&quot;. Чудеса да и
только! Знавала я Водолея, который сгребал в сумку входную плату (не считая, кстати), затем,
пропустив через себя человек триста плательщиков, через три-пять минут мог сказать, какая
сумма находится в сумке. Проверяли - точно. Но как только свои деньги в руке - все, будто ум
отшибает. А Водолеям и нельзя деньги в руки давать - все раздадут. Их одолевает &quot;идея
фикс&quot; - облагодетельствовать весь мир. Послушайте Водолея, когда он живописует свою
идею. Нетленный Остап Бендер - сосунок перед ним. В спиче Водолея вначале идут скрипки,
потом вступают духовые, затем гремят фанфары - героическая оратория (от слова
&quot;оратор&quot;). Я сейчас не о том, что Водолей способен вас перекрестить в свою веру, и
вы будете при этом рыдать у него на груди от счастья, что Бог вас свел с таким &quot;святым
человеком&quot;, а о том, что в его идеях красной нитью проходит облагодетельствованное
человечество. Если у вас беда, Водолей действительно способен вам помочь, чаще
единовременно. Трудно сказать, на чем основано милосердие Водолея. Может быть на том,
чтобы &quot;откупиться&quot; и продолжить свое &quot;радение за человечество&quot;. Здесь я
рискую навлечь на себя гнев человеколюбцев-Водолеев, но мне простительно - я сама Водолей.
Да и чем, собственно, кроме человеколюбия, может помочь Водолей, если у него денег чаще не
бывает, чем бывает. Но вот что касается совместных предприятий, то тут Водолей прозорлив
яки орел. Видит все зазубринки, становится занудливой въедливой Девой. Пока дело касается
его денег, он может и не пошевелиться, но если для общего дела, т.е. за общий котел,
дебет-кредит сведет - комар носа не подточит! Затерявшуюся копейку найдет, хотя лично ему
она не важна, он может свою отдать для ровного счета. Но вот насчет грандиозности, тут слабо.
Копейку отыщет, а тыщи упустит (пока считал-искал). Увлеченность подводит. Он эту копейку
ищет, время идет, а время, как известно, - деньги, а деньги для Водолея - туман (см. начало).

Любовь

Любовь для Водолея скорее умственное понятие, чем какое-то другое. Он способен внушить
себе, что влюблен до умопомрачения, и тогда с большим энтузиазмом будет &quot;сходить с
ума&quot;. Попробуйте ему указать на это, как он тут же со свойственным ему пылом бросится
доказывать вам, как вы заблуждаетесь и какие нешуточные страсти сотрясают его душу. В
конце концов засомневаетесь вы, потому что в силе своей любви он не сомневается, потому что
считает, что знает про любовь все, и это похоже не правду. Но, как известно, мало знать, надо
еще и уметь. Но Водолей искренне считает, что если он &quot;знает&quot;, то значит и умеет.
Оставим его в этом заблуждении, тем более, что вы все равно не докажете ему, что это не
любовь, а сага о любви. Повсеместно пишут, что Водолей легко меняет свои увлеченности. Да,
если вы - проходящая нимфа, то скорее всего даже имя ваше забудется со временем и не будет
вызывать ни малейшего трепыхания сердца, но если Водолей примеривался к вам, как к матери
своего семейства или вы уже были ею, то картина будет совершенно другая. Если Водолея
действительно зацепило, он становится немыслимым собственником, к тому же жутко ревнивым.
То, что ему дорого, он старается не упускать из рук. Если все же такое случается, он будет
страдать, но с течением времени смирится. Отношений с вами он выяснять не станет и докучать
вам не будет, но будьте уверены, что вы навсегда останетесь где-то в глубинах его души.
Водолей старается со всеми своими возлюбленными оставаться в дружеских отношениях, даже,
если они не поддерживаются. Он не любит драм и разборок любого плана, поэтому при разводе
Водолеи редко ввязываются в дележку имущества.
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Где найти

Где найти? Да где угодно, только нет гарантии, что ваши сведения о его нахождении не
устарели. Правда, если вы его все же отыскали, это еще не гарантия, что так оно и есть. Если
Водолей не намерен общаться с вами, то можно считать, что его нет. Есть места, чтимые
Водолеем особо. Это библиотечные запасники (там его для вас точно не окажется). Можно
отыскать его на каком-нибудь семинаре, если тема семинара связана с чем-то совершенно
непонятным простым гражданам. Если на такой симпозиум забредет обычный человек, он,
посидев и послушав немного, придет к выводу, что всем давно пора в &quot;желтый дом&quot;. А
Водолей там как рыба в воде. Если в городе появилось что-то сверхзапредельное, то есть
большая вероятность, что там будет наблюдаться засилье Водолеев. Будьте готовы, отыскав
своего ненаглядного Водолея, бежать с ним непонятно куда (хорошо, если объяснит по дороге)
и быть ввязанным в какое-то новое, никому непонятное предприятие. Правда, если вашего
Водолея в вышеуказанных местах не окажется, то либо его вовсе нет в городе, либо он окопался
дома. И то, и другое для вас однозначно - Водолей выпал из измерения, значит недосягаем.

Как привлечь

Ходите за ним следом и восторженно принимайте каждую его идею. Водолеи любят
преданность и ...ум (свой, ваш - в меру). То есть вы должны быть настолько умным человеком,
чтобы Водолей не заподозрил, что вы в чем-то умнее его. Это не так трудно, как кажется,
потому что несмотря ни на что, Водолей в душе все равно считает себя умнее. Выбор соратника
и брачного партнера у Водолеев достаточно разнится. Чтобы Водолей взял вас в свои
соратники, вы должны быть достаточно яркой творческой личностью. Чтобы Водолей вас
заметил, он должен вами восхититься и увидеть в вас себя. Это должна быть не обязательно
внешняя броскость, хотя за что зацепится Водолей предсказать трудно. Он непредсказуем даже
сам для себя. А вспыхнувший в начале вечера интерес, к концу вечера может угаснуть напрочь.
И наоборот, не обращавший на вас никакого внимания Водолей, может &quot;украсть&quot; вас в
последнюю минуту. Трудное это дело - заарканить Водолея. Вы должны быть личностью и при
этом раствориться в нем. Вы должны быть эрудитом, но при этом соглашаться с его точкой
зрения. Вы должны быть полным новых захватывающих идей, но все силы приложить на
продвижение его идеи. При этом быть искренним и открытым и, главное, готовым в любое время
суток говорить и говорить с ним, когда ему это необходимо. Но даже при всем этом никакой
гарантии дать невозможно. Все может в один прекрасный момент рассыпаться как карточный
домик.

Подарки

Для Водолея подарок выбирать одно удовольствие. Если вы, конечно, человек, не обделенный
чувством юмора. Чем оригинальней и неожиданней будет подарок, тем больше вы подфартите
Водолею. Даже если вы дарите что-то прозаичное, оформите это как нечто неземное и
преподнесите с подтекстом, со вторым смыслом, он это любит. Хотя если вы ничего не сможете
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придумать (присказку), то он ее придумает сам и будет всем рассказывать, какой необычный
подарок вы ему сделали. Но следует помнить, что оригинальность подарка не подразумевает
пустячности. Неуважительное отношение к своей особе Водолей переносит болезненно, хотя
старается этого не показывать. Несмотря на славу бессребреника, он не очень жалует грошовые
пустяки, потому что ценит неповторимость, то, что подчеркнет, что вы выбирали подарок именно
для него, а не взяли первое, что попало на глаза. Если конкретней, то Водолею можно дарить
все, что каким-то образом касается запредельного. Подарите ему панно с видом, напоминающим
ночное небо, или нечто крутящееся, в чем можно заподозрить движение миров. Можно дарить
изделия из стекла: что-то в виде статуэтки с необычными вывертами, обязательно
стремящимися ввысь, и игрой цвета. Не останется он равнодушен и к игрушкам, но это должны
быть не традиционные мишки и зайцы с остановившимся взором, а что-то почти живое, с
собственным характером. Вообще подойдет любая вещь, которую нельзя заподозрить в
ширпотребстве. Она должна нести смысловую нагрузку и быть уникальной. Упаковка сама по
себе не играет большой роли, если не несет в себе дополняющий подарок смысл. А еще лучше,
если упаковка и подарок будут как бы из разных миров, ценность подарка от этого только
выиграет.

Секс

Водолеям стоит уповать лишь на личный гороскоп, так как этому знаку повезло здесь меньше,
чем другим. Водолей влюбчив, мало того, способен испытывать влюбленность сразу к двум и
более людям. Пока все находится на стадии флирта и начала романа, с Водолеем просто и
легко. Часто с ним даже трудно уединиться как следует, он вечно тянет вас в компанию, каждый
раз в новое место. Делает он это потому, что любит прихвастнуть своим партнером, показать
его миру. Водолей путает понятия любовь и дружба. Своих любимых он видит не иначе, как
друзьями, а друзей он любит по-своему, для других это уже сексуальная любовь, а до Водолея
может еще и не дойти - друг и друг. Водолей может запросто вам сказать: &quot;Какие
проблемы! Женщина и мужчина вполне могут оказаться в одной постели, разве это к чему-то
обязывает!&quot;. При этом говорить о любви, о сексе, да обо всем на свете он может запросто,
не взирая на пол собеседника. Эта свобода общения подкупает в Водолее. Собеседнику
кажется - вот то, что надо. Провели приятно время и никаких обязательств! Уже работает
воображение, как здорово в постели с фантазером-Водолеем. Вот здесь вас и подстерегает
ловушка. Водолей обожает затягивать вас в словесный, ментальный секс. Здесь ему равных нет.
Познакомившись с Водолеем, не торопите события, получите полный кайф от общения с ним,
потому что когда дело дойдет до постели, вы с удивлением обнаружите, что вся свобода
отношений у Водолея на словах. На деле Водолей может оказаться непревзойденным занудой, к
тому же он в сексе мнительный и скованный. В сексуальном плане Водолей боится показаться
&quot;неправильным&quot;, ему может мерещиться разврат там, где им и не пахнет. Самое
интересное, что он способен пуститься во все тяжкие, но очень боится, что его таковым
посчитают. Боится оценок, подмечает любые детали поведения партнера, делая свои
умозаключения, чаще всего самоуничижающие. Если вы сумеете раскрепостить Водолея, то вы
действительно можете получить несказанное удовольствие, и не только физическое, но и
общее, потому что Водолей, раскрывшись полностью, может дать удовлетворение по всему
спектру. Но это, если вы сумеете найти к нему подход. Искать придется самому, Водолей вам в
этом не помощник, потому как сам себя понимает плохо, а оценивает еще хуже, хотя и считает
себя недооцененным сокровищем. Есть в Водолее еще одна особенность, связанная с
сексуальным партнером. Вступив с вами в близкие отношения, Водолей почему-то считает, что
он теперь должен о вас заботиться. Он начинает вникать и вмешиваться во все ваши дела,
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давая ценные указания, как вам следует жить. Куда подевался тот легкий, воздушный,
сверкающий всеми красками Водолей?! Но с другой стороны, пообщавшись с Водолеем, вдруг
замечаешь, что на душе стало легче, спина перестала ныть, другие болячки отпустили. Вот так.
Лечебный секс. Правда при этом и по судьбе идут какие-то изменения, но это уже из другой
песни.

Готовность к браку

Непредсказуемый по жизни Водолей, довольно хорошо прослеживается в период, когда он
задумывается о семейном очаге. Для него это действительно очаг. Должен же он куда-то
возвращаться, чтобы отсидеться, после авантюрных метаний. Поэтому если ваш неуловимый
Водолей стал водить вокруг вас круги и считать деньги, а особенно, если в вашем присутствии
он не купит!!! какую-то явно понравившуюся ему безделицу или, не приведи господь, книгу
(святая святых всех Водолеев), присмотритесь, не назначил ли он вас &quot;любимой
женой&quot;. С большой долей вероятности это так и есть. Не стоит форсировать события,
потому что в чем-чем, а в этом Водолей не торопится (идея должна дозреть), но и пускать на
самотек не следует. Если вам в голову пришла такая блажь, выйти замуж за Водолея,
пригласите его к себе (или не к себе) в уютную квартирку: свечи, мягкие подушки, интимный
изысканный ужин, фоном тихая космическая музыка, нежный ненавязчивый аромат, где-то
вдали поблескивающий компьютер и стеллажи с книгами. И все, просто смотрите ему в глаза и
молчите: говорит он обычно сам, от вас этого не требуется. Но если он замолчал и молчит битый
час, значит в глубинах его подсознания бьется как птица мысль, которую каждый истинный
Водолей гонит как комара. И если придет еще раз и снова будет молчать, все, вопрос можно
считать решенным. Молчите и вы, делайте вид, что вы сама покорность. Но если ваш Водолей
продолжает вдохновенно подбивать вас на сотрудничество в головокружительном проекте,
предлагать председательство в ассоциации или что-то подобное, по ходу дела хлебая вино из
чайной чашки и тыкая в компьютер вилкой с нанизанным на нее балыком, тем более, если в
очередной раз завалится к вам с оравой &quot;своих в доску парней&quot;, которых и по
именам-то всех не знает, то ваши усилия были напрасны - он далек от мысли об
&quot;очаге&quot;.

Как избавиться

От Водолея избавляться нет никакой необходимости, потому что он сам периодически исчезает.
Вот и используйте момент. Отношений с вами он выяснять не будет, потому что предпочитает со
всеми оставаться на дружеской ноге. Даже если вначале он подергается, куда это вы исчезли
(исчезать же его прерогатива), то со временем вы все больше и больше будете отходить на
второй план. Как только вы перестаете отвечать его чаяньям, подсвечивать его, интерес к вам
гаснет, даже, если он сам так не считает. Ответ на вопрос, почему он расстался с кем-то, у него
один: &quot;Так получилось!&quot;. Немного другая картина, когда вы с ним связаны брачными
узами. Водолеи в этом плане жуткие собственники и с тем, что им дорого, они расстаются
тяжело и с надрывом. Но если вы уходите решительно и бесповоротно, они смирятся и
доставать вас не будут. Уходя - уходите, потому что как только вы попадете в поле зрения
Водолея, все закрутится по-новой. Водолеи как никто знают потайные тропки к душам людским,
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и вы сами не заметите, как вновь попадете под не всегда им осознаваемый Водолейский гипноз.
Но если вам приспичило срочно от него избавиться, то начинайте его грузить правилами
хорошего тона, поминутно под руку делайте ему замечания и критикуйте его по поводу и,
особенно, без, морщите нос, когда он страстно говорит о своих &quot;открытиях&quot;. Под
занавес объявите ему, что теперь он ваш навеки, значит должен жить с учетом ваших
интересов. Договаривать вы будете в пустоту...

Дом

Несмотря на общеизвестную репутацию космополита, к своему дому Водолей привязан. Он по
мере сил и настроения старается навести в нем комфорт. Если в вашем окружении есть
Водолей, то вам должно быть известно, что периодически в своем доме Водолей что-то
переставляет, переоборудует, усовершенствует. Причем, стоит ему некоторое время пожить в
чужом доме, он и там найдет что переконструировать, в крайнем случае предложит. Если бы ему
было все равно, в какой обстановке жить, разве стал бы он тратить свое драгоценное время на
такие пустяки. Как известно, Водолей периодически исчезает из поля зрения. В это время он
скорее всего отсиживается дома. Для него нет большего кайфа, как заниматься своими
исследованиями в тихом закутке и чтобы ему никто при этом ему не мешал. Вспомните Емелю на
печи. Ни за какие блага его невозможно было выманить из избы, пришлось печи с места
двигаться и то после того, как кому-то понадобилась его помощь. &quot;А принцессу мне и даром
не надо, чуду-юду я и так победю!&quot; Жилище Водолея обычно представляет из себя нечто
анархическое. Он не придерживается определенного стиля. Главное, чтобы ему было удобно.
Он тянет в дом все, что затронуло его душу, и без сожаления выбрасывает то, что по его мнению
умерло. Внешнее убранство, конечно, больше зависит от Венеры, чем от солнечного знака. Но
характер хозяина так или иначе накладывает отпечаток на убранстве дома, поэтому в доме
Водолея вы всегда найдете что-то необычное, оригинальное, хотя и не обязательно
супермодерновое. Но что он любит, так это большие пространства, ему трудно жить в
комнатах-пеналах, т.к. требуется простор для интерьерного творчества. Если говорить об
атмосфере дома, то внешне у Водолея в доме полная демократия, он и сам это любит
подчеркивать. Но по большому счету Водолей все же хозяин-собственник. При ближайшем
рассмотрении это нетрудно заметить.
============================================================================

Re: Необычный гороскоп
Послан Малютка - 15/09/2011 10:32

_____________________________________

(Продолжение Водолей)
Дети

Дети, считает Водолей, не должны доставлять много хлопот. В его понимании дети - это
приятели, с которыми можно всласть поболтать, поучить их уму разуму, да и с ними на пару
поучиться. Водолея нельзя назвать прилежным родителем. О воспитании детей он знает все, но
до системы у него руки не доходят, поэтому в основе своей дети у него растут как придорожная
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трава. Он обычно в курсе дел своих детей, по крайней мере к этому стремится, и так общается
со своими детьми, что любые мэтры от педагогики, считающие, что с детьми надо держать
дистанцию, иначе они отбиваются от рук, предают его анафеме. Водолей может поручить
что-либо своему ребенку и сделать это за него, дать задание и забыть проверить его
исполнение. Он месяцами может не заглядывать в дневник, а если что-то произошло, то прежде,
чем выносить вердикт, расспросит своего ребенка. Водолей требует от своих детей полной
открытости и правды, за которую никогда не наказывает. Если узнает, что чадо его обмануло, то
так огорчается, что чадо расстраивается не менее его. Но несмотря на все огрехи воспитания,
дети Водолеев, имеющие наибольшую из всех знаков зодиака степень свободы, почему-то не
отбиваются от рук, как им прогнозируют строгие педагоги, а становятся в большинстве своем
образованными людьми (культ знаний в Водолейской семье дает свои всходы), а необходимость
во многом рассчитывать только на себя, делает детей Водолея более практичными и
приземленными людьми, чем он сам.

Общение, друзья

Водолей - знак дружбы (единомышленников, вернее), поэтому все автоматически считают, что
лучшего друга, чем Водолей, не сыщешь. Но столкнувшись с другом-Водолеем, начинают чесать в
затылке, дивясь своеобразному пониманию дружбы Водолеем. &quot;На медведя я, друзья,
выйду без испуга, если с другом буду я, а медведь без друга&quot;. Да, в беде Водолей вас
бросит вряд ли, он пойдет за вас сдавать экзамен и поспорит из-за вас с начальством. Много
чего может сотворить Водолей, что вы посчитаете подтверждением вашей дружбы. Но тот же
Водолей спокойно может заявить вам, что считает вас лишь приятелем, а вовсе не другом,
потому что ходить вместе на медведя, делить последнюю горбушку, хулиганить на пару в его
понимании - это не дружба. &quot;Дружба - это что-то более высокое&quot;, - заявляет он. Но
тут же пойдет за вас в огонь и в воду. Вот и пойми этого Водолея. Из-за этого своеобразного
понимания дружбы, он часто теряет друзей, но не предпринимает особых попыток сохранить
дружбу, а увлекается новыми отношениями, идет в огонь за нового друга. Сохранить дружбу с
Водолеем можно, но это в любом случае будет ваша забота. Если вы не обидетесь на него, что
он на какое-то время &quot;забыл о вас&quot;, и не будете упрекать его и требовать объяснений,
то дружбу с ним вы сохраните надолго, если не навсегда. Водолей совершенно искренне
считает, что с вами не ссорился - это вы взбрыкнули копытцами, а он - всегда с распростертыми
объятьями и с открытой душой. Но все же Водолей предпочитает &quot;водиться&quot; с
умными, образованными людьми, которые умеют чего-то добиться в своей жизни.

Отдых

Отдых для Водолея понятие многогранное. Стиль его жизни - &quot;ни дня без строчки&quot;,
поэтому один из основных видов отдыха для него - это завалиться с кучей журналов, газет и
книг самых разных направлений на любимый до слез диван и читать, читать, читать. Хотя есть и
второй вид отдыха - общение, причем такое, где большую часть времени говорит он. Так что
знайте: для кого-то говорить - работа, для Водолея - отдых. На третье можно отметить любовь
Водолея к путешествиям. Но тут есть одна особенность, которая отличает его от других
любителей путешествий. Он не любит долгоиграющих путешествий, а предпочитает поступать
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так: приехал, посмотрел, поехал дальше. Так что если вы рассчитываете на пару с Водолеем
провести полный отпуск в одном месте, то скорее всего этого не получится. Он сорвется с места
задолго до окончания срока. Если вы будете настаивать, Водолей исчезнет, даже если каждое
утро вы будет являть вам свою пустую оболочку, называемую бренным телом. И главное - он
обычно не ездит в отпуск один, а прихватывает с собой любимого человека, не обязательно
разного с ним пола. Вдали от дома в Водолее начинает звучать лирическая струна, поэтому он
жаждет душевного общения. И где-то на лазурном берегу на закате солнца, запрокинув голову
вверх в поисках первой звезды, Водолей начинает песнь любви. Если вы хотите увидеть
Водолея-романтика, увозите его прочь от родных мест. А говорят, что Водолей космополит.

Что едят

В еде Водолеи не придерживаются какой-то определенной системы. Он без особого содрогания
способен попробовать все, что угодно. Но все же пробовать будет далеко не все. Есть у него
предпочтения, которые у каждого отдельно взятого Водолея свои. К тому же у него есть
внутреннее чутье еды. Он каким-то седьмым чувством знает, что ему придется по вкусу, а что
нет. Водолеи способны не есть целыми днями, будучи увлеченными каким-то делом, а могут есть
весь день все подряд, поэтому им обычно трудно придерживаться какой-либо диеты. Они едят
по настроению. Если сегодня нет настроения на ту еду, которая лежит в холодильнике, то он
предпочтет поголодать, чем есть то, к чему не лежит душа. Если же есть настроение устроить
праздник желудка, то &quot;все, что в печи, на стол мечи&quot;. Что касается идей правильного
питания, то на словах он вам так все преподнесет, что вы решите, что он на себе все это
испробовал. Но на деле это далеко не так. Если он окончательно и бесповоротно решит
&quot;взять себя в руки&quot;, то его хватает максимум на два-три дня. После чего он
благополучно забудет про свою решимость. Водолеи не любят жирной и тяжелой пищи. Обычно
любят апельсины, мандарины, семена подсолнуха и шоколад. Такая вот
апельсиново-шоколадная недостаточность. Это объясняется тем что у Водолеев
&quot;слабое&quot; Солнце, вот они и компенсируют его дефицит &quot;солнечными&quot;
продуктами. Но одним Солнцем сыт не будешь, поэтому им жизненно необходимо иметь в
рационе гречку, черный хлеб, орехи, шпинат, мед, яблоки, репу и свежую зелень.

Проблемы

Наиглавнейшая проблема Водолея в том, что он себя считает непревзойденным умником. Ничто
не может испортить настроение Водолею так, как собеседник, который покажется Водолею
более эрудированным, чем он сам. Будучи идеалистом, он исходит из собственных, сильно
идеализированных понятий справедливости, считает свои взгляды самыми правильными.
Отсюда его категоричные суждения и часто нетерпимость к чужому мнению.

Вторая проблема Водолея в его &quot;слабом&quot; Солнце, что заставляет его, чаще
неосознанно, самоутверждаться буквально ежесекундно. Это объясняет его страсть к
оргинальничанию (это один из способов привлечь к себе внимание) и периодические
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исчезновения (надо же отдохнуть от постоянного напряжения).

Его стремление к свободе любой ценой создает ему проблемы в общении. Уходя от
обязательств, он может терять друзей и любимых. Он страдает от этого, но его любовь к
свободе и желание жить так, как хочет он, не особенно согласовывая это с нуждами других, все
же сильнее. Создавая впечатление общительного и легкого в общении человека, он все же
неисправимый индивидуалист. Радея за все человечество в целом, он может не заметить нужды
конкретного человека. И это при том, что психолог он отменный и видит такое, что другим и не
снилось.

Ну и общеизвестная страсть Водолея к эпатажу, часто создает ему реноме взбалмошного до
неприличия чудака, шута одним словом. Причем шута не королевского, а балаганного.

============================================================================

Re: Необычный гороскоп
Послан Малютка - 15/09/2011 10:35

_____________________________________

Для Аленушки
Козерог

(21 декабря - 19 января)

Название Capricorn от латинского caper (&quot;коза&quot;) и cornu (&quot;рог&quot;). Известен
под названием Морской козел. В старину созвездие Козерога называлось Козло, Козой, а у
рабов Козленком (&quot;аль-Джади&quot;). На первой русской звездной карте, составленной по
указанию Петра I, значится как Козирожек. Сотносится с греческой легендой о Пане. Пан - бог
стад, лесов и полей. Как божество стихийных сил природы он наводил страх на людей,
беспричинный пан-ический. Пан помогал Зевсу в борьбе с титанами. Чтобы спастись от
тысячеголового чудовища Тифона, Пан попытался превратиться в козла. В спешке он прыгнул в
реку до того, как превращение закончилось, потому половина, которая осталась над водой,
трансформировалась в козла, а другая половина, оказавшаяся под водой, стала рыбьим
хвостом. Связан также с богом Кроносом (Сатурном), который пожирал своих детей. Кронос 15 / 25
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бог времени, которое неумолимо пожирает все живущее на земле.

Некоторые источники связывают Козерога с двуликим богом Янусом. Янус происходит от
латинского ianua (&quot;ворота&quot;, &quot;двери&quot;). В древности он считался творцом
мира. В римской мифологии Янус бог входов и выходов, любого начала (на знак Козерога
выпадает Новый год - уход одного года и приход нового). Считается, что именно он научил
людей возделыванию земли и кораблестроению. Разделил свое царствование с Сатурном. Янус
изображался с ключами на 365-ти пальцах. Со знаком Козерога связано имя Христа, потому что
Рождество тоже падает на период правления этого знака. Именем Козерога назван южный
тропик Земли. Космонавты, использовавшие созвездие Козерога в качестве небесного
ориентира, назвали его &quot;летающими крылом&quot;.

Характер

Козерог о себе

Это вы для того договаривались со мной о встрече, чтобы поговорить обо мне? А что это вдруг
вас так заинтересовало? Почитайте характеристику, послужной список, там все указано.
Некогда мне о пустяках болтать, работы невпроворот. Это балаболкам Близнецам все равно о
чем говорить. И вообще мир неизвестно куда катится, никакого порядка, никакого уважения к
старшим! Потом самим же не нравится, бегают, пороги обивают, жалуются. Работать надо, а не
жаловаться. Там, где порядок, где каждый знает свое место и свои обязанности, никто
жаловаться не будет. Придет время и все будет. Так не бывает, чтобы без труда и
&quot;рыбка&quot;. Человек ценит то, что ему досталось трудом и терпением. То, что само в руки
плывет, так же и уплывает. Честь надо беречь смолоду и цель в жизни иметь тоже смолоду. Без
цели, я вам скажу, милостивый государь, это уже не человек, а так, листок на ветру. Это только
говорят, что не место красит человека, как раз красит, и еще как красит. Конечно, для того,
чтобы удержаться на этом кресле много чего надо: и ум, и образование, и опыт, но попробуйте
докажите, что вы больше уважаете оболтуса, чем начальственного человека. Ах, для вас
главное - человек! Не мудрите, батенька, чего же вы тогда ИванПетровичу так низко
поклонились? Потому, что он человек хороший? Нет, потому что он в состоянии решить ваш
вопрос. Хороший человек - это не должность и не профессия. А чтобы в жизни достичь чего
путного, приходися и попотеть, и покланяться, и потерпеть, и много еще чего. Вот доживете до
моих лет, посмотрим, что за &quot;хороший человек&quot; из вас выйдет. Да, а то, что вы
считаете бюрократией, для вашего блага и создано. Беспорядок не нравится никому, порядок и
закон, получается, тоже. Вы же определитесь, наконец, что для вас лучше. По мне так: если не
знаешь, что делать - следуй букве закона и не мудри. Законы для того и писаны, чтобы каждый
раз не ломать голову - посмотрел в циркуляр, и все ясно. По каждому пустяку совет собирать, да
обстоятельства учитывать - так мы далеко не уйдем, будем все время думу думать, а кто
работать будет? Все справедливо. Заслужил - получи награду, провинился - получи статью
закона. А как иначе?
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Козерог глазами других

Господи, нашли о ком спрашивать! Что, так не видно? Все на нем написано: &quot;Без доклада
не входить!&quot; Да бюрократ он, скала непробиваемая! Придешь к нему, как к человеку,
объяснишь, что у тебя случай особый, непростой, а он тыкает пальцем в какие-то параграфы и
будто слепой и глухой. Не приведи бог такого начальника иметь. Сам может сидеть допоздна и
от вас того же ждет. И все время твердит: &quot;Цели, производственная необходимость!&quot;
Будто кроме производства у людей других необходимостей не бывает. Умереть теперь на этой
работе? Ну ладно, не на работе. Что, скажете с ним легче общаться вне должностных
обязанностей? Сядет и молчит, смотрит на вас в упор, будто проверяет на прочность. Ты к нему
и так, и этак, молчит. Ну, и как прикажете с ним общаться? Если ты не представляешь для него
интереса, он тебя будто и не видит. Другое дело, если появится кто-то с именем или повыше
рангом. Сразу живинка появляется: вежливый такой становится, в глаза заглядывает, лично
поздороваться хочет. А как вам нравится то, что он вечно при мундире да при знаках отличия
ходит? Не дай, значит, бог, чтобы не занизили ранг, да чтобы знали, с кем дело имеют.
Внимательно следят, чтобы к ним с почтением относились. Надо так, да надо этак. Создается
впечатление, что он и спит по стойке смирно или по команде &quot;в ружье&quot;. Всегда на
боевом посту. Как только их домашние их терпят! Хотя кого терпеть-то, они, говорят (домашние),
что их дома-то днем с огнем не отыщешь, все на службе. Даже если налево пойдут - все на
службе, всем бы такую отмазку. По мне слишком серьезные они, до оскомины. Не пошутить, ни
приколоться. Шуток не понимают. Все &quot;всурьез&quot;. Кому что, мои нервы не
выдерживают.

Тут мне одна Козерожьева супружница расказывала. Им же, Козерогам, надо, чтобы их власть в
доме признавали, так сказать, &quot;де юре&quot;, а &quot;де факто&quot; - делай, как знаешь.
Достало ее это &quot;как знаешь&quot; за двадцать-то лет по самую завязку, она в сердцах и
брякнула: &quot;Все, надоело, развожусь&quot;. И хлоп дверью - ушла. Приходит домой часа
через три (она &quot;страхагентом&quot; всю жизнь работает), ее Козерог как сидел, так в той
же позе и сидит, статую изображает. Она сначала ничего, потом встревожилась, может
случилось чего: больно у него лицо белое, да перекошенное. Она к нему, молчит. Ну, опыт
нкакой-никакой есть, вытрясла она из него, наконец, слова: &quot;А ты вправду на развод
подала?&quot;, и глаза закатываются. Плюнула она с досады, да и свалилась от смеха. Она-то и
думать забыла о том, что сказала. А тут трагедия. Так что берегите Козерожьевы нервы, он вам
еще сгодится. Говорят ведь, что Козероги с годами не стареют, как все, а наоборот, в самую
силу входят.

Ситуации Козерога

Самая типичная ситуация Козерога - производственное совещание. Не совещание &quot;для
галочки&quot;, а когда действительно решаются производственные дела: принимаются отчеты,
даются задания, распределяются обязанности, обсуждаются планы. В личном плане - это когда
вы с карандашом и бумагой чертите или расписываете план тех или иных действий, когда
распределяете бюджет, исходя из общих интересов, а не своих лично.
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Козерог явно просвечивается, когда вы исполняете свои должностные обязанности и следуете
правилам и букве закона, независимо от того, нравится вам этот человек или нет. Когда вы
вынуждены подчиниться общим правилам, а не руководствуетесь собственными желаниями.

Холод Козерога начинает проникать в вас, когда вы сталкиваетесь с бюрократической машиной
и вас начинают гонять из кабинета в кабинет подписывать, согласовывать, закреплять печатью.

Если вы нарушили правила движения, на вас неумолимо надвигается Козерог в виде работника
дорожной полиции. В электиричке или трамвае он смотрит на вас глазами контролера. Везде,
где вам дают понять, что вы должны подчиниться закону, где вы ощущаете себя маленькой
пешкой среди начальственных глыб, там властвует энергия неподкупного Козерога.

Внешность

Козероги редко бывают выше среднего роста. Они обычно худощавы, можно даже сказать
костлявы. К старости, что называется, &quot;высыхают&quot;. У них обычно впалая грудь и узкие
плечи при этом динная тонкая шея. Черты лица нельзя назвать миловидными, возможно, из-за
сосредоточенно-хмурого выражения лица. Козероги редко улыбаются, тем более смеются.
Искренний, заливистый смех - не из их песни. Наоборот, их отличает застывшее лицо. Даже
когда они говорят, двигаются только губы, все остальные мышцы лица остаются неподвидными,
как бы застывшими. (&quot;Череп&quot; из &quot;Бандитского Петербурга&quot;). Цвет лица
обычно коричневатый, как у мумии, причем темнеет с возрастом. Подбородок чаще заостренный,
глаза, близко посаженные, часто как бы впалые. Волосы темные, иногда вьющиеся.

Одежда

Козерог аскет. Это отражается и в одежде, которую он предпочитает. Прежде всего на
Козероге не будет ничего лишнего: все строго, лаконично, выдержано в определенном тоне,
преимущественно темном. Невозможно представить себе Козерога в привольном платьице или
цветастой рубахе навыпуск. Чаще всего Козероги придерживаются делового стиля, даже в
гардеробе женщин превалирует пиджак. Если работа Козерога требует формы, то он носит ее,
даже если на это нет строгих указаний. Они вообще предпочитают форменную одежду, которая
подчеркивает его принадлежность к определенному виду деятельности и которая указывает
ступень, которой достиг Козерог. В одежде Козерога не будет лишних деталей, но те знаки
отличия, которые указывают должность или статус, будут непременно. Даже в праздничной
одежде Козерог придерживается строгого стиля. Легкомысленных шарфиков и рюшечек не
может быть в принципе. Строгие линии, благородные цвета, минимум деталей.
Женщина-Козерог способна обходиться без украшений. В лучшем случае она наденет старинную
или раритетную вещь, которая призвана подчеркнуть ее статус. Мужчина-Козерог может
позволить себе перстень-печатку с каким-нибудь особым знаком.
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Прическа

Строгий отстраненный Козерог не терпит фамильярностей, поэтому всегда старается
&quot;держать марку&quot;. Он не позволит себе вольностей в прическе, так как вполне
серьезно считает, что важно не то, что на голове, а то, что в голове. Поэтому &quot;на
&quot;нем&quot; всегда &quot;прибрано&quot;: строгая, без выкрутасов классическая стрижка;
гладко зачесанные волосы с безукоризненным пробором или без; волосы, собранные в пучок;
каре средней длины. Никаких длинных, закрывающих поллица челок - Козерог всегда открывает
лоб. Максимум, что он себе может позволить, это сверхкороткая стрижка или ровные гладкие
волосы до плеч. Такой расклад требует хорошего ухода за волосами: они не должны быть
посеченными или тусклыми. Понятно, что кудри здесь неуместны Что касается цвета, то у
истинных Козерогов волосы редко бывают светлыми. Цвет Сатурна, покровителя Козерога,
черный, поэтому для них естественен цвет вороньего крыла. Козерогам следует непременно
красить волосы оттенком, максимально приближенным к естественному или темнее, для того,
чтобы придать волосам однородность, потому что волосы '
naturel' имеют разноцветье.

Учеба

Козерог один из самых прилежных учеников. Ум и способности в пору начальной учебы могут не
проявляться, потому что все процессы у Козерогов проходят медленно. В начальных классах он
ничем не выделяется из толпы своих однокашников, разве только субтильностью и упорством,
которое на ервый взгляд никак нельзя заподозрить в столь тщедушном тельце. Ученик он
прилежный, исполнительный и подчиняющийся всем требованиям, поэтому учителя часто просто
не замечают его, разве что когда какой-нибудь бойкий учитель натыкается на него,
обдумывающего ответ, приклеивает Козерогу ярлык тугодума и... забывает о нем. Где-то в
старших классах вдруг обнаруживается, что молчаливый Козерог обходит многих своих
сверстников по уму, откуда ни возьмись объявляются способности. Козерог начинает
выигрывать во всевозможных олимпиадах. Выясняется, что по определенным дисциплинам его
познания гораздо шире &quot;школьной программы&quot;. Сила Козерога в его
последовательности и основательности во всем, за что он берется. Прежде, чем хвататься за
что-либо, в том числе и за учебу, он решает для себя, для чего это нужно и вырабатывает
стратегию покорения &quot;гранитных скал&quot; науки. Но этого мало. У Козерогов есть своя
потайная дверца в тайны мира. Они, не верящие ни во что, что нельзя просчитать или измерить,
считают, что все, что они знают, они подчерпнули из книг и от учителей. Но это не так. Им
подвластны &quot;глубинные течения&quot;, они интуитивны и на бессознательном уровне
&quot;знают&quot;, где &quot;собака порылась&quot;. Именно отсюда их стратегический и
тактический дар. Берясь за что-либо, они &quot;копают&quot; до самых глубин, поэтому
становятся профессионалами высочайшего класса. К тому же они не перестают учиться до
конца своих дней, хотя их учеба может не выглядеть таковой. Совещания, конференции,
симпозиумы, обычное общение - все это плацдарм обучения. Козерог учится всю жизнь и учится
на всем, из всего делая выводы и встраивая любое вновь полученное знание, в фундамент
успеха.

Работа
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Козероги не боятся никакой работы. Если &quot;надо&quot; - слово, способное поднять Козерога
из небытия, - Козерог тут же впряжется. Но по большому счету Козерог предпочитает
умственную работу. Что называется, &quot;руками водить&quot;. Отличительная особенность
Козерога - карьеризм. Медленно и упорно пробирается он вверх по служебной лестнице.
Практически он никогда не перестает учиться, не пропускает ни одних курсов повышения
квалификации: симпозиумы, конференции, семинары - ничто не пройдет мимо Козерога. В итоге
Козерог становится высококвалифицированным специалистом в своей области. Хотя он не
ограничивается знаниями в одной области. Вы даже можете не подозревать о том, что
бука-Козерог, упирающийся в букву закона, имеет немалые познания не только в своей узкой
специальности. Способность Козерога держать в голове множество разнородной информации,
широта знаний, природная интуиция, умение в рабочем порядке четко формулировать мысли,
говорить конкретно и по существу приводят его в итоге в начальственное кресло. Любой, кто
хоть раз бывал на приеме у высокого и не очень начальства, знает, что на столе Козерога
больше телефонов, чем бумаг. И редкий разговор с ним обходится без нескольких телефонных
звонков. Причем Козерог никогда не упускает нить разговора с вами. Ответив по телефону, он
тут же возвращается к теме разговора. Четко разложив ваши стенания по пунктам, он дает
четкие и определенные ответы, не задерживаясь на разговор с вами ни на одну лишнюю минуту.
Козерог в работе удивительно безэмоциональное существо. Можете на него обижаться, биться
на его глазах о пол или стену, он &quot;слышит&quot; только информацию, все эмоции остаются
за кадром. Несмотря на то, что Козерог в итоге наживает свой собственный кабинет, в нем его
чаще всего не бывает. В приемные часы вы его в нем застанете непременно - Козерог
пунктуален до неприличия. Но минутой позже вы его скорее всего не застанете: уехал на
объект, на совещание, в командировку, в общем, уехал. Придется записываться на прием, иначе
вам его не достать.

Сферы применения

Козероги прирожденные начальники всех мастей. Наверно, к тому времени, когда рождается
Козерожек, Боги уже держат наготове какое-нибудь пусть даже завалящее креслице Они
обычно заполоняют госаппарат и различные &quot;органы&quot;. Их исконные области - это
политика, право, экономика, строительство, планирование, недвижимость. Все контролирующие
организации. Козероги-женщины утверждают себя в типичных мужских профессиях - таких, как
физик, инженер, пилот, археолог, маклер. В какой бы области не подвизался Козерог, он
способен забраться на более высокую ступень, чем остальные его собратья по Зодиаку.

Деньги

Деньги для Козерога - это прежде всего Свобода! Да, закованный, замурованный в страх,
обязательства, правила приличия, условности, законы и прочая, и прочая, Козерог мечтает о
свободе. Свободе от всего этого. Вожделенную свободу могут ему дать, по его мнению, только
деньги, и не просто какое-то количество денег, а определенное неопределенное количество.
Судя по тому, что Козероги остаются Козерогами, они никак не могут определить, каково же
должно быть это неопределенное количество, чтобы почувствовать себя свободными. Козероги
деньги черпают из воздуха. Т.е. деньги они в основной своей массе предпочитают зарабатывать
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головой, а не мускулами. Козероги - великие стратеги, тактики и &quot;планиристы&quot; (от
слова &quot;планировать&quot;). Они умеют видеть главное и второстепенное одновременно и
умеют второстепенное поставить на службу главному. Именно Козероги умеют &quot;привлечь
средства&quot;, простыми словами, &quot;найти спонсора&quot; под свои планы. Называется это
&quot;под идею&quot;, но на самом деле деньги дают под бизнес-план, а в нем дока - как раз
Козерог. Дальше на его &quot;идею&quot; пашет целый штат. У Козерогов странное отношение к
деньгам. Деньги Козерога как бы и не являются его деньгами, и, наоборот, создается
впечатление, что деньги коллектива, предприятия, концерна - это его личные деньги, которыми
он вправе распоряжаться по своему усмотрению. Даже сами Козероги так &quot;вовлекаются в
игру&quot;, что начинают считать, что это действительно их личные деньги. Отсюда растраты и
&quot;превышение полномочий&quot; у государственных мужей. Госработники - это уровень
Козерога. Чем больше материальных ценностей находятся в их ведении, тем выше уровень их
самооценки и значимости. Неважно, что дача государственная, а машина (и какая!) служебная, я
этим пользуюсь, оно, практически, моё, значит и я далеко не пешка в этом мире. Обычный
рядовой Козерог также имеет эту особенность. Козероги умеют &quot;высветиться&quot; на
чужой энергии. Они обладают даром фокусировать эту энергию и подсвечивать ею себя. С
другой стороны в зарабатывание денег Козероги вносят очень много творческой энергии. Их
творческая мысль способствует увеличению подконтрольного им капитала или совместных
вложений. Деньги для Козерога как живые существа, предсказать направление движения и
дальнейшие действия которых весьма проблематично. Деньги могут &quot;бить фонтаном&quot;,
когда Козерог вдруг найдет &quot;деньгоносную жилу&quot;, или полностью исчезнуть с
горизонта, будто их в природе не существует. Козероги могут потратить деньги на что-нибудь
немыслимое, а могут быть до неприличия скаредными. Причем, каким образом они поведут себя
по отношению к деньгам, они и сами не знают. Несмотря на общепринятое мнение, что Козероги
- бюрократы и не любят новшеств, новые источники дохода Козероги ищут именно в свежих
идеях. Другое дело, что им необходимо время, чтобы взвесить все и &quot;составить
бизнес-план&quot;. Если вы хотите, чтобы ваша сумасбродная идея когда-нибудь реализовалась,
ищите Козерога, запаситесь ангельским терпением и, кто знает, может пробьет ваш час.

Любовь

Любовь для Козерога немаловажная часть жизни, хотя мало кто об этом догадывается, потому
что свои чувства Козерог предпочитает держать глубоко в себе и не афишировать. Тот, кто
положил глаз на Козерога, должен помнить, что на первом месте у Козерога работа и карьера,
семья на втором, далее следуют вариации. Наличие семьи не исключает связей на стороне, но
Козероги вступают в любовную связь не обязательно по великой страсти, страсти как раз они
умеют в себе подавлять. Если Козерог увидит необходимость связи, по каким-нибудь известным
только ему причинам, то соблазнить его не так уж и трудно. Если же &quot;проку&quot; от связи
Козерог не видит, изощряйтесь как угодно, обольщайтесь, обманывайте сами себя, если вам это
нравится, цели вы не добьетесь. Козерогу нужно уметь быть нужным - это залог прочной связи.
Но если вы добились своего, и Козерог попал в ваши сети, то вам понадобится ангельское
терпение, потому что Козерог составит расписание ваших амурных встреч и будет ему
следовать, пока вас не рванет от такой &quot;сумасшедшей любви&quot;. Кому понравится быть
пунктом или &quot;галочкой&quot; в недельном или месячном расписании! Добравшись &quot;до
тела&quot;, тоже не стоит радоваться раньше времени. Вам придется преодолеть внешнюю
Козерожью сдержанность. Дальше очень индивидуально: вы получите страстного
изобретательного любовника или закомплексованного вечного юнца. Как бы ни был Козерог
внешне неприступен, внутри он ждет романтической страстной любви, другое дело, что до нее
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бывает не &quot;доходят руки&quot;. Козероги-мужчины в поисках женского идеала предаются
многочисленным эротическим приключениям. Женщины же Козероги ищут надежного,
каменно-спинного партнера. Тайные свидания и официально непризнанные сожительства не
про них, посредством брака они стремятся укрепить свой общественный статус. По сути
Козероги верны в любви, часто однолюбы. Даже, если и решаются на любовную интригу, то как
отмечалось выше часто в силу &quot;производственной&quot; необходимости. В любом случае
количество любовных связей у них несоизмеримо меньше, чем у других знаков Зодиака.
Козероги по природе ответственны, сохраняют внешний статус, рисковать не любят, да,
наверное, и не умеют, поэтому сто раз подумают, прежде, чем решатся на стороннюю связь,
способную взорвать их устоявшуюся жизнь.

Где найти

Запишитесь на прием, нарушьте правила движения, станьте махровым безбилетником. Но вы
рискуете столкнуться с холодным, ничего не говорящим, практически невидящим взором,
поэтому шансов обратить на себя внимание практически нет. (Но вы же спрашиваете, где его
найти, а при исполнении он всегда). Можно зарулить на производственое совещание, но вы
должны будете быть готовыми отвечать на всякие умные вопросы и иметь с собой
стратегический план на ближайшую пятилетку. Можно также придти на чье-либо чествование,
если этот кто-то является более высоким звеном для вашего вожделенного Козерога.

Как привлечь

Прежде всего вам нужно попасть в сферу его внимания. Поэтому надо находиться в
непосредственной близости от него, суметь оказаться чем-то ему полезным(ой), но при этом
демонстрировать полную независимость. Вам следует одеться как бизнес-вумен, весь ваш облик
должен говорить о том, что вам приходится вращаться в самых высоких сферах. Можете
сдержанно-вежливо выделить его из толпы каким-нибудь завуалированным комплиментом,
упакованным в признание его заслуг перед обществом. Как бы между прочим упомяните
некоторые из его достижений перед коллективом, обществом, наукой. Внешне все должно быть
благопристойно, но глазами обещайте ему блаженство и тут же уходите, вроде как отлучившись
по важному делу. Заманивание Козерога процесс длительный, но результат часто того стоит.
Здесь самое главное соблюдать пропорции: с одной стороны - вы должны быть деловой
женщиной, а с другой - просто женщиной, то же, в пинципе и с мужчинами. Главное - не
переиграть, потому что Козероги очень пугливы. Неловкий шаг может испортить &quot;долгую
дорогу в дюны&quot;. И это может стать безвозвратным, поэтому лучше передержать, чем
недодержать.

Что подарить
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Козероги предпочитают практичные подарки. Поэтому какой-нибудь проходящий сувенир или
букет, пусть самый изысканный, оставят его равнодушным. Хотя для вас это не имеет большого
значения, потому что даже если Козерогу понравится ваш подарок, вряд ли вы это почувствуете.
Это можно определить лишь со временем, когда вы вдруг обнаружите на его столе или полке
ваш подарок. Проще дело обстоит, если Козерог принадлежит вашей семье, тогда дарите ему
что-нибудь теплое и мягкое - не ошибетесь. Козероги мерзляки, поэтому грелка для ног или
теплый пушистый (не колючий) плед или жилет будут как нельзя кстати. Дарите вещи, которыми
будет пользоваться только он, это придаст подарку особое очарование. Особенно они любят
монограммы на подарках. Для Козерога немаловажно, что он навсегда теперь хозяин этой вещи,
а имя его запечатлено в веках, и неважно, что это всего лишь хрустальная пепельница - все
великое начинается с малого. Козерогу не столь вам близкому лучше дарить подарки
практичные, но каким-либо образом подчеркивающие ваше почтение к нему, такие, которые он
может ненавязчиво демонстрировать окружающим, вроде как невзначай поворачивая изделие
тем боком, на котором выгравировано посвящение. Если подарку сопутствует букет, то он
должен быть выдержан в определенном цвете, без излишеств. Лучше если это будет корзина
однородных благородных цветов.

Секс

Может кому-то покажется странным, но Козерог достаточно сексуальный знак. Он, возможно,
никогда до конца не откроет перед вами свою душу, но как любовник может быть весьма пылок
и изобретателен. Если Козерог мужчина, то женщине будет не хватать внешнего выражения
любви, нежности и признательности, у нее будет временами создаваться впечатление, что он
исполняет долг, а чувства давно нет. Это не так. Козерог эмоционально очень привязан ко всем,
кого любит, хотя внешне этого чаще всего не видно. Он знает об этой своей привязчивости
(слабости, как он считает) и тщательно ее скрывает. Тщетно добиваться от него нежных слов,
которые так необходимы женщинам, ведь они любят ушами. Козероги проявляют свою любовь
не через слова, а через заботу, обязательства, долг перед вами. Женщина-Козерог также бурно
не проявляет свои чувства. Она склонна лидировать даже в этой области. Иду на вы. Козероги,
и мужчины, и женщины, самоутверждаются через секс. Козерог придает сексуальному
потенциалу очень большое значение. Их самоуверенность, самоуважение, достоинство, сила
проявления имеют под собой сексуальную базу. Для них очень важно быть в этой сфере на
высоте, быть непревзойденными. Даже если это далеко не так, они считают себя таковыми.
Козероги тонко отслеживают ваши реакции на их действия, а реакцией должны быть восторг и
восхищение, и в первую очередь - признание их великолепия и неотразимости. Внешне они никак
не отреагируют на ваши восторги, и вам может показаться, что они его не задевают ни с какой
стороны. Вы очень ошибаетесь. Замечено и отмечено абсолютно все, даже то, что вы ничего не
сказали, а для Козерога ничего и означает ничего. В сексуальной сфере он должен лидировать,
вы можете высказать свои пожелания, а что делать, как и когда решать будет он. Если, упаси
Бог, у Козерога-мужчины в этой сфере проблема, она может распространиться и на другие
сферы. Сексуальные проблемы делают Козерогов нервными, озабоченными, суетливыми. Они
пытаются найти решение внутренних проблем, хватаясь за новые дела и проекты. Но, лишенные
уверенности в себе, могут бросить все на полпути. В общем, перестают быть похожими на
Козерогов. Пытаясь скрыть свою проблему от окружающих, они могут начать вести жизнь
своеобразного Дон Жуана. Потребность в сексуальном самоутверждении заставляет их
обольщать женщин. Они играют в странную игру сами с собой, бросая соблазненную женщину не
после, а до. При этом они почти уверены, что &quot;просто потеряли к ней интерес&quot;. Но они
получили, что хотели: увидели, что они желанны, это польстило их самолюбию, создало
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иллюзию сексуальной мощи. К счастью, чаще всего Козероги действительно наделены немалой
сексуальной силой. Проблемы, возникающие в этой сфере, чаще возникают на эмоциональной
основе или от физической усталости.

Признаки готовности к браку

Строгий, я бы даже сказала грозный Козерог, кажется нам совершенно неприступной
крепостью. Чем больше вы наседаете, тем вернее он превращается в статую, сначала гипсовую,
потом мраморную, потом и вовсе бронзовую. Не прыгайте вокруг него, а займитесь своим делом.
Чем большего успеха в обществе вы достигнете, тем больше у вас шансов на успех.
Демонстрируйте самостоятельность, независимость, уверенность. Клюнет. Для него важна
жена, которая не уронит его достоинства и будет соответствовать тому статусу, который он
себе наметил. Если обычно сдержанный Козерог вдруг стал отпускать в ваш адрес армейские
шуточки и стал способен на непродуманные поступки, дело нечисто. А если, отправившись с
вами в престижный ресторан, начнет рвать цветы, растущие в кадках в холле, все, он готов
признать вас своей женой. Если до сих пор соблюдавший правила приличия и субординации он
вдруг превратился в шкодного мальчишку - это явный признак &quot;серьезного шага&quot;. Если
же он подчеркнуто вежлив с вами и обсуждает грандиозные планы &quot;великого
будущего&quot;, даже на полном серьезе говорит о семейных ценностях и реликвиях, этого мало,
для того, чтобы делать далеко идущие выводы. Клиент, что называется, недозрел.

Как избавиться

Если Козерог уже считает вас своей собственностью, то избавиться от него архисложно. Они
практически не разводятся и терпят многое, если не все. Конечно, и у Козерога есть свой
предел прочности, но вас он точно переупрямит, будьте уверены. Если же ваши отношения не
зашли столь далеко, и вы вовремя осознали свою опрометчивость в плане захвата Козерога, то
появляйтесь перед ним в немыслимых уму и сердцу нарядах, перебивайте его на каждом слове,
дергайте его за рукав, при этом гогоча во весь рот. На важном приеме хлопните по спине
какую-нибудь &quot;шишку&quot; и с загадочно вытаращенными глазами громким шепотом
выдайте какой-нибудь вполне невинный, но интимный секрет. Будет еще лучше, если вы
прольете красное вино или вывернете торт на его выходной пиджак (его носил еще его дед,
пиджак как новый, а тут явилась какая-то кукушка и...). Назначайте свидания и опаздывайте на
них не менее, чем на 20 минут. Объявите ему, что вы бросили работу, потому что ваш начальник
слишком требователен, а вы любите полную свободу действий и передвижений. Поверьте,
такого потрясения душа Козерога не выдержит, если только он не зацепился за вас всерьез и
надолго. Но если он не успел вам ничего пообещать, то наступит на горло собственной песне,
потому что такого безалаберного существа он около себя не потерпит.

Дом
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Жены Козерога за долгую и, скажем, нелегкую жизнь хорошо усваивают правило:
&quot;переходи улицу, где хочет он, но веди его туда, куда хочешь ты&quot;. Козерог в доме
хозяин, это должны признавать все... пока он дома. По сути же домашние дела для него
&quot;terra incognita&quot;, поэтому он и сваливает все заботы на дражайшую половину. Для него
важно, чтобы дома он мог заниматься тем, чем хочется, а не тем, что надо (кому-то). Да,
периодически на него может нападать зуд домотворчества, но не стоит переживать, это
ненадолго. Зуд пройдет (главное, чтобы все принимали в его &quot;деяниях&quot; участие,
закатывали глаза и воздевали руки в восторге: как это остальные до такого не додумались!) и
жизнь войдет в свое русло. Но нужно быть готовым по тревоге собраться вокруг Козерога и
покорно выслушать его указания. Это не означает, что вы обязаны выполнить их все, но чтить,
уважать честь семьи все же стоит. Что же касается обустройства дома, то аскетичный Козерог
не очень-то требователен, поэтому комфортнее всего он чувствует себя в достаточно
просторном, хотя и замкнутом пространстве, где его окружает минимум необходимых и дорогих
ему вещей. Козерог опирается на прошлое, поэтому предпочитает старые дома с высокими
потолками и толстыми стенами. Главным критерием в выборе места обитания является тепло и
тишина. Козерог знак скрытный и никого не пускает в свой внутренний мир, даже перед
близкими людьми он не раскрывается до конца, и это сказывается на его жилище, в котором, как
и у Рака, должен быть угол, где он может находиться в полном одиночестве столько, сколько
будет угодно его душе.
============================================================================
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