
Пример гороскопа Вашего мужчины 

Его характер 
Проявления этого мужчины весьма разнообразны, как и его характер. Он всегда готов к 
общению, его интересуют в беседах практически любые темы, да и сам он готов не только 
слушать своего собеседника, но и поддерживать разговор. Его знания, кажется, есть во всех 
областях, но они часто поверхностные, не глубокие. Долго сосредотачиваться на чем-либо для 
такого мужчины противоестественно, ему важен широкий охват, но не узкая специализация. 

На свиданиях с таким мужчиной никогда не бывает скучно, скорее напротив, его сложно унять, 
он может говорить ровно столько, сколько его готовы слушать. Ему интересно общаться, 
участвовать в диалоге, но он будет рад и молчаливому собеседнику и тем более собеседнице. 

Его поверхностность может отражаться и на характере отношений с женщинами. Он легко 
заводит новые знакомства, но его симпатии могут также быстро пройти, если женщина при 
втором рассмотрении окажется для него не такой интересной. 

Этот мужчина обычно много говорит, дает обещания, но далеко не всегда их сдерживает, 
иногда просто искренне забывая о них. Его жизнь протекает насыщенно и каждый день он 
получает массу новой информации, всегда в курсе происходящего, а поэтому и о данных 
обещаниях может вспоминать редко. Он живет настоящим. 

Его сексуальность 

Сексуальный темперамент 
В молодом возрасте, как правило, обладает страстным темпераментом, но набравшись опыта 
больше значения начинает придавать технике секса, пусть и немного в ущерб его 
темпераментности. Этот мужчина может показаться Вам опытным, даже если у него реально не 
было женщин или было совсем мало, просто он умеет быстро учиться и легко приобретает 
сексуальные навыки. В сексе он больше наставник, чем ученик. 

Его эротические фантазии 
В своих эротических фантазиях он может отдавать предпочтение неопытным женщинам, 
которых он обучает всему шаг за шагом, при этом, естественно, не забывая и о своем 
собственном удовлетворении. 

Также его фантазии обязательно включают в себя секс во время путешествия, на курортах, в 
отелях, а также в поездах дальнего следования или самолетах. Среди его фантазий могут быть 
и такие, как секс в учебном заведении - как со своими однокурсницами, так и с 
преподавательницами. Иностранки и женщины иностранной внешности, как правило, также 
вызывают у этого мужчины сексуальный интерес. 

Что привлекает его в женщине  

Какими качествами должна обладать его женщина 
Этот мужчина любит роковых женщин, наделенных сексуальной привлекательностью, пусть 
даже немного порочных. Он обращает внимание на силу характера, ему нравятся женщины 
выносливые, сильные, стервозные, которых он может добиваться. При этом он ценит яркость и 
темпераментность. 



Как себя с ним вести, чтобы привлечь его 
Одевайтесь сексуально, не боясь показаться слишком вульгарной или вызывающей, особенно 
если свидание планируется провести где-то на частной территории, но даже если Вы 
собираетесь в ресторан, кафе или театр, то подчеркните свою сексуальность. Не стоит скрывать 
своего прошлого опыта, если он у Вас действительно есть, но и, конечно, говорить об этом 
опыте не стоит, просто дайте понять, что да, опыт есть, но сейчас это не важно. Этот мужчина 
ревнив, и не стоит его провоцировать. Иногда проявляйте свой характер, иногда бывайте с ним 
немного холодной и не позволяйте быстро себя добиваться, хотя и позволяйте «мелкие 
шалости». 

Что сделать, чтобы от него избавиться 
Отсутствие стремления к сексуальным контактам – эта черта сильнее всего отталкивает такого 
мужчину от женщины. Одевайтесь скромно, чтобы не вызывать у него эротических мыслей и 
фантазий, и его пыл к Вам может значительно ослабеть. Хотя этот мужчина может быть и 
слишком напорист, если он действительно испытывает к Вам сильные чувства или желание, то 
избавиться от его внимания будет не очень просто. 

Его представления об идеальной жене 
Как часто мы слышим - мужчины встречаются с одними, а женятся на других. Вот что думает 
Ваш мужчина о том, как должна быть его спутница жизни: 

Для этого мужчины в семейной жизни очень важно общение, общность интересов, наличие 
общих тем для бесед. Если этого нет, то он не представляет себе совместное сосуществование с 
женщиной, в этом случае семейная жизнь ему быстро наскучивает, и он начинает искать 
необходимое разнообразие на стороне. Отношения должны быть разнообразными, женщина 
должна постоянно меняться. Это может быть новая прическа или новые совместные увлечения, 
свидания в необычных местах – важно, чтобы с каждым годом супружеского стажа в 
отношениях появлялось что-то новое. 

Как заставить этого мужчину сделать окончательный выбор и предложить Вам руку и сердце? 
Главное – избегать скучности в отношениях уже сейчас! Не нудите, это очень важно тоже. Не 
стоит также торопить его с принятием решения, можно даже некоторое время пожить вместе с 
ним, чтобы показать ему, каким может быть прекрасным, разнообразным и интересным 
совместное проживание. И он наверняка пойдет на такой шаг, ведь любит все попробовать. И 
тут все зависит от Вас – насколько интересным Вы сможете сделать этот и последующие 
периоды Вашей совместной жизни! 

 


