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Китайский гороскоп

 БЫК   (Вол). 

Полная характеристика знака. Совместимость с   другими знаками.

  

  
      

года рождения: 1901 1913 1925 1937 1949 1961 1973 1985 1997 2009

  

 Вол относится к группе животных Инь. Это второй знак китайского гороскопа, он
управляет от 1 часа до 3 часов ночи. Сезон, который приносит Волу удачу,- зима, а
период его апогея - январь. По европейскому Зодиаку Вол соответствует знаку
Козерога. Цвет, который приносит им счастье,- зеленый. Цветы и растения,
приносящие им удачу,- это пион, фиалка, чабрец, хмель и шалфей. 
Страны, наиболее благоприятные для обитания Вола - Кипр, Палестина, Сирия,
Иордания, Новая Зеландия, Нигерия, Аргентина, Венесуэла.

  

Вол счастлив, когда он рождается зимой, потому что лечо приносит много
трудностей, связанных с тяжелым трудом. И, как правило, летние Волы до конца
своих дней проживают тяжелую жизнь, полную неприятностей.

 Детство и юность Вола проходят без особых осложнений. Они занимаются учебой,
работой, и у них нет времени, чтобы наделать глупостей. Вол - мечтательное
животное, и поэтому часто в зрелые годы его преследуют разочарования. Их
нельзя назвать недотрогами, но они не умеют обращаться с чувствами других.
Возможно, петому им чужды излияния других, порою даже вызывающие у них
смех,

 Во второй половине жизни у них возникают трудности в браке. Часто партнеры
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обижаются па их безразличие и начинают искать на стороне отсутствующую в их
доме романтичность. Если Вол не успеет своим здравым рассудком уладить эти
вопросы, он может разрушить свое жизненное благополучие.

 В старости им также предстоят трудности, и если они их преодолеют, зима жизни
будет очень спокойна. Но, как правило Волы проживают монотонную, стабильную
жизнь, доживая до преклонного возраста «материальном благополучии. К концу
жизни они полностью успокаивают бушующие страсти и умеют быть
снисходительными.

 БЫК И ХАРАКТЕР

 Волы спокойны и терпеливы. Когда цель выбрана, они идут к её достижению
медленно, но следуют ей всегда точно и уверенно. Эти люди имеют оригинальную
и интеллигентную натуру, которая скрывается, как правило, за неяркой
внешностью. Волы обладают даром вызывать доверие, что является большим
козырем. Волы не выносят агрессии, потому, идя к ним с какой-то неприятной
миссией, нужно запастись максимумом дипломатичности. В целях безопасности
можно и соврать. Но если и эти меры не помогут и Вол сорвался, тогда лучин- его
просто убить.

 По натуре они созерцатели и часто любят оставаться одни! По Гиппократу Волов
относят к темпераменту холерика, поэтому они после спокойного состояния легко
подвержены вспышкам гнева. Они способны подолгу работать. Их дом всегда в
идеальном порядке, они аккуратны, практичны и всегда готовы помочь. Этому
даже очень завидуют окружающие. Но если что -то начинает мешать этим людям,
они взрываются и сметают все со своего пути.

 Хотя они и скрытны, но в случае надобности могут проявить исключительное
красноречие, Рожденные под этим знаком совершенно не переносят тех новостей,
которые могут нарушить течение их жизни. Они прирожденные консерваторы, не
переносящие нововведений, поэтому свои взгляды они навязывают не только
своей семье, но и окружающим.

 Представители этого знака старательны, трудолюбивые работники, поэтому часто
на них возлагают всякую ответственность, и это им очень нравится. Волы упорны,
выносливы и никогда не преступают своих моральных идеалов. Их шокируют
непристойные манеры и неопрятные одежды, при развязном поведении они
чувствуют себя неуютно, хотя щепетильными их тоже нельзя назвать. Просто они
знают, когда, где и что можно сказать. Волы имеют твердые принципы, но им не
откажешь в оригинальности. Эти люди - невероятные индивидуалисты,
отличающиеся абсолютной независимостью. Однако при этом у них есть и
недостатки.

 Волы совершенно не умеют сравнивать и взвешивать. Все это происходит из -за
их внутреннего совершенства, которое не выносит нюансов. Для таких людей
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существует только черное и белое.

 Вола нельзя обвинить в чрезмерной общительности, но он преданный друг,
который никогда не отказывается от своих обязанностей. Начиная с раннего
детства, Волы приобретают верного друга и никогда больше с ним не расстаются.
Если по стечению обстоятельств такие друзья исчезают, Волы чувствуют себя
опустошенными и не могут обзавестись новыми приятелями. Это происходит в силу
их оседлости и постоянства. Если они и сомневаются в чем -то, то никогда не
высказывают этого вслух. Но реагируют эти люди моментально, считая, что нельзя
быть слабаком. Волы
любят действовать, созидать, а не 
разглагольствовать
о бытовых глупостях.

 Таким людям можно верить и на них всегда можно положиться. Очень редко на их
лице можно увидеть улыбку, наверное, потому, что они плохо понимают юмор.
Иногда неудачная шутка может легко их вывести из себя. Но в разговорах о
настоящих делах они ведут себя солидно. В таких случаях они вообще не вступают
в дискуссии. Часто Волы делают вид, что абсолютно не слышат нюансов
сказанного. Но иногда они начинают упорствовать, отказываясь от полезных
советов. Волы не привыкли признавать своих ошибок. Но они честны и не берут
взяток.

 Часто Волов судят слишком строго, потому что они не выпячивают на людях своих
достоинств, они считают, что их должны воспринимать такими, какие они есть. И
они заслуживают внимания, потому что Волы скромны, добры и всегда нравятся
тем, кто любит надежность.

 Основная их добродетель - это уравновешенность, терпение и трудолюбие. Но при
отрицательном стечении обстоятельств Вол плохо понимает внутренний мир
партнера, что делает его плохим игроком.

 БЫК И МАТЕРИАЛЬНОЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ

 Волы - самые обеспеченные и расчетливые животные. Они любят деньги, но не
становятся их рабами, как Крысы. Волы не сорят средствами, они экономичны и
разумны, порой даже чересчур. Единственное, в чем они не могут себе отказать,
это в украшении

 собственного дома. В других случаях они проявляют предельную скупость.

 Конечно, другие знаки относятся к финансам несколько по-иному, но Волы
предпочитают держать деньги в банке, получая хорошие проценты. Их семейный
очаг содержится прекрасно, к имуществу относятся невероятно бережно. Их счета
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всегда в идеальном порядке. Женщины -Волы планомерно ведут свое хозяйство, в
котором они не упускают никаких мелочей.

 Каждый Вол в своей жизни пытается что-то оставить после себя, и, как правило, их
капитал значителен. И это им не так нужно, просто они желают обеспечить будущее
своих детей. Обычно они этого добиваются во второй половине жизни. Как
правило, то, что получают Волы, зарабатывают честно, без каких-либо спекуляций
и кредитов.

 БЫК И ПРОФЕССИИ

 Люди этого знака довольно честолюбивы, властолюбивы и чрезмерно упрямы. Но
не нужно елиIи ком доверять Волам. Хотя они и любят спокойно работать, ни в
коем случае нельзя нарушать их рабочий баланс. Конечно, открыто они не рвутся к
власти, но все равно в глубине души Волы ждут момента, когда им предложат
ответственный пост. Настоящие Волы всегда предпочтут высокую ответственность
спокойному труду. У них невероятная трудоспособность и поэтому им всегда лучше
в руководящем кресле. Волы никогда не смирятся с ролью рядового служащего, а
если это каким-то образом и произойдет, они рискуют просто погибнуть.

 Бывает и такое, что они взваливают на свои плечи слишком тяжелую ношу, но это
не может их выбить из колеи. Они могут все выполнить сами, но при намеренной
интервенции Волы теряют равновесие. Потому им просто необходим отдых и
прогулки на свежем воздухе. Если они этого не делают, им обязательно нужно об
этом напомнить.

 Волы, как примерные ученики, принимаясь за что -то, всегда доводят это до
конца. Их решения всегда справедливы и конкретны. Волов уважают
вышестоящие, потому что они очень требовательны к подчиненным. На их
честность всегда можно рассчитывать. Но из 
-з
а своего неумения входить в положение других Волы иногда бывают
несправедливы и жестоки. Из них получаются прекрасные хирурги. Также они
могут преуспеть в искусстве и в руководстве техническим предприятием, например,
автосервисом, в заключени
и
договоров и управлений государством.

 Часто их можно увидеть и в политических кругах, так как они прекрасные лидеры
и следуют собственной совести. Они отдают предпочтение реальной деятельности,
а не воздушным замкам. Но все-таки их призвание - это земледелие.

 Им нужно избегать профессий, связанных с торговлей, так как в этой сфере их
общение с людьми весьма затруднено. Также не рекомендуются профессии,
связанные с путешествиями, потому что они могут отразиться на их здоровье.

 4 / 14



Все о Быке

&bull;Добавил(а) Ольга Миролюбская&bull;
&bull;20.10.10 18:03&bull; - &bull;Последнее обновление&bull; &bull;14.01.14 14:08&bull;

Волы - Прекрасные военные, архитекторы, дизайнеры, фотографы, служащие
отелей, медицинские работники, зубные врачи, парикмахеры, директора,
экономисты, земледельцы, садоводы, фермеры, квалифицированные работники, а
также диктаторы и полицейские.

 БЫК И ЛЮБОВЬ

 Как мы отмечали, Волы большие реалисты и не выносят никакой романтики.
Поэтому для них существуют только конкретные . цели: работа, добывание пищи,
защита собственных интересов и интересов семьи. Нельзя сказать, что для них не
существует любви и секса, просто к этому они относятся более прохладно, чем
другие люди. Волы сексуальны, но не выносят цветистых фраз и пространных
объяснений в любви. Они могут быть нежны, преданны и даже чувствительны. Для
них флирт - это пустая трата времени, а страсть порой их отягчает. Поэтому иногда
они выглядят немножко невнимательными, так как Волы забывают прихватить на
свидание букет цветов или сделать комплимент своей любимой.

 Хотя они и ценят свою свободу, но все равно не могут прожит;, без любви. Это
чувство часто принуждает их создавать собственную 
жизнь
но своему оригинальному плану. Они судорожно стараются осуществить этот план,
делая совместную жизнь порою неприемлемой дли своего партнера. Волы не
умоют быть злобными, скорее по какой-то фатальной случайности или вследствие
своей занятости они забывают об 
обещанном
.

 Если вы любите Вола, не прогадаете, взяв его в супруги, потому что не существует
более верного и ответственного семьянина. На кухне нет им равных, они
прекрасные хозяева и повара. Женщины-Волы тоже имеют быструю реакцию па
мужчин, но они привыкли бороться с аморальностью, предпочитая супружеское
ложе случайным встречам.

 У Волов всегда претензии па исключительность. Они не любят подозрений ,потому
что всегда слишком заняты и у них нет времени разыгрывать из себя детектива.
Если Вол женится, 
значит
доверяет партнеру.

 При изменах они ведут себя довольно странно, так как не делают из этого
трагедию. Для них большая трагедия - чрезмерная трата денег. Но уже один раз
потеряв доверие, они никогда больше не смогут его вернуть. Если они и любят
человека, воспоминания об ошибках останутся в их жизни и будут постепенно
отравлять ее. Это рассудочное отношение к любви часто отражается на любовных
связях и браках Вола.
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 БЫК И ЕГО СЕМЬЯ

 Мы уже говорили, что нет лучше семьянина, чем Вол. Женившись, они
моментально превращаются в давних и привычных супругов. В семье Волов
каждый должен выполнять свои обязанности, как их исполняют они сами. Из них
получаются прекрасные родители, они честны с собой и с детьми. Волы способны
подать положительный пример и следят за действиями своих детей. Эти люди
немного догматичны и всегда гордятся успехами своих детей. Волы требуют от них
полного подчинения и поэтому часто устраивают своим детям строгие испытания.
Их слово - закон! Но взамен они готовы на любые жертвы ради семьи.

 Люди, рожденные в год Вола, не ревнивы к своим мужьям и женам, по они
ревниво сохраняют свои супружеские права, а верность является частью их. Волы
сентиментально верны и не обращают особого внимания на это. Такие родители
очень счастливы, если имеют детей, рожденных в такие гибкие годы, как Кабан,
Заяц и Овца. Эти потомки берут пример с достойных родителей и всегда будут
устойчивы к любым невзгодам. Обезьянь; и Змеи только создают впечатление, что
слушаются, по исподтишка дел
ают
всякие пакости. Крыса - враг воспитания, Титр и Дракон создадут им большие
трудности, потому что не выносят строгости и пуританства. Наверное, это же можно
сказать и о Лошади, которая удерет при первом удобном случае. А Волы очень
переживают, когда дети рано покидают дом. К тому же, Волам очень трудно 
со
взрослыми детьми, которые рвутся па волю. Матерям-Волам не понравится
быстрое созревание их дочерей, наверное, потому, что Волы не любят, когда дети
быстро растут.

  Бык очень предсказуем. Во всех сферах своей жизни он проявляет себя почти
одинаково. В браке ведет себя честно и порядочно. В юности старается найти себе
пару, опираясь только на чувства и эмоции, и не прислушивается к мнению
окружающих. К сожалению, его выбор зачастую оказывается неудачным и
приходится страдать из-за несостоявшейся любви. После этого Бык становится
расчетливым и меркантильным. Теперь при выборе пары он старается исходить не
из эмоций, а из здравого смысла. Партнера выбирает долго и придирчиво,
оценивая его со всех сторон и тщательно взвешивая свое решение. Если расчет
сделан верно, то второй брак оказывается удачным и приносит не только радость,
но и материальное благополучие. Вообще во втором браке Бык чаще бывает
удачлив, чем несчастлив.   И все-таки на протяжении всей жизни Бык вступает в
брак неоднократно. Он остается молодым душой и поэтому может заново
создавать семью, даже находясь в довольно зрелом возрасте.
 
Семейная жизнь Быка не омрачается частыми скандалами и ссорами. Он очень
миролюбив, и его трудно вывести из себя. Правда, для прекращения супружеских
отношений иногда достаточно одного-единственного скандала.
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В семье Бык стремится играть главенствующую роль. Он не терпит возражений
даже по пустякам. Именно поэтому брак Быка с Драконом, Лошадью, Козой или
другим Быком заранее обречен на провал.
 
Наиболее благоприятен для Быка союз с Крысой или Тигром. Такие браки
считаются наиболее крепкими. В семье царит атмосфера взаимопонимания, и если
кто и будет инициатором разрыва, то только не Бык. Он тяжел на подъем, поэтому и
в семейной жизни не стремится к частым переменам. Однако, если решит
развестись, остановить его невозможно.
 
В браке Бык стремится к спокойствию и стабильности. Если судьба преподнесла
вам встречу с Быком, то вы можете быть уверены, что он приложит все силы для
того, чтобы создать крепкую и прочную семью. Испробует все способы ее
сохранить, прежде чем решится оставить вас.
 

 БЫК И ЕГО ВНУТРЕННИЙ МИР

 Волы очень чувствительны к своему окружению, и пока их движения не
закрепощены, ведут себя естественно. Но если кто-то вторгается в их мир, они
превращают любую мелочь в трагедию, В своем мышлении они немного
ретрограды, Волы любят старые вещи, памятные фотографии, разговоры со
старыми приятелями о давно прошедшем. Их дом наполнен уютом и
практичностью, часто он бывает оформлен в псевдо-сельском стиле. Всегда и во
всем Волы любят порядок, на мебели у них не бывает пыли. Волы обожают греться
у камина.

 Все-таки их внутренний мир - это девственная природа. Возле их загородного дома
всегда можно увидеть маленький садик и хорошо ухоженные газоны. Обдумывая
свои земные заботы, они совершают прогулки по своему владению, и ничто не
может отменить их привычек,- ни холод, ни ненастье. В своем окружении они тоже
не слишком разговорчивы, но вас очень удивит, когда вы заговорите с ними на
тему, связанную с землей или с сельским хозяйством. Женщины - Вол любят много
времени проводить на рынке среди даров природы. После они бережно их
приготавливают, превращая в шедевры кулинарного искусства. Загляните в их
кладовую, и вы увидите, какое количество запасов припрятано на черный день.
Столы Волов ломятся от яств. Если они живут в деревне, их двор похож на Ноев
ковчег, в котором полно всякой живности. И часто горожанину-Волу не хватает
обширного сарая с грудами садового инвентаря.

 БЫК И СЕКС
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 В сексуальных отношениях Волы испытывают глубокие чувства. Они способны
быть более счастливыми, чем другие. .В сексе они не слишком импульсивны, но
достаточно обольстительны м подходят людям с разными темпераментами, потому
что умеют себя контролировать.

 Правда, они не всегда расположены к ухаживаниям и не всегда Волов можно
полностью завоевать. Эти люди всегда знают, чего от них ждет партнер, но при
этом они никогда не уверены, доволен ли он. Будучи в связи с кем-то, рожденные
под этим знаком оставляют за собой право встречаться с другими. Они не
привыкли выставлять свои чувства напоказ но всегда умеют привлечь- к себе
внимание.

 Если они чувствуют, что нравятся кому-то, становятся очень внимательными и
платят той же монетой.

 Они быстро воспламеняются, еще при первой встрече их может возбудить даже
один, жест или взгляд. При этом у Волов внутри разгорается настоящий костер. В
сексе они всегда предпочитают ведущую роль. И от них можно ожидать любых
сюрпризов. Волы очень выносливы и ждут того же от своего партнера.

 ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА С БЫКОМ

 Волы имеют одну отличительную особенность. Сначала они наблюдают, затем
начинают нехотя беседовать, а после, если найдут свое увлечение достойным,
резко бросаются в бой. Но если Вол - женщина, она мирно ожидает, рассчитывая
на своего партнера, что он сам сделает первый решающий шаг. Если Волы любят,
они предпочитают не говорить о своих чувствах. Но в жизни в этом часто бывает
необходимость и, изнемогая от страсти, они обычно развязывают язык. Они ждут
от партнера верности и уважения к своей особе.

 Если они почувствуют, что не могут удержать партнера, Волы постараются
раскошелиться. Если Вол обманет вас, он не усмотрит в этом- ничего дурного, но
это случается крайне редко, только в том случае, если ложь нужна для благого
дела. Волы совершенно не терпят чужого обмана, и если они обнаружат это,
обязательно уйдут навсегда. В случае разрыва они не станут устраивать
эффектных скандалов. Волы тихо соберут свои вещи и незаметно 
улизнут
, когда вы пойдете в магазин.

 Если желаете осчастливить Волов, подарите им практичную вещь, которая
поможет в быту. Это обязательно их подкупит. Составьте им компанию в
длительной прогулке. Но не нужно навязываться с разговорами. Они сами знают,
когда начать беседу и пауза им нужна для приведения в порядок своих мыслей. Но
если вам Вол порядком надоел и больше не о чем разговаривать, сделайте ему
предложение о женитьбе, и вы увидите, как сверкают его пятки.
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ЗНАМЕНИТЫЕ ЛЮДИ, РОЖДЕННЫЕ ПОД ЗНАКОМ БЫКА

 Иоганн Себастьян Бах, Ричард Бертон, Барбара Буш, король Карлос Испанский,
Чарли Чаплин, Джейн Фонда, Гендель, Даст
ин Хр
ффман
, Роберт 
Редфорд
, Ян Сибелиус, Пол 
Ньюмен
, Джек Николсон, мадам Помпадур, Маргарет Тэтчер, принцесса Диана, Винсент 
Ван-Гог
, 
Никколо
Макиавелли, Питер Рубенс, Аристотель, Данте Алигьери, Огюст Ренуар, Уолт
Дисней, Ричард 
Бертан
, 
Ганс
Христиан Андерсен, Альберт Камю, Шагал, 
Вилли
Брандт
, 
Бенджамин
Бриттен, Питер 
Брук
, Эль Греко, Марк Донской, Сергей Залыгин, Игорь Ильинский, 
Вивьен
Л
и, 
Макариос
III, Сергей Михалков, Валентина Терешкова, Майя Плисецкая, Александр 
Покрышкин
, Иван 
Пырьев
, Ирина Роднина, Виктор Розов, Евгений Симонов, Иннокентий Смоктуновский,
Юлия Солнцева, 
Сукарно
, 
Микис
Теодоракис
, Антонин Дворжак, 
Редьярд
Киплинг, Адольф Гитлер, 
Клемансо
, Наполеон Бонапарт, Лафайет, 
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Джавахарлал
Неру, Людовик XIII, Ричард Львиное сердце.

 БЫК И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ЗНАКАМИ

 Вол и Вол

 У них не возникает никаких проблем в быту, все идет как по маслу. Жизнь
построена как бы по графику, все вовремя: и обед, и отдых. Но иногда им бывает
скучно вдвоем, потому что Волы время от времени нуждаются во встряске, иначе
они заснут на пути. Может быть, поэтому и нежелательно иметь партнера того же
знака, так как второй Вол в упряжке может способствовать проявлению излишней
лени. Если их не будет подстегивать чей-то кнут, они вместе погрузятся в спячку.
Вряд ли у них получится общий бизнес, потому дружба между ними благоприятна,
но союз невозможен.

 Вол и Крыса

 Они понимают друг друга, .потому что оба яркие индивидуальности. Как Вол, так и
Крыса очень корректно относятся к свободе партнера. Крыса нуждается в
серьезном отношении, а для этой цели Вол ей идеально подходит. Он уважает
секреты своего партнера. Гораздо хуже, когда Крыса не может держать язык за
зубами и начинает болтать об интимных подробностях связи с Волом. А нет ничего
тайного, что не становится явным. Если Вол что - то узнает, на него это подействует,
как красная тряпка, и он обязательно взбесится. Но есть и другие трудности, так
как Вол не может полностью удовлетворить сексуальные потребности Крысы. Он
слишком точен, а его педантичность немного раздражает Крысу, но он всегда
верен и никогда не изменит Крысе. Этим Крыса будет очень довольна, да и Вол
тоже.

 Вол и Тигр

 Для такого кровожадного животного, как Тигр, Вол - прекрасная добыча, ведь
Тигр никогда в жизни не устоит перед соблазном урвать свежий кусок мяса. Вол не
слишком привык, чтобы на него нападали или им понукали, он не даст себя
проглотить. Волы слишком свободолюбивы, и тот, кто успеет его съесть ,, обязат
ельно испортит желудок. Вол не может помешать Тигру вести хищный образ жизни,
но все равно старается как 
-т
о доминировать, напоминать ему об осторожности и предостерегать от грубости.
Общего бизнеса им не видать, потому что каждое пустяковое недоразумение
заканчивается бурным скандалом. Но женщины - Волы несколько отличаются от
мужского представителя этого знака

 и привыкают к молчаливой роли, если Тигр может удовлетворить все их
потребности. Но впоследствии обязательно проявят нетерпение, Женщина-Тигр
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обязательно обратит внимание на величественного Вола, потому что в ее глазах он
являет собой образец чистой совести,

 Вол и Заяц

 Это идеальный союз. Зайцу нужна безопасность и гармония, которые ему может
дать только союз с Волом. Заяц - потенциальный Дон Жуан, но если взглянуть
глубже, в ном можно разглядеть черты семьянина, любящего свой дом Вол умеет
проявлять верность такого типа людям, но он не может оставить свою
подозрительность. Во всяком случае, шпионить он никогда в жизни не будет. Оба
зверя боятся жизненных перемен, поэтому дом считают своей крепостью. Лучше,
если бы п
этом союзе активную сторону взял на себя Вол, потому что он больше подходит к
роли борца. А Заяц проявит максимум дипломатии, чтобы 
сгладить все острые утлы
щекотливых ситуаций. Единственное, что не может понравиться Волу, это
размытость и
.
завуалированность ответов Зайца. В этом случае Заяц должен быть более
решительным и уверенным в себе. Все остальные трудности Вол решит сам. Этот
союз прекрасен для любви, но не для бизнеса, потому что оба не любят рисковать
и им понадобится третий.

 Вол и Дракон

 Вол идеален для нормальной повседневной жизни, он знает, как избежать
излишнего риска, а Дракон бросается в любые необычные авантюры как в работе,
так и в повседневной жизни. Поэтому часто по жизни Вола Дракон проносится
подобно мчащемуся экспрессу. Но для Вола подобные встряски очень полезны:
хотя это его и очень утомит, однако пойдет на пользу. Дракон поможет стать Волу
более зрелым, умудренным опытом, в свою очередь, насладившись стабильностью
Вола. Дракон некоторое время отдохнет возле Вола. Они почувствуют друг от
друга умиротворенность, но ненадолго. Дракон не может долгое время находиться
на одном месте и поэтому скоро пожелает развеяться. В совместной работе они
чувствуют себя великолепно, Когда Дракон разъезжает по командировкам, Вол
обязательно займется подсчетами.

 Вол и Змея

Змея - это животное, которое умеет приспособиться абсолютно ко всему. В этом
союзе Волу покажется, что он может занять главенствующее положение. Конечно,
сначала Змея не окажет видимого сопротивления, она окружит Вола заботой и
пониманием и будет лить бальзам на его душу. Змея любит комфорт, а Вол может
ей обеспечить его. Конечно, она может сама всего добиться в жизни, хотя никогда
не откажется залезть на вьючное животное, которое может работать за двоих. Она
никогда не откажется от соблазна уделить себе больше времени, чем тратить его на
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бесполезные работы в доме. Змея постарается проглотить Вола, и это может ему
доставить удовольствие, В данном случае получается, что все удовлетворены.
Когда Змея увидит, что Вол проявляет беззаветную преданность, она вылезет из
своей поры поискать других развлечений, но он об этом знать не должен. В работе
они дополняют друг друга. А вместе они могут сколотить довольно приличное
состояние.

 Вол и Лошадь

 Это не очень хорошее сочетание, потому что оба эгоисты и но желают понять друг
друга. Гарцующую Лошадь трудно удержать на месте, а Вол привык медленно
плестись по проторенной дорожке. Просто они обладают разным жизненным
ритмом, поэтому очень трудно их путям пересечься. Но если все-таки они
познакомятся, удержать их может только добрая воля Вола. От этого союза
Лошадь не стане) счастливой, она очень эгоистична, страстна и нуждается в
страстной любви и доказательствах своей привязанности.
А Вол со своей замедленной реакцией окажется для нее холоднее льда. Сам того
не замечая, он начнет отпугивать красивое животное. Трагедия завершится тем, что
Лошадь пожелает с кем-то пообщаться, ведь она любит общество, а Вол привык к 
одиночеству
и не пожелает ей составить компанию. Он услышит только стук закрывающейся
двери.

 Вол и Овца

 Они очень не похожи друг на друга, но, наверное, своими противоположностями и
дополняют друг друга. Волу очень полезно подышать тем воздухом, который
окружает Овцу. От этого двое только выигрывают. Потому что мечтательница Овца
не привыкла мыслить рационально, а часто даже допускает оплошность. Но рядом
с рассудительным, умным Волом, она сможет приобрести то, что с другими не
нашла. По классическому китайскому гороскопу им не рекомендуется
задерживаться вместе, но нам бы хотелось, чтобы эти два знака полюбили друг
друга и остались в одной упряжке.

 Вол и Обезьяна

Обезьяна слишком динамична и вертлява, и потому Волу очень трудно за ной
угнаться. Скорее всего, он очень быстро отстанет. Он потеряет бдительность и
забудет о своей недоверчивости, наблюдая за обворожительным танцем хвостатой
подруги. Обезьяна - самый оригинальный знак китайского гороскопа и она сможет
заметить в Воле уравновешенного и интересного партнера, чего ей так не хватает в
жизни. Единственное, в чем сходятся их характеры, - они оба не
сентиментальны, любовь в их жизни не занимает первого места, и потому они очень
обрадуются, когда встретят партнера, не знающего ревности и не говорящего
таких непонятных слов о любви. Их союз благоприятен как для брака, так и для
бизнеса. В тандеме они будут очень опасны и никто
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не пожелает с ними хитрить.

 Вол и Петух

 Эти партнеры ладят абсолютно без трудностей. Вол позволяет Петуху расправлять
свои красивые перья, ведь он знает, что Петух очень нуждается в общительности.
Сам Вол совсем не умеет поддерживать светскую беседу. Петух предоставляет
труженику Волу зарабатывать на кусок хлеба, но сам он предпочитает петь, когда
Вол зарабатывает на хлеб. Петух - не самое трудолюбивое животное, но все же
он очень дипломатичен и может предугадать раздражение партнера. Они всегда
сумеют добиться гармонии. Правда, в этом союзе невозможно обойтись без
трений, например, если Вол пригласит на обед своих друзей и вовремя не сообщит
о нем. Но это мелочи по сравнению со всей жизнью. Они идеально подходят для
бизнеса, потому что в них заключены две движущие силы: Вол - исполняющая,
Петух - направляющая.

 Вол и Собака

 Лучше, если в этом союзе Собака - мужчина, а Вол - женщина. Собака обретет
желанное равновесие, которое ему даст спокойная и респектабельная женщина -Во
л. Только в этом случае Собака

 начнет спокойно спать по ночам, не бегать вокруг забора в поисках желанного
противника. В бизнесе они тоже подходят друг другу, потому что Собака -
прекрасный администратора Вол - чудесный финансист, и в этом дуэте они
никогда не потерпят поражения. Если женщина рождена в год Собаки, все обстоит
иначе. Потому что Собаки очень тщеславны и не могут жить без развлечений, а Вол
не может вечно ждать. Но в любом случае эти партнеры ценят друг друга. Волу
нравится глубина ума Собаки, а Собака не может устоять перед
уравновешенностью Вола. Союз между ними весьма счастлив и не лишен
перспектив, но не бывает без трудностей.

 Вол и Кабан

Кабан желает быть самым хитрым, но на деле оказывается совершенно не так: он
может блеснуть только своим легкомыслием. Поэтому Вол должен быть всегда
начеку. Они очень нравятся друг другу и особенно ценят в партнере честность.
Кабан выступает всегда в роли борца, а Вол отличается исключительным
миролюбием, в этом их сила. Но в таком союзе невозможно обойтись без
разногласий, ведь Кабан по своей натуре обжора, а Вол не может позволить
такого расточительства. Ведь их радуют разные вещи - один доволен малым, а
другой искушен обилием. Вол - прекрасный экономист, а Кабан расточителен и не
может жить без комфорта. Как правило, это становится причиной взаимных
упреков. Но на этом, можно сказать, их разногласия и заканчиваются, так как у
Кабана прекрасно развито чувство меры. И если он поймет, что надоел Волу,
моментально замолчит.
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Все о Быке

&bull;Добавил(а) Ольга Миролюбская&bull;
&bull;20.10.10 18:03&bull; - &bull;Последнее обновление&bull; &bull;14.01.14 14:08&bull;
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