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КОЗЕРОГ 
23 декабря -19 января 
ЖЕНЩИНА 
Ее страсти неизлечимо упорядочены. Она способна спланировать изнасилование. 
Чтобы вам ни говорили, женщина Козерог страстна. Ей не хватает смелости преступить моральные запреты. Вы можете постараться убедить ее освободить собственные эмоции. 
Пока она не преодолеет осторожного подхода к любви, она не узнает истинных радостей. Ее неприступность рухнет, как только она станет более уверенной в себе - и в вас. Ей нравится, когда ее любят. 
Она никогда не засматривается на звезды, для этого она слишком прочно стоит на земле. Она не импульсивна в отношении секса. Она способна увлечься любым мужчиной, но при этом держит себя в руках. 
Она с удовольствием воспринимает восхищение, ухаживание, но никогда не позволит обладать собой полностью. Она знает, что вы хотите, но вы никогда не узнаете наверняка, что она думает. Многие мужчины считают, что ее трудно понять. Другим ее сдержанность и неприступность кажется соблазнительной, поскольку они догадываются, что под этим скрываются чрезвычайно сильные эмоции. Но постоянные перемены настроения могут в конце концов свести любого любовника с ума. 
Когда все эти яркие, искрометные, замечательные и доступные женщины уйдут из памяти, она останется. Именно ее телефонный номер вы не забудете никогда. И если вы не сделаны из гораздо более прочного материала, чем другие мужчины, вы не сможете удержаться от того, чтобы не позвонить ей. 
Дело в том, что она боится влюбиться, потому что хочет быть уверена, что это всерьез. Прежде всего она хочет иметь чувство безопасности и защищенности. 
Однажды сблизившись с человеком, она вряд ли пойдет на разрыв. Ей нужно все или ничего. Она очень преданна. Но за это она должна быть любима и желанна. Именно поэтому она неприступна и осторожна вначале; она стремится измерить возможности и предстоящие опасности, прежде чем отдать себя. Ее чувство постоянно на страже. К сожалению, она не всегда знает, когда можно расслабиться. Однако мужчина, который действительно покорит ее и окажется достойным ее расположения, найдет в ней страстного партнера - женщину, которая сделает все для своего любовника. 
Если она ошибается в выборе партнера, то это обычно большая ошибка. Однако часто ей удается обратить ошибку в свою пользу. Она обладает необходимым для этого терпением, жизненной силой и настойчивостью. В соревновании характеров она самый страшный противник. Опасайтесь серьезно обидеть ее. Она не забудет и не простит. Ее месть не знает границ. 
Она всегда будет независимым, самостоятельным человеком, стремящимся жить по-своему. Находясь в связи, она может настаивать на своем праве общаться всегда и везде с кем ей захочется. В браке она может потребовать собственную машину и собственный счет в банке. Если она работает, то будет пользоваться на работе своей девичьей фамилией, и она сумеет вам сказать: "Я должна быть самой собой". 
Но она, несомненно, настоящая женщина и знает цену чарующей красоты. Она обладает инстинктом аккуратности и чистоты, тщательно и умело пользуется косметикой и очень женственна в одежде и аксессуарах. Другие женщины часто советуются с ней о том, как одеться, чтобы привлечь мужчину. 
Она расчетлива. Она постарается руководить мужчиной, чтобы использовать его для достижения собственных планов. Женщины Козероги часто притягивают слабых мужчин. Ей нравится их внимание, но она не позволит им стать бременем для себя. 
Сдержанная в юности, с возрастом она становится тоже уверенной в себе. Она обычно поздно выходит замуж, после многочисленных связей. Но она не сексуальная игрушка в руках мужчины. Она слишком умна для этого. Ее страсть имеет глубокие корни, и без любви она может физически или эмоционально заболеть, но она не допустит, чтобы рядовой любовник стал ее партнером на всю жизнь. Ей нужен человек, способный удовлетворить все ее потребности. 
Для полного счастья она должна быть все время занята. Она принимает участие в благотворительности и общественных делах. Серьезно относясь к жизни, она внутренне убеждена в своих способностях добиться высоких целей. Проблема в том, что она никогда не бывает окончательно уверена, что наконец достигла их. Впереди у нее всегда новые цели, новые задачи, ради которых она должна держать себя в форме. Она никогда не удовлетворена до конца. 
Она уважает людей, добившихся успеха, и готова выслушать их советы. Она обожает авторитеты и подчиняется им. Есть простой способ обойти ее неприятную склонность к снобизму - делайте ей комплименты. Ей нравится их выслушивать. Уверенная, что ее приняли и оценили, она становится гораздо более человечной. 
Спокойная, невозмутимая, способная, она не всегда получает то, что заслуживает. Ее отталкивают другие, менее одаренные. Но только на время. В конце концов она добьется своего, несмотря на неудачи, разочарования и задержки. Вот какая она. 
ЕЕ СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 
Она легко воспламеняется. 
Иногда можно зажечь ее всего лишь жестом, лаской. И это будет не тлеющий огонь, а бушующее пламя. 
Не обижайтесь, если она предпочтет разные постели. Это всего лишь от того, что она хочет уединения. Когда у нее будет настроение для любви (она часто оказывается в таком настроении), вы с удовольствием пообщаетесь с ней. 
Она не нуждается в длительных предварительных ласках, поскольку крайне быстро возбуждается. В занятии сексом она хочет играть ведущую роль. Она может начать заниматься любовью в душе или ванне. Затем, надушенная, напудренная, она готова перейти в другую комнату и к другим действиям. Не старайтесь удивить ее. Она постоянно хочет знать, что будет следующим шагом. 
Из-за своих больших сексуальных возможностей она предполагает, что любовник будет в состоянии поддержать игру достаточно долго. Ее не интересует экзотика, а только сам процесс. Она добивается чудесных результатов и традиционными методами. Ей непонятно, к чему вся эта акробатика, если есть более прямой путь к получению удовольствия. 
Поскольку она любит доминировать в акте любви, ее особенно устраивает положение верхом на мужчине. Тогда она может контролировать ситуацию. Он пусть целует ее грудь, а она развлечется с его членом. Что важно - она задает темп, и оба достигают кульминации одновременно. 
Настроившись на ритм, она проходит весь путь до самого пика. Она может царапаться и визжать. Занятие любовью превращается в дикое соревнование, приз которого - оргазм. Будьте уверены - она его получит, и не раз. 
Она любит продолжительные занятия сексом и обладает редкой способностью делать это часто. Если мужчина без сил, на помощь приходят вибраторы. 
Она наслаждается канилингусом, но займется феллацио, только если последующая эрекция будет нужна для ее собственного удовлетворения. Ее не интересует односторонняя связь, когда в критический момент ее могут отбросить. 
Шкуры зверей, раскиданные по полу или по кровати, доставят ей радость. Ей нравится ощущение короткой шерсти, она эротически стимулирует ее. 
Подсказка: большим пальцем ноги касаясь ее клитора, вы сведете ее с ума. Одно прикосновение воспламенит ее. Можете попробовать проделать то же самое с подмышкой - многие женщины Козероги испытывают от этого сексуальное наслаждение. 
Часто рассуждение о своих сексуальных позывах, потребность получить удовлетворение приводит к нимфомании. Достигая кульминации, она хочет чувствовать, как движется Земля. Больше ей ничего не нужно. 
Осторожно: она любит кусаться. Иногда это достаточно эротично. Но когда она занимается любовью, укусы до и непосредственно во время оргазма могут оказаться очень болезненными. Это не та боль, которая способна возбудить кого бы то ни было. 
Другие ее пристрастия тоже отражают склонность к садизму. Шлепки по ягодицам ладонью или чем-нибудь пожестче до полового акта подействуют на нее возбуждающе. Только не подумайте, что ее отшлепают, нет. Это она "наказывает" партнера, чтобы он привел ее в необходимое состояние экстаза. Впрочем, если ему нравится, кто же должен жаловаться? 
Кроме того, ей нравится вставлять вибратор в задний проход партнера. Это один из ее любимых сексуальных трюков, он служит двум целям: у него усиливается эрекция, и вибратор вынуждает его двигаться активнее, что доставляет ей большое удовольствие. 
Женщина Козерог может показаться холодной, но это лишь маска. Сорвав ее, вы найдете множество сюрпризов. 
МУЖЧИНА 
Когда вы скажете ему "спокойной ночи" и попробуете закрыть дверь, он подставит ногу, чтобы вы не смогли этого сделать. Он не понимает слова "нет" в качестве ответа. Он будет стараться снова и снова побороть ваше сопротивление. Конечно, существуют способы говорить "нет" так, будто это "да". Но зачем вообще говорить "нет"? 
Козерог - знак Козла, и он вносит в занятие любовью все сладострастия, присущие этому четырехногому. Любовь необходима ему, как еда и питье. 
Возможно, вы начинаете подозревать во время первого свидания, что он сластолюбец, полагающий, что женщина подчинится всем его желаниям. Он считает, что внутри каждой добродетельной женщины сидит распутница, стремящаяся наружу. Ему важнее сами сексуальные отношения, чем женщина, с которой он связан. Можно поспорить, что мужчины Козероги составляют большую часть мужчин-шовинистов. 
Козерог не так жесток, как Скорпион, однако его сильная сексуальность делает его неразборчивым. Он с удовольствием воспользуется неопытностью или наивностью и любит партнеров намного моложе себя. 
Он осторожен, очень чувственен и не терпит ни в чем отказа. Он не будет мириться с тихим кокетством женщины. Он не любит терять время. Однако он примет хорошо аргументированные возражения, объясняющие, почему вы не ложитесь с ним в постель, он способен быть терпеливым. Честного заявления о том, что вы неважно себя чувствуете, может оказаться достаточным, если только вы действительно себя так чувствуете. Если нет, то лучше не пытайтесь отложить сближение, ему очень это не понравится, он все поймет. 
В основном ему от вас нужны уверения, что вы его любите. Он требует многого, поскольку хочет, чтобы вы целиком отдали ему себя. Поощрите его, покажите, как вы наслаждаетесь его обществом, и он будет привязан к вам, как игрушечный змей к веревочке, ровно столько, сколько захотите. Он преданная натура. Он не очень понимает, почему так много мужчин ищут дополнительных развлечений. Если у вас есть одна хорошая женщина, то к чему остальные? Козерог вполне счастлив и так. 
Он предпочитает оставаться дома, а не ходить по вечеринкам или развлекаться еще где-то. Это не значит, правда, что домашняя жизнь навеет на вас скуку. Сексуальному Козерогу никогда не хватает времени, проведенного в спальне, и чем старше он становится, тем лучше у него все получается. Его интерес к физической стороне любви никогда не истощается. В то время, когда другие не встают с кресла, стареющий Козерог - или я должен сказать: старый Козел? - все еще будет уговаривать женщин побыть в спальне. А его техника лишь оттачивается с годами. 
Хотя он нуждается в сексуальной связи, удовлетворяющей его, однако секса ему недостаточно. Женщина должна обладать и другими качествами, не просто быть хорошей любовницей. Он хочет ее видеть прекрасной хозяйкой, партнером по работе, преданным другом. Ему необходимо ощущение, что вы оба связаны судьбами. Правда, если такового не возникнет, он особенно мучиться не станет. Как сказал мне однажды мужчина Козерог, "если вы признаетесь себе, что счастье - совсем не то, чем казалось раньше, то сможете быть вполне счастливы". 
Он любит деньги. Кроме того, Козерог осторожный, аккуратный, бескомпромиссный человек. При столкновении характеров не рассчитывайте на разумный компромисс. Если он сделает нечто похожее на уступку, это будет всего лишь задержка времени. 
Вы никогда не узнаете, что у него на уме. Он умеет скрывать свои мысли под настроением. В одном лишь вы можете всегда быть уверены - под его спокойствием горит огонь желания. 
К цели он идет напролом. Он убежден, что цель одна и ее надо достичь любым способом. Ему известно, что любой талант не найдет выражения, если человек не умеет работать. Это ключ к его успеху и в любви, и в делах. 
Прирожденный управляющий, он обычно получает высокие посты в том деле, которое выбрал. Он практичен, целеустремлен и амбициозен. Те, кто оказывает ему услуги на его пути, всегда будут достойно вознаграждены. Если он столкнется с неудачей, он сумеет отразить удар, крепко держась на ногах. 
Справедливо утверждение, что Козероги чаще женятся на деньгах, чем представители других знаков. Их практичный ум не понимает, почему любовь не может стоять на втором месте после собственных интересов. И вообще, неужели так сложно влюбиться в богатую женщину, а не в бедную? Заниматься любовью в шалаше ничуть не романтичнее, чем в дорогом особняке. И точно так же необходимость иногда отказываться от еды не очень-то возбуждает сексуальный аппетит. 
В основном, однако, он сластолюбец. Он ищет высоты любви через физическую страсть. В духовной связи он много требует и мало дает. Он не откажется от своих интересов для того, чтобы угодить кому-то. Он постарается быть очаровательным для того, чтобы завоевать чью-то любовь в последнюю очередь. 
С подобным отношением к женщине и с умением обращаться с деньгами неудивительно, что так много Козерогов становятся сводниками и производителями порнопродукции. 
ЕГО СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 
Секс способен пробудить в нем лучшее. Он полагает и убедит вас, что человек по-настоящему понимает любовь только через физическую страсть. Совокупление для него - не импульсивный акт. Он планирует свое сексуальное поведение точно так же, как и всю жизнь. В любви, как и во всем, он строит планы и схемы. 
Он предпочитает, чтобы женщина знала, что он получает удовольствие, и не заставляла его слишком усердствовать. В конце концов, невозможно построить мост лишь с одной стороны. Женщина должна научиться возбуждать его и делать приятные сюрпризы. И когда бы он ни пожелал ее, он хочет, чтобы она испытывала готовность и энтузиазм. 
Он горд своими сексуальными достоинствами и способностью удовлетворить женщину, сделав последние усилия. У него выносливость бегуна на длинные дистанции. Он продержится до момента вашей кульминации. 
Среди Козерогов находятся мужчины, способные почти дойти до оргазма, прервать сношение, разрешить женщине заняться феллацио, снова войти в нее и продержаться еще, пока она не будет готова завизжать. Секс - обычное дело, которым он занимается так, как привык. 
Если женщина оторвется от занятия любовью, чтобы сходить в ванную за кремом, или просто захочет изменить позу, он не будет возражать. Просто займется мастурбацией, чтобы сохранить эрекцию до ее возвращения. 
По его мнению, любовью надо заниматься с комфортом - на удобной постели или толстом ковре перед камином. Необходим мягкий свет, тихая музыка и иногда - рюмочка ликера. 
Однако не говорите ему, что делать и как. Расслабьтесь. Он будет горд тем, что сумел удовлетворить вас. Он чувствует, что вам нравится, и усовершенствует свою технику. Дайте ему понять, что испытываете наслаждение, занимаясь с ним любовью. Это поощрение заставит его действовать еще удачнее. 
Его любимое занятие - сексуальный вальс. Медленный стриптиз во время танца. Чувственные движения его возбуждают. Когда оба сбросят одежду, он перенесет вас в постель или войдет в вас, продолжая танцевать, и в медленном темпе последует ритму вальса. Если вы намного ниже его ростом, он поднимет вас так, чтобы вы ногами обхватили его за талию, руками обвили шею, и пусть музыка играет, маэстро. 
Еще одна мысль, которая своей неожиданностью может привести в восторг Козерога. Женщина вставляет сосок в отверстие члена. Ему это очень понравится, и приятно будет, что вы додумались до такого. 
Очень сильное возбуждение испытывает Козерог-мужчина, связывающий свою партнершу по сексу. Вид обнаженной женщины связанной (только не клейкой лентой, ее больно отдирать) возбуждает этого и так не очень сдержанного мужчину до желания совершить насилие над беззащитной женщиной. 
Осторожно с этой игрой. Она приводит нередко к изнасилованию. Он может стать грубым и причинить женщине боль. Он сорвет с вас одежду, сожмет изо всей силы грудь, вы не сумеете пошевелить и пальцем. Чем больше вы будете стараться вырваться, тем больше он возбудится. 
Некоторым женщинам это нравится. Подобного рода развлечения могут породить более экстремальные формы садизма. Для Козерогов существует связь между сексуальными эмоциями и жестокостью. 
В молодости, испытывая чувство неуверенности с девушками, он начинает заниматься мастурбацией или даже взаимной мастурбацией с гомосексуалистами. Он может перенести эти привычки и во взрослую жизнь. За многие годы изучения Козерогов я убедился, что особенно они увлекаются таким сексуальным отклонением, как нателизм. Член кладется между оголенными ягодицами, и в различном темпе совершаются движения, пока не наступает оргазм. Некоторые прерывают процесс, чтобы поцеловать или погладить ягодицы. 
Поскольку Козерог гордится своей потенцией, он всячески старается продлить ее. Он использует специальное кольцо из кожи или шнурок. Как только у него наступает эрекция, он смещает кольцо к основанию члена, что позволяет ей продолжаться длительное время. Иногда он пользуется кольцом с зазубринками, чтобы простимулировать партнершу. 
Козероги легко склоняются к определенным извращениям и садизму. Многие находят наслаждение в анальном сексе. Один известный мне Козерог настаивает на том, чтобы женщина ставила себе клизму и после этого имела с ним сношение, пока внутренности ее разбухли от воды. 
Ключ к пониманию Козерога - его полная заинтересованность самим собой, отсутствие должного внимания к сексуальному партнеру. 
Если он сталкивается с сопротивлением, он склонен применять силу. 
ПЕРВЫЕ ШАГИ 
Козероги любят работу, и они амбициозны. Их можно встретить на курсах для взрослых при местном университете или в библиотеке в отделе открытого доступа. 
Лучший способ узнать их получше - поступить на работу в такую организацию и работать рядом с ними. 
Однако они прозорливы и легко обнаружат, искренне ли человек общается с ними или хочет что-то этим добиться. Они отличают и настоящий комплимент от фальшивого. Не пишите излишне цветистых писем и не делайте чересчур страстных заявлений о любви. Это приведет к тому, что вас сочтут за обманщика. 
Козероги интересуются искусством, театром, их привлекают люди интеллектуальные. Обсуждайте с ними книги, картины, говорите о музыке, о политике, но лучше подготовиться заранее, чтобы вы могли сказать что-то интересное. Не приписывайте себе чужих мнений. Козерог быстро выведет вас на чистую воду. С другой стороны, ему нравится роль профессора. Лучше сознайтесь в своем невежестве, а Козерогу дайте шанс поучить вас. 
На вечеринке Козерог не будет душой общества. Он, вероятно, не из самых ярких личностей, с которыми вы встречались. Он не будет блистать остроумием, если повезет, он скажет несколько фраз. Более вероятно, что он окажется разговорчивым, если начнут обсуждать серьезные темы - международные новости и особенно финансовые проблемы. Он в курсе всех событий и хочет, чтобы и вы были тоже. Если это так, вы без труда завладеете его вниманием, а в конце концов, и интересом. 
Козероги хорошо разбираются в ценных вещах и пытаются коллекционировать "вечные" изделия. Вы можете порадовать женщину Козерога (естественно!) дорогим бриллиантовым кольцом, однако она будет не меньше счастлива получить от вас значительно более дешевое кольцо, но антикварное, чья ценность с годами будет лишь возрастать. 
Мужчина Козерог будет благодарен за нестандартные запонки, редкую книгу, оригинальную картину, особенно если художник подает надежды. Когда-то, возможно, она станет шедевром. 
Подсказка: Козероги любят свои семьи. Если вы собрались произвести на женщину Козерога впечатление, купив два билета на премьеру, то лучше вложите ваши средства в три билета на неделю позже, но возьмите в театр ее мать. Это беспроигрышный вариант. 
Они любят хорошо ужинать и в первоклассной обстановке. Если вы покупаете шампанское, выбирайте хорошую фирму. Если устраиваете ужин дома, не подавайте арахисовое масло и желе. Придумайте что-нибудь красиво оформленное и вкусное. Свечи и по-настоящему хорошее вино необходимы. Мужчины Козероги любят женщин, знающих, как вести себя на кухне и как ухаживать за мужчиной. 
Комната, предназначенная для любовной игры, должна быть элегантно обставлена и роскошна (даже если это сделано на время). 
Козероги не любят дешевки. Они всюду хотят ехать первым классом. 
ЭРОГЕННЫЕ ЗОНЫ 
Козероги-мужчины любят, чтобы женщина медленными скользящими движениями дотрагивалась сосками до его лица, рта, груди, живота, паха. Это сводит его с ума. 
Страсть женщины Козерога превратится в ураган, если ее партнер поцелует ее в живот или под коленками. Кожа вокруг пупка особенно чувствительна у женщин, рожденных под этим знаком. А кожа под коленками легче поддается стимуляции, чем ляжки у других женщин. 
И мужчина, и женщина Козерог отреагируют на массаж от нижней части спины доверху, если медленно касаться тела языком, делая круговые движения. 
За время работы консультантом я обнаружил, что необычно большое количество Козерогов предпочитают заменять влагалище (как источник наслаждения) подмышкой. Не соглашайтесь. 
ПОСЛЕДНИЕ ШАГИ 
Если Козерог получил все, что хотел, он или она уйдет сам. Без громких слов, ссор, насилия. Козерог просто уйдет. 
Довести его до этого несложно. 
Высмеивайте их неумение держаться в компании. Скажите, что голова у них напоминает засорившуюся кухонную мойку. Спросите мужчину Козерога, прирожденный ли он зануда. 
Они терпеть не могут, когда их дразнят. Хотя они любят шутки, плохо переносят юмор, направленный на них. Особенно отвращение у них вызывают грубые шутки. Козероги ненавидят плоские шутки. 
Критикуйте без конца. Они плохо реагируют на критику. 
Женщины Козероги испытывают особую любовь и уважение к своей семье. Оскорбите ее мать, отца, плохо отзовитесь о братишке. 
Тратьте деньги на пустяки. 
Устраивайте сцены ревности - Козероги не переносят любые проявления собственнических инстинктов, вторжения в их интеллектуальное чувство уединения. 
Отказывайтесь соблюдать расписание на день. Ешьте, только когда голодны, спите, только когда вы устали, занимайтесь любовью только по вдохновению, независимо от того, где вы находитесь и что вы делаете в этот момент. 
Постарайтесь заставить их жить в водовороте светской жизни. Даже при самом лучшем раскладе они будут несчастны. 
Пейте, так чтобы глаза вылезали из орбит, затягивая при этом нескончаемые песни. 
Вот и уходит ваш Козерог - больше его не увидите. 
ВАШ ПУТЕВОДИТЕЛЬ ЧУВСТВ 
КОЗЕРОГ - ОВЕН: Оба обладают сильной волей, настойчивы, оба не совершают жизненных промахов. Если вам показалось, что это скорее ситуация для сражения, чем любви, возможно, вы и правы. Они совместимы в постели, но станут спорить о деньгах, о том, кому принимать решения, о друзьях, карьере. Немного ревности подольет масла в огонь. Связь может получиться. Брак менее вероятен. 
КОЗЕРОГ - ТЕЛЕЦ: Оба домоседы, ценят деньги, считают, что важна безопасность. У Тельца есть терпение, а Козерог готов работать ради общей цели - взаимного удовольствия. В сексуальном плане эта пара может задумать что угодно - все осуществится. Амбиции Козерога прекрасно совпадают с целеустремленностью Тельца. Прекрасные перспективы во всех отношениях. 
КОЗЕРОГ - БЛИЗНЕЦЫ: Противоположные сексуальные натуры. Близнецы импульсивны, влюбчивы. Козерог - медлительный, преданный, осторожный. Первоначальное притяжение противоположностей не может длиться долго. 
КОЗЕРОГ - РАК: Рак несколько робок в сексуальном плане, но Козерог хочет взять лидерство на себя. Большая откровенность с обеих сторон сперва окажется полезной. Любое взаимопонимание, возникшее в спальне, понадобится для преодоления других препятствий. Они - противоположности "Зодиака со всеми вытекающими отсюда последствиями. Козерог окажется чересчур требовательным и доминирующим для чувствительного Рака. Непродолжительная связь. 
КОЗЕРОГ - ЛЕВ: Лев считает, что Козерог полон любви и растрачивает ее экономно. Козерог также неважный партнер для Льва, поскольку лишен воображения. Козерог предпочитает больше огня под простыней. Они не очень подходят друг другу в физическом отношении, оба независимые знаки, склонные к господству вне спальни. 
Во время связи эти различия, однако, могут оказаться незначительными, но в браке - маловероятно. 
КОЗЕРОГ -ДЕВА: Практичность Козерога и аккуратность Девы прекрасно сочетаются. Возможны недоразумения на сексуальной почве, но во всем остальном они настолько хорошо понимают друг друга, что, вероятно, это их не обеспокоит. А если не их, то кого же? Оба - зависимые, консервативные, понимающие хорошая основа для длительного союза. 
КОЗЕРОГ - ВЕСЫ: Очарование и сексуальное притяжение Весов сперва привлекает Козерога. Однако при более близком знакомстве Весы кажутся слишком эгоистичными и не отвечают физическим потребностям Козерога. Не умея выражать собственные чувства, Козерог ищет других партнеров. Связь не из простых. Брак не сложится, только если не существуют финансовые возможности, удовлетворяющие Козерога. 
КОЗЕРОГ - СКОРПИОН: Удачные сексуальные взаимоотношения. Скорпион более изобретательный, а Козерог - методичный, но они в этой области совместимы, и успех в спальне открывает большие возможности. Оба обладают сильной волей, но Скорпион склонен к господству. Козерог понимает, что Скорпион проявляет чувства собственника в силу собственной любви. Страстная связь, удачные браки. 
КОЗЕРОГ - СТРЕЛЕЦ: Козерог любит заниматься сексом в удобной обстановке. Стрелец же готов предаться этому даже на свежевырытой могиле. Козерог осторожен и консервативен и беспокоится о безопасности, Стрелец - игрок. Экстравагантный и безответственный. Стрелец будет раздражаться, наблюдая за прижимистым и обязательным Козерогом. Не лучшая связь. Неудачный брак. 
КОЗЕРОГ - КОЗЕРОГ: Их романтичная жизнь быстро превратится в рутину. Возможна удача, если оба стремятся получить меньше, чем первоначально надеялись. Никакие эксперименты не расширят их горизонты. С другой стороны, оба много работают, серьезны, экономны. Связь и брак могут оказаться не слишком веселыми, но могут их удовлетворить. 
КОЗЕРОГ - ВОДОЛЕЙ: По ходу дела выяснится, насколько быстро роман превратится в дружбу. В интимных делах Козерогу нелегко справиться с Водолеем. Водолей предпочитает неортодоксальный секс, а Козерог - традиционный. Свободолюбивый, изобретательный. Водолей не может долго быть влюбленным в практичного Козерога. Удовлетворительная связь, а брак потребует усилий. 
КОЗЕРОГ - РЫБЫ: Рыбы постараются надуть Козерога, потому что это в их характере, но Козерог в состоянии справиться с этим и возьмет на себя ведущую роль в постели. Рыбы скоро захотят последовать за ним. Рыбы, кроме того, любящие и искренние и смогут составить счастье Козерога. Эти очень разные люди дополняют друг друга в эмоциональном отношении. Хороший прогноз на связь или более длительные отношения. 


