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ЖЕНЩИНА 
Ею управляет Нептун, планета красоты и таинственности, она очень женственна, чувственна, восприимчива, с хорошей интуицией. Ее прозорливость заставляет ее сочувствовать неприятностям других. Она никогда не останется 
в стороне. Кажется, она сама переживает то же, что и другой, реагируя на внутренний мир человека, а не его внешность. Никогда не пытайтесь ее обмануть. У нее необыкновенный дар видеть все насквозь. 
Из-за необычной чувствительности она склонна несколько к оккультизму, может хорошо гадать по руке, участвовать успешно в спиритических сеансах. Опыт научил ее, что ее предчувствия нередко помогают предсказать последствия. Некоторые астрологи полагают, что родившиеся под знаком Рыб - фактически духи, вернувшиеся в настоящее, и у них бывают озарения относительно будущего мира, который они покинули. Это, возможно, фантастично, однако нет сомнений в том, что и мужчины и женщины этого знака обладают даром предвидения. 
Атмосфера таинственности, ее окружающая, может быть обманчива. Она действительно обладает странным, притягательным свойством, привлекающим мужчин. Однако она очень зависимая натура и сильно привяжется к человеку, который будет играть главную роль в ее жизни. 
Ей постоянно необходимо повторять, что она любима. Она, в свою очередь, отблагодарит партнера преданностью своей чувственной души. 
Она больше склонна к мечтам и надеждам, чем к конкретным действиям. Она не ввязывается в конфликты и соревнования, не сражается изо всех сил за власть. V нее сверхъестественное умение окружать себя влиятельными, нужными людьми. Поскольку она выглядит невинной и беспомощной, она еще больше черпает из них силу. Чтобы получить помощь и поддержку от мужчины, она без колебаний соблазнит его. Она понимает и применяет искусство использования собственного тела для достижения своих целей. 
Она чересчур легко влюбляется и часто в нерешительности разрывается между двумя мужчинами. Даже в счастливом браке ее сильные сексуальные наклонности вынуждают ее завязывать отношения на стороне. Связи ее, как правило, искренни, а выражение чувств деликатно, очаровательно. 
Обычно она выходит замуж за мягкого и малосексуального мужчину. С ним она чувствует себя надежнее. Мечтает она совсем о другом любовнике - сильном, жестком, сексуальном. Мечты уносят ее далеко от мужа-мальчика. 
Рыбы любят дразнить и используют все женские чары, чтобы заинтересовать нового мужчину. Это помогает ей чувствовать себя более уверенной, осознавать, что она привлекательна физически. Иногда же она начинает побаиваться мужчин, чей интерес разбудила, и старается ретироваться. Исключение составляют лишь те, кто слишком похож на мальчиков - их нет смысла бояться,- или тот, кто поддается влиянию и нужен ей для каких-то других целей. 
Она актриса, способна на любую роль. Она способна так играть, что бывает почти невозможно отличить ее личность от того образа, который в настоящий момент она поддерживает. Очевидно, что ей нетрудно сделать неплохую карьеру на театральном поприще. 
Она будет несчастна, если не сумеет каким-то образом соединить свои сексуальные фантазии с реальностью. Пути бывают разные. Часто можно увидеть женщин Рыб в качестве обнаженной модели, в стрипбаре танцовщицей, она окажется художницей на эротическую тематику, писательницей сексуальных романов. Некоторые Рыбы превращаются в проституток. При этом полагают, что служат человечеству тем, что снимают сексуальные стрессы у мужчин, у которых нет никакой возможности сделать это. 
Однако Рыбы бывают хорошими, любящими женами, они обладают удивительным даром делать всех вокруг себя счастливыми. Хорошая хозяйка, она любит детей, хотя и склонна портить их. Она способна ухаживать за больными, и многие Рыбы стали прекрасными врачами и медсестрами. 
К сожалению, что-то в ее натуре заставляет ее снова и снова выбирать не того мужчину. Иногда кажется, что ей это предназначено судьбой. Подобные варианты опасны, поскольку ее ненадежно сбалансированная эмоциональность не позволяет ей долго находиться в состоянии стресса или быть несчастной. Возможен нервный срыв. 
Она непрактична и плохо разбирается в денежных вопросах. Люди с комплексом неполноценности привлекают ее, потому что они нуждаются в понимании и помощи. Она окажет услугу любому, кто попросит об этом, если ее усилия оценят. Она крайне требовательна, иногда излишне, к тем, кто близок к ней; верит в своих друзей, до тех пор пока не сталкивается с неопровержимыми доказательствами их измены. Тогда берегитесь - она умеет мстить. 
ЕЕ СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 
Она прекрасно знает, как вести себя в спальне. Положитесь на нее, она сумеет вести себя должным образом и создаст нужную обстановку. Она хорошо чувствует секс, и ее желание угодить редко позволяет ей сказать "нет". 
Она раскованна, получает удовольствие от самых разных сексуальных игр. Она быстро возбуждается. Эротические сцены в кино или чтение подобных романов заставляет ее тяжело дышать. Иногда она не прочь повторить в спальне акробатику, увиденную на экране, или то, что прочитала в книге. Безусловно, первый учебник по сексу был написан кем-то, родившимся под знаком Рыб. 
Ее склонность к актерству помогает ей убедительно вскрикивать и стонать, что повышает аппетит ее любовника. Если его мечты совпадут с ее, их ждет "знойная" ночь. Она оформит спальню (подходящее освещение, ароматы), черное шелковое нижнее белье, вибраторы различных размеров, китайские искусственные члены - все, что по вкусу ее любовнику. Как только она узнает, что он любит, она использует все свое воображение, чтобы угодить ему. 
Женщины Рыбы любят положение "сверху", причем на водяной кровати, чье колебание напоминает спокойное море. Она в положении пловца и может приспосабливаться по ситуации. Таким образом, чтобы достичь наилучшего эффекта. 
Ее либидо особенно сильно во время менструации. Она делается крайне восприимчивой, а иногда ввергается в такую страсть, которую сама с трудом контролирует. 
Женщины Рыбы находят выход своим сексуальным эмоциям без совокупления следующим образом. После некоторых предварительных ласк она целует обнаженное тело партнера, особенно эрогенные зоны. Когда он достигнет высшего возбуждения, она переходит к его половым органам. После того как он уже дошел до предела, она заставляет его кончить, причем его облегчение приносит ей оргазм. 
Она легко попадает в отношения хозяин - раб. Она более склонна, чем другие женщины, к анальному сексу. Действительно, она редко говорит партнеру "нет", что бы он ни предлагал. Ее готовность на все пробуждает у некоторых порочность, приводит к садизму. Она не возражает до тех пор, пока может терпеть. В частности. Рыбы находят некое удовольствие и в порке. 
У нее наблюдается тенденция к фетишизму одежды и украшений. Она предпочитает носить одни и те же предметы во время занятий любовью - серьги (длинные серьги будут приятно касаться ее шеи во время акта), кольца, браслеты, скользящие по рукам. Некоторые предметы ее туалета возбуждают ее партнера наравне с ней самой - длинные нейлоновые чулки, перчатки, французские лифчики без чашечек и трусики с вырезом. Если она хочет пробудить у любовника садомазохистские наклонности, она наденет кожаную жилетку, мини-юбку, высокие сапоги на шпильках. 
Она будет участвовать в том, что принято называть "ненормальным" поведением. Несколько Рыб, которых я знаю, получают удовольствие от "золотого душа" (то есть когда партнер на них мочится). Она возьмет на себя ведущую роль, если это доставит удовольствие ее любовнику. Одна женщина Рыба поведала мне любопытную историю. Она одевается в самый очаровательный пеньюар, делает красивую прическу, а любовник ее появляется обнаженным. Он дает ей кнутовище и просит бить им по ягодицам, она выполняет его просьбу, пока он не достигает кульминации. Его покрасневшая спина возбуждает ее, и она испытывает оргазм одновременно с ним! 
Никогда не забуду женщину Рыбу, пришедшую ко мне на консультацию. После того как она описала мне весьма извращенный способ занятия сексом с ее нынешним любовником, я спросил ее, испытывала ли она от этого удовольствие. 
"Конечно, нет! - вскричала она.- Я нахожу это отвратительным!" 
"Тогда зачем вы делали это?" 
Она посмотрела на меня непонимающими глазами. 
"Ведь он попросил меня об этом!" 
МУЖЧИНА 
Он страстен, эмоционален и нестабилен. С ним возможны любые неожиданности. Символ Рыб - две рыбы, плывущие в противоположных направлениях, поэтому он постоянно страдает от противоречивых желаний. Он то решает заняться одним делом, то перекидывается на другое. 
Необычайно чувствителен ко всем окружающим. Обладает даром притяжения людей. Он восприимчив, часто видит людей не такими, какие они есть, а какими он хотел бы их видеть. Его притягивают чувственные женщины, особенно если они склонны к лидерству. Он идеализирует человека, которого любит, и будет мириться со многим, поскольку сам не видит отрицательных сторон. 
Постоянно соблазняясь то одним, то другим, он не хочет ничего, кроме эмоциональной стабильности. Он мечтатель, причем все мечты его нереальны. Любовь должна быть не только романтикой - луна, розы, стихи,- но и домашней безопасностью. Секс - личное, интимное дело, но заключающее в себе весь мир, чаша Грааля в конце бесконечного поиска счастья крестоносцами. 
Не рассчитывайте на слишком большую преданность. Это не его стиль. Он слишком восприимчивый и легко поддается влиянию. Он убедит себя, что кто-то знает, что ему нужно, и его эмоциональный компас изменит направление. 
Как можно жить с человеком, который живет минутным настроением? Будьте очень осторожны с его вечно меняющимися эмоциями и, кроме того, будьте готовы оказывать на него постоянное влияние. Для него любовь - звезды и бескрайнее небо, вы должны превратить их в крышу у него над головой. Если вы продемонстрируете ему ваше постоянство, можете рассчитывать на его возвращение. Ему оно необходимо. 
Он не из семьянинов, разумеется. Даже если женщина доведет его до алтаря, рано или поздно он начнет искать другую. Он не сторонник брачных уз. 
Он чувственное, интеллектуальное, необычное создание. Прекрасный попутчик, любящий путешествовать первым классом. Легко тратит деньги, не заботясь о завтрашнем дне, он доставляет удовольствие себе - и вам,- не думая о цене. Он завалит вас дорогими подарками, духами и мехами. 
Будучи впечатлительным, он легко перенимает чужие привычки. Поэтому, если он общается с любителями выпить, заприте дома спиртное. 
Если все качества Рыбы развиты одинаково, он имеет много преимуществ перед остальными. Он идеалистичен, склонен к самопожертвованию, очарователен. Творческая натура, способная проявить себя как писатель, музыкант, художник. В бизнесе, однако, он менее успешен. Одна из причин заключается в том, что он предпочитает работать самостоятельно, а другая - он презирает тяжелый труд. В любом начинании, если вы хотите добиться успеха, вы сознательно обрекаете себя на трудности. Рыбы инстинктивно ищут легкий путь. Им не хватает практичного подхода, организованности и динамизма для того, чтобы стать успешным исполнителем. Для него лучше заниматься творчеством, рекламой, общением с людьми, искусством и любым другим делом, где его идеи более важны, чем исполнительность. Здесь он может раскрыть себя. 
Он не в состоянии назвать черное черным. Он приложит все усилия для того, чтобы избежать примитивных декларативных утверждений. Он, за редким исключением, не в состоянии оскорбить. Те, кто связан с ним, никогда не знают, как он к ним относится. Его трудно удержать в руках, как будто он намазан маслом. В конце концов вы понимаете, что он человек без больших убеждений. Он готов слушать вас с видом неподдельного внимания, но на самом деле его ум занят чем-то совершенно иным, скорее всего - отвлеченными мечтами. Но это никому не дано почувствовать. Он слишком любит скрывать свою сущность, увлечен игрой на публику. Он может сделать вид, что слушает вас внимательнее, чем любой другой человек. 
Человек, рожденный под этим знаком, может легко скатиться к наркомании, алкоголизму, нарушению закона. Он без труда поддается любому пороку, переходит от одного извращения к Другому. 
В принципе, ему не хватает уверенности в себе, и он старается черпать поддержку от окружающих, как воду из колодца. 
Рыбы - знак печали. 
ЕГО СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 
Он будет лидером в любовных отношениях и станет нетерпеливым, если не получит быстро желаемого. Он не любит, чтобы его намерение оспаривалось, и оскорбляется, если вы предлагаете перенести все на более удобное время и в более подходящий день. Когда он хочет вас, он должен вас получить. 
Ему нравятся тайные свидания и связи, нередко с замужними женщинами. Равнодушный к сексуальным ограничениям, он предпочитает опытного партнера и огромное желание заняться сексом. 
Он любит, когда женщина медленно и восхищенно раздевает его. Ему нравится заниматься сексом, сидя на стуле, так чтобы она сидела верхом к нему лицом. Эта поза прекрасно подходит для предварительных ласк, во время которых мужчина играет ведущую роль и у обоих партнеров руки остаются совершенно свободными, чтобы гладить и ласкать чувствительные эротические места. 
Некоторые мужчины Рыбы говорили мне, что особенно они любят игру "огня со льдом". (Это соответствует противоречивости их характера.) Рядом с кроватью для этого ставится миска со льдом, завернутая во влажное полотенце. Когда их возбуждение доходит до предела и наступает оргазм, партнерша берет ледяное полотенце и прижимает его к промежности мужчины. Шок от ледяного прикосновения не только стимулирует, но и "замораживает" и тем самым продлевает оргазм. 
Другой прием, часто используемый Рыбами,- прикасаться членом к пальцам ног партнерши и переходить затем к оральному сношению. Он проявляет редкий интерес к пальцам ног женщины. Он получает удовольствие, видя их, лаская и целуя их, особенно через нейлон (не отказывайтесь от этого, если не пробовали!). 
Мужчина Рыба стремится реализовать свои эротические фантазии и мечты. Большинство этих фантазий вращаются вокруг некой активной женщины, с чрезмерными и неразумными потребностями и его попыток удовлетворить ее. 
Его любимый прием: он целует и облизывает одну грудь женщины, лежащей на нем, обильно смачивая ее слюной. Затем он переходит к Другой груди, продолжая ласкать сосок первой рукой. Слюна создает у нее ощущение, как будто к ней прикасаются одновременно два рта, удваивая ее удовольствие. Делая ей приятное, он сам получает удовлетворение. 
В общении с садистами и мазохистами он может сыграть любую роль по их желанию. Его цель - доставлять удовольствие. Если его любовница хочет, чтобы он оделся как женщина, он наденет ее лифчик и трусики, чулки, туфли и перчатки. Если она хочет видеть в нем ребенка, он позволит завернуть себя в пеленки. Если она захочет его унизить или наказать, он встретит это без серьезных возражений. Он готов вставать на колени, целовать ей ноги и делать все, что она прикажет. 
Если его женщине нравится, чтобы ее видели в момент сексуального акта, он готов стоять за ширмой, чтобы сказать ей и ее любовнику слова одобрения в критический момент. Он готов к занятию сексом втроем, в любом сочетании и исполнять при этом любые роли. 
Он готов принять мыльную клизму и удерживать воду усилием воли в процессе предварительных ласк, сношения. Давление на внутренние органы усиливает воздействие оргазма. У одного мужчины была достаточно жестокая партнерша, которая и после этого требовала позволить ей еще раз орально довести его до оргазма, прежде чем позволить ему уединиться в туалете. 
Того же эффекта Рыбы достигают, выпивая большое количество воды или пива перед занятием сексом. Воздержание от мочеиспускания усиливает давление в мочевом пузыре и тем самым усиливает удовольствие от оргазма. Рыбы с удовольствием воспримут боль, если она связана с удовлетворением или возбуждает партнершу. 
Его эротические фантазии заставляют его заниматься необычными формами мастурбации, например, с использованием резиновых кукол в натуральную величину, которые можно вертеть и сгибать как угодно, или отсосов, которые пригодны для использования даже в момент управления автомобилем. 
Любимый прием Рыб - надеть плотное резиновое кольцо на основание члена после возникновения эрекции. Это не только позволяет сохранить дольше эрекцию, но и создает ощущение приятной боли в момент эякуляции. 
Мужчины Рыбы нечто вроде сексуального козла отпущения среди всех знаков Зодиака. Он готов заниматься всем, что дает ему удовольствие и разрядку. Он увлечен всем, что удовлетворяет его страсть к болевому удовольствию. Многим из них нравится, когда им покусывают уши или слегка царапают кожу ногтями или даже кусают половые органы. Но в экстремальных случаях мужчинам Рыбам, чтобы достичь оргазма, нужна кровь, анальное сношение или даже мелкие порезы бритвой, из которых они высасывают кровь. 
ПЕРВЫЕ ШАГИ 
Рыб легче всего встретить в центре компании, чаще всего окруженных почитателями. Людей привлекают их привычно чарующие манеры и ненавязчивая доброжелательность. Кстати, если Рыбы не окружены почитанием, они скорее всего будут тихо грустить в углу. 
Для начала разговора подойдет какое-нибудь замечание о театре, кино, телевидении или любом другом виде развлечения. Это сразу заинтересует Рыб, поскольку все они (независимо от профессии) хотят быть актерами, писателями или художниками. Другой надежный путь завладеть их вниманием - завести дискуссию на тему оккультизма, особенно того, что касается переселения душ. Многие Рыбы уверены, что их души в прошлом жили другой жизнью. Те же из них, кто не верит в оккультизм, тем не менее с удовольствием поговорят об этом. 
Если вы привлекли их внимание, любыми путями дайте Рыбам взять беседу в свои руки. Если вы незнакомы с этой темой, они с удовольствием помогут вам в ней разобраться. Это их самое любимое занятие. 
Первое свидание? Пригласите в ресторан, где можно потанцевать. Рыбы любят танцы в компании и в одиночестве. Или попробуйте использовать их интерес к оккультизму, пригласив на гадание на чайных листьях, спиритический сеанс или даже домой. В любом случае не забудьте поддержать их комплиментом. Им нужно, чтобы их подбадривали. 
Не предлагайте коктейлей перед едой, если вы не уверены, что вашему партнеру это не повредит. Многим из них это не идет на пользу. Люди, рожденные под знаком Рыб, имеют особую тягу к жидкостям - от ледяной воды до горячего чая, но алкоголь создает им проблемы. Среди людей знака довольно высокий процент алкоголиков. 
Они не любители сидеть на диете, поэтому вы окажете им услугу, если будете контролировать их в этой сфере. У них несколько хрупкое здоровье, и вы поможете им избавиться от вредных привычек. Отнеситесь с энтузиазмом к идее здорового режима, порекомендуйте применять профилактические лекарства, и вы не только укрепите их здоровье, но и поможете удовлетворить не такое уж тайное стремление иметь защитника и советчика. 
Если вы дарите подарки, то учтите, что женщины Рыбы предпочитают цвета моря - бледно-зеленый, аквамариновый, серо-голубой. Ей нравятся шарфы и одежда этих цветов. Для него подойдет какая-нибудь книга по оккультизму, солидная биография, поэзия или Шекспир. 
Когда дело дойдет до момента, требующего идеальной обстановки для занятий любовью, учтите следующее: Рыб радует теплое место и движение воды. Поэтому попробуйте одеяло с подогревом и водяную постель или подыщите ванную, достаточно удобную для двоих. 
Ступни ног. Рыбы будут реагировать на нежный массаж и поглаживание пяток и ступней, мягкое поглаживание пером по подошве и целование пальцев. Кончиками пальцев делайте круговые движения, начиная от щиколотки, вдоль подъема и к пальцам, поглаживая пальцы ног руками или слегка покусывая их, вы доставите Рыбам массу удовольствия. 
Женщины Рыбы любят мастурбировать мужчин ногами. Она делает это, осторожно зажав член ступнями. Мужчины Рыбы получают особое дополнительное возбуждение, засовывая палец ноги во влагалище или просто поглаживая ногой промежность. 
Возбудимость Рыб повышается, если они парят ноги перед занятием сексом. 
ПОСЛЕДНИЕ ШАГИ 
Когда придет время завершать связь, у вас могут возникнуть некоторые проблемы. Рыбы крайне чувствительны и легко обидчивы. Но если собрать всю решительность и смелость в нужный момент, дело можно довести до завершения. Вот некоторые рекомендации, которым лучше следовать. 
Не обращайте внимания на Рыб, находясь в компании, перебивайте их во время беседы, высмеивайте их. 
Станьте спорщиком, не обращайте внимания на то, как вы сами одеты, старайтесь играть ведущую роль в разговоре, не давая им возможности высказать собственное мнение. 
Не хвалите их и намекайте, что им следовало бы исправиться. Например, порекомендуйте изменить цвет волос. 
Верните все их подарки в магазин. Проявляйте скупость в обращении с деньгами. 
Ругайте Рыб по любым пустякам. Проявляйте нетерпимость к ошибкам, отрицайте их старомодные ценности. 
Скоро Рыбы станут замкнутыми и мрачными. В этом настроении им ничего не остается lругого, как искать душевного комфорта на стороне. 
ВАШ ПУТЕВОДИТЕЛЬ ЧУВСТВ 
РЫБЫ - ОВЕН: Динамичный Овен раскрывает весь потенциал Рыб в спальне. Овен, конечно, доминирует, но как раз этого и хотят Рыбы. Однако этой паре нужен такт, чтобы успешно взаимодействовать в других областях. Рыбы очень чувствительны к критике, а Овен бывает нередко резок. Если они сумеют справиться с существующими между ними различиями, то может установиться продолжительная связь. 
РЫБЫ - ТЕЛЕЦ: Они почти одинаково чувственны, но крайне чувствительным Рыбам нужно особое внимание, которое не всегда может проявить грубый материалист Телец. Значительно более сентиментальные и эмоциональные, Рыбы могут страдать от оскорбленных чувств, если к ним относятся слишком буднично. Если эти проблемы удастся преодолеть, пара может сложиться удачно. Чувственная связь, удовлетворяющий брак. 
РЫБЫ - БЛИЗНЕЦЫ: Два нестабильных знака, представляют собой малообещающую комбинацию в сексе. Между ними может возникнуть физическое влечение, но Близнецы слишком переменчивы, а Рыбы чересчур чувствительны, чтобы оно продолжалось долго. Невнимательность Близнецов будет обижать Рыб. Оба они слишком эгоцентричны, чтобы предпринять попытки приспособиться друг к другу. Им нужны более сильные и властные партнеры. Короткая, возможно, страстная связь, спокойный брак. 
РЫБЫ - РАК: Рак может оказаться требовательным любовником, но Рыбы не станут возражать против этого. Они оба не скрывают своей сексуальности и могут проводить длительное время в спальне. Рак берет на себя руководящую роль и принимает основные решения. Несмотря на некоторые ссоры, в целом они удовлетворяют эмоциональные потребности друг друга, взаимно заботятся о чувствах. Прекрасно совместимая пара. 
РЫБЫ - ЛЕВ: Огонь и вода не смешиваются. Несдержанного Льва разочаровывает скрытность Рыб, причем даже в спальне. Ни один из них не понимает другого до конца. Сентиментальные Рыбы начинают раздражать Льва и тем самым заставляют его искать развлечения на стороне. Рыбы остаются дома со своими грустными мыслями, пока Лев разгуливает за границей. Связь будет трудной, брак не принесет удовлетворения. 
РЫБЫ - ДЕВА: Обладающие повышенной чувствительностью Рыбы не получат достаточного удовлетворения от сдержанной Девы. Дева отвергает чрезмерные сексуальные притязания Рыб, становится излишне критичной и придирчивой. Есть и другие проблемы. Практичная, логичная Дева не будет мириться с экстравагантными вкусами Рыб и их повышенной эмоциональностью. Дева строит планы, в то время как Рыбы действуют под влиянием минуты, а затем меняют свое решение. Связь, вызывающая много ссор, безрадостный брак. 
РЫБЫ - ВЕСЫ: Могут возникнуть сложности в некоторых аспектах отношений, кроме физических. Однако, даже если они сумеют с ними справиться, шансы на то, что получите что-нибудь стоящее, невелики. Весы не обеспечат лидерства, необходимого Рыбам. Оба любят роскошь, но никто не хочет работать, чтобы ее получить. Связь разочарует, брак в конце концов завершится развалом. 
РЫБЫ - СКОРПИОН: Они должны насладиться глубоким и удовлетворяющим их в физическом отношении союзом. Прекрасно подходят друг другу как любовники, сила Скорпиона поддерживает Рыб во всех остальных областях. Рыбы не будут провоцировать ревность Скорпиона, и собственнические инстинкты Скорпиона получат полное удовлетворение. Оба быстро возбуждаются при занятии любовью и достигают полного наслаждения. Прекрасная связь, и чем быстрее они свяжут себя брачными узами, тем лучше. 
РЫБЫ - СТРЕЛЕЦ: В эротическом плане у них могут быть приятные моменты, однако Стрелец независим и предприимчив, а Рыбы, чувствуя это, становятся еще более обременительными для него. Вялое поведение Рыб в моменты любви вызывает скуку у активного Стрельца, который ищет все время что-нибудь новое. Стрелец не сможет удержаться от соблазна провоцировать и надсмехаться над сентиментальными страданиями Рыб. Связь завершится, едва успев начаться. Брак был бы катастрофой. 
РЫБЫ - КОЗЕРОГ: Прекрасное сочетание в сексуальном отношении. У них могут быть большие проблемы и недопонимания, но эти двое хорошо подготовлены, чтобы найти правильное решение. Сильный, властный Козерог знает, как дать Рыбам ощутить себя желанными и защищенными. Рыбы, в свою очередь, вносят в основательную, эмоциональную жизнь Козерога романтическую струю. В своих различиях они дополняют друг друга, и это дает уверенность в прекрасной связи и браке. 
РЫБЫ - ВОДОЛЕЙ: В сексуальном плане они могут некоторое время находить Друг друга привлекательными, поскольку оба изобретательны в любви. Однако индивидуализм и субъективность Рыб имеют мало общего с общительным, открытым нравом Водолея. Независимый и решительный Водолей не станет зря тратить усилия, чтобы оказать поддержку и придать уверенность Рыбам. Водолей старается решать проблемы логически, Рыбы - эмоционально, и через какое-то время эти проблемы погребут их под собой. 
РЫБЫ - РЫБЫ: Взаимное сочувствие гарантирует прекрасное понимание в области сексуальных потребностей. Если их проблемы смогут раствориться на фоне широкой физической совместимости, это будет одна из лучших пар в Зодиаке. Своими эмоциональными претензиями они постепенно иссушают друг друга. Без сильного, властного партнера они разойдутся в разных направлениях. Весьма сексуальная связь. Брак завершится ростом сексуальной недозволенности и даже порочности. 


