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ЖЕНЩИНА 
Она - донжуан Зодиака. Она непритязательна в выборе любовника. Мужчина может привлечь ее какой-нибудь одной чертой - энтузиазмом, чувством юмора, и она не обратит внимания на его менее желательные качества. Она будет экспериментировать в сексе с легким чувством так, чтобы все партнеры остались друзьями. Однако она неспособна на глубокое эмоциональное влечение и более склонна следовать капризам романтических настроений. Она азартна в любовных играх. Каждый новый любовник - это жетон, который она ставит на счастливый номер. Если связь сойдет на нет, она отнесется к этому философски. Через некоторое время появится новый любовник, так стоит ли расстраиваться? 
Она тщеславна. В зрелые годы она скорее всего сделает пластическую операцию. Одна женщина Стрелец отправилась к знаменитому бразильскому хирургу и, проведя там несколько недель, причем лицо ее почти все время было забинтовано, успела завести несколько любовных интриг! 
Женщина Стрелец любит развлекать и участвовать в развлечениях. Если делается скучно, она готова перерезать себе глотку, лишь была бы интересная тема для разговора. 
Она не умеет скрывать своих чувств. Пряма и откровенна, при этом доброжелательна и щедра. Она любит свою свободу, и ничто не должно мешать ей путешествовать. Ей постоянно необходимо разнообразие и источник вдохновения. Она не может быть счастлива в одиночку. Ее счастье должны разделить окружающие. 
Обычно женщина, рожденная под этим знаком, не против заниматься сексом с многообещающим партнером, но гораздо больше ее интересуют дружба, обмен идеями и романтические приключения. Однако она может соблазнить, и мужчине порой трудно понять, начала ли она сексуальную игру или просто ищет друга. Фраза: "Почему мы не можем просто быть друзьями?" - скорее всего впервые была произнесена женщиной Стрельцом, ничто не в состоянии быстрее остудить безрассудное увлечение, чем такой вопрос! 
Ей всегда не сидится на месте. Ее квартира обычно выглядит так, как будто она только что въехала или собирается выехать. Она готова быстро расстаться с работой или мужчиной, которые ее не интересуют. Ведь всегда есть чем заняться, зачем же терпеть скуку? 
Она идеальный компаньон для тех, кто хочет, чтобы ни один день не был похож на другой. Когда Арнольд Беннет, известный английский писатель, сказал, что проблема брака заключается в его рутинности, он имел в виду жизнь не с женщиной Стрельцом. Ее энтузиазм, готовность идти навстречу, чувство юмора и остроумие порадуют любого мужчину. 
Она хороший слушатель, хороший товарищ для мужчины, любящего спорт и приключения, и прекрасная хозяйка, способная оживить любую вечеринку, к ней всегда тянутся интересные люди. Чего еще может желать самый неблагодарный мужчина! 
Прежде чем вы отложите эту книгу и отправитесь искать женщину Стрельца, которая озарит своим присутствием ваше жилище, подумайте вот о чем: она соблазнительница и неисправимая кокетка. Она отпугивает многих воздыхателей своим видом всезнайки. Хуже всего то, что на самом деле ее знаний недостаточно даже для того, чтобы оправдать такой вид. 
Ее откровенность в сердечных делах вводит мужчин в заблуждение. Она не стремится сдерживать своего желания говорить о других мужчинах, которых она знала, и, если любовник ее разочаровал, она не постесняется сказать об этом. 
Ничего удивительного в том, что многие женщины Стрельцы кончают жизнь старыми девами. 
Ее нетерпеливый, импульсивный характер вечно вступает в противоречие с ее собственными интересами. Она жила бы куда лучше, если бы правильно оценивала свои сильные и слабые стороны. Она относится к тем людям, которые сперва делают, а потом думают и никогда не прислушиваются к советам или предупреждениям других. 
Хотя кажется, что она способна решить самостоятельно свои проблемы, это обманчиво. По-настоящему влюбившись в мужчину, она испытывает тяжелый душевный кризис. 
Чувствительная и обидчивая, она любит лесть. Человек с хорошо подвешенным языком легко может завоевать ее сердце. В результате она часто становится жертвой нечистоплотных мужчин, пока рядом нет настоящего человека. Ребячливая и самолюбивая, переменчивая и ветреная, она с трудом поддается пониманию и почти совсем неконтролируема. 
ЕЕ СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 
Женщины Стрельцы любят заниматься сексом на воздухе. Она с удовольствием займется любовью в палатке, в автофургоне или на песчаном пляже. Одна известная мне женщина Стрелец любила уезжать со своим приятелем на пустынную проселочную дорогу и заниматься любовью на крыше машины. К счастью, крыша ее машины была не складная. Возможно, эта любовь к природе побуждает многих женщин, рожденных под этим знаком, вступать в общество нудистов. 
Она любит секс, но не стремится продлить подготовительную стадию. Больше всего ее интересует собственное удовлетворение. Она не возражает против предварительных ласк, но предпочитает побыстрее перейти к основному занятию. Она способна к многочисленным, но неглубоким оргазмам. 
Некоторые мужчины считают ее поведение в постели нетактичным, и она действительно может быть очень невнимательна к своему любовнику. Если он не дает ей того, чего нужно, она будет мастурбировать перед ним, оставив его неудовлетворенным. 
Ей нравится дразнить партнера, пока он не потеряет контроль над собой. Для этого она прерывает начавшиеся ласки, доведя любовника почти до экстаза феллацио, она садится на его член, медленно опускаясь на него. Когда он достигает чувственного пика, она снова приподнимается, и ее не беспокоит, если мужчина кончает слишком быстро. Она сжимает его член своими влагалищными мышцами и "доит" его для продления удовольствия. И сразу же после этого она готовится к следующей попытке. В конце концов, не все получается с первого раза. Линдбергу* тоже пришлось сменить четыре самолета, прежде чем он наконец пересек Атлантику. 
Она любит минуты после сношения, когда она может лежать со своим любовником, курить сигарету, потягивать вино и говорить об удовольствии, которое они только что испытали. Секс - это акт дружбы, и ей не нравятся любовники, ведущие себя так, будто весь мир перевернулся. 
Самая большая трудность в ее неспособности отдать себя целиком любимому делу. Она неразборчиво переходит от одного к другому, не оказывая никогда большого сопротивления, но и не испытывая особого удовольствия. У нее большой опыт, но мало настоящего чувства. 
В отличие от мужчин женщина Стрелец; не склонна к экспериментам. Ее не интересуют различные приспособления, электрические вибраторы и прочее. Эти экзотические игрушки для спальни не будят ее воображения. Она не ценитель эротики. Она определенно предпочитает проверенные и естественные формы сексуальной игры и не придает значения вариациям, которые кажутся ей обыкновенным излишеством. 
Недавно женщина Стрелец, примерно 45 лет, пришла ко мне на консультацию. Проблема ее состояла в том, что, вступив в связь с симпатичным молодым человеком, она не хотела заниматься сексуальными трюками, которые нравились ему. Например, любовник побуждал ее засовывать банан во влагалище и затем вытаскивать его понемногу, с тем чтобы он мог есть его, не касаясь руками. Вполне естественно, что, будучи Стрельцом, она находила подобные излишества весьма вульгарными. (Нет нужды напоминать, что он был Скорпион.) Я согласился, что это был не тот фруктовый салат, который способствует счастливой и длительной связи. 
Свободное отношение Стрельца к сексу приводит его к занятию любовью и с женщинами и с мужчинами, а нередко и с обоими сразу. В лесбиянских связях она часто играет активную роль. 
По некоторым причинам она в этих ситуациях часто жестока и склонна к садизму. По меньшей мере она стремится удовлетворить свои собственные сексуальные потребности. В отношениях с лесбиянками она использует двойной искусственный член, который одновременно вставляется во влагалища двух женщин. 
Она необязательно ограничивает свои интересы людьми. Она очень любит животных, и ее неразборчивость может привести ее к скотоложству. Особенно она любит собак и лошадей или других животных, которых она в состоянии приручить. Ксавиера Холландер описывает такой эпизод в своем бестселлере "Счастливая проститутка", и, хотя никто не изучал мнения читателей, популярность этой книги во многом можно отнести за счет эротического возбуждения, которое вызывают ее описания у женщин Стрельцов. 
МУЖЧИНА 
При первой же встрече с ним вы почувствуете прилив жизненной силы. Он весел, очарователен, остроумен, и вам покажется, что вы самая привлекательная женщина, которую он когда-либо встречал. 
Не обманитесь! Приглядевшись, вы увидите, что он наблюдает за каждой женщиной, находящейся в комнате. Правда заключается в том, что он хочет их всех! 
Когда симпатичная женщина входит в комнату, он подходит к ней, предлагает напитки, закуски, проявляет к ней внимание, делает все, чтобы очаровать ее. Он сумеет получить ее адрес и номер телефона, одолеет ее телефонными звонками, завалит цветами, конфетами и другими подарками. 
В романтических связях он идеалист и считает, что следующая будет Единственная. Сколько бы раз он ни разочаровывался, его оптимизм не убывает. Он считает, что каждый день несет новые возможности. Ему приятно проснуться утром и обнаружить, что наступил новый вторник. 
Он сентиментален, у него особо чувствительное сердце. Ему хочется быть влюбленным, но сам осторожен в связи. Ни одна из его связей не продолжается долго, поскольку он от природы склонен создавать проблемы на пустом месте. После этого включается его любовь к анализу, и он приходит к выводу, что проблема неразрешима. 
Он сопротивляется слишком тесному сближению и не любит ревнивых женщин. Он предпочитает связи с теми, у кого есть некоторый опыт, поскольку они склонны воспринимать любовь так же легко, как и он сам. Он будет доставлять ей удовольствие в той же мере, в какой она будет радовать его, и он полагает, что в каждой связи есть место юмору. 
Он не готов к продолжительным, тесным отношениям. Он относится к любви слишком легко. Влюбляясь, он не берет на себя обязательств. У него всегда должен быть запасной выход. Он никогда не знает четко, чего он хочет. Он способен убедить себя, что важнейшее дело в жизни - знать, чего ты не хочешь. 
Мужчины, рожденные под знаком Стрельца, откровенны и разговорчивы. Правда не всегда приятна, но тактичностью Стрелец не отличается. С другой стороны, если он дает слово, на него можно положиться. Он легкий, терпимый, понимающий друг. Но если он ваш любовник, становитесь его тенью. Он захочет помочь вам вырасти. Если он тратит на вас время и вы его разочаруете, его расположение к вам превратится в неприязнь. Он чувствителен даже к критике, даже по мелочам и к молчаливому неодобрению. Он стремится к совершенству и требует полной физической и духовной совместимости от тех, кого он любит. Однако критика с его стороны показывает, что он считает вас близким человеком. 
Он любит тайны и сохранит связь в секрете, даже когда это и не нужно. Подверженный настроениям и легко впадающий в уныние, он может иногда быть раздражительным. К счастью, это продолжается недолго. 
Вас могут удивить перепады его настроения. Он любит делать то, что ему хочется, и нелегко идет на уступки. Опыт подсказывает ему, что он может добиться всего, чего пожелает. 
Он очень практичен в финансовых делах, но его слабость в том, что иногда он тратит силы на слишком мелкие дела. Он производит впечатление щедрого человека. Любит роскошь и делает дорогие подарки. 
Он прекрасный рассказчик и очаровательный гость. Предпочитает небольшие компании: 
слишком большое общество под одной крышей ему неприятно. Вообще-то он предпочитает обходиться без крыши. Ему нравятся широкие открытые пространства под безоблачным небом и звездами. 
Он любит путешествовать. Бесконечная смена пейзажей, новые лица, контакты, впечатления прекрасно соответствуют характеру Стрельца. Он тот тип человека, который отправился в кассу купить билет куда угодно, потому что "у него друзья повсюду". 
Он всегда ищет новых знаний, его любопытство неутомимо, и он проявляет большой интерес к сексуальному образованию. 
Женщина, выходящая замуж за Стрельца, должна помнить, что этот мужчина, женатый или нет, в душе всегда остается холостяком. 
ЕГО СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 
Вы помните песню о молодом человеке, который, когда он не мог находиться рядом с любимой девушкой, любил ту, что была рядом. Вероятно, это был Стрелец. Он перелетает от одной женщины к другой, как пчела, высасывая из каждой нектар. Он не в состоянии себя удержать. Он влюблен в некий идеал, красивую мечту и ищет его повсюду. 
Обычно он не предается активному сексу. Он получает от него удовольствие, но это не главное. Кому захочется жить в центре землетрясения? Он предпочитает блуждать в тихом саду, полном прекрасных цветов. 
Он наслаждается самим процессом преследования, для него вся радость в предварительных играх. Однако, после того как ему удается завлечь девушку в спальню, он может испытать разочарование. Символ этого знака - Амур, натягивающий лук, но его стрела не всегда попадает в цель, по крайней мере не с первого раза! Он стремится скорее дойти до кульминации. Часто ситуация выглядит так: раз-два - извините, мадам, и женщину оставляют, будто одежду, висящую в шкафу. 
С другой стороны, секс никогда не надоедает мужчине Стрельцу. Он занимается любовью с удовольствием. Он первым предложит новую позу, другое положение - назовите их, и он проверит все на себе! Недавно я получил письмо от молодой женщины, спрашивающей, не повредят ли здоровью ее мужчины Стрельца занятия сексом три-четыре раза в день. Я ответил ей, что нечего больше ждать от мужчины, родившегося под знаком Амура. 
Мужчина Стрелец, вероятно, может одновременно иметь несколько связей. Однако, если бы все эти женщины объединились, они бы обнаружили, почему их пылкий возлюбленный так однообразен. Количество подменяет качество. 
Ему нравится оральный и анальный секс, и нередко он их объединяет. Не удивляйтесь, если он попробует довести вас до оргазма, сунув палец в задний проход. Купите обязательно двойной искусственный член - один для вас, другой для него. У него так прекрасно подвешен язык, что он уговорит вас сделать что угодно. 
Мастер эротического массажа - и орального, и мануального, - он знает, как стимулировать эрогенные зоны. Языком он умело касается сосков женщины, ляжек и половых органов. 
Те Стрельцы, которые пошли дальше в своем искусстве, иногда вставляют два небольших пластмассовых шарика во влагалище во время канилингуса. Воздействие языка, губ, пальцев и шариков оказывает взрывной эффект. 
Одна из сексуальных причуд Стрельца-мужчины - удовлетворение, полученное от трения половых органов о тело партнера. Мужчину Стрельца можно довести до оргазма просто, зажав его член под мышкой. Один Стрелец говорил мне, что он получает особое удовольствие, когда партнер позволял ему тереться членом под подбородком. 
Стрелец-мужчина особенный интерес испытывает к женским ногам. Он даже находит сношение более возбуждающим, если на женщине чулки. 
Изгиб икры или другой части ноги возбуждающе действует на него. Если же женщина сидит, положив ногу на ногу, и на одной из них раскачивается туфля, он просто сходит с ума. 
У него наблюдается склонность и к другим фетишам. Он может попросить, чтобы женщина. занимаясь любовью, была в перчатках или туфлях или в том и том. Он возьмет трусики, в которых недавно была его партнерша, и поднесет к лицу, чтобы вдохнуть их запах. Любое возражение будет опровергнуто, смущение почти исключено. 
У него сильная склонность к бисексуальности. Он с легкостью способен переходить от любовницы-женщины к любовнику-мужчине. Ни один из них не станет его главной привязанностью. Применительно к мужчине Стрельцу старая голливудская формула будет выглядеть так: парень встречает девушку, парень расстается с девушкой, парень встречает парня. 
У него многочисленные и разнообразные связи. Он аморален, как дворовый кот. Для него секс - это жизнь, и он хочет испытать жизнь во всех ее проявлениях. Он склонен согласиться с известным писателем Германом Мелвиллом, который сказал: "Я испытал все, я достиг всего, что смог". 
ПЕРВЫЕ ШАГИ 
Они приятные и интересные собеседники, поэтому внимательно слушайте и подбирайте подходящие вопросы. Продемонстрируйте живой, острый ум и дайте Стрельцу проявить свой интеллект. Если вы бука - ищите другого партнера. Стрельцы любят только тех, кто обладает быстрой реакцией. У них прекрасное чувство юмора, они не любят замкнутых людей, неспособных поддержать интересную беседу. 
Если вы любите лошадей или собак, то легко найдете с ними общий язык. Это же относится и к кошкам, однако они не ценятся так высоко, поскольку эти создания не разделяют любовь Стрельцов к природе. 
Первое свидание лучше назначить на воздухе. Отправляйтесь купаться на пляж (лучше нудистский, если такой есть поблизости, поскольку Стрелец любит непривычное и смелое), предложите пикник в саду, прогулку верхом, лыжный поход или экспедицию в горы. Однако вы должны быть уверены в своих силах. Стрельцы славятся своей энергичностью. 
Можно предложить выезд с ночевкой в палатках. Это не будет воспринято отрицательно. Стрелец откровенен в том, что касается секса, и никогда не возражает против того, что связано с приключениями или чем-то необычным. 
Неплохо предложить рок-концерт, особенно если он проводится на воздухе. Или купите билеты на балет или оперетку - Стрелец любитель того и другого. Ему нравится все, что сопровождается большим количеством музыки и движения на сцене. 
Если вечеринка назначена дома, не приглашайте много гостей. Стрельцы предпочитают небольшие компании, в которых можно теснее общаться друг с другом. 
Дарите подарки. Подарите что-нибудь, что можно носить вне дома водительские перчатки из свиной кожи, шерстяную шапочку и шарф. Или что-то отвечающее их цыганским инстинктам - дорожную сумку или футляр для паспорта. Подарок не должен быть роскошным. Главное, что ценится,- внимание, а не стоимость. 
Необходимо помнить, что Стрелец всегда хочет быть вашим другом, и вы сами должны решать, хотите ли вы, чтобы ваши отношения зашли дальше. 
ЭРОГЕННЫЕ ЗОНЫ 
Для девятого знака Зодиака наиболее эротические зоны - бедра и ляжки. Но у женщин Стрельцов к ним относятся и волосы. Играйте с ними, гладьте, расчесывайте. Она будет мурлыкать, как котенок. Если это продлится достаточно долго, то сможет разбудить ее чувственность. 
Его уязвимая область - рядом с гениталиями. Поцелуи внутренней части ноги или легкое касание языком от колена до промежности доставит ему удовольствие. Это же можно сказать и о нежном поглаживании бедер. Гомосексуалисты любят, чтобы их партнеры смазывали вазелином внутреннюю поверхность ляжек. После этого одно только введение члена между плотно сжатыми ногами может привести к оргазму. 
На мужчин и женщин Стрельцов одинаково действует натирание теплым маслом. На бедрах это надо делать вращательными движениями, на ляжках - вертикальными мазками. Слегка пройдитесь ногтями по округлостям, и это разбудит эротическое чувство во всем теле. 
И не удивляйтесь, если вам ни разу не удастся довести массаж до конца. 
ПОСЛЕДНИЕ ШАГИ 
Когда приблизится развязка и нужно будет искать выход, это не причинит вам большого беспокойства. Стрелец, несомненно, разделит ваши настроения. Эту связь можно завершить без шума и скандала. 
Чтобы привести дело к развязке, диктуйте им свою волю, говорите им, как одеваться и вести себя на публике. Критикуйте их одежду, домашних животных, друзей. Будьте несдержанны. Отыскивайте во всем плохую сторону. Стрелец оптимист, верящий, что возможности открываются за каждой дверью. Опровергайте это. 
Если вы хотите избавиться от женщины Стрельца, станьте меланхоличным домоседом. Настаивайте на том, чтобы она сменила свою работу или прическу. Отказывайтесь от дальних поездок просто для того, чтобы посмотреть кино. Во время свиданий флиртуйте с другими женщинами. 
Если мужчина Стрелец начинает действовать вам на нервы, устройте большую вечеринку и пригласите людей, которые ему не нравятся. Жалуйтесь на поведение его собаки. Пилите его за непрактичность его новых идей, проектов и планов. 
Закрывайте на ночь окна, чтобы он остался без свежего воздуха. Ограничьте свою сексуальную активность спальней. 
Однажды утром вы обнаружите приколотую к подушке записку, сообщающую, что отныне вы так же свободны, как и он. 
ВАШ ПУТЕВОДИТЕЛЬ ЧУВСТВ 
СТРЕЛЕЦ - ОВЕН: Они хорошо совместимы, но их воспламеняющиеся натуры гарантируют фейерверк. Однако их споры быстротечны. Им нравится быть вместе в спальне и вне ее. У них много друзей. Обоим нравится активный отдых и спорт. Если сексуальные отношения сложатся, то все остальное будет прекрасно. Это относится и к связи, и к браку. 
СТРЕЛЕЦ - ТЕЛЕЦ: Телец стремится к господству, а Стрелец не намерен подчиняться. В сексе, вероятно, устойчивая страсть Тельца окажется не востребованной Стрельцом, для которого характерны отдельные импульсивные вспышки. Практичному домоседу Тельцу не подойдет неусидчивый Стрелец, ищущий приключений. Даже непродолжительные отношения требуют самодисциплины, для длительных отношений нужно чудо. 
СТРЕЛЕЦ - БЛИЗНЕЦЫ: Они чересчур неусидчивы и подвижны для серьезной связи. У них быстро возникают посторонние интересы, и они стремятся их удовлетворить. Они любят веселье, и на некоторое время их устраивает компания друг друга, но потом Близнецы начнут критиковать партнера, а Стрельцу это не понравится. Связь почти безнадежная, но в редких случаях может доставить удовольствие. 
СТРЕЛЕЦ - РАК: Они расположены на противоположных концах Зодиака. Раку нужна безопасность и стабильность. Стрелец жаждет свободы и приключений. Рак слишком чувствителен, чтобы примириться с откровенным Стрельцом. Сексуальная гармония вероятна, но Стрелец скоро почувствует, что может попасть в клетку, и исчезнет. Они скорее будут хорошими друзьями, чем любовниками. На длительную перспективу виды неважные. 
СТРЕЛЕЦ - ЛЕВ: Эта связь отличается большой открытостью и свободой. Лев обладает ключом к чувствам Стрельца. Они будут хорошими партнерами в постели. Но при этом станут уважать и наслаждаться компанией друг друга. У них общая любовь к приключениям, они легко справляются с трудностями. Прекрасная связь и, возможно, один из тех браков, что совершаются на небесах. 
СТРЕЛЕЦ - ДЕВА: их связь распадется. Легкое отношение Стрельца к жизни выводит Деву из себя. В сексе у них иногда бывают яркие вспышки, но ведь в сутках еще остается 23,5 часа. Педантичная, спокойная Дева, склонная к простой жизни и интеллектуальным пристрастиям, имеет мало общего с безрассудным, импульсивным, любящим просторы Стрельцом. В свою очередь, Стрельцу Дева кажется нудной. Рассчитывать тут не на что. 
СТРЕЛЕЦ - ВЕСЫ: Терпимость Весов как раз то, что нужно Стрельцу. Весы будут с восторженным удивлением следить за экстравагантными выходками Стрельца. Оба сексуально возбудимы, и рассудительные Весы сумеют найти в партнере его наилучшие стороны. Им будет приятно друг с другом, мало поводов для ссор, много друзей и интересов вне дома. Хорошие надежды и на короткие, и на длительные отношения. 
СТРЕЛЕЦ-СКОРПИОН: Стрелец перечит чувственной натуре Скорпиона. Проблема возникает, когда Стрелец руководствуется своим естественным стремлением к свободе и независимости, поскольку Скорпиону нужен надежный партнер, на которого можно положиться. Стрелец быстро раздражается и скоро остывает, гнев Скорпиона постоянно тлеет, пока не взорвется, как вулкан. Физически они могут быть совместимы некоторое время, но брак не будет для них раем. 
СТРЕЛЕЦ-СТРЕЛЕЦ: Замечательная, но непредсказуемая комбинация. В их кухне все время что-то готовится, но за чей счет? Свойственная обоим непредсказуемость поведения в таком сочетании приводит к проявлению худших черт у обоих. Их неутомимые, свободолюбивые натуры рано или поздно потребуют свободы друг от друга. Это два блуждающих корабля, которым не суждена длительная стоянка в одном порту. 
СТРЕЛЕЦ-КОЗЕРОГ: Осторожный интриган Козерог опасается импульсивного безрассудства Стрельца. Козерог пристает с надоедливыми требованиями, и его раздражает откровенность Стрельца. 
Проблема возникнет и с деньгами. Козерог прижимист. Стрелец идет на расходы, не задумываясь, и хочет иметь все, что можно купить. Волна взаимного недовольства потопит эту связь. 
СТРЕЛЕЦ-ВОДОЛЕЙ: Склонный к балансированию Водолей может удержать эту связь в равновесии. Им обоим нравятся приключения. Секс будет разнообразным, как в спальне, так и на подстилке из хвои в лесу. Оба неревнивы и не пытаются доминировать над партнером. Они будут веселыми, изобретательными любовниками, их связь углубится в браке. 
СТРЕЛЕЦ - РЫБЫ: Ни один из них не может дать партнеру чувства надежности. Возможны моменты страсти, но над этой парой навис дамоклов меч. Стрельцу кажется, что его связывает застенчивость Рыб и что его энергия и оптимизм медленно тонут в болоте уныния. Крайне сложная связь и почти невозможный брак. 
* Американский летчик, впервые пересекший Атлантический океан на самолете. - Прим. пер. 


