
Лид-магнит совместимости.

Любовь была и остается весьма загадочной материей. Во времена осознанности,
самоанализа, пропаганды здоровой любви к себе, мы уже знаем, что на самом деле
любят всяких. Вовсе необязательно быть идеальным, да это и невозможно. Дело не в
том, чтобы быть “выше, быстрее, сильнее” всех. Просто среди бесчисленного
множества вариантов, вы и ваш партнер подойдете друг другу и образуете счастливую
пару.

Но как же хоть немного сузить зону поиска? На Земле живет более семи миллиардов
человек, неужели нужно пообщаться с каждым из них?

Разумеется нет! Здесь множество факторов: возраст, геолокация, знание языка,
социальное окружение. Далее идут более тонкие настройки - система ценностей,
понимание мира, менталитет и т.д. Поэтому мы выбираем вовсе не из всего населения
Земли, а лишь его очень небольшой части. Но как же определиться среди тех, кто
теоретически подходит нам на первый взгляд?

Здесь-то вам на помощь и придет астрология. Случаются и исключения, но с большой
долей вероятности отношения между определенными знаками развиваются в одной
парадигме. В теории ужиться можно с любым человеком, но на деле с кем-то это будет
просто, а с кем-то очень сложно.

В нашем материале мы расскажем вам о совместимости всех знаков зодиака.

Мужчина-Овен и…

● Женщина-Овен

Союз Овна с Овном довольно редкий (поскольку представители этого знака, как
правило, являются занятыми людьми), а также весьма противоречивый. Для того
чтобы пара «состоялась», партнерам придется сильно постараться и многому
научиться, поскольку оба обладают вспыльчивым характером.

С другой стороны кто же еще сможет так понять их амбициозность, стремление к
высоким идеалом и страстность, как такой же Овен по знаку зодиака?

● Женщина-Телец

Характеры, данные мужчине-Овну и женщине-Тельцу от природы, абсолютно не
похожи. Если представители первого знака зодиака являются непредсказуемыми и
стремительно принимают решения, то вторые, прежде чем сделать что-то, сначала все
обдумают, поскольку очень рассудительные.

Овен, который увлечен своим делом, с трудом может понять уравновешенного Тельца.
Хотя ему и может понравиться, что после трудного дня он придет в дом, где его



спутница-Телец уже привела все в порядок. Если Овен уже не очень молод и его не
испугает меркантильность и расчетливость Тельцов, то у них обязательно получится
создать хороший союз.

● Женщина-Близнецы

В данном случае партнеры настолько дополняют друг друга, хотя и являются
представителями разных стихий, что становятся единым целым, поэтому союз
обещает быть довольно крепким. Близнецы и Овны являются весьма общительными и
жизнерадостными людьми, у них одинаковые черты характера, данные им от природы.
Про этот союз можно сказать, что Овен сможет ярко гореть только с помощью воздуха
Близнецов.

● Женщина-Рак

Пары Рака и Овна не являются редкостью, и хотя их вроде как нельзя назвать
совместимыми знаками, они часто живут душа в душу всю жизнь. Дело в том, что если
в этой паре мужчина именно Овен, то у них получается вполне себе патриархальный
брак, где мужчина амбициозный и нацеленный на результат. Он с удовольствием
строит карьеру, покупает жене статусные подарки, которые делают приятно ей и
показывают его, как золотого мужа.

В свою очередь женщина-Рак обеспечит уют и тепло в доме, Овен всегда сможет
рассчитывать на нее. Оба этих знака - романтичные материалисты и если каждый
исправно выполняет свою материальную часть, то и романтики в таком союзе будет
просто море.

● Женщина-Лев

Если в союз вступают представители таких знаков зодиака, как Лев и Овен, то
отношения получаются неповторимыми, очень яркими, наполненными страстями и
позитивными эмоциями. В данном случае партнерам друг с другом не скучно,
поскольку оба они обладают схожей энергетикой. Союз между представителями этих
знаков зодиака, в какой бы сфере он ни был образован (деловой или любовной), в
любом случае будет долговечным и крепким.

● Женщина-Дева

Из-за разных характеров любовных отношений между Овном и Девой быть не может, в
отличие от дружеских. Подобный союз является очень проблематичным, поскольку
партнеры не могут найти компромиссы из-за разных взглядов на мир, а именно это и
лежит в основе совместимости.

Уважение у них есть, а вот с притяжением проблемы. Овен считает Деву слишком
чепорной и холодной. Дева считает Овна слишком жестким и импульсивным.

● Женщина-Весы



Несмотря на то, что располагаются эти два знака на противоположных сторонах
зодиакального созвездия, совместимость у них довольно хорошая. Союз Весов и
Овнов может быть очень крепким, хотя отношения партнеров всегда довольно
своеобразные.

Взаимное притяжение между этими знаками возникает с первых минут знакомства, а
все потому, что их характеры являются полной противоположностью. В отношениях
между партнерами практически не возникает разногласий, поскольку они умеют
договариваться. К тому же, Овен работает и зарабатывает, Весы печет ему пирожки,
следит за собой и за детьми - всем все нравится и всем все удобно.

● Женщина-Скорпион

Совместимость представителей этих знаков Зодиака наблюдается практически во всех
сферах жизни. Союз между Скорпионом и Овном достаточно крепкий. Однако
несмотря на это, попав в определенную жизненную ситуацию, представители этих
знаков могут стать врагами, хотя происходит это весьма редко. Характер у Скорпиона
и Овна схожий, в нем много страсти.

Прогноз весьма благоприятный, если только оба представителя в отношениях будут
стараться контролировать себя а не друг друга.

● Женщина-Стрелец

Овен и Стрелец относятся к одной и той же стихии огня, поэтому партнерам легко
найти друг с другом общий язык из-за одинакового темперамента. Хотя и разногласия
в такой паре тоже есть, как правило, из-за их необузданного и взрывного характера.
При этом преодолеть их бывает довольно сложно.

По сути все зависит от того, насколько мужчина-Овен успешнее женщины-Стрельца.
Если Стрелец решит, что чувствует себя надежно и уверенно рядом с Овном, то
именно ему придется идти на уступки. И именно это способен высоко оценить их
партнер.

● Женщина-Козерог

В данном случае союз обещает быть долговечным, крепким и гармоничным только в
том случае, если оба партнера к этому стремятся. Семьи, созданные Козерогами и
Овнами, могут быть очень прочными, несмотря на то, что между этими знаками не так
много общего.

Фактически, между ними нет ничего общего кроме упорства. На этом упорстве они и
могут прожить всю жизнь вместе. Их отношения легко охарактеризовать фразой: “и
спорили они долго и счастливо”. Хотя в как правило, Овен спорить устает и находит
себе кого-то посговорчивей и погорячее.

● Женщина-Водолей



Этот союз будет крепким и гармоничным только в том случае, если партнеры с самого
начала определят, кто будет лидером. Именно при взаимном уважении в паре будет
царить любовь.

В идеале, официальным лидером должен быть мужчина-Овен, а “серым кардиналом”
Водолей. Если женщина уступит мужчине власть публичную, а он ей, в свою очередь -
власть реальную, то они не просто могут быть счастливы вместе, они могут завоевать
весь мир.

● Женщина-Рыбы

Здесь союз если и возможен, то совместимость основана на физическом влечении
партнеров. При короткой вспышке страсти от отношений останутся только приятные
воспоминания, однако если партнеры влюбятся друг в друга, тогда это будет уже
навсегда.

Мужчина-Телец и…

● Женщина-Овен

Теоретически совместимость между этими знаками невелика. Дело в том, что оба
знака любят командовать и несмотря на то, что они способны идти на компромиссы, но
не друг другу. Поскольку не понимают зачем им идти на этот компромисс.

Женщина-Овен считает Тельца слишком не темпераментным и эгоистичным, а Телец
считает Овна слишком напористой, эмоциональной и требовательной.

● Женщина-Телец

Являясь «приземленными» знаками зодиака, создать романтические отношения
Тельцу и Тельцу не под силу. Однако несмотря на это, совместимость между ними в
семейной жизни достаточно высокая, хотя в данном случае это больше не про любовь,
а про комфорт и абсолютную предсказуемость.

● Женщина-Близнецы

Редко эти двое создают прочные союзы. При чем мужчинам-Тельцам нравятся
активные, умные и такие энергичные женщины-Близнецы. Проблема в том, что
подобные дамы находят их скучными, слишком “медленными” и давящими.

Телец должен сделать Близнецам такое предложение, от которого она не сможет
отказаться, чтобы удержать такую девушку около себя, но даже тогда не факт.

● Женщина-Рак



Этот союз можно назвать идеальным, поскольку у них много общего: и идеи, и мысли,
и планы. Их отношения, основанные на взаимопонимании, будут достаточно
прочными. Женщина-Рак получит надежную опору, а мужчина-Телец - заботливую
маму для себя и их детей.

● Женщина-Лев

Эти отношения держатся исключительно на страстном интиме, поскольку связи на
духовном уровне между ними нет. В паре часто наблюдаются ссоры из-за того, что
каждый пытается доказать свое лидерство.

Терпение заканчивается, как правило, у Львицы, именно она и прекращает эти
отношения, понимая, что Телец - такой же гедонист как она сама и переделать его не
получится. Он просто не способен оказать Львице достаточное количество почестей.

● Женщина-Дева

Союз Девы и Тельца может сложиться довольно удачно, поскольку оба являются
реалистами, им не нужна романтика и страсть. Рядом друг с другом они ощущают
спокойствие на душевном уровне, что для них очень важно. Такой тандем может
оказаться очень прочным.

● Женщина-Весы

Представители этих знаков подходят друг другу как ключик и замочек. Союз между
Тельцами и Весами прочный и стабильный, поскольку оба партнера считают, что
чувства должны быть услышаны как сердцем, так и разумом.

● Женщина-Скорпион

О взаимопонимании в этой паре говорить не приходится, поскольку Телец- настоящий
гедонист, а Скорпионы невероятно требовательны к себе и к окружающим. Это
приводит к постоянным конфликтам, которые часто и становятся причиной разрыва.

● Женщина-Стрелец

Представители знаков Стрелец и Телец являются очень ревнивыми, поэтому в их
отношениях будут всегда присутствовать подозрения. Нужно сказать, что такой союз
является, скорее, исключением, поскольку совместимость у них очень низкая, чаще
всего он заканчивается уже совсем скоро после знакомства.

● Женщина-Козерог

Такой союз возможен, однако только тогда, когда Козерог перестанет придираться к
Тельцу, в противном случае, однажды устав, он может легко заявить о расставании и
поставить точку в отношениях.



При этом оба партнера ни о чем не станут жалеть: Телец освободится от гнета
Козерога, Козерог перестанет пытаться перевоспитать того, кто перевоспитанию не
подлежит.

Тревожить их будет лишь задетое самолюбие с обеих сторон.

● Женщина-Водолей

Отношения этой пары будут похожи на ураган, который не щадит ничего на своем пути.
Занявшись переделыванием Водолея, Телец в итоге поймет, что это бесполезное
занятие и разочаруется в партнере. В результате он решит разойтись, чему Водолей не
будет препятствовать.

● Женщина-Рыбы

Совместимость этих знаков зодиака (Рыб и Тельца) в семейной жизни составляет
почти 100 %. В отношениях практически отсутствуют конфликты, а также претензии:
как в плане интима, так и во взглядах на жизнь. Главная причина, по которой этот союз
может не сложиться, – ревность со стороны Тельца, поэтому Рыбам придется по
максимуму ограничить общение с представителями противоположного пола.

Мужчина-Близнецы и…

● Женщина-Овен

На самом деле, у этой пары весьма неплохая совместимость. Близнецам нравятся
неординарность, смелость и страстность его новой знакомой. В будущем, его будет
восхищать ее сила характера и достоинство.

Женщина в свою очередь, найдет в Близнеце интересного, развитого человека,
который способен договариваться с ней и при необходимости, уступать.

Симпатия между ними возникает почти сразу и может перерасти в настоящую любовь
на всю жизнь, если только каждый будет играть свою роль. Близнецы не любят
сговорчивых женщин. Им льстит победа над сильной амазонкой, поэтому если Овен
начнет слишком нежничать с Близнецом, то он быстро заскучает и все развалится.

● Женщина-Телец

Между этими знаками присутствует огромное притяжение, поэтому партнерам
необходимо просто довериться судьбе и своим чувствам и плыть по течению. Здесь
может быть близость не только на физическом уровне, но и на духовном, однако для
этого придется немного поработать.

● Женщина-Близнецы



Между представителями этого знака любовь возможна, но она будет не яркой и
эмоциональной, а спокойной и тихой. В данном случае даже отсутствует ревность, что
уже странно для людей, которые испытывают чувства по отношению друг к другу.

Это брак про абсолютное доверие и общие цели, которых проще достигать вместе.

● Женщина-Рак

Не самая лучшая совместимость. Женщина-Рак хорошая жена для Близнецов. Она
умеет сглаживать их эмоциональные порывы, обеспечит им надежный тыл, будет
слушать и считаться с ним.

А вот мужчина-Близнецы не является хорошим мужем для Рака, потому что он как раз
ненадежен. Вернее надежен, но лишь пока сам имеет с этого какую-то выгоду. При
этом, если Рак любит сидеть дома перед телевизором, то Близнецы этого терпеть не
могут.

Довольно высокая совместимость у этих двоих в физической близости. Это чуть ли не
единственное занятие, которое они оба любят.

● Женщина-Лев

Между Львами и Близнецами очень много общего, поэтому скучать друг с другом они
точно не будут. Такой союз является очень гармоничным и полным романтики.

● Женщина-Дева

Поскольку Близнецы являются не такими собранными и педантичными, Девам
придется стать немного мягче по отношению к партнеру, чтобы добиться любви и
крепкого брака. Но при желании, это возможно.

Брак может быть крепким и стабильным.

● Женщина-Весы

Этот союз обречен. Несмотря на то, что отношения начинаются с романтики и страсти,
со временем начнут проявляться негативные черты характера представителей знаков,
что приведет к расставанию.

● Женщина-Скорпион

Отношения этих знаков начинаются со страсти и взаимного понимания, однако спустя
время, из-за того, что у партнеров разный взгляд на семейную жизнь, между ними
образуется огромная пропасть.

● Женщина-Стрелец



Тут отношения можно назвать идеальными, поскольку Стрельцы отличаются
легкомысленностью, а Близнецы ветренностью. Встретившись один раз, они уже не
смогут жить друг без друга.

Любимое занятие Стрельцов – это развлечения и отдых, а Близнецы им в этом могут
отлично помочь, поскольку обладают бурной фантазией и способны предложить
множество вариантов для веселого времяпровождения.

Вместо того чтобы заняться ремонтом своего жилища, предпочтут отправиться в
отпуск на Бали. Они прекрасно понимают друг друга, а также дополняют абсолютно во
всем, включая интим.

● Женщина-Козерог

Совместимость в данном случае невысокая, поскольку у Близнецов и Козерогов
разные взгляды на отношения. Если первые отличаются непостоянством, то вторые –
очень серьезно подходят к созданию союза.

Женщина-Козерог просто “запилит” Близнеца.

● Женщина-Водолей

Брак между страстными Водолеями и Близнецами можно назвать идеальным. Они
понимают друг друга практически без слов, а их сердца стучат в унисон.

У Близнецов и Рыб совместимость практически 100 %. Их отношения начинаются с
дружбы, которая уже спустя некоторое время перерастает в настоящую любовь с
официальным браком, построенным на взаимопонимании и доверии.

● Женщина-Рыбы

Между Рыбами и Близнецами нередко можно наблюдать отношения, однако основаны
они совсем не на природном притяжении. Чаще всего причиной развития симпатии
является взаимная выгода или же любопытство. Насколько прочным будет этот союз,
зависит во многом от готовности партнеров идти на компромисс.

И именно в формате, когда мужчина-Близнецы, а женщина-Рыбы, они как правило
отлично ладят друг с другом. Этот союз встречается часто.

Мужчина-Рак и…

● Женщина-Овен

Мужчин-Раков часто привлекают Овны. Их привлекает энергия, любовь к жизни,
масштаб, вера в себя и много других достоинств, коих у них нет. Рак скорее практичен
и скромен, чем эффектен и уверен.



Собственно именно поэтому его симпатия часто остается без ответа. Овен просто не
хочет вечно вытаскивать из депрессии и заниматься мотивацией того, кто ни во что не
верит и готов всю жизнь просидеть в собственной скорлупе.

● Женщина-Телец

А вот здесь совместимость очень даже неплохая. Женщины-Тельцы так же спокойны и
хладнокровны, как и мужчины-Раки. Оба потихоньку работают, вместе потихоньку
отдыхают, ездят в отпуск и т.д.

Сложности могут быть лишь материального характера, ведь оба не привыкли сильно
ограничивать себя, при том, что редко работают на износ. Если денег не будет хватать,
оба склонны винить партнера, а не себя.

● Женщина-Близнецы

Совместимость этих знаков зодиака в семейной жизни невысока, поскольку они
настолько разные люди, что найти общие точки соприкосновения бывает очень
сложно. Однако мужчины-Раки часто влюбляются в женщин-Близнецов просто потому,
что их восхищает сила и энергичность подобных девушек.

● Женщина-Рак

Совместимость этого знака зодиака в семейной жизни назвать хорошей нельзя,
гармоничных отношений между ними вряд ли получится. В паре каждый будет считать
себя лидером, поэтому ужиться вместе им очень сложно. В этом союзе хоть и есть
общие предпочтения и привычки, но они чаще всего не соединяют партнеров, а,
наоборот, разводят.

● Женщина-Лев

Несмотря на то, что характеры у этих знаков зодиака являются абсолютно
противоположными, союз между ними может быть довольно крепким. Однако это все
благодаря тому, что оба партнера, являясь сильными личностями, работают над собой
для сохранения гармоничных отношений.

● Женщина-Дева

Совместимость этих знаков зодиака в семейной жизни достаточно высока, поскольку
Рак и Дева обладают схожими природными характерами. Им обоим очень важен уют в
доме, они могут часами сидеть и обсуждать интересующие их темы. Однако чего не
хватает в этом союзе, так это романтики.

● Женщина-Весы

Поскольку Раки и Весы относятся к разным стихиям, причем довольно переменчивым,
то отношения между ними идеальными точно не будут. Однако если повезет, то может
сложиться неплохой, устойчивый и гармоничный союз.



● Женщина-Скорпион

Этот союз возникает благодаря связи, которая появляется между Скорпионом и Раком
на подсознательном уровне. Они способны найти общий язык в любой сфере
жизнедеятельности. Единственное, чем отличается Скорпион от Рака, это
категоричность и жесткость, в остальном природные черты характера у них
одинаковые. Любую жизненную ситуацию они чувствуют на интуитивном уровне.

Правда есть риск, что для женщины-Скорпиона, мужчина-Рак будет слишком
пассивным. В этом случае она просто “запилит” его.

● Женщина-Стрелец

Этот союз возможен только в том случае, если интересы Рака и Стрельца совпадают.
В таких обстоятельствах отношения будут гармоничными и крепкими благодаря
довольно высокой совместимости. Однако вместе с этим мировоззрение этих знаков
зодиака, а также природный характер значительно отличаются.

● Женщина-Козерог

Уже с первых минут знакомства эти знаки зодиака чувствуют душевное родство.
Ракам, которые отличаются скромностью, Козероги сразу приглянутся своим
спокойствием и немногословностью.

На протяжении нескольких лет представители этих знаков зодиака будут
присматриваться к партнеру, ожидая какого-то подвоха, однако им просто нужно
расслабиться. Несмотря на то, что 100%-ной совместимости знаков зодиака в
семейной жизни нет, никаких конфликтов, встрясок или же сюрпризов их не ждет.

● Женщина-Водолей

Взаимопонимания в этой паре добиться очень сложно, несмотря на то, что от природы
эти знаки не являются конфликтующими. Нужно отметить, что гармоничных отношений
в данном случае не будет, а все из-за легкости Воздуха и тяжести Воды. Если они и
смогут создать союз, то добиться полного взаимопонимания партнерам так и не
удастся.

● Женщина-Рыбы

Совместимость этих знаков зодиака в семейной жизни, да, впрочем, как и в любой
другой сфере, является практически идеальной. Отношения в паре основаны на
понимании и доверии. Про Рыб и Раков можно подумать, что они просто созданы друг
для друга, ведь у них одинаковый темперамент и схожие природные черты характера.

Мужчина-Лев и…



● Женщина-Овен

Хорошее сочетание. Мужчина-Лев - настоящий царь и лишь такому мужчине может
покориться сильная женщина-Овен. Убедившись в его надежности, она непременно
уступит ему власть в паре и станет просто нежной, любящей женщиной.

● Женщина-Телец

В женщине-Тельце подобный мужчина может найти отличную хозяйку и “боевую
подругу”. Нельзя сказать что это неземная любовь, но это уважение и теплое
отношение, которое определяет очень многое в семейном счастье.

● Женщина-Близнецы

Львам Близнецы нравятся. Проблемы могут быть лишь в том, что Близнецы
практически не способны уступить власть в отношениях кому-либо. Поэтому страсть
вспыхнет - искры, буря, а потом вероятнее всего, случится разочарование и отдаление.

● Женщина-Рак

Мужчины-Львы редко интересуются женщинам-Раками. Им просто скучно в такой
компании. Хотя если он собирается жениться, то едва ли он найдет другую женщину,
которая способна возвести его так высоко на пьедестал.

● Женщина-Лев

Здесь совместимость является средней. В таком союзе партнерам, как двум львам,
будет достаточно сложно ужиться на одной территории. Однако при этом никто из
окружающих никогда не заметит, что в их отношениях есть какие-то сложности.

● Женщина-Дева

Дева и Лев – очень разные знаки, поэтому для того, чтобы создать крепкий союз,
между партнерами должны быть чувства и уважение. Кроме того, каждому придется
принять не только достоинства, но и недостатки своей второй половинки. Насколько
крепким и гармоничным будет этот союз, зависит только от партнеров.

● Женщина-Весы

Союз между представителями этих знаков зодиака не всегда может быть
гармоничным, однако интерес по отношению друг к другу здесь всегда присутствует.

Помимо того, что оба партнера являются творческими людьми, их может объединить
еще и стремление к самореализации в жизни и любовь к комфорту.

● Женщина-Скорпион



Несмотря на то, что Скорпион и Лев являются представителями противоположных
стихий (Огонь и Вода), союзы между ними возникают очень часто. Благодаря схожим
чертам характера, отношения у них одинаково бурно и насыщенно складываются в
любой области.

● Женщина-Стрелец

Данный союз является весьма спорным, причем в прямом смысле слова. Дело в том,
что каждый партнер является довольно эмоциональным в силу особенностей
характера, поэтому они всегда стараются отстоять свои интересы, что приводит к
частым спорам. Однако несмотря на это, союзы между Стрельцами и Львами, как
правило, являются весьма благополучными.

● Женщина-Козерог

Отношения между Львами и Козерогами могут быть, но они весьма противоречивые.
Поскольку у каждого из них уже устоявшийся характер и они являются сильными
личностями, ужиться им бывает довольно сложно. В данном случае хорошая
совместимость наблюдается только в интимной сфере, в других она находится на
низком уровне.

● Женщина-Водолей

Чаще всего подобные союзы ни к чему хорошему не приводят, хотя характеры у
Водолеев и Львов очень схожие от природы. Представители этих знаков с оптимизмом
смотрят на все события, которые происходят вокруг них, а также уверены в будущем и
в том, что смогут преодолеть все трудности.

● Женщина-Рыбы

Союз Рыб и Львов является проблематичным, даже учитывая то, что они обладают
неплохой совместимостью во многих сферах жизни. В отношениях между партнерами
есть сложности с взаимопониманием, однако Рыбы сделают так, что со стороны
никогда не подумаешь, что в этой паре есть какое-то проблемы или конфликты.

Мужчина-Дева и…

● Женщина-Овен

Сложная совместимость. Этим мужчине и женщине лучше вместе работать. Их
разница характеров будет дополнять друг друга в этом случае.

В любви Овен будет считать Деву слишком прагматичным, а Дева Овна слишком
неуравновешенным и где-то даже хвастуньей, болтушкой.

● Женщина-Телец



Вот здесь хороший союз, в котором все четко осознают свои роли, при этом с
удовольствием помогают друг другу.

Ведение быта остается за женщиной, карьера за мужчиной. При этом, если в силу
индивидуальных особенностей, карьера у женщины-Тельца будет получаться лучше,
муж уступит и возьмет на себя тяготы жизни. В этой паре правит рационализм.

● Женщина-Близнецы

Пара возможная, но не частая. Как правило, эти два знака предпочитают занять
лидирующие позиции в отношениях с другими людьми, чем бодаться друг с другом.

Правда бывает и что все складывается благополучно, но это при наличии высоких
совместных целей, которые оба партнера должны поставить выше своего эго.

● Женщина-Рак

Мужчинам-Девам часто нравятся женщины-Раки. Их привлекает утонченность и
нежность подобных женщин. Так как не в правилах Девы бездействовать, они
начинают ухаживать за Раком.

Сначала девушки не слишком этому рады, но потом втягиваются и привязываются.
Теперь только от Девы зависит будет ли эта любовь взаимной, ведь они добившись
симпатии, могут и остыть.

● Женщина-Лев

Редкий союз. Слишком много разногласий в подходе к жизни. Мужчина-Дева кажется
Льву слишком давящим и приземленным. Женщина-Лев для Девы слишком
расточительна и эгоистична.

● Женщина-Дева

Подобный союз крепким назвать нельзя, поскольку в нем полностью отсутствуют
пылкость и нежность. Отношения между партнерами в данном случае будут больше
похожи на «отец – дочь» или «мать – сын», поскольку это постоянные нравоучения
относительно того, как нужно жить, говорить, что есть, какую одежду носить.

● Женщина-Весы

Крепкие отношения в данном случае возможны, только если оба партнера смогут
смирить свой эгоизм. В противном случае со временем влечение пройдет и союз
развалится.

● Женщина-Скорпион

Этот любовный союз можно смело назвать идеальным, партнеры притягиваются друг к
другу словно магниты. Здесь присутствует полное взаимопонимание.



● Женщина-Стрелец

Изначально между представителями этих знаков присутствуют пылкие эмоции,
сохранить которые в отношениях помогут только уступчивость и терпение партнеров. В
противном случае, то есть если они так и будут проявлять свои негативные стороны
характера, союз обречен.

● Женщина-Козерог

Эти два знака зодиака подходят друг другу идеально, оба отличаются точностью,
аккуратностью, требовательностью и практичностью. Причиной конфликтных ситуаций
в паре может стать только их педантичность, однако они даже не придадут им никакого
значения, если во всем остальном будет наблюдаться идиллия.

Девы и Козероги очень пунктуальные, они никогда не опаздывают на свидания,
которых у них не так и много. Они считают, что тратить время на эту ерунду нет
смысла, лучше заняться более полезным делом вместе.

● Женщина-Водолей

Окружающим эта пара кажется странной, однако это совсем не волнует Дев и
Водолеев, ведь им хорошо и комфортно друг с другом.

● Женщина-Рыбы

Здесь чувства вспыхивают с первого взгляда. В основе отношений лежит понимание и
уважение. В этой паре партнеры полностью доверяют друг другу, они душевны и
открыты.

Мужчина-Весы и…

● Женщина-Овен

Одна и самых хороших совместимостей. Женщина-Овен вдохновляет Мужчину-Весы.
При этом Весы всегда могут договориться даже с такой упрямой женщиной, как Овен.
Их отношения можно назвать легкими, если женщина-Овен сможет закрыть глаза на
некоторую нестабильность и инфантильность своего партнера.

● Женщина-Телец

Сложный союз. Женщина-Телец найдет Весов слишком мягкотелыми и хитрыми. Для
Весов же, в подобной женщине отсутствует то, за что он простил бы ей ее
требовательность, а именно - огонек.



Что может удержать пару вместе, так это деньги, которые оба знака очень любят и
умеют зарабатывать.

● Женщина-Близнецы

Максимально легкий союз. Два воздушных знака может “унести” так далеко от
намеченных целей, что когда любовный туман рассеется, они оба окажутся глубоко
разочарованы.

Но сам полет оба будут вспоминать как одно из самых ярких событий в жизни.

● Женщина-Рак

В теории оба партнера любят деньги и умеют их зарабатывать, но только не в союзе
друг с другом. Когда мужчина-Весы и женщина-Рак сближаются, они оба занимают
пассивную позицию и ждут, что партнер все решит за них.

В итоге время идет, а никакого движения нет. Стоит им расстаться, как у обоих жизнь
пойдет в гору.

● Женщина-Лев

Приятный союз. Львица дает этим отношениям огонька, а Весы обеспечивают воздух,
необходимый любому горению. В этой паре главная - Львица, которой Весы
преподносят всевозможные почести. При этом оба абсолютно счастливы.

● Женщина-Дева

Для женщины-Девы, Весы - пустомели. Они обращают внимание на мужчин куда более
основательных. При этом Весам женщина-Дева кажется властной занудой.

Пары такие люди образовывают редко. Как правило, они с первого взгляда уже не
слишком нравятся друг другу.

● Женщина-Весы

Здесь совместимость знаков зодиака в семейной жизни идеальная, партнеры
понимают друг друга без слов, заботятся друг о друге и сохраняют теплоту чувств до
конца жизни. Отношения между Весами наполнены романтикой.

● Женщина-Скорпион

Первое время эти отношения будут довольно сложными, однако как только партнеры
научатся друг с другом советоваться, они начнут налаживаться. Лидером в этой паре
являются Весы, в том числе и в проявлении чувств.

● Женщина-Стрелец



Постоянная борьба за лидерство союз этих знаков зодиака ждет неизбежный распад.
Со временем чувства начнут угасать и в итоге исчезнут вовсе.

● Женщина-Козерог

Козероги будут невозмутимыми и хладнокровными только до того момента, пока на их
жизненном пути не встретятся жизнерадостные и яркие Весы. Они сразу же найдут
общие темы для разговора, однако этого будет достаточно только для дружеского
союза, но никак не для любовного.

Однако дружба между ними будет крепкая, надежная и честная. В этом союзе даже
чрезмерная требовательность Козерогов не станет помехой, ведь гораздо важнее, что
на них можно положиться абсолютно в любой ситуации.

● Женщина-Водолей

Этот союз можно считать идеальным, поскольку у партнеров очень много общего. В их
отношениях практически отсутствуют споры, выяснения отношений, поскольку взгляд
на многие вопросы у них совпадает.

● Женщина-Рыбы

Начинающийся с романтики союз Рыб и Весов заканчивается в итоге разрывом, после
которого партнеры становятся врагами. Так происходит потому, что со временем
недовольство друг другом возрастает, как и увеличивается количество претензий.

Мужчина-Скорпион и…

● Женщина-Овен

Мужчины-Скорпионы очень чувственны и потому им нравятся страстные, энергичные
Овны. Проблема в том, что они всегда и всех ревнуют и в чем-то подозревают, а
подобная девушка не потерпит никаких ограничений в отношениях.

Если Скорпион сможет обуздать себя, то эта пара имеет все шансы на счастье.

● Женщина-Телец

В начале эти двое могут вызвать симпатию друг у друга, но за тем следует
разочарование. Им скучно вместе. В этой паре нет никого, кто способен зажечь данные
отношения. При этом оба человека мнительные и давящие - сложная пара.

● Женщина-Близнецы

Близнецы - довольно легкомысленные женщины. Нет, не то чтобы они
необязательные. Если они что-то обещают, то обычно они это делают и легко



справляются с ответственной работой, но они любят флирт, любят внимание, а
Скорпион ревнив до крайности и скандализм ему не чужд.

● Женщина-Рак

У этой пары хороша совместимость. Раки - очень преданные женщины, в свою очередь
Скорпионы мужественны, сильны и при этом довольно чуткие. Их объединяет любовь к
комфорту, чувство долга и повышенная чувствительность.

● Женщина-Лев

В начале Лев и Скорпион могут понравиться друг другу, но если знакомство
продолжится, то быстро станет ясно, что они оба манипулируют людьми и обладают
завышенной самооценкой. Все это - плохая комбинация для отношений.

● Женщина-Дева

Такой союз строится не столько на любви, но на здравом смысле и расчете. И если
расчет выполнен верно, но у Скорпиона и Девы могут быть хорошие карьеры, дом,
дети, отпуска и все остальное, что они только захотят.

Фактически, у них может быть все, кроме страсти.

● Женщина-Весы

Мужчина-Скорпион считает женщину-Весы слишком легкомысленной. Ей придется
приложить немало усилий, чтобы завоевать интересующего ее мужчину.

Но даже тогда, это все может быть совсем ненадолго, ведь Скорпион не доверяет
никому и в данном случае, это бывает оправдано, ведь Весы нельзя назвать образцом
надежности.

● Женщина-Скорпион

Когда в отношения вступают представители этого знака зодиака, между ними
постоянно возникают противоречия, они не могут найти общего языка, им сложно
ужиться на одной территории.

Если Скорпионы создают друг с другом союз, то это, скорее, исключение из правил. В
данном случае главная особенность заключается в том, что схожесть характеров
партнеров притягивает их друг к другу как магнитом.

● Женщина-Стрелец

Эти отношения назвать однозначными нельзя, что связано с непредсказуемостью
партнеров. Союз между этими знаками основан на доверии, однако возникают такие
пары очень редко, поскольку представители Стрельцов и Скорпионов ведут разный



образ жизни и практически не пересекаются. Если же случилось так, что они
встретились, то узнать друг друга поближе не торопятся.

● Женщина-Козерог

Козероги и Скорпион могут создать друг с другом верный дружеский союз, несмотря на
то, что последние кажутся жесткими и сильными. Хотя нужно отметить, что оба знака
не могут похвастаться особой сентиментальностью.

И все же совместимость земли и воды совсем неплохая, поэтому они легко смогут
найти общий язык. В этой паре партнеры уверены в надежности друга на все 100 %, а
вот признаний в любви каждый день или же какой-то романтики в их отношениях не
будет.

● Женщина-Водолей

Несмотря на то, что совместимость характеров у этих знаков зодиака неплохая,
отношения между ними нельзя назвать удачными.

Гармоничный союз смогут создать только уже зрелые партнеры. Помехой в данном
случае является любовь к свободе, а вот объединяет спутников стремление к
самосовершенствованию узнаванию чего-то нового.

● Женщина-Рыбы

В данном случае союз обещает быть крепким, наполненным теплотой и добротой. В
отношениях присутствует забота друг о друге, бережное отношение. Им достаточно
встретиться один раз, и они уже не смогут жить друг без друга.

В этой паре отсутствуют конфликты, партнеры заботятся друг о друге и стремятся
воплотить в жизнь общие мечты и желания.

Мужчина-Стрелец и…

● Женщина-Овен

Это идеальная пара. Оба амбициозны, сильны, любят веселиться. И видя как мужчина
старается договориться ней, девушка-Овен тоже мягчает и проявляет свои лучшие
качества.

● Женщина-Телец

Такие пары встречаются и иногда они даже счастливы, но все-таки их совместимость
далека от идеальной. Оба представителя знаков - материалисты, но Стрельцы любят
окутывать свою практичность романтической дымкой, в то время, как Телец гордится
своей прямотой в финансовых вопросах.



● Женщина-Близнецы

Союз двух авантюристов. Они смогут добиться чего-угодно и обвести вокруг пальца
кого угодно, при условии, что будут действовать сообща,  а не просто использовать
друг друга.

● Женщина-Рак

Не самый лучший союз. Раки находят Стрельцов обаятельными, но в то же время
видят в них выскочек. В свою очередь Стрельцам нравится женственность Раков, но
не хватает жизнерадостности и простоты.

● Женщина-Лев

Львице нужен партнер, который не станет тянуть одеяло на себя и сможет легко и
элегантно разместиться рядом. Безупречной кандидатурой на эту роль является
Стрелец. Эти люди умеют хвалить, льстить и договариваться с таким изяществом, что
никто не сможет с ними сравниться. В свою очередь, Лев с удовольствием одарит
хитрого фаворита всеми благами, которыми располагает.

● Женщина-Дева

Эти двое отлично сотрудничают в работе, но в жизни им просто скучно. Стрельцу
хочется видеть рядом кого-то более эффектного, Девам кого-то более стабильного и
надежного.

● Женщина-Весы

Стрельцам и Весам бывает хорошо вместе. Их совместимость можно было бы назвать
идеальной, ведь они привлекательны внешне, интеллектуально развиты, тянутся к
красоте и роскоши.

Проблема в том, что оба знака очень хитрые. И естественно, хитрец хитреца видит
издалека. Не удивительно, что представители этих знаков предпочитают держаться
друг от друга подальше.

● Женщина-Скорпион

Мужчины-Стрельцы легких путей не ищут, потому порой связывают себя отношениями
с женщинами-Скорпионами. И справедливости ради, нужно сказать, что Стрелец - чуть
ли не единственный, кто способен выдержать такую высокую планку, которую имеет
женщина-Скорпион.

● Женщина-Стрелец

Союз между представителями этого знака вполне возможен, при этом партнеры легко
уживаются друг с другом, а отношения яркие и наполнены авантюризмом.



Они всегда стремятся к новым достижениям и наполнены колоссальной энергией.
Однако вместе с этим могут отталкиваться друг от друга из-за схожести характеров.

● Женщина-Козерог

Природный характер этих знаков совершенно разный. Именно поэтому союзы между
ними возникают довольно редко, поскольку найти общий язык им бывает сложно.

Однако и здесь бывают исключения, к тому же противоположности притягиваются, а
значит, и между Козерогами и Стрельцами возможны отношения.

● Женщина-Водолей

Если женщина-Водолей успешна по жизни, то Стрельца может очень прельщать такая
компания. Водолеи – очевидные лидеры, которые не потерпят ни чьей власти над
собой. Но только Стрелец с его интеллектом, способен управлять им так аккуратно,
что женщина-Водолей будет совершенно счастлива и уверена, что все зависит только
от нее.

● Женщина-Рыбы

Представители знаков Рыбы и Стрельца относятся к разным стихиям (Вода, Огонь),
поэтому природный характер у них весьма противоречивый. Однако нужно отметить,
что благополучные союзы между ними нередко встречаются, главное, чтобы у
партнеров была одна и та же цель. Для того чтобы добиться успеха в общем деле, они
будут хорошо работать.

Мужчина-Козерог и…

● Женщина-Овен

Пожалуй, сложно представить худшего партнера для Овна, чем Козерог. Два «рогатых»
человека с амбициями и лидерскими качествами уживаются вместе очень плохо.

● Женщина-Телец

Женщина-Телец станет для Козерога настоящей боевой подругой. Их сближает
буквально все. Очень хорошая совместимость. Главное - каждому заниматься своим
делом и не лезть на чужую территорию. Борьба за власть может сгубить эту пару.

● Женщина-Близнецы

Женщинам-Близнецам часто нравятся Козероги. Такие мужчины видятся им статными,
надежными, умными. Весь вопрос всегда лишь в том, сочтет ли конкретный Козерог
конкретную женщину достойной своей персоны. Если да, то у них есть все шансы
построить крепкие партнерские отношения.



● Женщина-Рак

Женщины-Раки часто нравятся Козерогам. Они думают, что девушка-Рак утонченная и
нежная. При этом, девушка тоже сначала очаровывается умом и надежностью
Козерога.

Но если узнать друг друга лучше, то выясняется, что оба никогда никому не уступят
власть, к тому же Рак нацелена на семью, а Козерог на карьеру. В итоге выходит либо
холодный патриархальный брак, либо расставание.

● Женщина-Лев

Козероги избегают женщин-Львов. Они слишком яркие, дерзкие и самоуверенные.
Львицы как правило, считают Козерогов скучными и занудными. К тому же, Козероги
жаждут власти не меньше Львов.

Шансы на счастливую семью минимальны.

● Женщина-Дева

Хорошая пара. Оба практичны, умны, амбициозны, спокойны, ценят комфорт и уют.
Такие люди понимают друг друга без слов. Главное - смирять свое эго.

● Женщина-Весы

Весы часто выбирают для себя Козерогов. Но вот Козероги редко воспринимают такой
союз всерьез. Для них женщина-Весы - слишком легкомысленна.

Хотя если он проведет с ней побольше времени, то он узнает, что она - неплохая
хозяйка и к тому же, она способна закрывать глаза на его трудный характер.

● Женщина-Скорпион

Невозможный союз. Оба упертые до крайности и к тому же не умеют договариваться.
Женщина-Скорпион имеет длинный список требований к мужчине. Примерно такой же
список требований у Козерога к женщинам.

Едва ли эти два списка совместимы.

● Женщина-Стрелец

По темпераменту, возможно, Стрельцу будет немного скучновато. Но вот за то Козерог
способен носить Стрельца на руках, ведь это его ожившая мечта – гибкий, живой,
умный и практичный человек с амбициями, способный добиться всего, что задумает.

Ну а Стрелец получит реального партнера, который способен во всем его поддержать
и оказать необходимую протекцию.



● Женщина-Козерог

Союз между Козерогами вполне может быть крепким, длительным и надежным, хотя
сначала кажется, что партнеры совершенно не могут найти общего языка из-за своего
упрямства. Однако это только на первый взгляд.

На самом же деле, они отлично понимают друг друга с полуслова, ведь оба
принадлежат к одной стихии и имеют общего покровителя. Какой бы союз они ни
выбрали (любовный, партнерский или дружеский), он в любом случае будет удачным.

● Женщина-Водолей

Козероги являются упрямым и спокойным знаком, поэтому отношения с активными и
независимыми Водолеями у них вряд ли получатся. Несмотря на то, что у них есть
небольшое сходство в характере, этого будет недостаточно для хорошей
совместимости знаков зодиака в семейной жизни.

Если они все же решатся вступить в брак, то будут находиться в бесконечной битве за
лидерство. Водолеи в данной ситуации могут пойти навстречу Козерогам и отдать им
бразды правления, однако это будет только иллюзия взаимопонимания. Добиться
хороших любовных отношений в этой паре не удастся, поэтому лучше остановиться
все же на дружбе

● Женщина-Рыбы

Их притягивает друг к другу как магнитом, несмотря на отличия. Рыбы любят, когда им
делают комплименты и признаются в чувствах, а Козероги, наоборот, предпочитают не
открываться партнеру. Однако Рыбы готовы простить Козерогам их холодность и
мрачность, если те хотя бы иногда будут вылезать из своей скорлупы.

Если говорить о возможности создания удачного союза, то она есть, но придется
потерпеть. Хотя для Козерогов это не проблема, у них терпения в избытке, им они
могут поделиться еще и с Рыбами.

Мужчина-Водолей и…

● Женщина-Овен

Сначала этот союз кажется идеальным. Партнеры не могут насмотреться друг на
друга. Но за тем, Водолей начинает пытаться контролировать Овна и манипулировать
им. Овен отвечает на это жестко.

На том все и заканчивается если Водолей не возьмет себя в руки.

● Женщина-Телец



Худшей парой для Тельца станет Водолей. Дело в том, что Телец – земной знак и
очень консервативный, в то время как Водолей вообще не признает никаких традиций
и все делает поперек.

● Женщина-Близнецы

Весьма неплохой союз. Все важные решения в нем обычно принимает женщина, но
крайне важно преподносить это так, будто Водолей - истинная глава семьи.

Эти отношения имеют все шансы на успех.

● Женщина-Рак

Худшей парой для Водолеев являются Раки. Эти люди имеют много схожих качеств, но
в той сфере, где им лучше бы найти человека, который бы их дополнял. Они оба
спорят до победного, придираются к мелочам и хотят контролировать партнера.

В итоге они изводят друг друга постоянными мелкими ссорами и их жизнь
превращается в ад. К тому же, им просто невозможно найти силы на карьеру, быт и все
остальное рядом друг с другом. Всю свою энергию они тратят на борьбу за влияние и
собственную правоту.

● Женщина-Лев

Водолеи избегают властных Львиц, однако соблазн велик, ведь это очень эффектные и
красивые женщины. В свою очередь Львицы думают, что легко смогут манипулировать
Водолеем. На деле это оказывается не так просто.

Если пара пройдет процесс притирки, но они могут быть вместе. Правда отношения
эти будут полны ссор, манипуляций и разборок, которые полностью устраивают обоих.

● Женщина-Дева

Для Дев хорошими партнерами является Водолей. Единственная сложность
заключается в свободолюбии Водолеев и желании все контролировать у Дев. Но если
здесь эти двое смогут договориться, то в остальном два живых, прагматичных ума
смогут добиться очень и очень многого.

● Женщина-Весы

Водолеи не доверяют Весам. И часто это небезосновательно. Весы могут ладить с
мужчинами-Водолеями, но это непросто и в первую очередь говорит о том, что Весы
тоже что-то имеют с этого непростого союза.

● Женщина-Скорпион



Плохое сочетание. Даже если поначалу промелькнула искра, то в конечном счете
Скорпион сбегает из цепкий ручек вечно пилящей женщины-Скорпиона.

● Женщина-Стрелец

Хорошее сочетание. Такие пары бывают вместе многие годы, создают семьи,
воспитывают детей. Женщине-Стрельцу хватает ума и выдержки чтобы обуздать
мужчину-Водолея.

● Женщина-Козерог

Женщина-Козерог слишком тяжелая для мужчины-Водолея. Ее постоянные претензии
и завышенное самомнение сразу оттолкнут Водолея от Козерога.

Если даже в первое время, они могут не замечать этого, то продлится романтический
период совсем недолго.

● Женщина-Водолей

Совместимость этого знака зодиака в семейной жизни неплохая. Независимо от сферы
деятельности союзы между Водолеями создаются надолго.

Несмотря на то, что у партнеров много общих интересов и они одинаково смотрят на
мир, отношения всегда непредсказуемые. Однако это представителям Водолея даже
нравится, поскольку они по природе своей всегда готовы к переменам.

● Женщина-Рыбы

Хотя эти два знака и являются схожими по характеру, совместимость их в плане
любовных отношений довольно низкая. Причина заключается в том, что у них разные
приоритеты и взгляды на жизнь. Однако несмотря на это, благополучный союз между
Рыбами и Водолеем не такая уж и редкость.

Мужчина-Рыбы и…

● Женщина-Овен

Теоретически мужчина-Рыбы может наладить отношения с женщиной-Овном. Только
неясно зачем ему это. Ведь, подобная девушка слишком давящая для него и сложная.

● Женщина-Телец

Для женщин-Тельцов мужчина-Рыбы обычно не имеет авторитета. Они могут
товарищестововать, но большая любовь едва ли возможна.

Хотя Рыбы всегда считали женщин-Тельцов образцом жены - хозяйственная, надежная
и женственная. Поэтому при должном упорстве Рыбы смогут выйти из френдзоны.



● Женщина-Близнецы

Пара Близнецов и Рыб вызывает множество вопросов, но при этом встречается очень
часто и является крепкой. Возможно дело в том, что оба партнера имеют некую
двойственность в характере. К тому же, Рыбы имеют более мягкий нрав, способны
уступать, а где-то могут очень правильно “давить” на любимого.

Что точно можно сказать об этих двоих – они чувствуют друг друга и любовь
вспыхивает между ними почти сразу и надолго.

● Женщина-Рак

Для Рыб лучшая пара – Рак. Эти двое «уплывут» в страну мечтаний и грез. И никто не
сможет им помешать. Они будут вместе строить планы на будущее и не так уж важно
осуществятся ли они. Для Рыб и Раков есть одна хорошая фраза: «когда-нибудь
ожидание счастья, счастьем ты и назовешь».

● Женщина-Лев

В этой паре главной точно будет женщина. По крайней мере для всех это будет так
позиционироваться. Если Рыбы смогут смириться с ролью “серого кардинала”, то они
даже смогут где-то управлять своей женой, но едва ли им удастся стать полноценной
главой семьи при такой сильной женщине.

● Женщина-Дева

Девы влюбляются в глубоких и развитых Рыб. Такие пары даже нередко доходят до
загса. Правда не всем удается пронести свою любовь через года. Опасность в
пассивности Рыб и требовательности Дев. Если есть желание сохранить любовь, над
этим нужно поработать.

● Женщина-Весы

Довольно редкий союз. Хотя он может быть весьма плодотворным. Сложно найти
столь же хитрого человека, как эти двое. И если они будут достаточно умны для того,
чтобы хитрить не друг с другом, а на благо семьи, то они могут добиться прямо-таки
небывалых высот.

● Женщина-Скорпион

Мужчина-Рыбы – идеальный партнер для Скорпиона. Такие люди просто чувствуют
свою возлюбленную без лишних слов, к тому же они обладают той гибкостью, которая
необходима чтобы ладить со Скорпионами и даже тихонько направлять их по важным
вопросам.

● Женщина-Стрелец



При желании, для Стрельца не существует неподходящей пары. Они могут поладить с
любым человеком. Но в случае с мужчиной-Рыбами не совсем понятно зачем это
женщинам-Стрельцам. Стрельцы очень пекутся о своем финансовом благосостоянии в
то время, как Рыб интересуют тонкие материи и мистика.

Даже если Рыбы будут успешны, все равно Стрельца будет раздражать, что он летает
в облаках.

● Женщина-Козерог

Козерогу будет очень трудно поладить со Львом. Дело в том, что Козероги любят
порядок и дисциплину в то время, как Львы выстраивают свою жизнь по принципу:
«что я – царь или дитя?»

К тому же оба партнера являются яркими лидерами и не потерпят препирательств в
этом вопросе.

● Женщина-Водолей

Женщины-Водолеи являются ужасной парой для Рыб. Дело в том, что мужчины-Рыбы
– очень чуткие и эмпатичные люди. Они просто не выдерживают темп жизни Водолея,
и партнер не устает им об этом напоминать, требовать от них результата, при этом
начисто лишая их права голоса.

В таких условиях мужчины просто чахнут и замыкаются в себе.

● Женщина-Рыбы

Неплохой союз может быть между представителями этого знака зодиака. У них много
общего, они умеют уступать партнеру, поэтому договориться им легко абсолютно в
любом вопросе.

В паре каждый дополняет друг друга, усиливая черты характера, данные им от
природы, однако не только положительные, но и отрицательные.


