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ДЕВА 
23 августа - 22 сентября 
ЖЕНЩИНА 
Среди Дев больше старых дев, чем в любом другом знаке зодиака. Проблема в том, что она не может найти мужчину, отвечающего ее требованиям. 
Она склонна к поверхностным суждениям о людях, нередко делает выводы на основании лишь внешнего вида. В результате она упускает возможность встретить совместимого с ней человека любого пола. 
Ключ к пониманию ее натуры заключается в том, что она слишком контролирует себя. Она столь же эмоциональна, как и другие женщины, но хорошо управляет своими чувствами. Ее внутренние стремления почти всегда остаются в тайне. 
Она держится серьезно и с достоинством. Скромность - ее врожденное качество, и она никогда не хвастается своими достижениями. У нее прекрасные манеры, и она всегда ведет себя как истинная леди - если ее не провоцировать. 
Она считает, что дама никогда никого не оскорбляет, за исключением преднамеренных ситуаций. Тогда берегитесь! Она способна на такие словесные выпады, что вам не поздоровится. 
Она верит в самосовершенствование и прикладывает все усилия к тому, чтобы улучшить себя и свое положение. Особенный интерес у нее вызывают литература, музыка и искусство. У многих женщин Дев прекрасно развиты способности восприятия и критики. 
Она часто бывает обеспокоенной. Частично это объясняется тем, что она убеждена, что может решить любую проблему. Она доверяет собственному интеллекту больше, чем интуиции, и, сталкиваясь с проблемой, она вцепляется в нее, как собака в мясную кость, пока не очистит ее до конца, добившись полной ясности. 
Она способна быть щедрой, терпеливой и доброй, но при этом она остается целеустремленной, холодной и подчиняется всегда разуму, а не сердцу. Если она выбрала какой-то путь, ничто не заставит ее свернуть с него. 
Энергии ее хватило бы на двух, а то и на трех женщин. К любому делу она будет относиться с убеждением, что никто другой не сумеет с ним так справиться, как она сама. В любом случае она подстраховывается на случай провала. Как воздушный гимнаст, работающий без сетки, она хочет знать, где будет другая трапеция, когда она полетит в ее сторону. 
Она знает, чего хочет мужчина. Если он сам не понимает, она поможет ему проанализировать ситуацию. Она прекрасный аналитик. Цели ее практичны и реальны при правильном подходе. 
Если она выходит замуж, то обычно это происходит не рано. Она прекрасная хозяйка и мать (хотя, возможно, несколько строгая), интересная спутница мужа. Секс скорее интересует ее с точки зрения продолжения рода, чем удовольствия. Как правило, она хорошо выглядит вплоть до немолодых лет. 
Она любит небольшие вечеринки, необыкновенно аккуратна. Те, кто неопрятно одет, курит где попало, не получат повторного приглашения в ее дом. Прекрасно справляется с интеллектуальными играми. 
Если она вынуждена сама зарабатывать себе на жизнь, все ее привычки переносятся в мир бизнеса. Из нее получится хороший бухгалтер, так как она умеет обращаться с цифрами. Может быть прекрасным личным секретарем, особенно если дело требует от нее самосовершенствования. Она соглашается лишь на зарплату, обеспечивающую ее независимость. В крайнем случае она будет мириться с недостаточной зарплатой, если к ней отнесутся мягко и с пониманием. 
Объективные и неэмоциональные суждения о людях подводят ее лишь в одном когда дело касается ее любовника. Она не видит его недостатков и слабостей. Она предана тому идеализированному образу, который сама же и создает, и она чувствительна, хотя, возможно, открыто не выражает свои эмоции и ощущения. 
Она склонна относиться к мужчине таким образом, будто он неизведанная территория, готовая к освоению, изучению, развитию и улучшению. Она знает психологически рассчитанный путь к мужчине и может стать хозяйкой положения. 
Она предполагает, что окружающие должны быть так же аккуратны и чисты, как она сама. На нее не подействовали бы чары известного доктора Самуэля Джонсона, который однажды сидел за столом рядом с элегантной и надушенной дамой. "Доктор Джонсон, от вас пахнет",- заметила она. Доктор Джонсон, который составлял свой первый английский словарь и обладал редким чувством юмора, возразил: "Нет, мадам, это от вас пахнет. От меня воняет". 
Если дама была Девой, это ее вряд ли позабавило. Однако, если она была Девой, то могу поспорить, она была настоящей Леди. 
ЕЕ СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 
У нее нет иллюзий относительно секса или невероятных желаний. Она не в состоянии поверить в то, что гремит гром и сверкает молния в тот момент, когда соединяются два тела, и считает, что все это, в конце концов, совершенно естественно. 
Она не любит мужчин - быстрых завоевателей. Она предпочитает тех, кто обладает достаточной самодисциплиной и способен ждать, пока связь логически не приведет к неизбежности сексуальных отношений. Конечно, она не раскладывает так все по полочкам. Скорее всего она скажет, что важен и роман, и тот, кто ждет лишь физических проявлений любви, не понимает и не ценит истинного значения занятия любовью. Она смотрит на процесс ухаживания не как на этап, который необходимо миновать как можно скорее, а как на грациозную, очаровательную увертюру симфонической кульминации. Она с удовольствием ляжет в постель, но не собирается по этому поводу выслушивать сентиментальные рапсодии. 
Если у нее будет возможность, она наполнит свою спальню скорее ароматом цветов, а не провоцирующих духов. Она не склонна к появлению в спальне в экстравагантном полуобнаженном виде. Это ведь жизнь, а не кино. Оба знают, почему там оказались. 
Решив отдаться, она не разочаруется. Ее женская грация и скромность, нежное ожидание тепла возбудит тех, кто устал от пышных фейерверков. Любой будет стараться, чтобы удовлетворить ее. 
Условия подобного свидания скорее всего будут оговорены заранее, включая такие детали, как место встречи. Она предпочитает собственную квартиру, поскольку там она лучше контролирует ситуацию. Принесите шампанское. 
Не удивляйтесь, если она предложит вам принять сперва вместе душ или ванну. Это позволяет провести легче "подготовительную часть" и, кроме того, удовлетворяет ее вечную потребность в чистоте. Она может как следует потереть вас мочалкой до того, как согласится на первый контакт. Не обижайтесь. Это просто Дева, так что расслабьтесь и наслаждайтесь. 
В спальне окажется приглушенный свет или он вообще будет выключен. Постель застелена свежим бельем, играет тихая музыка. Телефон отключен. Дева предвидит все. 
Поступайте так, как вам хочется. Но делайте передышки после того, что может ей показаться ненормальным, чрезмерным или животным. Вполне вероятно, что ей это и понравится. Однако она всегда сама устанавливает необходимые границы. 
В пределах этих границ она способна на многое. Она в состоянии превратить поцелуй в нечто похожее на половой акт по эротичности. Для того чтобы доставить удовольствие партнеру, она пойдет на любой оральный секс. 
И здесь она достигнет совершенства. Она получает наивысшее сексуальное наслаждение, когда партнер счастлив. Однако больше всего она обрадуется позе 69. 
Если вы хотите чего-то получить от нее, надо это ей заранее объяснить. Она постарается сделать все возможное. Секс для нее имеет что-то общее с приготовлением кофе утром и подачей его на стол. Как женщины из телевизионных кофейных реклам, она не будет довольна, пока не сделает это так, как необходимо. 
Если вы постараетесь максимально возбудить ее, попробуйте заняться взаимной мастурбацией - особенно в положении, когда ее ноги раздвинуты у вашего лица и вы можете касаться ее языком, а она проделывает то же самое с вашим пенисом. Чистый экстаз! 
У нее есть несколько странностей, обычно связанных с идеен наказания. Причины ясны. Если она совершает нечто противоречащее ее моральным принципам, она ждет наказания. Вполне достаточно в этом случае отхлопать ее по ягодицам, ей это будет понятно. Кроме того, это явится одновременно и эротическим переживанием и обычно завершится половым актом. Если этого не произойдет, иногда она может заняться и мастурбацией. 
В том случае, если она почувствует, что получает от секса слишком большое удовольствие, она способна превратить в наказание и сексуальные отношения. Одна женщина Дева заставила своего любовника привязать к себе огромный искусственный член и войти в ее задний проход. Боль, вызванная таким образом, в ее сознании "сбалансировала- радость, которую она испытала недавно от полового акта. 
Некоторые женщины, рожденные под этим знаком, не способны заниматься любовью без третьего участника. Этот "третий" играет роль "совести" во время ее совокупления, критикуя ее поведение и таким образом освобождая ее для удовлетворения ее желаний. Возможен вариант сочетания речей с телесными наказаниями. Кнут или ракетка гуляет по ее спине, и в это время отдаются приказы: "Сделай феллацио своему любовнику!" Тот, кто это говорит, должен продолжать играть свою роль до конца, несмотря на просьбы Девы остановиться. 
Все это спланировано заранее, все знают, что произойдет, однако Дева чувствует себя в моральном отношении "чистой", поскольку ей приказывали поступить именно так, а не иначе. 
МУЖЧИНА 
Управляемый Меркурием, планетой разума, он обладает острым умом, прекрасным интеллектом. Его интересует практически все, что способствует его личной карьере или увеличивает его состояние. Первое, что он стремится узнать о человеке,- есть ли у него деньги и как он их сохраняет. С его точки зрения, грешно хранить деньги попусту, поскольку деньги - мера оценки. 
Никто не уговорит его вложить деньги в предприятие, по его мнению, непрактичное. Какой-то инстинкт предупреждает его, стоит ему слишком близко подойти к тонкому льду, он тут же ретируется. Возможно, я ошибаюсь, называя это инстинктом. Мужчина Дева очень практичен, и его аналитический ум просчитывает вероятность риска. Когда он говорит "нет", он не шутит, его решение основывается на фактах, какими они ему представляются, и никто не понимает их лучше его. Вы вполне можете положиться на его "нет". При этом он не подразумевает "возможно", он имеет в виду "нет". 
Он хорошо умеет подбирать друзей и любовниц, редко ошибается. Разумеется, он никогда не совершает одну ошибку дважды. Он придерживается правила - один раз обжегся по чужой вине, второй - по своей собственной. 
Поскольку он предполагает, что люди должны жить по его правилам, он нередко чересчур критичен. Это не способствует процессу завоевания друзей и покорения женщин. Никому не нравится, когда его характер раскладывают по полочкам. Дева не может не делать этого. Кроме того, он не может заставить себя льстить кому бы то ни было. 
Обычно обладает нервным темпераментом, и ему необходимо спокойное окружение, чтобы он мог лучшим образом действовать. Этим же объясняется его любовь к свежему воздуху, физическим упражнениям и режиму. Он верит в то, что он следит за собственным здоровьем. Кроме того, он полагает, что если вы хотите добиться чего-нибудь в этом мире, вы должны использовать часы досуга для развития своих способностей. 
Находит женщин любопытным явлением, считает, что их надо изучать и экспериментировать с ними. Что же касается секса - это одно из проявлений жизни, им нельзя пренебрегать в том случае, если у тебя есть время и желание им заняться. 
Большинство холостяков родилось под этим знаком. Мужчины Девы слишком заняты своей работой, добиваясь там совершенства, чтобы беспокоиться о романах. Они внимательны и пунктуальны, обладают прекрасно развитым чувством ответственности и долга. В большой корпорации мужчины Девы нередко занимают ведущие посты. Они надежны, однако их скромность никогда не дает им ощущения, что работа выполнена прекрасно. 
В самом деле, он отличный работник. Дайте ему задачу, и он тут же найдет решение. Если он это сделает не сразу, то лишь потому, что будет тщательно собирать информацию из всех доступных ему источников. Он напоминает школьника, выполняющего домашнее задание. Единственное, что его пугает,- то, что его могут застать неподготовленным. 
Он не носит немодную одежду, вы никогда не увидите его небритым. Он тщательно следит за своей внешностью. 
Возможно, он не самый потрясающий человек, назначивший женщине свидание, но он заставит ее почувствовать себя счастливой и спокойной. Он не проиграет всю гамму страсти от начала до конца, он не потребует постоянного внимания, всегда будет нежен и заботлив. Даже когда его провоцируют, он редко выходит из себя. 
Он не проявит излишней настойчивости, подождет, когда вы сами пригласите его в спальню. Он не любитель волочиться за женщинами, он предпочитает, чтобы они охотились за ним. Как сексуальный партнер способен на продолжительные отношения. Другие мужчины сжигают себя в страсти и обрывают связь, а Дева оказывается более "выносливой". 
С женщиной он может взять на себя "^отцовское" отношение к ней и защищать ее жизненные интересы. Способен стать незаменимым другом и советчиком. Если ей нужно больше романтики, она должна сама приложить необходимые усилия. Он, наконец, сходится с женщиной или делает ей предложение только после длительного ухаживания. И это произойдет, вероятно, не раньше, чем он все как следует взвесит - поможет ли ему партнерша в его карьере, достаточно ли у нее денег, чтобы поддерживать нужный ему уровень, будет она в состоянии создать в доме уют так, чтобы он мог не отвлекаться от дел. 
В свою очередь, он предложит своей даме безопасность, надежность и верность. Ей придется распрощаться с вечеринками и другими подобными мероприятиями, поскольку он не очень-то их любит. Он с большим удовольствием проведет свободное время в саду или за чтением книги. Ей же не суждено волноваться о том, что он пьет с друзьями в баре до раннего утра. Нет, он не светский лев. 
Она будет обеспечена в финансовом отношении, но это не значит, что она получит все, что захочет. Он придерживает деньги, хоть и любит называть это "пониманием их ценности". Для него непросто расстаться с заработанным долларом. Однако, с другой стороны, он не путешествует третьим классом. Он хочет получить максимальную отдачу от вложенного труда. 
Он предан. Не будет жульничать в любви. Играет он честно. Как и у всех людей, претендующих на высокие моральные принципы, его мораль нередко оборачивается просто отсутствием желания. 
Романтическое возбуждение? Нет. 
Безопасность? Да. 
ЕГО СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 
Мужчина Дева не завлекает девушек. Если она постарается вспомнить, как все началось, она поймет, что сама предложила где-нибудь поужинать. Он слишком робок. Они познакомились только потому, что их представил друг другу общий приятель или были знакомы по работе. 
Лучше ей прийти на это первое свидание точно, не опаздывая, и хорошо бы и дальше придерживаться этого правила - пунктуальность крайне важна. Помимо пунктуальности, он восхищается тактичностью, самообладанием, хорошими манерами (включая хорошие застольные манеры) и способностью беседовать на самые различные темы. Он предпочитает самостоятельно выбрать место свидания, и он прекрасно отдает себе отчет в том, с кем бы он хотел общаться. 
Не ждите, что он дотронется до вашей коленки под столом, публично обнимет или простоит в дверях, надеясь получить приглашение на "посошок". Это не его стиль. 
Когда настанет момент интимного ужина при свечах у вас дома (который, как вы надеетесь, завершится завтраком вдвоем на следующее утро), вам лучше обо всем договориться с ним заранее. Он захочет принести свою пижаму, бритвенные принадлежности, зубную щетку, свежую рубашку и галстук, чистьте носки, а может быть, и свой будильник, чтобы встать вовремя на работу. Он даже, вероятно, захочет с вами обсудить, каким образом вы предпочитаете заниматься любовью. 
Не будет никаких вульгарных выражений страсти, ни назойливости. Его предварительные ласки будут несколько методическими. Он хорошо знаком с женской анатомией. Зная, как возбудить женщину, он спровоцирует нужные эротические реакции. Его методы скорее эстетичны, чем чувственны. Неправильные вибрации могут отрицательно повлиять на его поведение. Если такое случается, он винит в провале обстоятельства, а не себя. 
Он, как правило, идет навстречу, и напористая женщина всегда сможет получить у него все, что захочет. Не ждите от него большого воображения в области секса. Он будет стараться, и женщина, не испытавшая оргазма, пусть винит только себя. Готовый на самопожертвование мужчина Дева сделает все, чтобы доставить удовольствие партнерше. Некоторым женщинам это приятно. 
Необычные обстоятельства иногда могут зажечь в нем огонь. Один мужчина Дева сказал мне, что он ехал в автобусе ночью, с выключенным светом, когда женщина, сидящая рядом, сделала ему недвусмысленное предложение. Поскольку у нее под мини-юбкой не было трусов, все произошло с достаточной легкостью. Занятие любовью с незнакомой женщиной в автобусе, пока остальные пассажиры спят или дремлют, оказалось самым ярким воспоминанием его жизни. У него появились новые идеи относительно того, где, как и когда следует заниматься сексом. 
Однако нельзя же постоянно путешествовать на автобусах. Без особого стимулирования мужчина Дева склонен к самым традиционным методам - самые обычные позы, ночью и под одеялом. Есть, правда, отклонение, доставляющее ему радость. Женщина опирается на локти, на полу, лежа лицом вниз, а он поднимает ноги так, будто везет тачку, и входит в нее сзади. 
Он реагирует на новые методы, если их предлагают не в насильственной манере. Думайте о нем как о бутоне, к которому надо относиться с любовью и заботой, чтобы он распустился во всей своей чувственной красоте. 
Один хороший совет: укусите его осторожно за ягодицу. Это подействует на него быстрее, чем горячая ванна. У него быстро появится эрекция. 
Не все рассказы о холодности Девы в постели несправедливы. Его не слишком пристальное внимание к сексу может перерасти в безразличие. Иногда он бывает женат и не связан при этом супружескими обязанностями, так что его пенис превращается в бесполезный орган. 
Бывают случаи, когда мужчины Девы удовлетворяют свое любопытство созерцанием эротических сцен. Его устраивает роль зрителя в бассейне или на пляже, где женщины появляются в откровенных бикини. Эти тенденции способны привести к чрезмерному увлечению порнографией. Нередко они занимаются мастурбацией, читая сексуальные книги или смотря подобные фильмы. 
У него могут быть странные сексуальные фантазии. Один мужчина Дева возбуждался от вида обнаженной девушки, марширующей перед ним и делающей упражнения с тростью или палкой от метлы. Он заставлял ее сперва держать трость над головой, а затем, не сгибая ног, наклоняться вместе с ней на вытянутых руках, доставая ею пол. Ему нравилось наблюдать это зрелище сзади, чтобы лучше рассмотреть ее половые органы. Как только она приступала к наклонам, он начинал мастурбировать. 
Другой мужчина, рожденный под этим знаком, пришел ко мне на консультацию, поскольку хотел узнать, от чего он страдает одной странностью. Он сказал, что его жена не возражала против связей с другими мужчинами, а он фактически относился к этому поощрительно. Дело в том, что ему нравилось наблюдать, как она занимается сексом с другими мужчинами. Он прятался в шкафу и подглядывал в замочную скважину. При этом он брал с собой термос с узким горлышком и занимался с его помощью мастурбацией. 
Мне не потребовалось подтверждения от его солнечной карты. Он представлял собой достаточно типичного мужчину Деву, и его ситуация осложнялась приближением к среднему возрасту и ощущением того, что последний шанс вести нормальную сексуальную жизнь проходит стороной. Это была задача не для звезд, а для календаря. 
ПЕРВЫЕ ШАГИ 
Их привлекают шарм, грация, уравновешенность. 
Они восхищаются умом и талантом. Если у вас нет ни того, ни другого, сохраняйте вырезки из газет и книг о великих умах. Талант попробуйте заменить хорошим вкусом: покажите ей или ему, что вы очень цените искусство, музыку и театр. Если вы хотите действительно произвести впечатление, то сначала прочитайте критические статьи, чтобы можно было ссылаться на авторитеты. 
Дева получает удовольствие, общаясь с умным партнером, но это должно быть спонтанно, неотрепетированно. 
Они посвящают себя работе, истинные трудоголики. Их можно застать среди тех немногих, что задерживаются в конторе, чтобы протереть свой письменный стол. На вечеринке они помогают убирать со стола, вытряхивают пепельницы, вытирают столы в то время, когда вечер в полном разгаре. 
Лучший подход? Найдите неординарную тему для беседы. Забудьте непристойные истории, имевшие успех в других случаях. Здесь их не поймут и не оценят. Кроме того, избегайте альтернативных подходов "вы будете - или не будете", "должны мы - не должны". 
Не зовите Деву в дорогое заведение. Избегайте выбрасывания денег на ветер. Дева ненавидит пустые траты. Если хотите сделать подарок, лучше всего подойдет хорошая книга или пластинка. В одежде они сторонники классического стиля. Из духов она предпочитает ароматы цветов или лимона. 
Запомните: Дева хочет вас уважать, верить в ваше образование, культурные интересы и стремится к тому, чтобы вы занимали общественное положение такое же, как они, или выше. 
Попробуйте отвести мужчину Деву на торговую выставку, где демонстрируют новейшее оборудование. Он заинтересуется способом повышения его эффективности. Или возьмите женщину туда, где она увидит новейшее оснащение кухни и домашние приборы, экономящие силы. (Например, на распродажу в универмаг.) Один сообразительный парень, когда ему не удалось назначить свидание молодой симпатичной Деве, устроил у себя дома шумную вечеринку, куда, кроме нее и друзей, он пригласил представителя фирмы по производству кухонной посуды в целях рекламы ее продукции. Излишне говорить, что в итоге он заполучил не только бесплатный набор кастрюль, но и саму девушку. 
ЭРОГЕННЫЕ ЗОНЫ 
Когда вы дошли в ваших отношениях до откровенных ласк, не забудьте "про живот. 
У Девы все - от промежности до груди - реагирует на прикосновения языка, легкие поглаживания пальцами или чуть заметные касания волосами. Проведите ногтем горизонтально по 
телу - это вызовет необыкновенные ощущения. 
Хорошо возбуждают поглаживания области живота губкой, мылом и теплой водой. Деве очень нравится, когда струя воды из душа попадает туда же. Не забудьте об этом, если вы сперва оказались в душе (что очень удачно, поскольку у Девы "идея фикс" - чистота). 
Если ванна узкая, посадите женщину Деву к себе на колени, чтобы войти в нее сзади, при этом лаская душем ее живот. 
Лежа в постели, сделайте легкий массаж в области пупка. Завершите его прикосновением кончика языка к самому пупку. Вы увидите, как быстро это подействует. 
ПОСЛЕДНИЕ ШАГИ 
Как правило. Девы неохотно обрывают связь. Но у них есть слабое место. Если вы хотите дать "задний ход", то есть целый список рекомендаций. 
Пользуйтесь вульгарным языком. 
Редко мойтесь. Грязно одевайтесь. Роняйте пепел от сигареты в кофейную чашку. Не создавайте уюта в доме. 
Никогда не приходите вовремя на свидание. 
Отведите Деву в порнокинотеатр или на стриптиз. 
Будьте несимпатичны. 
Отвергайте критику. 
Будьте излишне откровенны на публике. 
Оспаривайте любое предложение Девы. Вносите предложения, не советуясь с Девой. 
Рассказывайте грязные анекдоты в смешанных компаниях. 
Играйте на деньги. 
Грохот, который вы только что слышали,- от двери, захлопнутой Девой. Она ушла. 
ВАШ ПУТЕВОДИТЕЛЬ ЧУВСТВ 
ДЕВА - ОВЕН: Дева может быть заинтригована дерзостью Овена. Однако Овену нужна страстная партнерша в постели. Овен склонен к поиску приключений, а Дева предпочитает иметь дело с чем-то проверенным и надежным. Дева любит стимулирующую беседу. Овен - стимулирующее действие. Связь маловероятна, брак тем более. 
ДЕВА - ТЕЛЕЦ: Телец предпочитает наслаждаться сексом без лишнего шума и беспокойства, в то время как Дева склонна к анализу, изучению и, возможно,критике. Если этого не происходит, то она может оказаться страстным партнером, устраивающим Тельца. 
В других областях - полная совместимость. Оба материалистичны, практичны, домоседы. Счастливая (хотя, возможно, не чересчур волнующая) связь, и, безусловно, хороший брак. 
ДЕВА - БЛИЗНЕЦЫ: Могут сойтись в сексуальном отношении, поскольку Дева довольно безразлична в этой области, а Близнецы обычно не отличаются чрезмерной страстностью. Однако у Близнецов гораздо более импульсивное отношение к занятию сексом, и они вряд ли будут мириться с ворчанием Девы. Близнецам необходима свобода, и они не примут желание Девы доминировать. Дева считает Близнецов безответственными. Возможна связь, но брак неудачен. 
ДЕВА - РАК: Дева дает Раку ту эмоциональную безопасность, в которой он нуждается, оказывает знаки внимания, подтверждающие ее чувства. Желание Девы опекать удачно совпадают с зависимостью Рака. Воображение Рака оказывает на Деву стимулирующее воздействие, а желание Рака доставить удовольствие углубляет привязанность Девы. Оба способные проявить себя и начать наслаждаться жизнью. Пылкая связь, длительный брак. 
ДЕВА - ЛЕВ: Лев очень сексуален, а Дева интересуется больше надежностью, чем занятием любовью в сексе. Они друг друга не поймут, тем более что Дева, к несчастью, имеет склонность к критике. Лев же должен оставаться вне ее. Практичный, приземленный подход Девы тоже вступает в противоречие с экспансивной, оптимистичной натурой Льва. Связь возможна на одну ночь, а брак завершится катастрофой. 
ДЕВА - ДЕВА: Оба сдержанны в сексуальном отношении и рассматривают любовные отношения как основу чего-то более важного - партнерства в жизни. Требования в спальне не слишком велики и не вызывают жалоб и критики. Дева просто не может иначе. Напряженная связь, возможен брак, если скука не возникнет в этом доме слишком рано. 
ДЕВА - ВЕСЫ: Любящее сердце Весов наталкивается на холодные аналитические манеры Девы. Дева чересчур критична и подрывает самоуверенность Весов. Фривольность Весов, возникающая временами, также не радует Деву, нетерпимую к нескромности. У знаков мало общего. Связь непростая, и лучше не завершать ее браком. 
ДЕВА - СКОРПИОН: В основном совместимы, хотя Дева слегка охлаждает сексуальную пылкость Скорпиона. Скорпион пытается разбудить в Деве сексуальность, а Дева удивляется его настойчивости, неужели они не могут быть просто друзьями, а не любовниками? Если Дева идет на компромисс. Скорпион остается тактичным. Интересная связь с перспективой на постоянный союз. 
ДЕВА - СТРЕЛЕЦ: Отношение Стрельца к любви сводит Деву с ума. Чувство безопасности Девы страдает. Стрелец не пытается понять потребности Девы и нетерпим к расчетливому ханжескому отношению Девы к сексу. Неизбежно Стрелец начинает подыскивать других партнеров. Вместе могут пробыть неделю, но не всю жизнь. 
ДЕВА - КОЗЕРОГ: Козерог привлекает Деву в сексуальном отношении. Определенный конфликт возможен из-за того, что в спальне Дева будет играть второстепенную роль. Если этого не произойдет, оба знака способны на гармонию. Оба практичны, эмоциональны, сдержанны, интеллектуальны. Связь может оказаться довольно скучной, но брак - крепким и удачным. 
ДЕВА - ВОДОЛЕИ: Оба склонны считать роман скорее интеллектуальным времяпрепровождением, чем физическими упражнениями. Идеальные отношения страдают от вмешательства практических различий. У Девы пуританское отношение к сексу, у Водолея - сумасбродное. Дева считает Водолея беззаботным, а Водолей, в свою очередь, Деву - невосприимчивой. Любовь постепенно будет угасать. Реалистичная связь, неразумный брак. 
ДЕВА - РЫБЫ: Для Девы любовь тесно связана со стабильностью, физические потребности с интеллектуальной совместимостью. Для Рыб любовь - главное очарование жизни, красоты, эмоциональных переживаний. Осторожный, расчетливый подход Девы к сексу идет вразрез с неограниченными желаниями Рыб. Если Дева будет оставаться столь же сдержанной, связь быстро завершится, а брак будет неудачным. 


