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ЛЕВ 
23 июля -22 августа 
ЖЕНЩИНА 
Она постоянно выставлена напоказ - прекрасное ювелирное украшение в витрине магазина, у которой все прохожие замирают в восхищении. На важном общественном мероприятии она окажется лучшим украшением. Даже если она временно находится за кулисами, она чувствует себя звездой, ожидающей выступления перед восхищенной аудиторией. 
Для нее нет ничего важнее мужчин, увлеченных ею и выражающих свой восторг. Сама она при этом не всегда влюблена. В определенном смысле она выставляет секс на продажу, но ее плата - удовлетворение, которое она испытывает от мысли, что ее так высоко ценят. 
Она не только должна занимать важное место в жизни партнера, но быть единственной. К ней самой, однако, подобные ограничения не относятся. Она хочет оставаться совершенно свободной в выборе новой жертвы. Обычно это не отнимает у нее много времени, жертва сама охотно идет навстречу. Женщины Львы самые известные охотницы. 
Она любит людей, но эгоистична. Она предпочитает доминировать, но пользуется уважением. тщеславна, но добра - соткана из противоречий, чужие проблемы воспринимает лишь через призму собственного "я". 
Она нетерпелива, непредсказуема, привлекательна. Эмоции ее обычно поверхностны. Она часто влюблена, но редко способна любить. Она лишена способности подчинить себя другому человеку, не умеет давать. 
Если любовная связь становится чересчур удобной, она начинает лениться и воспринимает все происходящее в постели как должное. В результате тот огонь, который она зажгла в любовнике, затухает. А без необходимого ей обожания ее собственные сексуальные желания постепенно умирают. 
Чтобы быть в форме, ей необходимы перемены. Но из-за ее праздной натуры перемены затруднительны. В результате она нередко оказывается в тупике. 
Она преданна тем, кто любит ее, если же привязанность к ней исчезает, она уходит. Она часто может оказаться замешанной в "любовном треугольнике", сталкивая двух мужчин лбами. Она счастлива, только когда она в центре внимания. 
Если люди не следуют ее правилам, она никогда не обвиняет в этом себя. Страдая от эмоционального срыва, она склонна драматизировать ситуацию, разыгрывая роль трагической героини. Это розыгрыш, стремление добиться эффекта, а не проявление истинных эмоций. По правде говоря, она сама создает проблемы. 
Она считает себя чересчур идеалистичной, поэтому часто испытывает разочарования. Нередко она любит "не того" человека или отвергает "нужного" за счет своей слишком высокой требовательности в любви. 
Она обладает редким талантом провоцировать собственные несчастья. 
Она беспечно относится к деньгам. Любит их тратить, и в основном на себя. Это существо, любящее роскошь, поэтому предпочитает партнера, способного ее обеспечить. Всегда потакает собственным слабостям. Часто бывает в парикмахерской, покупает вызывающую одежду, обожает драгоценности и меха. Одно из ее любимых хобби - украшать постоянно свой дом. Она преподносит дорогие подарки, устраивает экстравагантные вечеринки. Прекрасная хозяйка, она способна развлечь гостей, окружив их вниманием и заботой (однако это не касается непрошеных гостей). Как можно рассчитывать на гостеприимство, если она лично не приглашала? 
Другие женщины завидуют ей, потому что все привлекательные мужчины будут около нее. Она притягивает мужчин, возможно, потому, что она считает справедливым то, что они отдают ей должное. Если она улыбается мужчине, это может быть обманчивым, поскольку далеко не всегда означает, что он ей понравился. Она постоянно нуждается в восхищении и будет флиртовать с любым, чтобы добиться его. 
Сопровождающий ее мужчина, однако, ни на секунду не должен дать ей возможность усомниться в том, что она солнце на его небе. Это недопустимо. Несправедливо? Разумеется. Однако это так. И мужчина, испытывающий к ней интерес, должен научиться жить по таким правилам. 
У нее прекрасное чувство юмора, лучший способ завязать с ней отношения рассмешить. У нее громкий, раскатистый смех (рычание львицы!). Если она решает подурачиться, у нее это прекрасно получится. 
Она способна на творчество, храбра, находчива, любит приключения. Может сделать неплохую карьеру, хотя иногда с ней сложно сотрудничать, поскольку она требует, чтобы ей подчинялись. Она талантлива, но слишком часто талант не находит применения. 
Все обычное наводит на нее скуку. Она готова зайти далеко, чтобы ее избежать. Расстояние создает очарование. Она мечтает о романтических местах с туристских плакатов: Испания, Акрополь, Тадж-Махал - каждый зовет ее своей чарующей мелодией. 
Во всех своих начинаниях она отрицательно относится к критике, неспособна и к самокритике. Как сказала мне одна дама Лев: "Почему я должна унижать себя? Я же человек, с которым мне жить до конца жизни!" 
Мужчина, замученный своей любовницей Львицей, однажды пожаловался мне: "Когда кротость снизойдет на Землю, куда же денутся все Львы?" 
ЕЕ СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 
Не ждите, что она пойдет на компромиссы. Она так убеждена в том, что осчастливила любого, с кем вступила в связь, что не видит причин для того, чтобы еще как-то соблазнять его. 
Лев любит то, что в его представлении является невинным флиртом, выражением его либидо. Она не будет страстно завлекать ни одного мужчину, поскольку она слишком самодовольна для того, чтобы быть сексуально агрессивной. Ее цель - просто быть желанной. 
Она привлекательна, сладострастна и ленива. Создается впечатление, что она инстинктивно чувствует, как эмоционально реагируют на нее мужчины. Они спешат повиноваться ей, стоит ей пошевелить пальцем. Причем с ее стороны это приказание, а не просьба, она даже вообразить не может, что какой-то мужчина осмелится ей отказать. 
Если любовник ее разочаровал, она не предается разглагольствованиям. Ее молчаливое презрение - оружие значительно более сильное. Не нужны слова для выражения недовольства повелителя. Не один мужчина уничтожен пренебрежительным отношением Львицы, и лишь немногие отважились на возобновление отношений. Большинство собрали остатки самолюбия и с болью отошли в сторону. 
Она редко бывает в плохом настроении, если влюблена. Она оптимистична, жизнерадостна, не любит сосредоточиваться на самой себе. Она не испытывает особых мучений относительно своих желаний. Зачем? Что Лев хочет, то и получает. 
Если мужчина занимает важное место в ее жизни, он может рассчитывать на королевское отношение. Она создает в доме атмосферу прекрасного, где она наслаждается жизнью. Несмотря на то, что она склонна одеваться достаточно провокационно, она не старается соблазнить этим любовника, а лишь хочет управлять им, и в этом заключается большая разница. Когда наступит момент использовать свои чары, она не будет спешить, и не для того, чтобы доставить ему удовольствие, а с тем, чтобы самой успеть насладиться его восхищением. Горе тому, кто неправильно это поймет и постарается ускорить события. Тогда львица покажет свои коготки! 
У нее нет необходимости быть оригинальной в постели. Так же, как и мужчина Лев, она инстинктивно склонна к традиционному и непосредственному выражению чувств. Ей все представляется предельно простым, и ясным, и подходящим. К чему излишества? 
Возбудившись, она окажется очень отзывчивым партнером, и найдется немало партнеров со шрамами, доказывающими это. Она ждет поощрения при сексуальных отношениях. Она знает, что она здоровое, сладострастное животное, королева кошачьих джунглей. 
Во время полового акта она пытается доминировать, но обычно соглашается на равенство в отношениях. Во время предварительных ласк она любит, чтобы партнер осторожно касался языком ее лица, шеи, ушей. Кроме того, она испытывает удовольствие, если он проделывает то же самое с ее ногами снизу вверх. Ей нравится, чтобы мужчина входил в нее не до конца, а затем самой активно помогать ему войти полностью. Она любит заниматься сексом при свете, чтобы партнер восхищался вслух ее телом. Она предпочитает находиться -сверху", так, чтобы мужчине легче было выражать свое восхищение. В этой позе она получает удовлетворение, наклоняясь вперед и позволяя любовнику касаться губами груди. 
Восхищение партнера - для нее самое существенное в сексе. Она тщательно выбирает себе нижнее белье, стараясь купить самое соблазнительное. Женщины, рожденные под этим знаком, нередко носят лифчики с вырезанными чашечками и трусы с вырезом спереди и сзади. Иногда на ней может быть лишь пояс с подвязками и чулки. Одна моя знакомая снимает "Поляроидом" себя во время занятия любовью с различными партнерами и складывает фотографии в специальный альбом. 
Спокойный подход женщин Льва к сексу обескураживает мужчин, неспокойных за свою мужскую зрелость. Она так уверена в том, что все будет прекрасно, что обычно так все и бывает. 
А почему что-то должно не получиться? Он же занимается любовью не с кем-нибудь, а с ней! 
Предупреждаю: ее инстинктивное желание доминировать иногда принимает экстремальные формы. 
Она часто берет на себя роль мужчины во время сексуальных отношений. 
Она способна взять искусственный член и заставить мужчину принять такую позу, чтобы она могла войти в него сзади. Она может настаивать на том, чтобы он целовал и лизал ее обувь, руки в перчатках. 
Она испытывает наслаждение, ощущая язык партнера во влагалище, и жаждет темпа, пока не достигнет оргазма. Некоторые любительницы орального секса предпочитают чередования языка и пальцев, но женщины Львы ждут лишь прикосновений языка и хотят, чтобы мужчина "пил" ее любовный сок. Ей представляется, что оральный секс - дань ее положению "королевы". 
Одна женщина, рожденная под этим знаком, говорила мне, что убедила своего любовника держать под языком специальное приспособление, чтобы глубже входить во влагалище! 
Я слышал о случаях, когда женщина настаивала, чтобы ее любовник завернулся в непромокаемую пеленку с тем, чтобы она могла выступать в роли "взрослой" по отношению к "ребенку". Один особенно послушный любовник на самом деле мочил пеленки и ждал, пока она его переоденет. 
Потребность Львицы повелевать заставляет ее обращать внимание на молодых мальчиков, поскольку они более склонны слепо потакать ее желаниям, выражая обожание. В ответ она учит их сексу и делает их настоящими узниками любви. 
МУЖЧИНА 
Он ждет, что на него обратят внимание, где бы он ни был. Он привлекает женщин и знает это. Когда же входит в комнату, женщины чувствуют его, а другие мужчины испытывают зависть. 
Он восхищается красивыми женщинами, но не любит, когда они громко разговаривают и броско одеваются. С его точки зрения, они должны вести себя скромно. Все внимание полагается ему одному! 
Он любит находиться на воздухе, особенно днем, когда видно Солнце - его правитель. Любит спортивные соревнования, в которых преуспевает. Возможно, вам покажется, что он должен опасаться поражений. Однако Лев хорошо знает, как превратить поражение в победу. Он проявит все свое мастерство, чтобы выйти в победители или казаться им, и способен обмануть зрителей, которые поверят в то, что он действительно выиграл. Он сумеет убедить их, что только досадная оплошность судьбы не принесла ему триумфа, вполне им заслуженного. 
Лев определенно относится к экстравертам. Он экспансивен, щедр, контактен. Любит смеяться. Наслаждается роскошью и полагает, что все самое лучшее не чрезмерно для него. Если ему принадлежит что-то, он уверен, что это и есть самое лучшее. Он не терпит возражений по подобному поводу. 
Нелюбитель полумер. Если он вступает в схватку, то скорее всего это будет великая баталия. Если существует роман, он должен искриться и превратиться в костер. 
Он игрок в жизни и любви. Он не считает безумием идти наперекор судьбе, потому что чувствует, что ему суждено победить. 
Мужчины хорошо относятся к нему, он не ошибается и всегда готов платить по счетам. Женщины любят его за пылкость и настойчивость. 
Он открытый по натуре человек, хороший друг. Если возникнет необходимость, он способен на риск, подвергая себя серьезным опасностям ради безопасности тех, кого он любит. 
Обладая незаурядными способностями, он обычно пользуется популярностью. Даже те, кто с трудом уживается с ним, не имеют ничего против него лично. Они любят его на расстоянии. 
Вначале вам может показаться его уверенность в себе немного отталкивающей. Однако если вы наблюдательны, то поймете, что он легкоуязвим. Ему необходимо, чтобы окружающие разделяли его высокое мнение о себе самом, и пойдет на многое, чтобы завоевать их. 
Вы никогда не ошибетесь, польстив ему лишний раз. Что бы вы ему ни сказали, он все равно будет придерживаться на свой счет еще более высокого мнения. Это его ахиллесова пята, лестью можно сильно повлиять на его решения. Действуя таким образом, можно выманить у него деньги, расположение и даже женитьбу. 
Он постоянно влюбляется. Роман - стиль его жизни. По-настоящему он счастлив, лишь когда связан с очаровательным созданием, которое его обожает. Раньше или позже он найдет ту, без чьего восхищения обойтись не сможет, и женится на ней. Среди мужчин, рожденных под этим знаком, не так много холостяков, и, увы, их суждения о женщинах не всегда самые лучшие. Хоть они и испытывают королевское презрение к женщинам легкого поведения, они легко становятся их жертвами. Те знают, как сыграть на их главной слабости тщеславии. 
Работа его часто небрежна. Однако подчас он способен успешно замаскировать поспешную работу. Если ему это не удастся, он сошлется на недостаток терпения. Каким-нибудь образом он сумеет внушить мысль, что виноват не он, а другие. В итоге он может раздражать сослуживцев, но он не слишком беспокоится о чувствах окружающих. 
Он способен на творчество в делах, хотя обычно оно носит поверхностный характер. Он любит что-то организовывать, быть на виду, однако ищет сиюминутного яркого эффекта. Это его вполне удовлетворяет. 
Он приходит в ярость, когда получается не так, как он хочет, и терпеть не может возражений. Знаменитое высказывание защитника Никсона в конгрессе, который вокликнул: "Я сконцентрировался на этом деле, не сбивайте меня с толку фактами", было проявлением типичной для Льва воинственности. 
Если все идет не так, как надо, он впадает в уныние. В такие моменты обращайтесь с ним осторожно. Однако он не остается надолго в депрессивном состоянии. Слишком много возможностей поджидает его со всех сторон, чтобы он мог проявить себя, как король джунглей. 
Лев ревнив. Хоть он и ощущает себя живущим на вершине, он опасается, что обстоятельства могут втянуть его в соревнование с другими смертными, ниже его по положению. 
Если ваш муж или любовник Лев, берегитесь! Не разбудите в нем ревность. Он в состоянии подраться с мужчиной, флиртующим с его дамой, а потом, дома, побить и ее. 
ЕГО СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 
Женщины необходимы ему, как пища и вода. Каждую новую встречу он рассматривает как возможность проявить свою доблесть. Назначая свидание, он находится в предвкушении незабываемого. 
Женщина, вступающая в контакт со Львом, должна помнить одно очень важное правило: никогда, никогда его не дразнить. То, что вы обещаете, лучше выполнять. Лев не любит неясности. Если вы не готовы на все, оставайтесь дома и занимайтесь вязанием. Он считает, что женщина всегда должна быть полна желаний и способна на многое, поскольку он к этому постоянно готов. 
С другой стороны, его огромную самоуверенность можно обмануть намеком на таинственность. Он слишком уверен в том, что любая женщина мечтает принадлежать ему. Поэтому та, которая заставит его почувствовать, что он должен добиваться ее расположения, вероятно, выиграет. 
Как любовник он придерживается аксиомы, что "действие рассеивает беспокойство". Он не склонен сомневаться в себе, не сторонник боязливого, осторожного подхода к женщине. Никаких колебаний и сомнений. Партнерша мгновенно окажется в постели. 
Иногда это вредит ему. Его партнерша полагает, что он хочет оказаться победителем сексуальной олимпиады, и сомневается в том, что может быть достойной его. Не идет на пользу отношениям и то, что он очень мало уделяет внимания предварительным ласкам. Лев интересуется только собственными сексуальными потребностями. Потом, он ждет от женщины восхищения его способностями. У него остается всегда приятное ощущение после занятий сексом. 
Он на редкость вынослив и неутомим в занятии любовью. Как правило, это не означает, что он хочет этого чаще чем раз в день. В конце концов, кто может ждать повторных действий от короля? Он делает это один раз, по с удовольствием. 
Вы должны удовлетворять его властные требования. Не будьте сдержанной и притворно застенчивой. Вы можете вначале вести себя таким образом, если хотите разбудить его воображение, но Лев любит, чтобы женщина демонстрировала свое удовольствие от занятия сексом. Когда она стонет, теряя над собой контроль, и задыхается от восторга, она этим показывает ему, что он знает, что делает. 
Никогда не отказывайте Льву, иначе он просто выйдет на охоту в поисках новой добычи. Не связанный узами любви, он относится ко всем женщинам свысока. С его точки зрения, все они - пустые бутылки, нуждающиеся в пробках. 
Он хочет, чтобы женщина подчинялась ему. Стандартная поза "мужчина на женщине" вполне его устраивает. Он знает свою потенцию и не видит причин для того, чтобы приукрашивать ее каким-то образом. 
Он возбуждается, видя женщину в "беспомощной" позе. Больше всего ему нравится, чтобы партнерша стояла на коленях, облокотившись на кровать. Тогда он, тоже встав на колени, входит в нее сзади, а затем, схватив ее за бедра, встает на ноги. Таким образом она использует только мускулы влагалища, а он при этом контролирует все другие движения. 
Оральный секс возможен только в виде феллацио. Для него это не только дополнительное сексуальное наслаждение, но и выражение обожания, льстящее его тщеславию. Канилингус не в его привычках. 
Он предпочитает традиционные формы сексуальных отношений. Его полностью устраивает обычная поза, а для разнообразия ему достаточно просто перемещаться на кровати и упереться ногами в спинку, чтобы войти в партнершу с большей силой. 
Его способности любовника могут быть направлены не в то русло, если женщина не способна потакать его "я". В таком случае он обращается к более необычным способам собственного удовлетворения. 
Его излюбленный метод - украшать собственные гениталии. Подруга Льва однажды сказала мне, что он любит пользоваться французскими презервативами с приспособлениями, выглядящими как кальмар с длинными резиновыми щупальцами, или надевать пластмассовые кольца с отростками неправильной формы, подобными паучьим ногам. 
Однажды он использовал устройство в форме головы дракона с торчащим языком. Зная, отчего это происходит, я посоветовал ей хвалить его и больше заигрывать с ним в спальне. Когда она последовала моему совету, его интерес к подобному украшательству исчез. Как любому Льву, ему просто хотелось быть царственным и почитаемым. 
Он очень гордится размером своего органа и может даже использовать электромастурбатор для его увеличения, чтобы произвести впечатление на женщину перед самым актом. Если под рукой у него нет партнерши, он пойдет на улицу, надев лишь пальто или плащ. Увидав привлекательную девушку, он внезапно распахнет пальто, чтобы продемонстрировать свой пенис украшенный таким образом, чтобы привлечь внимание к своему фаллосу. Подобного рода эксгибиционизм присущ мужчинам Львам. 
Если он долго вынужден обходиться без восхищения со стороны женщин, столь ему необходимого, он чересчур зацикливается на этой проблеме. Он не в состоянии думать ни о чем другом. Он может игнорировать друзей, семью, дела и, наконец, найдет успокоение в каком-нибудь дорогом борделе, где девочки знают, как избавить его от навязчивой идеи. 
ПЕРВЫЕ ШАГИ 
Когда Львы появляются в комнате, все остальные обязаны отойти на второй план. Лев должен произвести впечатление. Ему необходимо всеобщее внимание и признание его уникальным и обладающим превосходством. Дайте ему такую возможность. Скажите, что никогда раньше никого подобного вы не встречали. 
Лесть необходима, причем много лести. Он крайне нуждается в ней. Не пытайтесь никогда сместить его с центральных позиций. Постоянно позволяйте ему демонстрировать свое совершенство. Неплохую роль может сыграть заявление о том, что вы чувствуете свою зависимость от него или понимаете, что ваше счастье, даже жизнь зависит от его королевских причуд. 
Боитесь перестараться? С кем-то другим, вероятно, это возможно. Но только не со Львом. Лев вполне естественно все воспримет. 
Если подобное поведение заставляет вас чувствовать себя глупо, скорректируйте его по своим возможностям. Но никогда не забывайте о лести. Лев без нее жить не в состоянии. 
Если вы участвуете в споре, знаете, что вы правы, и не в состоянии уступить - настаивайте на своем лишь в крайнем случае. Апеллируйте к чувству юмора Льва. Они любят смеяться, но только не над собой. 
Лев хорошо разбирается в искусстве, театре, литературе, любит зрелищные мероприятия. Поэтому не пропустите открытие картинной галереи, премьеры фильма или спектакля, модной вечеринки, имеющей литературный характер. Лучший способ достать билет - через благотворительную организацию - спонсора. На вашего Льва это должно произвести впечатление. 
На свиданиях не считайте копейки. Если вы ухаживаете за женщиной Львом, даже не заглядывайте в свой бумажник. Она обожает экстравагантность и считает, что самое лучшее вряд ли достаточно хорошо для нее. Не предлагайте ей поездку на побитом "фольксвагене". Она предпочитает более шикарную машину. У нее слабость к роскоши и глубокая внутренняя убежденность о собственной принадлежности к высшему обществу. Если хотите сделать подарок, выбирайте что-нибудь красочное, в чем она способна произвести яркое впечатление. Боа из лисы или длинную бархатную накидку. Ее любимый камень - рубин. 
Если вы хотите добиться расположения мужчины Льва, устраивайте в точно договоренный срок обеды, где он будет себя чувствовать почетным гостем на протяжении всего вечера. Вы не можете себе это позволить? Тогда отведите его к друзьям, где его оценят по достоинству и похвалят. Поддерживайте разговор постоянно вокруг него и его достижений. Это то, что ему нужно, и не будет стоить дорого. 
Когда дело дойдет до логического конца, постарайтесь, чтобы это произошло в спальне, как подобает королю или королеве. Если это невозможно, то позаботьтесь о том, чтобы это было в лучшем номере отеля (чем роскошнее, тем лучше). Помните, что Льву необходима соответствующая обстановка, так что обеспечьте ее. Не будьте жадными и глупыми в любви. 
ЭРОГЕННЫЕ ЗОНЫ 
Итак, предположим, что вы поместили Льва в соответствующую моменту обстановку. Как же начать? 
Вы можете отправиться в ванную. Потрите Льва губкой, пока кожа его не порозовеет. Особенно чувствительна спина. Потихоньку спускайтесь по спине сверху вниз, возможно. Лев предложит вам тоже забраться в ванну. 
Если вы имеете дело с мужчиной Львом, занимаясь любовью, осторожно поцарапайте ему спину. Это возбуждающе подействует на него. 
Возьмите шаль (лучше всего кашемировую) и дотроньтесь ее бахромой до обнаженного женского тела - от плеча по всей спине. Потом проделайте то же самое с кисточкой, вроде той, что парикмахеры используют для нанесения пудры. После этого ваша дама превратится в страстную львицу. 
СОВЕТ: занимаясь предварительными ласками с женщиной Львом, ищите степень ее сексуального возбуждения в покраснении кожи, которое начинается в области живота, а затем медленно распространяется на грудь и шею. Интенсивность цвета будет прямо пропорциональна степени стимуляции. Как только появится необходимый оттенок - она ваша! 
ПОСЛЕДНИЕ ШАГИ 
Как разорвать связь? Никаких проблем. Вы уже внимательно прочли все, что было написано. Поэтому наверняка в курсе. Но для освежения памяти: 
Говорите о себе. Старайтесь завладеть ведением беседы. 
Противоречьте. 
Когда они затронут свои проблемы или будут высказывать собственные мнения - зевайте. 
Забудьте дату рождения. День св. Валентина, годовщину вашего знакомства, день, когда вы впервые оказались вместе в постели. Пошлите открытку с припиской: "Лучше поздно, чем никогда!" 
Не утруждайте себя восхищением в их адрес. Критикуйте их манеру одеваться, друзей, квартиру. 
Постоянно давайте понять, что ваша карьера, ваша общественная жизнь и сексуальное удовлетворение стоят на первом месте. 
Никогда не одевайтесь должным образом. Ходите в самых старых, грязных и поношенных платьях. Не переодевайтесь перед выходом в свет. 
Если идете в кино, пусть это будет местный, трехразрядный кинотеатр, выберите самый грязный сексуальный фильм. Восклицайте по ходу его действия в восторге, показывая всем своим видом, что Льву есть чему здесь поучиться. 
Не восхищайтесь им как любовником, дайте понять, что все это очень обыденно. Сознательно вызывайте ревность. Будьте экономны. Уязвляйте их тщеславие. 
Очень скоро Лев уйдет, чтобы быть королем или королевой в других джунглях. 
ВАШ ПУТЕВОДИТЕЛЬ ЧУВСТВ 
ЛЕВ - ОВЕН: Они сходятся, потому что оба очень заинтересованы в сексе. У обоих эксцентричные, страстные натуры. Однако страсть Овена лидировать наталкивается на желание Льва повелевать, и таким образом, возникает непримиримый конфликт. Однако их физическое сходство слишком велико, и оно побеждает эти проблемы. Радостная связь, прекрасный брак. 
ЛЕВ - ТЕЛЕЦ: Романтическое начало может обернуться войной. Оба излишне упрямы, и соревнование способно оказаться взрывоопасным. Могут иметь неплохую сексуальную связь, но экзальтированность Льва будет раздражать тихого, уравновешенного Тельца. Экстравагантного Льва способна задевать прижимистость Тельца. Возможна связь, но длительные отношения маловероятны. 
ЛЁВ - БЛИЗНЕЦЫ: У Близнецов должно хватить разума, чтобы очаровывать постоянно Льва. Льву могут не понравится измены, они подрывают его королевский имидж. Обходительность Близнецов поможет им сохранить отношения. Лев привязан к Близнецам, но легко доминирует в их связи, поскольку является более сильной личностью. Приятная связь, хороший брак. 
ЛЕВ - РАК: Лев настроен на случайную связь в большей степени, чем Рак, который склонен к более серьезным отношениям. Рак хочет большего, чем просто сексуальные отношения, он расположен к стабильности и тем небольшим знакам внимания, которые свойственны любви. 
Лев готов на это, если взамен получает любовь Рака и некоторое поклонение со стороны. Если же этого не происходит, то прогноз на взаимопонимание неважный. 
ЛЕВ - ЛЕВ: В спальне, как и всюду, Лев склонен думать о себе одном. Вопрос в следующем: 
смогут ли два "я" превратиться в одно "мы"? Что же, короли и королевы обычно говорят про себя "мы", так почему бы и нет? Оба крайне романтичны и сексуально совместимы. Каждый должен позволять другому "посверкать", а самому в случае необходимости разделить свет его лучей. Это не всегда, разумеется, возможно, но когда получается - да здравствует король! Да здравствует королева! 
ЛЕВ -ДЕВА: Лев отличается большей сексуальностью, чем Дева, и это может вызвать проблемы в спальне. Королевская экстравагантность Льва также вызывает болезненную реакцию у консервативной Девы. Деве не нравится, когда ею командуют, а Льву только это и нужно. Если же Дева пытается критиковать, то Лев "рычит". Вероятна очень короткая связь. Брак? Ха-ха! 
ЛЕВ - ВЕСЫ: Подход у Льва к сексу носит более физический и непосредственный характер, чем у Весов. Однако они могут приятно провести время вместе, поскольку Весы также способны на страсть. Весы, легко относящиеся к жизни, не должны забывать о том, что с их стороны необходимо должное восхищение Львом, особенно в спальне. Не надо быть излишне искренними. Льву рекомендуется контролировать свои настроения. В этом случае возможна хорошая и продолжительная связь. 
ЛЕВ - СКОРПИОН: Свечи, роскошь и игристые вина в спальне. Это может скрасить возможные проблемы. 
Ревность Скорпиона оскорбляет Льва. Скорпиону не хватает уважения и восхищения Львом, которые ему так необходимы. Скорпион имеет склонности собственника, что Лев не выносит, каждый хочет доминировать. Связь может оказаться приятной, но брак не рекомендуется. 
ЛЕВ - СТРЕЛЕЦ: Оба склонны к приключениям и любовь рассматривают как одно из них. Они экстраверты, обладают страстностью и следуют своим сексуальным склонностям, не вызывая чувства обиды со стороны партнера. Оба любят часто заниматься любовью. Стрелец стимулирует и вдохновляет Льва, а Лев вызывает у Стрельца максимальное чувство преданности, на которое этот знак способен. Связь прекрасна, и гарантируется счастливый брак. 
ЛЕВ - КОЗЕРОГ: Практичный Козерог накидывает узду на экспансивную, оптимистичную натуру Льва. Они сильно отличаются друг от друга. Яркость Льва способна потускнеть от этой связи. Козерог не столь романтичен и любвеобилен, как Лев, но может оказаться чересчур требовательным. Экстравагантность Льва раздражает Козерога. Связь возможна, но брак вряд ли получится удачным. 
ЛЕВ - ВОДОЛЕИ: Водолей украшает сексуальную индивидуальность Льва и делает занятие любовью более увлекательным. Льва злит склонность Водолея к анализу. Это подрывает уверенность Льва в собственной власти повелителя. Кроме того, неортодоксальность Водолея в спальне действует Льву на нервы. Возможна непродолжительная связь, брак нереален. 
ЛЕВ - РЫБА: Активный, экспансивный Лев не понимает застенчивых, интровертивных Рыб. Лев не пытается разгадать поведение Рыб в спальне. Оба склонны больше получать, чем давать. Первоначальная магнетическая привязанность ведет в итоге к взрыву. Рыбы - более слабый знак, недостаточная их амбициозность беспокоит Льва. Когда Рыбы впадают в уныние, гордость не позволяет Льву выразить участие. Сложная связь и скорее всего неудачный брак. 


