
Анкета для определения Лагны

• Вопросы анкеты  касательно внешности: рост, отметины на теле 
(родимые пятна, родинки, шрамы, ожоги). 

• Характер и темперамент: интроверт/экстраверт, 
оптимист/пессимист, активен/пассивен, общительность.

• Здоровье: болезни, операции.

• Образование, специальность, работа, хобби.

• Семья: даты браков/разводов, даты рождения и пол детей.

• Переезды в другие места: даты и направления.

• Смерть родственников: степень родства и даты смерти.



Определение Лагны по внешности

• Здесь важно помнить, какая планета управляет 
Знаком и какова стихия Знака

•Очевидно, что у каждого знака может быть 12 
разновидностей по Пака-Лагне (положение 
лагнеша) и 9 навамш

•Однако есть все же общие базовые характеристики 
Знаков, по которым можно почувствовать 
энергетику Лагны.







Лагна Овен. Хозяин – Марс, стихия – огонь.

Прямота, вызов, напор, инициатива, эгоизм, стремление к 
победе любым путем.



Женщина - Овен

Прямота, настойчивость, агрессия, отсутствие гибкости и дипломатии



Телец, хозяйка – Венера, стихия - Земля

Мягкость Венеры и практичность Земли. Эстетизм, 
постоянство,работоспособность, настойчивость, сила, хороший вкус.



Близнецы. Меркурий, стихия Воздух

Расчетливость, гибкость, переменчивость, интеллект, хорошая речь, 
чувство юмора, общительность.



Рак, хозяйка – Луна, стихия - Вода

Эмоциональность, мягкость, ранимость, иногда робкий взгляд, 
любовь к воде, стремление к домашнему уюту



Лев. Хозяин – Солнце, стихия – огонь.

Амбициозность, орг.способности, самолюбие, стремление к 
славе, артистизм, яркая внешность, лидерство



Дева. Хозяин – Меркурий, стихия - Земля

Интеллект, практичность, педантизм, склонность к анализу,  
порядку, критике, поиск стабильности, упрямство.



Весы. Хозяйка – Венера, Стихия – Воздух.

Гибкость, стремление к гармонии и балансу, общительность, 
социальность, эстетизм, склонность к компромиссу и согласию



Скорпион. Хозяин – Марс, стихия - Вода

Скрытность, коварство, внутренняя противоречивость, стремление к тайнам, 
интуитивность, эмоциональность, резкость суждений



Стрелец. Хозяин – Юпитер, стихия - Огонь

Целеустремленность,  справедливость, склонность к путешествиям 
и аферам, интерес к духовности, философский взгляд на мир



Козерог. Хозяин – Сатурн, стихия - Земля

Консерватизм, последовательность, карьеризм, 
упорядоченная жизнь, системный подход, способность 
идти до конца, практичность, серьезность, скепсис.



Водолей. Хозяин – Сатурн, стихия – Воздух.

Дружелюбие, общительность, стремление к высоким идеалам, 
социальность, дух независимости, интеллект, непостоянство. 



Рыбы. Хозяин – Юпитер, стихия – Вода.

Сострадание, интуитивность, творчество, отсутствие конкретики, 
мечтательность, склонность к уединению, развитое воображение.




