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Планета Функция психики Персона/ вещь Черта событийности 
Солнце (s) внутреннее Я, самоуважение и 

безусловная любовь, уверенность в себе, 

способность говорить НЕТ, способность 

идти своим уникальным путём, не 

ориентируясь на массы; неповторимость, 

уникальность, истинность, авторство, 

доверие к себе; 

отец; муж как отец детей; звезда, кем 

мы восторгаемся, кумир;  

  

украшение 

Где я свечусь, где я звезда 

Луна (a) ощущать, «сканировать» мир, 

реагировать на мир, формируя 

мироощущение; устраивать комфорт, 

обеспечивать безопасность; 

мама; иногда старшая сестра; иногда 

бабушка; (кто кормит и заботится);  

  

недвижимость; еда; 

Где я эмоционально зависим, где 

получаем комфорт, 

успокаиваемся 

Меркурий (f) обрабатывать информацию, 

анализировать, говорить, посредничать, 

учиться; 

брат-сестра; наш ученик или 

подчинённый; иногда приятель и 

сосед;  

 

книжка, велосипед, машина, блокнот 

Где учимся, где проходят 

разговоры; 

 

Где множественность и суматоха; 

Венера (g) оценивать, выбирать, выражать эмоции, 

имеющие сознательную подоплёку и 

чёткий вектор, проявленная симпатия 

или антипатия; способность ценить то, 

что есть; устанавливать компромисс, 

зарабатывать ресурсы собственным 

трудом;   

дочка; возлюбленная; 

 

деньги как бумага/ монеты; 

там, где нам приятно, мы 

получаем симпатии 

Марс (h) сдвинуть дело с мёртвой точки, решиться 

на бросок, преодолеть препятствие 

сын; возлюбленный («самец мечты»);  

  

(-) враг;  

  

всё железное, острое, горячее, 

огненное; оружие; 

разрушение / необходимость 

пахать и тратить энергию 
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Юпитер (j) ставить цели, задавать вектор, заниматься 

экспансией, расширением, синтезом, тяга 

к признанию и уважению; 

преподаватель, духовный ориентир; 

покровитель; 

Где происходит расширение 

(много чего-либо) 

Сатурн (S) достигать результатов, контролировать, 

ограничивать, создавать основу, 

устанавливать дисциплину и правила, 

создавать принципы; 

начальник; дед; иногда отец;  

  

недвижка, часы, минералы 

сокращение, концентрация, 

необходимость доводить до 

конца, иначе конкретное 

ограничение 

Уран (F) переворачивать реальность кверх ногами, 

свобода-равенство-братство, 

экспериментировать, производить 

эпатаж и революцию, заниматься 

интеллектуальной деятельностью 

высокого научного уровня; 

друг;  

  

всё электротехническое; 

переворот кверх тормашкам, 

слом плана, постоянная 

динамика / где происходят 

гениальные озарения и инсайты 

Нептун (G) размывать границы, создавать иллюзии и 

художественные образы, дурманить и 

создавать сказки, надежду; настройка носа 

по ветру: интуиция, способность 

вылавливать высшее знание из 

геоинформационного поля; 

мудрец, врач /  

  

(-) обманщик;  

  

жидкости, лекарства; 

странности, тайны, враньё, 

болезненное болото 

неопределённости / мистические 

чудеса и халява 

Плутон (J) вносить напряжёнку, запредельность, 

максимализм, работать на втором 

дыхании, контролировать и направлять 

чужую волю; зарабатывать деньги 

несвоим трудом; поддержание 

космического закона эволюции — 

разрушение старых нежизнеспособных 

структур и регенерация перспективного; 

переход из одного энергетического 

состояния в другое (оргазм, смерть); 

дед; представитель власти;   

 

(-) враг; 

разрушение / необходимость 

пахать и тратить энергию 

 


