ПОРТРЕТЫ

Этот великий, могучий
и таинственный Ганн

В России мало кто понимает, насколько велик, мудр и огромен Вильям Делберт
Ганн. Он подобен Сократу в философии, Пифагору в геометрии, Архимеду в физике.
Ганн – непревзойденный гений технического анализа. Имя его окутано туманом
сплетен, слухов, домыслов и оговоров. Он до сих пор до конца не достижим, не
разгадан, по-настоящему не понят и не оценен. Его зашифрованное знание доступно
лишь тем, кто готов платить за постижение высочайшей мысли своим временем и
титаническим трудом.
Жизнь Ганна была и остается тайной. Как всякий мастер, достигший подлинных
высот, он передавал свое искусство лишь избранным. Мастерство науки Ганна,
основанное на знании древних мистерий, полностью доступно немногим
посвященным.

Биография гения
ильям Делберт Ганн родился 6
июня 1878 г. на хлопковом ранВ
чо в пригороде американского города Луфкин, штат Техас. Уже в
детстве мальчик обнаружил блестящие математические способности.
В возрасте 24 лет Ганн начал торговать на бирже. Потеряв в первых
опытах торговли почти все свои
деньги, Ганн отправился в путешествие по Англии, Индии, Египту.
Пытался найти источники древних
знаний в библиотеках, монастырях,
музеях и храмах. Подобно другим
предшественникам, Ганн провел
много лет в изучении древнеегипетских мистерий, познавая самого себя и основы мироздания.
Вернувшись домой, вооруженный
новым мировоззрением Ганн в
1908 г. открывает в Нью-Йорке брокерскую контору. Он уже в совершенстве понимал, каково происхождение вещей, владел секретами
космического порядка, знал астрологию и с успехом, но не афишируя это, применял свои знания на

Рис. 1. Графическая схема циклов, которую Ганн
использовал для построения таблиц.
Фактически - это кватернер Апостола Иоанна.
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бирже. Именно космологический
аспект он тщательно скрывал от
посторонних, не без оснований
полагая, что это отрицательным образом может сказаться на его статусе, брокерском и консультационном бизнесе. Это понятно: даже
сегодня при словах «финансовая астрология» воображение обывателя,
оболваненное масс-культурой, тут
же рисует образ афериста и жулика, услужливо подменяя расхожими
штампами необходимость учиться и
постигать глубинные тайны человеческого бытия.
В 1909 г. в газете «Тикер Дайджест» появляется его статья, где
Ганн впервые оповестил биржевое
сообщество о естественных законах

Рис. 2. Магический квадрат и таблица уровней
поддержек и сопротивлений. Используя
магический квадрат, для каждого рынка Ганн мог
быстро определить наиболее вероятные важные
уровни. С подобной таблицей в руке его часто
видели в биржевой яме во время торгов. Принцип
построения универсальный - начиная с 1, все числа
расставляются в квадрате против часовой
стрелки. Наложенный на магическую таблицу,
кватернер «вырезает» важнейшие уровни,
связанные с переменой фаз рыночного цикла.

цикличности, применимых к движениям цен, и сформулировал свой
Закон Вибрации.
Вся дальнейшая жизнь Ганна была посвящена Уолл-Стриту. Кроме
игры на бирже, Ганн написал несколько книг. Одни – по техническому анализу, другие – прозрения о
судьбах человечества.
В 1949 г. вышла его знаменитая
книга «45 лет на Уолл-Стрите». Спустя четыре года Ганн отошел от
биржевой торговли, продал издательские права Эду Ламберту, создав совместно с ним Lambert-Gann
Publishing.
В 1953-1954 гг. Ганн обобщал
свои уникальные знания, создавая
объемный курс обучения, который и
в наши дни высоко ценится в среде
профессиональных инвесторов. Буквально через несколько дней после
окончания своего гигантского труда, 4 января 1955 года, великий аналитик и выдающийся трейдер ХХ века Вильям Делберт Ганн предстал
перед Господом Богом.

Рис. 3. Подробное графическое объяснение
развития годового рыночного цикла по Ганну.
Градусы зодиакальной схемы и календарные даты
синхронизированы. Стрелками показано, как
формируются на рынке важнейшие поддержки и
сопротивления при развитии рыночного цикла.
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ПОРТРЕТЫ
Слухи и реалии
Ганне до сих пор ходит множество легенд. По одним, он умер
О
нищим под мостом. Другие утверж-

Рис. 4. Современный вариант
магической таблицы Ганна.

Рис. 5. Шестигранная система
магической таблицы
рыночных уровней.

Рис. 6. Круговой вариант
магической таблицы Ганна.

Рис. 7. Двухдневный индикатор Ганна
(показан принцип построения восходящих
и нисходящих трендов).

76

дают, что он был мультимиллионером. Где же истина? Известно
лишь, что на одном из установленных после его смерти счетов было более двух миллионов долларов.
На дворе стоял 1955 год. Сегодня
эти деньги, пересчитанные через
индекс Доу-Джонса, «весят» никак
не меньше 35 миллионов долларов.
Современники утверждают, что у
Ганна было около 50 миллионов
долларов, но после смерти обнаружить следы этих денег никому не
удалось...
Появление слухов обязано еще и
тому, что многие, видя, как торгует
этот человек, удивлялись его скромному образу жизни и недоумевали
по поводу его полного равнодушия
к славе и известности.
Последние несколько лет Ганн
не торговал. Он посвятил отпущенное ему время обучению учеников,
готовых платить за его, как сейчас
говорят, мастер-класс 5000 долларов. И находилось немало таких,
кто считал, что эта космическая по
тем временам цена была на самом
деле весьма неплохой инвестицией
в их собственное будущее.
Большинство из десятков тысяч
вручную построенных Ганном графиков, обильно дополненых текстами его размышлений, к тому же
еще и зашифрованы.
А вот факты к размышлению.
Анализ его торговых записей показывает, что в течение 25 торговых
дней Ганн провел 286 сделок, 264
из которых были прибыльными!
Процент прибыли 92.31 позволил
ему превратить стартовые $450 в
$37000. Один из его коллег говорил:
«Однажды я видел, как он берет сто
тридцать долларов и менее чем за
месяц превращает их в двенадцать
тысяч! Он умеет прокручивать деньги быстрее, чем кто-либо».
Пресса того времени писала,
что результаты трейдера Ганна не
имеют аналогов в истории УоллСтрита. Ганн публиковал свои прогнозы рынка, предсказывая цены
на год вперед. В январе 1929 г., за
восемь месяцев до Великой депрессии, он написал: «В сентябре
будет зафиксировано одно из самых сильных падений за все годы.
Инвесторы потеряют уверенность,
а публика будет пытаться выйти из
кризиса слишком поздно. Будет
«черная пятница», характеризую-

щаяся паническим падением цен
на акции...».
Мастерство анализа Ганна подняло его до уровня гениальных
предсказателей двадцатого века.
Он назвал точные даты отречения
от престола кайзера, окончания
Первой мировой войны и выборов
президентов Вильсона и Хардинга.
Он предрек наступление Второй
мировой войны за тринадцать лет
до ее начала. Он описал в своем
романе
самолет-невидимку
за
шестьдесят лет до его изобретения.
Само название его пророческой
книги говорит о многом: «Тоннель
сквозь пространство, или Оглядываясь назад, в 1940 год». Книга была
издана в 1927 году.
Книги Ганна:
– «Магический мир» («The Magic
World»)
– «Правда о ленте котировок «Годовой прогноз рынка акций» («Truth
of the Stock Tape and Wall Street
Stock Selector»)
– «Тоннель сквозь пространство,
или Оглядываясь назад, в 1940 год»
(«The Tunnel Thru air of Looking
Back from 1940»)
– «Новый индикатор тренда для
акций» («New Stock Trend Detector»)
– «Как сделать прибыль на товарном рынке» («How To Make Profits
In Commodities»)
– «45 лет на Уолл-Стрите» («45
Years in Wall Street»)
– «Истинные факты Америки, или
Глядя в 1950 год» («Fact Facts
America, Looking Ahead to 1950»)
– «Путы и Коллы» («Puts and
Calls»)
– «Научный прогноз рынка акций,
или Большие прибыли при малых
потерях»
(«Scientific
Stock
Forecasting or Large Profits on Small
Risks»)
– «В. Д. Ганн – курс рынка фьючерсов» («W. D. Gann – Commodity
Course»)
– «В. Д. Ганн – курс рынка акций» («W. D. Gann – Stock Market
Course»)
После смерти В. Д. Ганна права
на его творческое наследие полностью перешли к компании LambertGann Publishing. Многие из тех, кто
решил пойти по его стопам, были
вынуждены покупать права на использование методов Ганна в своих
ВС
торговых системах.
Окончание следует
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