О способностях
Как уже упоминалось, волшебные искусства образуют как бы секто
ра внешнего круга магии, проникающие отчасти и во внутренний маги
ческий крут. Большинство людей имеет врожденные способности к од
ному или нескольким из них, но совершенно необязательно, что эти
способности лежат в секторе искусства Вёлунда.
Мне кажется, об этом имеет смысл говорить именно сейчас. Как и по
этическое искусство, искусство Вёлунда требует особого дара, не менее
редкого, чем дар поэта. Но наличие или отсутствие последнего очевид
нее — человек либо пишет стихи, либо нет, в то время как дар Вёлунда
разглядеть сложнее.
И все же, как правило, если у человека есть способности к данному ис
кусству, он так или иначе ощущает это, пусть неясно, смутно. Интерес
к различным алфавитам, тяга к ювелирным изделиям, к холодному ору
жию, к камням (к геологическим дисциплинам вообще) — все это призна
ки таких способностей. Если читатель согласен со мной в том, что обык
новенный поросший мхом серый валун на зеленой траве может быть
прекрасен и загадочен, могу твердо сказать, что этот читатель имеет задат
ки к овладению искусством Князя эльфов. В ряде случаев некоторую яс
ность может внести астрология, которая вообще находит в магии талис
манов широкое применение. Увы, разработка астрологических методов
в данном искусстве, основанных на древнем восьмеричном делении года
и эклиптики , — дело будущего; ныне же мы нередко вынуждены поль
зоваться современной двенадцатиричной астрологической системой.
И тем не менее скажем об этом хотя бы несколько слов.
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Для выяснения названных способностей при анализе натальной карты
необходимо обратить внимание на положение Меркурия, — «покрови
теля» древних искусств, а также Плутона и Марса — планет, с которыми
связано конкретно искусство Вёлунда. Сильные, не пораженные другими
планетами или участвующие в трине Плутон и Марс говорят о наличии
определенных задатков. Также значительные задатки часто присутствуют
у людей, в гороскопе которых Солнце и (или) Асцендент стоят в знаке,
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