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Выраженияпризнательности

Этот раздел — настоящий бальзам на душу автора, измученного тяжким
литературнымтрудом.

Вглаве1, рассказываяотом, какяизучалметодяпонскихсвечей, яужевыразил
свою признательность некоторым своим учителям. Но мне хотелось бы
поблагодаритьимногихдругих, ктопомогмнепройтипотернистойтропеизучения
свечей. Свечимогутосветитьпуть, нобезпомощиисоветовоченьмногихлюдейэта
книгабылабыпростоневозможна. Уменябылотакмногопомощников, чтоязаранее
прошупрощенияутех, когоязабудуназвать.

ОсобогоупоминаниязаслуживаетАссоциациятехническиханалитиков (Market
Technicians Association). Веебиблиотекеявпервыеобнаружилматериалыпосвечам
на английском языке. Такие материалы были чрезвычайной редкостью, но
библиотека Ассоциации очень хорошо укомплектована. Эта первоначальная
информациясталасвоегородафундаментомдлядальнейшихизысканийвобласти
японскогографическогоанализа.

Помимодвухизданийнаанглийскомязыке, упомянутыхвглаве1, уменябылеще
одинисточникценнойинформации— книгинаяпонском. Ябы хотелвыразить
благодарностьследующим японским издателям иавторам, ккнигам которыхя
постояннообращался:

«Техническийанализфондовыхрынков», ГаппоИкутаро; издательствоNihon Keizai
Shinbunsha;

«Верныйспособанализаграфиковфондовогорынка», КатсутошиИшии;

издательствоJiyukokuminsha;

«Школаграфическогоанализа», часть1; издательствоToshi Rader;

«Для тех, кто начинаетчитать графики фондового рынка», Кацутака Хошии;
издательствоAsukashuppansha;

VI Выраженияпризнательности

«Историяяпонскихграфиков», глава2, КеньиОяма; издательствоNihon Keisai



Shimbunsha;

«Введение в графический анализ», Окасан Кейсай Кенкьюшо; издательство
Diamond-sha;

«ПятьправилСакаты»; издательствоNihon Shoken Shimbunsha;

«ШколаграфическогоанализаТошихикоЙошими», ТошихикоЙошими;

издательствоNihon Chart.

Выражаютакжеблагодарностьсотрудникамкомпании«МеррилЛинч», которые
прочиталирукописьисделалирядценныхзамечаний. ДжонГамбино, замечательный
коллега, работатьскоторымодноудовольствие, сделалвсерасчетыволнЭлиотта.
КрисСтюарт, руководительотделапоанализуфьючерсныхрынков, нетолько
прочитал рукописьи внесряд поправок, но и очень тонко проанализировал
использованныевнейграфики. ЯхочупоблагодаритьиДжекаКавана, которыйтакже
ознакомился с рукописью. Неоценимую помощь оказала Юко Сонг, которая
консультироваласьповсеминтересующимменявопросамсосвоимиклиентами-
японцами, работающимисосвечами.

В книге использованы сотни графиков, предоставленных различными
информационнымиагентствами. Прежде, чемвыразитьсвоюпризнательностьвсем
агентствам, чьиграфикиприведенывкниге, хочуособопоблагодаритьBloomberg
L.P. иCQG (Commodity Quote Graphics).

Bloomberg L.P. —, одноизпервыхинформационныхагентств, котороеначало
поставлятьграфикисвечейпоамериканскимрынкамврежимереальноговремени.
Оченьжаль, чтояневыяснилэтогораньше. Ягодамисамостоятельновычерчивал
графикисвечей, преждечемузналосуществованииBloomberg. АгентствоCQG,
поставляющееграфикипофьючерснымрынкамврежимереальноговремени, также
однимизпервыхпоняловозможностисвечей. Черезнескольконедельпослевыхода
всветмоейпервойстатьинаэтутемуонивыслалимнерабочуюверсиюпрограммы
поанализуграфиковсвечей. Этапрофаммапозволиламнезначительноускорить
свои исследования. Большинство графиков для моей книги были любезно
предоставленыагентствомCQG.

ПомимоBloomberg L.P. иCQG, ябыхотелпоблагодаритьследующиеагентства,
предоставившиемнеграфики: Commodity Trend Service Charts, CompuTrac™, Ensign
Software, Future-Source™иQuick 10-E Financial Information System.

Явыражаюискреннююпризнательностьтемлюдям, которые, несмотрянасвою
занятость, прорецензироваливводныеразделыкглавамвторойчастимоейкниги.
Это: ДанГрамза, высказавшийрядценныхзамечанийкглавеорыночномпрофиле®,
Джеф Корзеник, прочитавший главы об опционах и хеджировании, Выражения
признательностиVII

ДжонМэрфи(главаобобъемеиоткрытоминтересе), ДжонГамбино(главао
волнахЭллиота), ЧарльзЛебо(главаобосцилляторах), ДжерардСанфилиппои
ДжудиГейнз(главаохеджировании) иБрюсКамич(глоссарийзападныхтехнических



терминов).

Особо хочу поблагодарить за помощьАссоциацию техническиханалитиков
Японии (Nippon Technical Analysts Association). Сотрудник Токийского
информационного центра по инвестициям г-н Коджииро Ватанабэ помогмне
связатьсясчленамиАссоциациитехническиханалитиковЯпонии, которыеоказали
мнеогромнуюпомощь. Это: г-нМиноруЭда, руководительотделаколичественных
исследованийкомпанииKokusai Securities Co.; г-нЯсушиХайяши, главныйвалютный
трейдеркомпанииSumitomo Life Insurance; иг-нНориХайяши, главныйаналитик
дальневосточногоотделениякомпанииFidelity Management and Research. Когдая
посылалимфаксысвопросами, ярассчитывалнакраткиеответы. Ноэтитричлена
NTAA посылали мнеподробные объяснения, сопровождая ихпояснительными
рисунками. Яискреннеблагодаренимзато, чтоониподелилисьсомнойопытом
использованиясвечейиценныминаблюдениями. Ятакжеблагодаренимзато, что
они внимательно прочитали и дополнили вторую главу фактами по истории
техническогоанализавЯпонии. Есливкнигеиосталисьошибки, этовсецеломоя
вина.

Ещеразхочуупомянутьгенератораидей— БрюсаКамича. Брюсмойдавнийдруг
иколлега-аналитик. Мыдружимсним15 лет, изаэтовремяондалмнемножество
ценныхидейисоветов. Пожалуй, дваегосамыхважныхсовета— этовступитьв
Ассоциациютехническиханалитиковинаписатькнигуосвечах.

ХочутакжепоблагодаритьсотрудниковиздательстваНью-йоркскогоинститута
финансов. Помощькаждогоизнихбылабесценна, ноособеннохочуотметить
СьюзанБэррииШекаЧо, которыетерпеливо, умелоисбольшимвниманиемвели
неопытногоавторапоизвилистымлабиринтамиздательскогодела.

Ну, и, конечно, моя семья. Пока я писал книгу, на сцене появился наш
новорожденныйсынЭван(будучистрастноувлеченсвечами, ячутьбылоненазвал
егоПодсвечникНисон). Чтобыпонять, наскольковажную рольсыграламояжена
Бонни, попытайтесь написать книгу в окружении новорожденного и шумной
четырехлетнейдочериРебекки. Боннизанималасьдетьми, покаянеуклюжестучалпо
клавишам. Очевидно, чтоейбылотруднее.

В начале каждой главы я использовал японские пословицы и поговорки. В
СоединенныхШтатахпословицывышлиизмодыиупотребляютсяредко. ВЯпонии,
напротив, пословицыпользуютсяуважением. Помимотого, чтояпонскиепословицы
простодоставятудовольствиечитателям, онипозволятлучшепонятьхарактери
внутренниймирнарода. Я хотелбы поблагодаритьиздательства, вматериалах
которыхяотыскалподходящиепословицыипоговорки: University of Oklahoma Press,
Charles E. Tuttle иKenkyusha Ltd.

VIII Выраженияпризнательности

И, наконец, ядолженофициальновыразитьблагодарностьтем многочисленным
организациям, продуктами и услугами которых я пользовался в ходе



исследовательскойработыипринаписанииэтойкниги. Tick Volume Profile™является
зарегистрированнойторговоймаркойагентстваCQG. Market Profile® иLiquidity Data
Bank® — зарегистрированныеторговыемаркиЧикагскойторговойпалаты (СВОТ).
Чикагская торговая палата владеет исключительными правами на графическую
продукциювформатеMarket Profile® иLiquidity Data Bank®. Графики, содержащиесяв
книге, приведенысразрешенияЧикагскойторговойпалаты. Взгляды, изложенныев
книге, принадлежатавторуиниприкакихобстоятельствахнемогутрассматриваться
какточказренияЧикагскойторговойпалаты. Последняяненесетникакойответствен-
ностизасодержаниеданнойкниги.



Предисловие

Каждоеутро, когдаоткрываютсярынки, начинаетсяноваясхваткаввечнойборьбе
междубыкамиимедведями. Покупкибыковподталкиваютрыноквверх, апродажи
медведейтолкаютихвниз. Каждыйстолбикилиштрихнаграфикахотражаетэту
непрекращающуюсяборьбу.

Ценыотражаютповедениеинастроениебиржевиков. Каждаяточканаграфиках
— моментальныйснимоктолпы, аразличныемоделинаграфикахвыявляютболее
долгосрочныепеременывеенастроении. Анализграфиков— этоанализповедения
толпы, какяпостаралсяпоказатьвсвоейкниге«Какигратьивыигрыватьнабирже».

Донедавнеговременизападныебиржевикииспользовалитритипаграфиковдля
отслеживания цен: столбики, линейные и крестики-нолики. Столбиковый, или
штриховойграфикдавносталсамымпопулярным. Биржевикначинаетстого, что
выбираетмасштабвремени, вкотором хочетработать— взависимостиотего
выбораштрихможетотражатьнеделю, месяц, часилитольконесколькоминут
биржевой игры. Верхняяточкаштриха отражаетмаксимальную силубыковза
избранныйпериод, нижняяточка— максимальнуюсилумедведей, аштришкислева
исправа— ценыоткрытияизакрытия. Линейныеграфикиотражаюттолькоцены
закрытия, акрестики-ноликитакжетолькоценызакрытия, нолишьте, чтоотличаются
отпредыдущихнеменее, чемнапредустановленнуювеличину.

ПервыеграфикипоявилисьнаЗападепримерновектомуназад, ималоктознал,
чтояпонцыразработалиинойметодболее300 леттомуназад. Японскиеграфики
выглядяткакрядсвеч, выложенныхнастол, убольшинстваизкоторыхфитилис
обоихконцов.

Японцысчитают, чтосамаявысокаяценаисамаянизкаяцена, закоторымимытак
следимнаЗападе, относительномаловажны. Онипридаютгораздобольшезначения
ценамоткрытияизакрытия, обозначеннымкакверхняяинижняякромкителакаждой
свечи. Еслиценызакрылисьвыше, чемоткрылись, тосвечарисуетсябелая, аесли
ценазакрытиянижеценыоткрытия, тосвечачерная. Японскиебиржевикисчитают,
чтоанализкаждойотдельнойсвечи, атакжегруппсмежныхсвечейпозволяетим
предсказать, вкакомнаправлениирынокдвинетсявближайшембудущем.

ХПредисловие

СтавНисон— человек, которыйпринесяпонскиесвечиназападныерынки.
Будучималокомуизвестным втупоруаналитиком фьючерсовдлякомпании



«Меррил Линч», он написал брошюру о японских свечах, которую компания
отпечатала и предложила бесплатно широкой публике. Предложение вызвало
ажиотаж, иСтавсел писатькнигу. Оноткрывалцелину— егоединственным
предшественникомбыланглийскийперевододноймалограмотнойкниги, изданной
Токио.

Нисонпрекрасносправилсясосвоейзадачей: книгаширокавохватетемы,
глубокавдеталяхинаписаналегким, приятным языком. Сегодня, прочитавее
переводнарусскийязык, ярадотметить, чтоонвыполненнавысшемуровне
качества, точноотражаетнетолькосодержание, ноистильидухоригинала.
Издательство «Диаграмма» и талантливые переводчицы Маргарита Волкова и
ТатьянаДозоровазаслуживаютнашейблагодарности.

Прочтитевнимателноэтукнигу, проработайтеееосновныеположения, проверьте
еевыводы насобственныхграфиках. Помните, чтонарынкахнет«волшебной
палочки», даи, пожалуй, «волшебнойсвечки». Любойметодбудетработатьлишь
настолько, вкакоймереВывложитевнегоуменияистарания.

ЖелаюВамуспеха,

Д-рАлександрЭлдер

Нью-Йорк, ноябрь1997 г.



Предисловие

«Умныйястребпрячетсвоикогти»

Хотитепознакомитьсяссистемойтехническогоанализа, котораяоттачиваласьна

протяжениистолетий, икоторуюмалоктознаетнаЗападе? Этасистеманастолько
универсальна, чтоееможноиспользоватьвместеслюбыминструментомзападного
технического анализа. Эта система не только значительно расширит ваши
возможности, ноидоставитэстетическоенаслаждение. Онаокажетнеоценимую
помощьлюбомутрейдеру, независимоотегоопытаиуровнявладениятехническим
анализом.

Графикияпонскихсвечейстаршестолбиковыхипункто-цифровыхграфиков. Они
необычны, чуткореагируютнарыночнуюситуациюи, наконец, простоувлекательны.
Свечи, несомненно, помогутвамусовершенствоватьтехникуанализарынка. Вкниге
описываетсяихприменение, главнымобразом, наамериканскихрынках, носвечи
стольжеэффективныиналюбомдругомрынке.

Свечииспользуютсякакдляспекулятивнойторговли, такидляхеджирования.
Ониприменяютсянарынкахфьючерсов, акций, опционов, валют— везде, гденужен
технический анализ. Эта книга позволит вам значительно обогатить свой
аналитическийарсеналипо-новомувзглянутьнарынок.

Ипустьваснебеспокоиттотфакт, чтовыниразувжизниневиделиграфикасвечей.
Эта книга предназначена для тех, кто делаетсвои первые шаги в японском
техническом анализе. Подавляющее большинство американских и европейских
трейдеровиинвесторовнезнакомысэтимиметодами.

XII Предисловие

Есливыопытныйаналитик, высумеетесоздатьмощныйсимбиозяпонскихсвечей
итрадиционныхтехническихметодов. Вам будутособенноинтересны главы о
комбинированиисвечейсзападнымианалитическимиинструментами.

Есливыначинающийаналитик, выувидите, насколькоэффективенметодсвечей
сампосебе. Чтобыпомочьчитателюразобратьсявовсеммногообразиияпонскихи
западныхтерминов, вконцекнигияпоместилглоссарий.

Японскийтехническийанализразвивалсянапротяжениистолетий. Но, какэтони



парадоксально, мыпрактическиничегонезнаемотомметоде, посредствомкоторого
японцы анализируютнаширынки, — освечах. Этодолжновызыватьтревогу,
учитываяавторитетяпонскихтрейдеровиихвлияниенамировыефинансовые
рынки. Знаяпринципыиспользованиясвечей, высможетеответитьхотябынаодин
оченьважныйвопрос: «Чтособираютсяпредпринятьяпонцы?»

Японскиеаналитикииспользуютсочетаниезападныхтехническихметодови
свечей. Почемубыинамнеделатьтожесамое? Имейтеввиду, что, есливыне
освоитеметодяпонскихсвечей, тоэтообязательносделаютвашиконкуренты!

Есливамнравятсятакиевыразительныетермины, как«повешенный», «завесаих
темныхоблаков», «вечерняязвезда», тоэтакнигадлявас. Есливыпользуетесь
услугамиагентства, предоставляющегографикисвечей, ихотитеузнать, какими
пользоваться, значитвамтакженеобойтисьбезэтойкниги.

Впервойчастикнигиописываютсясвыше50 различныхсвечейиихкомбинаций.
Оназакладываетпрочныйфундаментдляизучениявторойчастикниги, вкоторой
описывается использование свечей совместно с традиционными западными
аналитическимиинструментами.

Этакниганедаствамответы навсевопросы. Темнеменее, онапоможетвам
овладетьновымигранямитехническогоанализаипокажет, какяпонскиесвечимогут
«осветить» вашпутьнарынке.
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ГЛАВА1

ВВЕДЕНИЕ

«Самоеглавное— этоначало»

НЕМНОГОИСТОРИИ

Некоторыеизвасужеслышалиосвечах. Многие, скореевсего, — нет. Вдекабре
1989 годаянаписалвводнуюстатьюояпонскихсвечах, котораявызвалаогромный
интерес. Оказалось, чтояодинизнемногихамериканцев, знакомыхсэтойдревней
японскойметодикой. Янаписалещенесколькостатейподанномувопросу, провел
множествопрезентаций, организовалкурсы поизучению свечей, далинтервью
различнымтелекомпаниямигазетамповсейстране. Вначале1990 годаянаписал
краткийавторефератсвоейдиссертации«Графическиеметоды анализарынка»,
посвященнойяпонским свечам. В авторефератесодержалисьсамыеначальные
сведения, ноонсталединственнымдоступнымисточникоминформациипографикам
свечейвСоединенныхШтатах. Рефератприобрелогромнуюпопулярность. Через
несколькомесяцевиздательбуклета, компания«МеррилЛинч», получилсвыше10
000 заказов.

КАКЯУЗНАЛОЯПОНСКИХСВЕЧАХ

Я частозадавалсебевопрос: «Почемусистема, используемаянапротяжении
столетий, почтинеизвестнанаЗападе?» Можетбыть, японцыстаралисьсохранить
еевтайне? Можетбыть, информацияпо каким-то причинам не поступалав
СоединенныеШтаты? Янемогуответитьнаэтотвопрос, номнепотребовалисьгоды
исследований, чтобысоединитьвоединовсе, чтомнеудалосьузнать. Вкаком-то
смыслемнеповезло.
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Возможно, не последнюю роль сыграли мои настойчивость и способность
наталкиваться на неожиданные открытия, которых не хватало другим
исследователям.

В 1987 годуяпознакомилсясяпонскойженщиной, брокером. Однажды мы
вместепросматривалисборникияпонскихбиржевыхграфиков(всеяпонскиеграфики
выполнены в виде свечей). «Посмотри, окно!» — воскликнула она. Я
поинтересовался, чтоонаимеетввиду. Онаобъяснила, что«окно» — этотоже
самое, что«ценовойразрыв» взападномтехническоманализе. Западныеаналитики
употребляютвыражение«разрывзаполнился», аяпонцыговорят«окнозакрылось».
Онапознакомиламеняисдругимивыражениямитипа«дожи» или«завесаизтемных
облаков». Меня это заинтересовало. В течение ряда лет я занимался
исследованием, изучением ианализомлюбойинформациипояпонским свечам,
которуюмнеудавалосьполучить.

Аэтобылонелегко. Поданномувопросупочтинетпубликацийнаанглийском
языке. Первыеурокияполучилотяпонскогоброкера, вычерчиваяианализируя
графики свечей. Затем в библиотеке Ассоциации технических аналитиков я
наткнулсянакнигу«АнализценнафондовыхбиржахЯпонии». Этобылпереводс
японского. Ксожалению, анализусвечейвнейотводилосьвсегодесятьстраниц. Тем
неменее, ябылсчастлив: наконец-тоуменяпоявилсяхотькакой-томатериална
английскомязыке.

Через несколько месяцев у меня оказалась книга, определившая мою
дальнейшуюпрофессиональнуюдеятельность. СекретарьАссоциациитехнических
аналитиков, ШеллиЛебек, привезлаизЯпониикнигуСейкиШимицу«Японский
графикграфиков» впереводеГрегаНиколсона. Этакнигабыланаанглийскомязыке,
играфикамсвечейвнейпосвящалось70 страниц. Читаяее, ячувствовалсебя, как
странниквпустыне, добравшийся, наконец, дооазиса.

Впоследствии я обнаружил, что, хотя книга представляла собой кладезь
информации, вникнутьвеесутьиусвоитьнекоторыепонятиянетак-топросто—
такимионибылиновымиинеобычными. Мнетакжепредстоялоовладетьяпонской
терминологией. Стильизложениябылвесьматуманным. Частичноэтообъяснялось
неточностьюперевода. Книгабыланаписана25 летназаддляяпонскогочитателя.
Потомяпонял, какнепростопереводитьтакойспециальныйматериалсяпонскогона
английский. Но, покрайнеймере, уменятеперьбылкакой-тописьменныйисточник
информации. Книгасталамоимталисманом.

Этакнигавсегдабыласомной, ячиталиперечитывалее, делалпространные
выписки, самостоятельновычерчивалсотниграфиковипыталсяпроанализировать
ихспомощьюметодов, описанныхвкниге. Ястаралсяпереваритьновыеидеии
упорноосваивалновую терминологию. В одноммне, несомненно, повезло. Мне
помогалавторкнигиСейкиШимицу, которыйлюбезноотвечалнавсемоивопросы.
ХотямистерШимицунеговоритпо-английски, переводчиккнигиГрегНиколсонбыл
нашимпосредником, переводямногочисленныефаксы.
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Книга«Японскийграфикграфиков» сталаосновоймоихдальнейшихисследований
свечей. Безнееэтакниганебылабынаписана.

Втожевремяяпостоянноискалтрейдеров, использующихсвечинапрактике,
которыесогласилисьбыпомочьмнеовладетьискусствомпостроенияграфиков. Я
познакомилсясяпонскимтрейдеромМорихикоГото, которыйлюбезносогласился
уделитьмневремяиприоткрытьтайны древнегояпонскогометода. Этобыло
восхитительно! Он, вчастности, рассказал, что егосемья передаетискусство
построениясвечейизпоколениявпоколение. Мычасамиобсуждалиисторию и
применениесвечей. Морихикосталнеоценимымисточникомзнаний.

Ятакжеорганизовалпереводогромногоколичестваяпонскойлитературыпоэтой
тематике. И здесьбыли проблемы: содной стороны, нужнобыло раздобыть
оригинальную японскуюлитературу, сдругой— перевестиеенаанглийский. По
некоторым подсчетам, в Америке насчитывается менее 400 переводчиков с
японскогоязыка1. Мнеженуженбылпереводчик, которыйнепростозналяпонский,
ноихорошоразбиралсявтехническоманализе. Вэтомсмыслемнеповезло— мне
помогЦентриностранныхязыковвНью-Йорке. Неоценимуюпомощьоказалдиректор
центраРичардСолберг. Эторедкийчеловек— американец, блестящевладеющий
японскимиразбирающийсявтехническоманализе. Ричарднепростопрекрасно
перевелнаанглийскийимеющиесяуменякниги, ноипомогдостатьдругуюяпонскую
литературуосвечах. Сегопомощьюмнеудалосьсобратьсамуюбогатуюбиблиотеку
ояпонскихсвечахвстране. БезпомощиРичардаянесумелбыосветитьвэтойкниге
такойширокийкругвопросов.

До выхода в светмоей статьи о графикахсвечей в конце 1989 года в
СоединенныхШтатахграфикитакоготипапредлагалоограниченноеколичество
информационныхагентств. Сейчастакихагентствоченьмного. Срединих:

Bloomberg L.P. (Нью-Йорк);

Commodity Trend Service Charts (СеверныйПалмБич, Флорида);

CompuTrac™ (НовыйОрлеан, Луизиана);

CQG (ГлинвудСпрингз, Коннектикут);

Ensign Software (АйдахоФолз, Айдахо);

FutureSource™ (Ломбард, Иллинойс);

Knight Ridder — Commodity Perspective (Чикаго, Иллинойс).

Когдаэтакнигадойдетдовас, появятсяидругиеагентства, предоставляющие
возможностьпользоватьсяграфикамисвечей. Ихпопуляр-
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ность растет с каждым днем. Такое обилие информационных агентств,
предлагающихсвечи, свидетельствуеткакопопулярностипоследних, такиобих
эффективности.

ПОЧЕМУ МЕТОД ЯПОНСКИХ СВЕЧЕЙ ПРИВЛЕК ВНИМАНИЕ
ТРЕЙДЕРОВИИНВЕСТОРОВВСЕГОМИРА?

ЯполучилогромноеколичествозвонковифаксовизвсехуголковЗемногошара, с
просьбойприслатьболееподробную информацию ометодаханализаяпонских
свечей. Откудатакойинтерес? Приф\1чинмного, назовулишьнекоторые:

1. Японские свечи универсальны — ими могут пользоваться как зрелые
профессионалы, такиновичкивтехническоманализе. Причинасостоитвтом, что
графики свечей можно использовать вместе с другими инструментами
техническогоанализа. Возможностьиспользованиясвечейвместесдругими
инструментами, аневместоних— ихнесомненноедостоинство. Яотнюдьне
пытаюсь убедить профессионала-аналитика в том, что данная система
превосходитвсеостальные. Уменяиныецели. Нототфакт, чтоонапридает
новые, необычныегранитехническомуанализу— бесспорен.

2. ЯпонскиесвечималоиспользуютсявСоединенныхШтатах. Темнеменее, на
Востокеэтотподходимеетмноговековуюисторию, оттачиваясьметодомпроби
ошибокнапротяжениистолетий.

3. Немаловажно, что термины, описывающие различные графические модели,
являютсявесьмаживописными. Заинтересуетливасназвание«повешенный»?
Ужеизодногоэтогопримеравидно, насколькосвоеобразныназванияяпонских
свечей. Усвоивэтотнеобычныйтерминологическийсловарь, выуженесможетев
дальнейшембезнегообходиться.

4. Большинствояпонцевхорошознакомы сзападнымиметодамитехнического
анализа; западныеаналитики, напротив, почтиничегонезнаютояпонскихсвечах.
ТеперьнашаочередьиспользоватьдостиженияВостокавсвоихцелях. Японцы
применяютсочетаниесвечейизападныханалитическихинструментов. Почемубы
инамнесделатьтожесамое?

5. Основнаяпричинастольпристальноговниманияксвечамзаключаетсявтом, что
использованиеихвместоиливдополнениекстолбиковымграфикамзначительно
увеличиваетшансынауспех.



Введение

Какбудетпоказановглаве3, дляпостроениясвечейиспользуютсятежеданные,
чтои дляпостроениястолбиковыхграфиков (цена открытия, максимальнаяи
минимальнаяцены, ценазакрытия). Этооченьважнопотому, чтонаграфикахсвечей
оказываетсявозможнымприменениелюбоготехническогоинструмента, традиционно
используемогонастолбиковыхграфиках(скользящихсредних, линийтренда, волн
Эллиота, уровней коррекции и т.д.). В то же время, и это главное, свечи
предоставляют трейдеру информацию, которая недоступна пользователям
столбиковыхграфиков. Свечипревращаютсявсвоегородасекретноеоружиепротив
тех, ктопользуетсятолькотрадиционнымизападнымиметодамианализа. Они
включаютвсебявсебогатствозападноготехническогоанализаивместестем
привносятвнегоновые, уникальныеэлементы.

ЧТОЧИТАТЕЛЬНАЙДЕТВЭТОЙКНИГЕ?

Часть1 книгипосвященаописаниюметодовпостроенияиинтерпретацииболее50
разновидностей свечей и свечныхмоделей. В части 2 описываются способы
сочетания свечей и западных методов технического анализа. Именно здесь
раскрываютсяистинныевозможностистариннойяпонскойметодики. Именнотак
используюсвечиясам.

Чтобы облегчить процесс усвоения, я подготовил иллюстрации различных
моделейсвечей. Однакоследуетпомнить, чтоэтовсеголишьнаглядныепособия,
демонстрирующиеосновныеположенияипринципы. Реальныеграфическиемодели,
образующиерыночныйсигнал, могутнесколькоотличатьсяоттех, чтопредставлены
наиллюстрациях. Яподчеркиваюэтонапротяжениивсейкниги. Намногочисленных
примерахвысможетеубедиться, чтозачастуюнекотороеотклонениетойилииной
моделиотидеаланемешаетейоставатьсяважнымисточником информациио
состояниирынка.

Такимобразом, выявлениетойилиинойграфическоймоделисвечейвсегданемного
субъективно, нотакойжесубъективизм свойствененилюбойдругойметодике
графическогоанализа. Например, есливнутри-дневныеценыконтрактаназолото
опускаютсяниже уровняподдержки 400 долларов, считаетсяли этотуровень
прорваннымилиследуетдождатьсяценызакрытияниже400 долларов? Считатьли
уровеньподдержки400 долларовпрорванным, еслиценыопустилисьниженегона
10 центовилинужнождатьдальнейшегопониженияцены? Ответнаэтивопросы
всецелозависитоттемпераментатрейдера, егосклонностикрискуирыночной
философии. Всесодержаниекниги, иллюстрацииипримеры реальныхторговых
операций нацелены на то, чтобы дать читателю представление об общих
положенияхипринципаханализаграфиковсвечей. Ноне стоитожидать, что
реальныеграфическиемодели, скоторымивыстолкнетесьнапрактике, всегдабудут
полностьюсовпадатьсидеальнымииллюстрациями, приведеннымивкниге.
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Ясчитаю, чтодействиелюбогоиндикаторалучшевсегообъяснятьнапримере
конкретныхрыночныхситуаций. Вкнигемноготакихпримеров. Ониохватывают
самые разные рынки: фьючерсы, ценные бумаги с фиксированным доходом,
обыкновенныеакции, лондонскийрынокметалловивалютныерынки. Большинство
примеровотноситсякфьючерснымрынкам, посколькувсюсвоюжизньязанимался,
главным образом, фьючерсами. В книге используется весь временной спектр
графиков: внутридневные, дневные, недельныеимесячные. Правда, предпочтение
отдаетсядневнымграфикам: например, ячастоговорюотом, чтодляформирования
тойилииноймоделисвечей, нужно, чтобы ценаоткрытияпревышаладневной
максимумнакануне. Однакодлявсехвременныхинтерваловсправедливыодниите
жепринципы.

Вконцекнигипомещеныдваглоссария. Первыйсодержиттермины, относящиеся
кяпонским свечам, второй— использующуюсявкнигетрадиционную западную
терминологию. Впервыйглоссарийвключеныиллюстрациивсехмоделей.

Любаяформатехническогоанализавтойилиинойстепенисубъективна, поэтому
трейдеры воспринимаютразличныеопределениявзависимостиотсобственного
опытаиуровняподготовки. Вполноймереэтоотноситсяикнекоторыммоделям
свечей. Вразныхисточникахяиногдавстречалразныеопределения(хотяразница
быланезначительна) однихитехжеграфическихмоделей. Например, некоторые
японские трейдеры считают, что для завершения модели «завеса изтемных
облаков» необходимо, чтобыценаоткрытияпревышалаценузакрытиянакануне(см.
главу4). Другиесчитают, чтовэтоймоделиценаоткрытиядолжнабытьвыше
максимальнойценынакануне.

Еслимнепопадалисьразныеопределения, явыбиралто, котороесбольшей
вероятностьюпрогнозировалоразвитиерынка. Например, упомянутаявышемодель
являетсясигналом разворотатенденциииобразуетсянавершинах. Поэтомуя
выбралвтороеопределение: ценаоткрытиядолжнабытьвышепредшествующей
максимальной цены. Медвежья тенденция выражена сильнее, если рынок
открываетсявышепредшествующегомаксимума, азатемпадаетвниз. Еслирынок
падаетсотметкивышепредшествующейценызакрытия, медвежьятенденциянетак
очевидна.

Большаячастьяпонскихтекстовстрадаетотсутствием четкихопределений.
Отчастиэтообъясняетсяприсущейяпонцам склонностью выражатьсятуманно.
Такаяособенностьяпонскогохарактеравозниклавэпохуфеодализма, когдасамурай
былнаделенправомотсекатьголовулюбомупростолюдину, относившемусякнему
бездолжногопочтения. Расплывчатыеответыспасливтовремянемалоголов. Тем
неменее, основнуюпричинунечеткостиопределенийясклоненусматриватьвтом,
чтотехническийанализ— это, скорее, искусство, аненаука. Оннеподчиняется
строгимправилам, внемвозможнылишьобщиерекомендации.

Неясностьформулировокимелаодноважноеследствие: явзялнасебясмелость
уточнять концепции, изложенные в книге, исходя из собственной рыночной
философии.
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Например, японский автор утверждает, что сигнал о наметившейся бычьей
тенденциивозникает, еслицена«превосходит» предшествующуюсвечу. Явтаких
случаях заменяю слово «превосходит» термином «закрывается выше». Это
объясняетсятем, чтодляменяценазакрытиягораздоважнеевнутридневного
движенияцены. Ещеодинпримерсубъективногоподхода: вяпонскойлитературе
многиемоделисвечейприобретаютособую значимость, еслионинаходятсяв
областивысокихиливобластинизкихцен. Очевидно, чтопонятия«областьвысоких
цен» и«областьнизкихцен» могуттрактоватьсяпо-разному.

ОСНОВНЫЕНЕДОСТАТКИ

Интерпретациясвечей, как, впрочем, илюбойдругойметодграфическогоанализа,
носитсубъективныйхарактер. Этоможносчитатьнедостатком. В дальнейшем,
приобретаяопытиспользованияяпонскихсвечейнаконкретномрынке, высможете
отобратьтеграфическиемоделиилиихварианты, которыеработаютнаиболее
успешно. В этом смысле субъективностьможетсыгратьвам наруку. Освоив
методикуанализасвечныхграфиков, вы самостоятельноотберетекомбинации,
подходящиедлярынка, накоторомвыработаете. Этодаствампреимуществонад
темитрейдерами, которыенеуделяюттакмноговремениисиланализурынка.

Какбудетпоказанониже, дляпостроениясвечинеобходимознатьценузакрытия.
Темсамымдляполученияполноценногорыночногосигналанужнодождатьсяцены
закрытия. Этоозначаетодноиздвух:

либовыреальнодожидаетесьценызакрытия, либопытаетесьпредугадатьееи
размещаетесвойприказзанесколькоминутдозакрытияторговойсессии. Возможно,
до размещения приказа вы предпочитаете дождаться еще и цены открытия
следующегодня.

Данныйаспектяпонскихсвечейможетвызыватьопределенныенеудобства, ното
жесамоехарактернодлямногихтехническихсистем(особеннотех, чтоиспользуют
скользящиесредниеотцензакрытия), сигналыкоторыхстроятсянаценахзакрытия.
Вотпочемув последниеминуты перед закрытием торговой сессии на бирже
происходитвсплескактивности— этосрабатываютсигналыкомпьютерныхторговых
систем, основывающиесянаценахзакрытия. Некоторыеаналитикисчитаютсигналк
покупкеистинным тольковтом случае, еслицены закрываютсявышеуровня
сопротивления, поэтомудляподтвержденияистинностисигналаониждутцены
закрытия. Такимобразом, ожиданиеценызакрытиянеявляетсяуделомлишьтех, кто
используетяпонскиесвечи.

Иногда, вместотого, чтобы ждатьцены закрытиядляполучениясигнала, я
использую часовые графики свечей. Например, на дневном графике
просматриваетсяпотенциальнобычьямодель. Темнеменее, длязавершенияэтой
моделиядолженждатьценузакрытия. Вэтомслучаеямогупорекомендовать
следующее: еслиначасовомграфикевэтотденьтакжеимеетсябычийсвечной
индикатор, можнопокупать(еслиосновнаятенденциявосходящая), недожидаясь
ценызакрытия.
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Неменееважную рольвяпонскихсвечахиграетценаоткрытия. Трейдеры,
работающиенафондовомрынкеинеимеющиедоступаккомпьютернойсистеме
котировок, могути не найти ценоткрытиявгазетах. Надеюсь, чтосростом
популярностисвечейбольшееколичествогазетбудетвключатьценыоткрытияв
биржевыесводки.

На графиках свечей образуется большое количество полезных рыночных
сигналов. Однакоэтисигналынедаютценовыхориентиров. Дляихопределения
используютсядругиеметоды: предшествующиеуровниподдержкиисопротивления,
уровни коррекции, «раскачивающиеся» ценовые ориентиры и т.д. Некоторые
японскиетрейдеры, использующиесвечи, открываютпозицию наосновесигнала
свечейизакрываютеетолькопослепоявлениямодели, предписывающейвыходиз
рынка. Графические модели свечей нужно всегда рассматривать в контексте
предшествующихсобытий, принимаявовниманиевсютехническуюинформациюо
состояниирынка.

Вкнигеприведенысотниграфиков, поэтомунеудивляйтесь, еслияпропустил
какую-томодель. Награфикахвстречаютсяитакиемодели, которыеневсегда
срабатывают. Свечи — это обычный технический инструмент, который не
гарантирует100-процентнойточности. Темнеменее, онидобавляютсвежиетонав
техническуюпалитрутрейдера.

Графикисвечейдопускаютиспользованиетехжетехническихсредств, чтои
столбиковыеграфики. Однакоонимогутпорождатьсигналы, которыеневозможнына
столбиковых графиках. Возникаетвопрос: зачем тогда столбиковые графики?
Возможно, чтовближайшембудущемобщепринятойнормойстанутсвечи. Ядаже
рискнувысказатьдовольносмелоепредположение: еслианалитикиподробноизучат
иосвоятсвечи, онипостепеннооткажутсяотстолбиковыхграфиков. Язанимаюсь
техническиманализомпримерно20 лет. Итеперь, открыввсепреимуществасвечных
графиков, япользуюсьтолькоими. Я неотказалсяоттрадиционногозападного
инструментария, нотолькосвечипозволяютмнетакотчетливоувидетьперспективу
развитиярынка.

Прежде, чемяокунусьвглубиныдревнейяпонскойметодики, мнехотелосьбы
ещеразподчеркнутьважностьтехническогоанализакакотдельнойдисциплины.
Новичкам следующий раздел покажет, почемутакважентехнический анализ.
Обсуждениебудетноситьвесьмаповерхностныйхарактер. Тех, ктохотелбыузнать
обэтомподробнее, яотсылаюкпревосходнойкнигеДжонаМэрфи«Технический
анализфьючерсныхрынков».

Есливы— профессионал, знающийвсепреимуществатехническогоанализа, этот
разделможнопропустить— онникакнесвязанспоследующиманализомграфиков
свечей.
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ВАЖНОСТЬТЕХНИЧЕСКОГОАНАЛИЗА

Технический анализ имеет пять основных преимуществ. Во-первых, хотя
фундаментальныйанализипозволяетоценитьсоотношениеспросаипредложения,
показателиэкономическойстатистики, определитьотношениеценыакциикприбыли
компанииит.д., внемотсутствуетпсихологическийкомпонент, стольнеобходимый
дляадекватной оценкирыночнойситуации. Грамм эмоций иногда равноценен
килограммуфактов. КакзаметилДжонМаньярдКейнз: «Нетничегоболеегибель-
ного, чемрациональнаяинвестиционнаяполитикавнашемиррациональноммире»2.
Техническийанализ— единственноесредствоизмеритьэтот«иррациональный»
(эмоциональный) компонент, обязательноприсутствующийнакаждомрынке.

Вспоминаюоднузабавнуюисториюотом, какоесильноевоздействиенарынок
оказываетпсихологическийфактор. Этоотрывокизкниги«НовыеГэтсби»3. Место
действия— Чикагскаябиржа.

«Ценынасоевыебобырезкоскакнуливверх. Врайонесоевогопоясавштате
Иллинойссвирепствовалазасуха. Еслионанезакончитсявближайшеевремя,
произойдетрезкоесокращениепоставокбобов. Внезапновоконноестеклоударили
несколькокапельдождя. «Посмотрите!» — закричалкто-то: «Дождь!» Более500 пар
глазуставилисьна окна. Дождьстучал по стеклам все сильнее и, наконец,
превратилсявливень. ВЧикагошелдождь.

Продаю. Покупаю. Покупаю. Продаю. Ревтрейдеровсливалсясраскатамигрома
заокнами. И ценынабобы медленнопоползливниз, азатем, кактропический
ливень, обрушилисьназемлю.

Всевпорядке— вЧикагобылливень, новедьниктоневыращиваетсоювЧикаго.
Всердцесоевогопояса, в300-хмиляхкюгуотЧикаго, небобылосиним, сияло
солнцеипо-прежнемусвирепствовалазасуха. Ноникогоневолновалото, чтодождь
неорошаетсоевыеполя, Дождьшелвголовеутрейдеров. Иэторешилодело. Для
рынкаимеетзначениетолькото, начторынокреагирует. Вигреучаствуюттолько
мысльиэмоции.

Чтобы понять, наскольковажнамассоваяпсихология, задумайтесьотом, что
происходит, когдамыменяемклочокбумагиподназванием«деньги» наедуили
одежду? Почемубумагу, неимеющуювнутреннейстоимости, обмениваютначто-то
ценное? Причина— психологиямассы. Каждыйверитвто, чтообменпроизойдет, и
онпроисходит. Кактолькомассыперестанутверитьвэтотклочокбумаги, деньги
обесценятся.

Во-вторых, технический анализ является важным компонентом дис-
циплинированной торговли. Дисциплина позволяет усмирить основной бич
трейдеров: эмоции. Кактольковывошливрынок, местоурулязанимаютэмоции, а
рациональныйиобъективныйрасчетпревращаютсявпростыхпассажиров. 10
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Еслиневерите, сыграйтесначаланабумаге. Затемсыграйтесосвоегосчета. Вскоре
вы поймете, какотрицательно влияютна вашуторговую тактикунапряжение,
беспокойствоистрахпроигрыша. Обычноэтоотрицательноевоздействиепрямо
пропорционально сумме вложенныхденег. Технические инструменты помогают
вернутьобъективностьнаводительскоеместо. Онипозволяютопределятьточки
входаврынокивыходаизнего, устанавливатьсоотношениерискаидоходности,
назначатьуровнистоп-лосс. Техническийанализучиттрейдераправильнооценивать
рискиирациональноуправлятькапиталом.

Какотмечалосьвыше, техническийанализпозволяетобъективнорассматривать
рынок. Ксожалению, человексклоненвидетьрыноктаким, какимемухочется, ане
таким, какимонявляетсянасамомделе. Частолитакоепроисходит? Предположим,
трейдерпокупает. Сразупослеэтогорынокначинаетпонижаться. Выходитлиониз
рынкаспотерями? Обычнонет. Хотярынокнеоставилнималейшейнадежды,
трейдерхватаетсязалюбую информацию овозможном подъеме, всемисилами
поддерживаяверувто, чторынокещеразвернетсявнужномемунаправлении. Тем
временем ценапродолжаетпадать. Возможно, рынокпытаетсясообщитьнечто
важноеупрямомутрейдеру. Рынкиобщаютсяснами, ипосредникомвэтомобщении
выступаеттехническийанализ. Трейдер, окоторомшларечьвыше, закрываетглаза
иуши, нежелаявосприниматьинформацию.

Еслибы этоттрейдерперестал упрямитьсяиобъективнопроанализировал
движениецен, онлучшебы почувствовалреальную ситуацию нарынке. Ачто
произойдет, еслиначнутциркулироватьслухиовозможномповышениицен, арынок
недвинетсясместаилидаженачнетпонижаться? Такоеповедениеценвесьма
красноречивохарактеризуетпсихологиюрынкаиуказываеттрейдеру, какнатаком
рынкеследуетторговать.

Еслиянеошибаюсь, первым, ктосказал, чтоцелоелучшевидитсяиздалека, был
известныйтрейдерДжессЛивермор. Техническийанализпозволяетнамкакбы
сделатьшагназад, чтобы по-новомуи, возможно, глубжеоценитьситуацию на
рынке.

В-третьих, дажеесливы неверитевтехническийанализ, крекомендациям
аналитиков следует прислушиваться, поскольку иногда технические факторы
являютсяосновнойдвижущейсилойрынка.

В-четвертых, теорияслучайныхсобытийутверждает, чтосегодняшниерыночные
ценыникакневлияютнарыночныеценыпоследующихдней. Ноэтотакадемический
подходнеучитываетважногокомпонентарынка: людей. Людизапоминаютцены
предшествующихднейидействуютсоответственно. Темсамым действиялюдей
влияютнацену, носправедливоиобратное— самаценавлияетнаэтидействия.
Такимобразом, самаценаявляетсяважнымкомпонентоманализарынка. Те, кто
относитсяктехническомуанализуспренебрежением, забываютобэтом.

В-пятых, ценаявляетсясамымнагляднымпроявлениемсоотношенияспросаи
предложения. Широкая публика можети не знать каких-то фундаментальных
обстоятельств, ноонинеизбежноотразятсявцене. Те, ктознаетотомилиином
важномсобытиинарынкезаранее, скореевсего, купятилипродадутдотого, как
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этаинформацияповлияетнацену. Поэтому, когда происходитсамособытие,
информацияонемзачастуюужебываетучтенарынком. Такимобразом, втекущей
цене отражается любая информация известная как широкой публике, так и
ограниченномукругупосвященных.

ПРИМЕЧАНИЯ

' Hill, Julie Skur. «That's Not What I Said», Business Tokyo, August 1990, pp. 46—47.

2 Smith, Adam. The Money Game, New York, NY, 1986, p. 154.

3 Tamarkin, Bob. The New Gatsbys, Chicago, IL, 1985, pp. 122—123.



ГЛАВА2

ИСТОРИЧЕСКИЕПРЕДПОСЫЛКИ

«Изучаяпрошлое, мыпознаемнастоящее»

вэтойглавеописаныосновныевехистановлениятехническогоанализавЯпонии.

Те, комунетерпитсяпоскореедобратьсядосутидела(т.е. собственнодопринципов
построенияиприменениясвечей), могутпропуститьэтуглаву. Ноонимногое
потеряют, потомучтоисториясвечейсодержитнемалозахватывающихстраниц.

Одним из первых, кто начал предсказывать движение цен в будущем,
основываясьнапрошлыхценах, быллегендарныйяпонецМунехисаХомма. Торгуя
рисом в 1700-хгодах, онсумел нажитьогромное состояние. Прежде, чем я
подробнеерасскажуобэтомнезаурядномчеловеке, мнехотелосьбыостановиться
на экономическом положении Японии времен торговых успехов Хоммы. Мы
рассмотримпериодяпонскойисториисконцаXVI идосерединыXVIII века. Заэтот
период60 раздробленныхяпонскихпровинцийобъединилисьвединоепроцве-
тающеегосударство.

С 1500 по1600 годынатерриторииЯпониишлинепрерывныевойны, поскольку
каждыйкрупныйфеодал(дэймьйо) стремилсяподчинитьсебесоседниетерритории.
Этотстолетнийпериодназывают«Векомвойнывстране». Повсюдуцарилхаос. Во
второйполовине XVI векатривыдающихсягенералаНобунагаОда, Хидейоши
ТойотомииЯсуТоку-гаваначалиборьбузаобъединениеЯпонии. Импотребовалось
40 лет, чтобысоздатьединоегосударство. Ихмужествоиподвигинавсегдаостались
вистории, онивоспетывлегендахипеснях. Японскаяпоговоркагласит: Нобунага
смололрис, Хидейошизамесилтесто, аТокугавасъеллепешку. Инымисловами, все
тригенералавнеслисвойвкладвобъединениеЯпонии, носегуномсталпоследний
изтрех
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великихвоеначальников— Токугава. Егосемьяправиластранойс1615 по1867
год. ЭтотпериодяпонскойисторииназываютСегунатомТокугавы.

Войны, столетиямираздиравшиеЯпонию, нашлисвоеотражениевтерминологии
японскихсвечей. Идействительно, искусствоторговлисроднивоенномуискусству. И
там, итамнужныстратегия, психология, умениевыдерживатьконкуренцию, умение
вовремяотступитьи, конечно, везение. Неудивительно, чтомногиеназваниясвечей,
встречающиесявкниге, имеютаналогиисполембитвы: «ночнаяиутренняяатаки»,
«тринаступающихсолдата», «контратака», «надгробие» ит.д.

Централизованная феодальная властьв Японии, возглавляемая Току-гавой,
благоприятствовала экономическому развитию страны. Развивалось сельское
хозяйство, но, самоеглавное, рослаторговля. В началеXVII веказамкнутыеи
раздробленные рынки японских провинций объединились в единый
общенациональный рынок. Понятие единого централизованного рынка явилось
однимизтехфакторов, которыекосвенноспособствовалиразвитиютехнического
анализа.

ХидейошиТойотомисчиталстолицейЯпонииОсакуивсяческиспособствовал
превращению еевцентрторговли. Благодарявыходукморю (автевремена
путешествиепосушезанималомноговремени, былоопаснымидорогим), Осака
стала перевалочным пунктом, черезкоторый проходили тысячи товаров. Она
превратиласьвторговыйифинансовыйцентрЯпонии. Благодарябогатствуи
огромнымзапасампродовольствияееназывали«кухнейЯпонии». Осакасыграла
важную рольвстабилизациицен, сглаживаярегиональныеособенности пред-
ложения. ЖителиОсакибылиодержимы жаждойнаживы (вотличиеотдругих
городов, гдекоммерциясчиталасьпрезреннымзанятием). Социальнаяструктура
Япониитойэпохинасчитывалачетырекласса. Самымпочетнымбылкласссолдат,
далеешликрестьяне, ремесленникиикупцы. ИтольковXVIII векекупцамудалось
разрушитьсоциальныйбарьер, отделявшийихотболеепрестижныхсословий. Даже
сегоднятрадиционнымприветствиемвОсакеявляется«Мокаримакка», чтоозначает
«получаетеливыприбыль?»

ЖительОсакиЙодояКейянсталпоставщикомпродовольствияармииХидейоши
(одногоизтрехгенералов-объединителей). Онпроявилнедюжинныеспособностив
транспортировке, распространениииконтролезаценойнарис. Еготорговыйдвор
игралнастольковажнуюрольвторговлерисом, чтоименнотамвозниклапервая
рисовая биржа. Онбыстро разбогател — слишком разбогател, какоказалось
впоследствии. В1705 годуБакуфу(военноеправительство, возглавляемоесегуном)
конфисковаловсеегосостояниенатомосновании, чтоонживетвроскоши, не
соответствующейегорангу. Бакуфунастороженноотносилоськусилению мощи
купечества. В 1642 годунесколькопредставителейвластиикупцовпопытались
захватитьрынокриса. Наказаниебылосуровым: ихдетибыликазнены, самиони—
отправленывссылку, аихимущество— конфисковано.
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Рисовыйрынок, возникшийсначаланаторговомдвореЙодои, былузаконенв
концеXVII векаспоявлениемРисовойбиржиДожимывОсаке. До1710 годана
бирженепосредственнопродавалсярис. После1710 годананейсталивыпускатьсяи
обращатьсярисовыекупоны— первыевисториифьючерсныеконтракты.

РисоваябиржасталаосновойэкономическогорасцветаОсаки. Здесьработало
свыше1300 торговцеврисом. ПосколькувтовремявЯпониинесуществовало
единойвалюты (предыдущиепопыткиввеститвердую валютупровалилисьиз-за
быстрого ее обесценивания), мерой обмена де факто стал рис. Дэймьйо,
нуждающийсявденьгах, посылализлишкирисавОсаку, гдеихпомещалинасклад
наегоимя. Взаменонполучалрисовыйкупон, которыйвлюбоевремямогпродать.
Из-зафинансовыхпроблеммногиедэймьйобыливынужденыпродаватьрисовые
купонывсчетподатисбудущегоурожая(втовремяподативзималисьрисоми
составляли40-60 процентовотурожаякрестьянина). Иногдазакладывалсяурожай
нанескольколетвперед.

Рисовыекупоныактивнообращалисьнабирже. Этикупоны, продававшиесяпод
будущиеурожаи, сталипервыми фьючерснымиконтрактами, аРисоваябиржа
Дожимы, гдеимиторговали, сталапервойфьючерснойбиржейвмире. Иногда
рисовыекупоны называли«пустымирисовымикупонами» (т.е. ихобладателине
имеливналичииреальногориса). Некотороепредставлениеотом, насколько
популярнойбылафьючерснаяторговлярисом, даетследующаяцифра: в1749 году
количествопустыхрисовыхкупонов, обращавшихсянарынке, былоэквивалентно
110 000 тюкамриса(риспродавалсявтюках). ВтожевремяреальновЯпонии
насчитывалось30 000 тюковриса2.

В такой экономической обстановке начинал свою деятельность Хомма,
прозванный«королемрынков». МунехисаХоммародилсяв1724 годувбогатой
семье. О богатствесемьиХоммы свидетельствуетпоговоркатоговремени: «Я
никогданестануХоммой, мнедостаточнотого, чтояудельныйкнязь». КогдаХомма
возглавилсемейноеделов 1750 году, онзанялсяторговлейрисом набирже
портовогогородаСаката. Сакатабылкрупным перевалочным пунктом торговли
рисом. Тотфакт, чтоХомма— выходецизСакаты, нашелсвоеотражениевтак
называемых«правилахСакаты», которыедовольночастоупоминаютсявяпонской
литературепосвечам.

КогдаотецХоммыумер, емубылопорученоуправлениесемейнымкапиталом,
несмотрянато, чтоонбылмладшимсыном. (Втуэпохунаследникомотцовского
дела обычно становился старший сын). Причиной тому, возможно, были
необыкновенные коммерческие способности Хоммы. С деньгами семьи Хомма
отправилсянакрупнейшуюрисовую биржуЯпонии— Рисовую биржуДожимыв
Осакеиначалторговатьфьючерсаминарис.

СемьяХоммыимелаогромныерисовыеплантации. Еемогущество



16 Историческиепредпосылки

основывалосьнатом, чтоейбыладоступнаинформацияосостояниирынкариса.
Крометого, Хоммавелвтечениемногихлетнаблюдениязапогодой. Чтобылучше
понятьпсихологиюинвесторов, Хоммапроанализировалценынарисзавсюисторию
существованиябиржи, начинаясовремени, когдаонанаходиласьвторговомдворе
Йодои. Хомматакжесоздалсвоюсобственнуюсистемусвязи. Вусловленноевремя
онрасставляллюдейнакрышахдомов, ионифлагамипосылалипоцепочке
сигналы. ГлашатаистоялинавсемпутиотОсакидоСакаты.

ЗахвативлидерствонарынкахОсаки, Хоммаотправилсянарегиональнуюбиржу
вЭдо(нынеТокио). Егокоммерческаясметкапозволилаемузначительноувеличить
своикапиталы. Говорят, емуудалосьпровестиподряд 100 успешныхторговых
сделок.

Егоавторитетбылнастольковелик, чтовнародесложилипронегопесню, в
которойбылитакиеслова: «КогдавСакатесолнечно(Саката— родинаХоммы), в
Дожимеоблачно (наРисовойбиржеДожимы вОсаке), авКурамае (набирже
КурамаевЭдо) идетдождь». Инымисловами, когдавСакатехорошийурожайриса,
ценынариспадаютнабиржеДожимыиобрушиваютсянабиржевЭдо. Изпесни
видно, какоевлияниеимелХомманарисовыйрынокЯпонии.

ВпоследниегодыжизниХоммасталфинансовымсоветникомправительстваи
емубылпожалованпочетныйтитулсамурая. Онумерв1803 году. Считается, чтоего
книгипопроблемам рынкабылинаписаны в1700-хгодах. Торговыепринципы,
применявшиесяХоммойвторговленарисовомрынке, положилиначалометоду
свечей, которыйипонынеширокоиспользуетсявЯпонии.
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ПРИМЕЧАНИЯ

' ЕгоимяиногдапроизноситсяСокью, афамилия— Хонма. Этопоказывает,
насколькосложенпереводсяпонского. Отпереводчиказависит, кактрактоватьодни
итежеиероглифы, изкоторыхсостоитимяХоммы: СокьюилиМунехиса. Явыбрал
английский перевод этого имени, использующийся Японской ассоциацией
техническиханалитиков. 2 Hirchmeier, Johannes and Yui, Tsunehiko, The Development
of Japanese Business 1600-rl973, Cambridge, MA, 1975, p. 31.



ГЛАВА3

ПОСТРОЕНИЕГРАФИКОВ«ЯПОНСКИЕ
СВЕЧИ»

«Безвеселнельзяотправлятьсявпутешествиеналодке»

Сходствоиразличиемеждустолбиковымиграфикамиияпонскимисвечамиувидеть
достаточно просто. На рисунке 3.1 показанстандартный западный столбиковый
график. Графиксвечейнарисунке3.2 передаеттужеинформацию оцене. При
использованиисвечейплоский, двухмерныйстолбиковыйграфиккакбыстановится
трехмерным; кажется, чтосвечивыпрыгиваютсостраницы, создаваястереоскопи-
ческоеизображениерыночногодвиженияцен. Вэтомсмыслеграфиксвечейзрительно
производитболееяркоевпечатление.

ПОСТРОЕНИЕСВЕЧЕЙ

Длябольшинствазападныхспециалистовпотехническомуанализуметодяпонских
свечейявляетсяновым. Поэтому, чтобыпоказать, какнужностроитьсвечи, далеев
этойглаведляиллюстрацииметодабудутиспользоватьсястандартныестолбиковые
графики.

Дляпостроениядневногостолбиковогографиканеобходимознатьценыоткрытия
(open) изакрытия(close), максимальную(high) иминимальную(low) ценыдня. Концы
вертикальной линии столбикового графика определяют минимальную и
максимальную цены торговойсессии. Влевоотвертикальнойлиниипроводится
горизонтальнаялиния, отражающаяценуоткрытия. Вправоотвертикальнойлинии
проводитсягоризонтальнаялиния, отражающаяценузакрытия.
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Рис. 3.3. Столбиковыйграфикиграфик«японскиесвечи»

Нарисунке3.3 показано, какодниитежеданныебудутотраженынастолбиковом
графикеинаграфикесвечей. Легковидеть, чтодваграфикастроятсяпо-разному,
хотядневныестолбикиисвечииспользуютодниитежеданные. Широкаячасть
свечиназываетсятелом(real body). Телопредставляетценовойдиапазонторговой
сессиимеждуценамиоткрытияизакрытия. Еслителосвечиимеетчерныйцвет, то
этоозначает, чтоценазакрытиябыламеньшеценыоткрытиясессии. Еслитело
свечиимеетбелыйцвет, тоэтоозначает, чтоценазакрытиябылабольшецены
открытия.

Тонкиелиниинадтеломиподнимназываютсятенями(shadows). Тениуказывают
экстремальныецены торговойсессии. Теньнадтеломназываютверхнейтенью
(upper shadow), атеньподтелом — нижнейтенью (lower shadow). Высшаяточка
верхнейтенидаетзначениемаксимальнойценысессии, анизшаяточканижнейтени
— значениеминимальнойценыэтойсессии. Глядянаграфикисвечей, становится
понятным происхождениеназвания«свечи»: отдельныелиниинаэтихграфиках
действительнопохожинасвечисторчащимиизнихконцамифитиля. Еслиусвечи
отсутствуетверхняятень, говорят, чтоунеесрезанавершина(shaven head). Еслиу
свечиотсутствуетнижняятень, говорят, чтоунеесрезанооснование(shaven bottom).
Японцы считают, чтосамыесущественныедвиженияценыотражаеттелосвечи.
Тенижеобычнорассматриваютсякакнесущественныеколебанияцены.
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Нарисунках3.4—3.7 представленынекоторыенаиболеечастовстречающиеся
типысвечей. Нарисунке3.4 показанадлиннаячернаясвеча, котораясоответствует
медвежьемупериодуразвитиярынка, когдаценаоткрытияблизкакмаксимальной
цене, аценазакрытияопускаетсяпочтидоминимальнойцены. Свечанарисунке3.5
являетсяполнойпротивоположностью указаннойвышеисоответствуетбычьему
периодуразвитиярынка. Ценыколеблютсявширокомдиапазоне: рынокоткрылся
вблизиминимальнойцены, азакрылся— вблизимаксимальнойцены торговой
сессии. Нарисунке3.6 показанысвечисмалымразмеромтела, чтосоответствует
упорнойсхваткемеждубыкамиимедведями. Такиесвечиназывают«волчками»
(spinning tops); они, какправило, нейтральны, когдавозникаютвпределахузкого
торговогокоридора. Какбудетпоказанодалеевразделео«звездах» имоделях
«харами», волчкиначинаютигратьважную рольприобразованииопределенных
графическихмоделей. Волчкимогутбытькакчерными, такибелыми. Нарисунке3.6
свечиимеютнебольшиеверхнююинижнюютени, новданномслучаеразмертеней
неиграетважнойроли. Главнойотличительнойчертойволчкаявляетсямаленькое
тело. Нарисунке3.7 показанывариантысвечей, укоторыхвообщенеттела. Оно
превратилосьвгоризонтальнуюлинию. Такиесвечиносятназвание«Дожи» (doji).

Дожипоявляются, когдавкакой-тоторговойсессииценыоткрытияизакрытия
совпадаютилиоченьблизкидругкдругу, такчтоихможно
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практическисчитатьодинаковыми(например, двеилитритридцатьвторыена
рынкеоблигаций, четвертьцентанарынкезернаит.п.). Длинатенейудожиможет
бытьразличной. Дожииграюточеньважнуюрольванализерынка, поэтомуимбудет
посвященацелаяглава(см. главу8, «Магическийдожи»).

Свечиможносделатьещеболеекрасочными, еслииспользоватьтрадиционные
дляяпонскихграфиковкрасныйичерныйцвета. Белыесвечиможнозаменитьна
красные. (Особенноэтооказываетсяполезнымприиспользованиикомпьютерных
графиков.) Очевидным недостатком такойцветовойгаммы являетсято, чтопри
выводеграфиковнапринтерилинафотокопияхвсесвечинабумагеокажутся
черными.

Возможно, некоторыечитателизнакомы свыражениями «инь» и «янь». Так
называютяпонскиесвечикитайцы. «Инь» — названиечернойсвечи, «янь» — белой.
ВЯпониичернуюсвечуназывают«ин-сен» (чернаялиния, in-sen), абелую— «йо-
сен» (белаялиния, yo-sen).

Японцы придаютбольшоезначениесоотношению ценоткрытияизакрытия,
посколькуэтицены соответствуютдвумсамымэмоциональнымточкамторгового
дня. Японскаяпословицагласит: «Порассветномучасувесьденьравняется». Таки
ценаоткрытияопределяетдальнейшееразвитиеторговойсессии. Онадаетнам
представлениеовозможномнаправлениидвиженияценвтечениедня. Вэтовремя
всевечерниеновостиислухиужеотфильтрованыисоединяютсявоединоводной
временнойточке.

Чембольшевозбуждентрейдер, темраньшеонхочетприступитькторговле.
Поэтомуприоткрытииторговдержателикороткихпозиций, например, могуттутже
кинутьсяих' закрывать, потенциальныеобладателидлинныхпозицийбудутстрастно
стремитьсякпокупке; хеджеры, возможно, захотятоткрытьновыеилизакрыть
старыепозицииит.д.

Послевсплескаактивностиприоткрытииторговпотенциальныепокупателии
продавцы получаютнекийуровеньотсчета, скоторогоонимогутначинатьсвои
действия. Торговлю нарынкеоченьчастосравниваютсбитвой. Вэтомсмысле
началоторговдаетпервоепредставлениеополебояипозволяетпредварительно
оценить расстановку противоборствующих сил. Временами крупные трейдеры
пытаютсявмоментоткрытияторговсдвинутьрынок, совершаякрупныепокупкиили
продажи. Японцыназываютэто«утреннейатакой». Обратитевнимание, чтоэтоеще
однавоеннаяаналогия. Какмыувидимдалеевэтойкниге, японскиетрейдерычасто
используютвоенныетермины.

Ценазакрытияявляетсядругойключевойценовойточкой. Требованияовнесении
дополнительныхзалоговыхсредствнафьючерсныхрынкахосновываютсянаценах
закрытия. Поэтомувмоментзакрытиянарынкетакже
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можноожидатьсильногоэмоциональногонапряжения. Длямногихтехнических
аналитиковценазакрытиятакжеявляетсяключевой, например, дляподтверждение
истинностипрорыва вважнойточке ценового графика. Многие компьютерные
торговыесистемы

ТЕРМИНОЛОГИЯВМЕТОДЕСВЕЧЕЙИРЫНОЧНЫЕЭМОЦИИ

Техническийанализ— единственныйспособ измеренияэмоциональнойком-
понентырынка. Этодоказываютназванияяпонскихсвечей. Красочныеиобразные
названияграфическихмоделейвполноймереотражаютэмоциональноесостояние
рынка. Есливы услышитеназваниятипа«повешенный» или«завесаизтемных
облаков», вамивголовунепридет, чтонарынкецаритрадостноеоживление. Так
называются две медвежьи модели, которые ясно указывают на нездоровое
состояниерынка.

Вмомент, когдавозникаюттакиемрачныефигуры, состояниерынкаможетбыть
весьмапессимистичным, ноэтонеисключаетвозможностипереходаеговболее
оптимистичноесостояние. Деловтом, чтоприпоявлении, скажем, «завесы из
темныхоблаков» держателидлинныхпозицийдолжныпринятьзащитныемерь! или,
взависимостиотнаправленияобщейтенденцииидругихфакторов, открытьновые
короткиепозиции.

Вэтойкнигемногоновыхмоделейипонятий, аобразныеназванияяпонских
свечейнетолькоделаютданныйметодоченьинтересным, ноипозволяютлегко
запомнить, являетсялимодельбычьейилимедвежьей. Например, вглаве5 мы
познакомимсясмоделями«вечерняязвезда» и«утренняязвезда». Непредставляя
каквыглядятэтимоделиичтоониобещаютрынку, можнолиопределитьлишьпо
названиям, какаяизнихпринадлежитбычьему, акакаямедвежьемурынку? Конечно,
вечерняязвезда, появляющаясяприприближениисумерек, созвучнамедвежьему
сигналу, — таконоиестьнасамомделе! Аутренняязвезда, безусловно, связанас
бычьимрынком, потомучтоутренняязвездапоявляетсякакразпередвосходом
солнца.

(например, те, чтоиспользуютскользящиесредние) основываютсянаценах
закрытия. Есливмоментзакрытияторговойсессииилинезадолгодонегонарынок
выбрасываетсябольшойприказнапродажуилипокупкусцельювоздействиянацену
закрытия, тояпонцыназываюттакойдемарш«ночнойатакой».

Рисунки3.4—3.7 даютпредставлениеоразличныхвидахсвечейвзависимостиот
соотношениямеждуценамиоткрытияизакрытия, максимальнойиминимальной
ценой. А теперьрассмотрим, какотдельныесвечиилиихсочетанияпомогают
прогнозироватьнаправлениедвижениярынка.



ГЛАВА4

МОДЕЛИРАЗВОРОТА

«Тьмаоткрываетсянашагвпереди»

Техническиеаналитикизанимаютсяпоискомвповеденииценсигналов, которые

моглибыуказатьимнаизмененияврыночнойпсихологииинаправлениитенденции.
Такимитехническимисигналамиявляютсядюбелиразворота (reversal patterns).
Западныеиндикаторы разворотавключаютвсебядвойныевершины идвойные
основания, дниразворота, модель«головаиплечи»; атакжеостровныевершиныи
основания.

Термин«моделиразворота» несовсемточен. Услышавэтовыражение, можно
подумать, чтостараятенденциярезкозаканчивается, исразужевозникаетновая,
противоположно направленная, ценовая тенденция. Такое поведение цены
наблюдаетсяредко. Развороттенденцииобычнопроисходитмедленно, поэтапно, по
меретогокакпостепенноменяетсяпсихологическийнастройучастниковрынка.

Сигнал разворота тенденции указываетна то, что существуетвероятность
изменениянаправлениятенденции, нонеобязательнонапротивоположное. Иэто
важноуяснить. Сравнитевосходящуютенденциюсавтомобилем, которыйедетсо
скоростью 30 мильвчас. Зажигаютсякрасныесигналытормозов, иавтомобиль
останавливается. Красный свет — своего родаиндикаторразворота, который
показывает, что предыдущая тенденция (движение автомобиля вперед) скоро
закончится. Нотеперь, когдамашинастоит, захочетливодительехатьвобратном
направлении? Останетсялионнаместе? Поедетливпрежнемнаправлении? Без
дальнейшихсигналовответитьнаэтивопросымынесможем.

Нарисунках4.1—4.3 приведены примеры возможногоразвитиярынкапосле
появлениясигналаразворотанавершине. Например, послезавершениявосходящей
тенденции, ценымогутнекотороевремядви-
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гаться в горизонтальном направлении, затем может начаться новая
противоположная тенденция (см. рис. 4.1). На рисунке 4.2 показано, как
возобновляется прежняя восходящая тенденция. На рисунке 4.3 восходящая
тенденциярезкопереходитвнисходящую.

Логичнеебылобыназватьмоделиразворотамоделямиизменениятенденции. У
менябылоискушениеиспользоватьвданнойкнигетермин«модельизменения
тенденции» вместо «модельразворота». Однако, воизбежаниерасхожденийс
прочейлитературойпотехническомуанализу, яостановилсянатермине«модель
разворота».

Умение распознавать модели разворота сулит трейдеру немалые выгоды.
Торговля в направлении господствующей тенденции значительно повышает
вероятностьуспеха. Индикаторы разворота— этосвоегородадорожныезнаки,
которыеговорят: «Осторожно — тенденциянаходитсявпроцессеизменения».
Инымисловами, меняетсярыночнаяпсихология. Этоозначает, чтонеобходимо
изменитьторговуютактикувсоответствиисновымиреалиямирынка. Индикаторы
разворотамогутпо-разномувлиятьнарешениятрейдераоткрытьилизакрыть
позицию. Всеэтобудетподробнообсуждатьсявпоследующихглавах.

Однаизважнейшихзаповедейтрейдерагласит: открыватьновуюпозицию (по
сигналуразворота) следуеттольковтомслучае, еслиэтотсигналсогласуетсяс
направлениемосновнойтенденции. Предположим, например, чтонабычьемрынке
образуетсямодельразворотанавершине. Посколькуосновнаятенденциявсееще
являетсявосходящей, открыватькороткиепозициинаоснованииэтогомедвежьего
сигналанерекомендуется. Авотдлинныепозициивданнойситуациилучшевсего
закрыть. Тотжесамыйсигналнамедвежьемрынкесталбыдостаточнымоснованием
дляоткрытиякороткихпозиций.

Яуделилтакмноговниманияобсуждениюпонятиямоделейразворотапотому, что
большинствосвечныхиндикаторовотносятсяименнокэтомутипумоделей. Атеперь
обратимся к первой группе индикаторов разворота: «молоту» (hammer) и
«повешенному» (hanging man).
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МОЛОТИПОВЕШЕННЫЙ(HAMMER AND HANGING MAN)

Нарисунке 4.4 показаны свечисдлинныминижнимитенямиималенькими
телами. Теланаходятсявверхнейчастидневногодиапазонацен. Удивительным
свойствомэтихсвечейявляетсято, чтоонимогутбытьибычьими, имедвежьимив
зависимостиоттого, вкакойфазетенденциионивозникают. Появлениеназванных
свечейпринисходящейтенденции— сигналтого, чтоеегосподствонарынке
подходиткконцу. Притакомразвитиисобытийсвечаназывается«молотом» (см. рис.
4.5). Интересно, чтопо-японскитакаясвечаназывается«такури». Этословоозначает
нечтовроде«попыткиизмеритьглубину, нащупываядноногой».

Еслисвеча, подобнаятем, чтоизображенынарисунке4.4, появляетсяпосле
подъемацен, этоговоритоеговозможномзавершении. Вэтомслучаесвечаимеет
зловещее название — «повешенный» (см. рис. 4.6). И, действительно, она
напоминаетвисящегочеловекасболтающимисяногами.

Кому-топокажетсястранным, чтооднаитажесвечаможетбытькакбычьей, таки
медвежьей. Однакоивзападномграфическоманализеестьнечтоподобное: те, кто
знаком состровнымивершинамииоснованиями, этознают. Островнаямодель
можетбытьибычьей, имедвежьейвзависимостиоттого, вкакойточкетенденции
она образуется. Остров, появившийся после продолжительной восходящей
тенденции, являетсямедвежьим, тажемодельпосленисходящейтенденции—
бычья.

Молотиповешенногоможноопознатьпотремосновнымпризнакам:

1. Телонаходитсявверхнейчастиценовогодиапазона. Цветтелазначенияне
имеет.

2. Нижняятеньвдваразадлиннеетела.

3. Усвечинетверхнейтениилионаоченькороткая.
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Чемдлиннеенижняятень, чемкорочеверхняятеньичемменьшетело, темвыше
потенциалбычьегомолотаилимедвежьегоповешенного. Хотятеладанныхсвечей
могутбытьибелыми, ичерными, умолотасбелымтеломбычийхарактервыражен
ярче, ауповешенногосчернымтеломярчевыраженмедвежийхарактер. Белоетело
молотаозначает, чтовтечениеторговойсессииценыстремительнопадали, азатем
началосьоживлениеиценазакрытияприблизиласькмаксимальнойценесессииили
сравняласьсней. Этосвидетельствуетобусилениибычьихнастроений. Черноетело
повешенногоговоритотом, чтоценазакрытиянеможетвернутьсякуровнюцены
открытия. Этоявляетсяпризнакомувеличенияпотенциаламедведей.

Вслучаепоявленияповешенногоособенноважнодождатьсяподтверждающего
медвежьегосигнала. Логикасобытийвэтомслучаетакова: рынокполонбычьей
энергии. Затемпоявляетсяповешенный. Вэтотденьторгиоткрываютсянауровне
максимальнойцены иливблизинего, затем ценарезкопадает, апотом снова
повышаетсяизакрываетсянауровнемаксимума или вблизинего. Потакому
движению цены ещенельзязаключить, чтоповешенный— сигналразворотана
вершине. Темнеменеестользначительноеснижениеценывтечениеоднойсессии
говоритотом, чтосуществуютпредпосылкидляскорогопереломавдинамикерынка.

Еслинаследующийденьрынокоткроетсянижетелаповешенного, те, ктокупил
по цене открытия или закрытия в день появления повешенного, окажутся
«подвешенными» в проигрышной позиции. Таким образом, основной принцип,
которыйследуетпомнитьвслучаепоявленияповешенного, гласит: чембольше
ценовойразрыввнизмеждутеломповешенногоиценойоткрытиянаследующий
день, тембольшевероятностьтого, чтоповешенныйобразуетвершину. Ещеодним
подтверждениеммедвежьегохарактерарынкаможетбытьсвечачерногоцвета, цена
закрытиякоторойнижеценызакрытиявденьпоявленияповешенного.

Нарисунке4.7 превосходнопоказано, какоднаитажесвечаможетбытьи
медвежьимсигналом(повешенный3 июля), ибычьим(молот23 июля). Хотяуобеих
свечейтелочерное, цветвданномслучаенеимеетрешающегозначения.

Нарисунке4.8 такжевиднадвойственнаяприродаэтихсвечей. Повешенный,
появившийсявсерединеапреля, сталсигналомокончанияростацен, начавшегося
после возникновениябычьего молота 2 апреля. В середине марта появилась
разновидностьповешенного, длинанижнейтеникоторогонепревышаладлинутела
вдвараза. Тем неменее, этасвечаудовлетворяладругимтребованиям: тело
находилосьвверхнейчастидневногодиапазона, ипочтинебыловерхнейтени. Ее
медвежийхарактерподтвердилсянаследующийденьпонижениемценызакрытия.
Такимобразом, сигналомпрекращениявосходящейтенденции, начавшейсямесяц
назад, стала свеча, не являющаяся идеальным повешенным. И это вполне
объяснимо, посколькуметодикаяпонских
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свечей, какидругиеметодыграфическогоанализа, подчиняетсяопределенным
закономерностям, нонестрогимправилам.

Какужеотмечалосьвыше, определенныеобстоятельстваусиливаютзначимость
свечей «повешенный» и «молот». Но, какпоказанонапримере повешенного,
появившегосявсерединемарта, длинанижнейтенинеобязательнодолжнабыть
большетелавдвараза, чтобы этасвечасчиталасьсигналом разворота. Чем
длиннеенижняятень, темсовершеннеемодель.

Нарисунке4.9 показанасериябычьихмолотов, пронумерованныхот1 до4 (свеча
подномером2 считаетсямолотом, несмотрянаналичиекрохотнойверхнейтени).
Интересныммоментомнаграфикеявляетсясигналкпокупке, появившийсявначале
1990 года. Молоты 3 и4 зафиксировалиновыеценовыеминимумы: вэтинедели
ценыупалинижеиюльскихминимумов, установленныхмолотомподномером2. Тем
неменее, нисходящаятенденциянеполучиладальнейшегоразвития. Мячбылв
рукахумедведей, ноонинесумелиимраспорядиться. Двабычьихмолота(3 и4)
показывают, чтобыкиперехватилиинициативу. Молот3 неявляетсяидеальным
молотом, таккакдлинанижнейтенинепревышаетдлинутелавдвараза. Темне
менее, этасвечасвидетельствуетотом, чтопопыткамедведейудержатьновые
минимумы неудалась. Молот, появившийсянаследующейнеделе, подтвердил
вероятностьразворотавосновании.
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Нарисунке 4.10 молоты 1 и 3 являютсяоснованиями. Молот2 — сигнал
завершения предшествующей нисходящей тенденции: она превратилась в
горизонтальную. Молот4 несработал. Вэтойсвязияхотелбыобсудитьважную
особенностьмолотов(какилюбыхдругихмоделей, описываемыхвэтойкниге). Их
следуетрассматриватьвконтекстепредшествующейдинамикицен. Посмотритена
молот 4. За день до появления молота появилась свеча, обладающая ярко
выраженными медвежьими признаками. Она имела длинное черное тело со
срезаннойвершинойисрезаннымоснованием(т.е. онаоткрыласьнамаксимальной
ценеизакрыласьнаминимальной). Этосвидетельствовалоотом, чтодвижениевниз
набирает силу. Кроме того молот 4 прорвал старый уровень поддержки,
образовавшийся24 января. Учитываявышеупомянутыемедвежьипроявлениярынка,
былобыразумнейдождатьсяподтверждениятого, чтобыкивновьконтролируют
ситуацию, преждечемпредприниматькакие-либодействиянаоснованиимолота4.
Такимподтверждениемможнобылобысчитать, например, белуюсвечусценой
закрытиявышеценызакрытиямолота4.

На внутридневныхграфиках свечей показаны максимумы, минимумы, цены
открытияизакрытияторговойсессии(см. рис. 4.11). Например, начасовомграфике
телосвечибудетопределятьсяценамиоткрытияизакрытиячасовойторговой
сессии. Амаксимальнаяиминимальнаяценыданногочасабудутопределятьдлину
верхнейинижнейтени.
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Рассмотритевнимательномолот, появившийсянаграфикевпервыйчасторгового
дня11 апреля. Какивслучаемолота, показанногонарисунке4.10, образовался
ценовойразрыввниз, ноуследующейбелойсвечиценазакрытияоказаласьвыше.
Этоявилосьподтверждениемтого, чтопадениецензакончилось.

Свеча, появившаясявовторомчасу12 апреля, неявляетсяистинныммолотом,
хотявнешнеинапоминаетего. Молот— этомодельразворотавосновании. Одиниз
признаков молота — наличие предшествующей нисходящей тенденции (пусть
непродолжительной), индикаторомразворотакоторойониявляется. Этасвечане
является и повешенным, поскольку повешенный появляется при восходящей
тенденции. Если бы данная свеча сформировалась вблизи максимума
предшествующейчернойсвечи, ееможнобылобысчитатьповешенным.

На рисунке 4.12 показанмолот, появившийся вначале апреляи успешно
предсказавшийокончаниедлительногоспада, которыйначался
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несколькомесяцевтомуназад. Этоклассическийобразецмолотасдлинной
нижнейтенью (вомногоразпревышающейразмерытела) ималенькимтелом, у
которогоотсутствуетверхняятень.

На рисунке 4.13 мы видим классический образец повешенного. Разрыв,
образованныйценойоткрытиявденьпоявленияповешенного, привелкобразованию
новыхмаксимумов. Затем произошелценовойразрыввниз, ивсе, ктооткрыл
длинные позиции по цене открытия или закрытия повешенного, оказались
«подвешенными» впроигрышнойпозиции.

Каквидно нарисунке 4.14, споявлением двухследующихдругзадругом
повешенных прервался подъем, начавшийся в начале февраля. На графике
показано, какую важную рольиграетдополнительноеподтверждениемедвежьего
характерарынкапослепоявленияповешенного. Такимподтверждениемможетбыть
ценаоткрытиянаследующийдень, котораянаходитсянижетелаповешенного.
Обратитевнимание, чтопослепоявленияпервогоповешенногорынокоткрылся
вышееготела. Однаконаследующий деньпослевторого повешенного цена
открытияопустиласьнижееготела, ирынокпошелвниз.

Рисунок 4.15 иллюстрирует еще один возможный способ подтверждения
медвежьегохарактерарынка— появлениепослеповешенногочернойсвечи, цена
закрытиякоторойнижеценызакрытияповешенного. Свечи1, 2 и3 представляют
собойсериюповешенных. Отсутствие



подтверждающихмедвежьихсигналовпослесвечей1 и2 свидетельствуетотом, что
восходящаятенденцияещедостаточносильна.

Обратитевниманиенаповешенного 3. Подтверждением медвежьегохарактера
рынка стала черная свеча, сформировавшаясяпосле повешенного. Хотяпосле
повешенного3 рынокоткрылсяпрактическинапрежнемуровне, кконцунеделивсете,
ктокупилпоценеоткрытияилизакрытияповешенного3, оказались«подвешенными» в
проигрышнойпозиции. (Вданномслучаепадениеценвовремяэтойдлиннойчерной
сессиибылонастолькосущественным, что«намели» оказалисьвсе, ктокупилна
неделеповешенного, анетолькоте, ктокупилпоценамоткрытияизакрытия).

На рисунке 4.16 показано чрезвычайно резкое повышение цен на рынке
апельсиновогосокасконца1989 годапоначало1990 года. Обратитевнимание, как
этоповышениезакончилось. Онозакончилосьпослепоявленияповешенногона
третьейнеделе1990 года. Этотграфикнаглядноиллюстрируеттезисотом, что
модельразворотанеозначает, чтоцены начнутдвигаться впротивоположном
направлении, какмыиотмечаливглаве3. Индикаторразворотасигнализируетотом,
чтопредшествующаятенденциядолжназавершиться. Именноэтоипроизошлов
данном случае. После появления повешенного предшествующая восходящая
тенденциясмениласьнагоризонтальную.
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Ещеодинповешенныйвозниквиюле. Вэтотразпроизошлабыстраясмена
тенденциисвосходящейнанисходящую. Но, какговорилосьвыше, такпроисходит
далеконевсегда.

Нарисунке4.17 показанклассическийобразецповешенного, появившийсявмае.
Унегооченьмаленькоетело, длиннаянижняятень, аверхняятеньотсутствует. На
следующий день свеча с длинным черным телом подтвердила истинность
повешенногоиуказалананеобходимостьликвидациидлинныхпозиций. (Обратите
вниманиенабычиймолот, появившийсявначалеапреля.)

МОДЕЛЬПОГЛОЩЕНИЯ(ENGULFING PATTERN)

Молоти повешенный представляют собой отдельные свечи, которые, как
указывалосьвыше, посылаютважныесигналы о «состоянииздоровья» рынка.
Однако, большинство сигналов, возникающих на графиках японских свечей,
основываетсяненаединичныхсвечах, анаихкомбинациях. Однойизтаких
комбинацийсвечейявляетсямодельпоглощения. Онаотноситсякчислуважнейших
сигналовразворотаиобразуетсядвумясвечамисконтрастнымипоцветутелами.

Награфике4.18 показанабычьямодельпоглощения. Нарынкегосподствует
нисходящаятенденция, затемпоявляетсябычьясвечасбелымтелом, котораякак
быпоглощаетпредшествующуюсвечусчернымтелом. Этосвидетельствуетотом,
чтодавлениепокупателейпревзошлодавлениепродавцов. Нарисунке4.19 показана
медвежьямодельпоглощения. Онаобразуетсянавосходящемрынке. «Поглощение»
белоготеласвечичернымтеломявляетсясигналомразворотанавершине. Вэтой
ситуацииочевидно, чтоинициативуперехватываютмедведи.

Модельпоглощениядолжнаудовлетворятьтремкритериям:

1. Нарынкедолжнабытьярковыраженавосходящаяилинисходящаятенденция
(пустьдажекраткосрочная).

2. Модельпоглощенияобразуетсядвумясвечами. Второетелодолжнопоглотить
первое(тенимогутинепоглощаться).
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3. Второетелодолжнобытьконтрастнымпоцвету. (Исключениеизэтогоправила
бываетлишьвтом случае, когдателопервойсвечивмоделипоглощения
настолькомало, чтоэтасвечасравнимасдожи(илиявляетсядожи). Таким
образом, еслипослепродолжительнойнисходящейтенденциикрохотноебелое
телопоглощаетсяоченьбольшимбелымтелом, этоможетслужитьсигналом
разворотавосновании. Апоглощениекрохотногочерноготелапривосходящей
тенденцииоченьбольшимчернымтеломможносчитатьмодельюразворотана
вершине.)

Взападномтехническоманализесамымблизкимпозначениюпонятиемявляется
«деньразворота» (reversal day). Днемразворотасчитаетсядень, когдавовремя
восходящей (или нисходящей) тенденции фиксируется новый максимум (или
минимум), а цена закрытия оказывается ниже (или выше) цены закрытия в
предшествующийдень. Однакомодельпоглощенияспособнапорождатьсигналы,
которыенепоявляютсявденьразворота. Этоможетдатьтрейдеру, использующему
свечи, преимуществанад теми, кто используетв качестве сигнала разворота
традиционныйденьразворота. Такаяситуацияпоказананарисунках4.21, 4.22 и4.23.

Нижеперечисленыфакторы, которыеусиливаютвероятностьсменытенденции
послепоявлениямоделипоглощения:

1. Еслиперваясвечамоделиимееточеньмаленькоетело, авторая— очень
длинное. Этосвидетельствуетотом, чтопредшествующаятенденцияослабевает,
ановая— набираетсилу.

2. Еслимодельпоглощенияпоявляетсяпослезатяжнойилиоченьстремительной
тенденции. Еслитенденциядлитсядолго, товсепотенциальныепокупатели,
скореевсего, ужезанялидлинныепозиции. Вэтомслучаеврядлиследуетждать
большогочислановыхпокупок, необходимыхдлядвижениярынкавверх. Быстрое
повышениецен«растягивает» рынокизаставляеттрейдеровреализовывать
прибыль, закрываяпозиции.

3. Есливторойсвечемоделипоглощениясоответствуетбольшойобъемторговли.
Этоможетбытьсвидетельством «излета» (blow off) тенденции. (Особенности
анализаобъематорговливкомбинациисграфикамисвечейрассматриваютсяв
главе15).

4. Есливтораясвечамоделипоглощаетнесколькотел.

Нарисунке4.20 можноувидетьбычьюмодельпоглощения, котораяобразовалась
задвепоследниенеделимая: с15 ис22. Впоследниедвенеделииюляпоявилась
медвежья модельпоглощения. Сентябрьскаябычья модель поглощениястала
основанием ценового спада, за которым последовала длительная восходящая
тенденция.

Нарисунке4.21 показанмесячныйграфикценконтрактовнасыруюнефть. На
графикеотчетливовидныбычьиимедвежьимоделипоглощения.
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Вконце1985 годаначалосьрезкоепонижениецены, составившее20 долларов. В
мартеиапреле 1986 годапоявилисьдвесвечи, образовавшиебычью модель
поглощения. Она явилась сигналом прекращения нисходящей тенденции.
Последующееповышение цены закончилосьспоявлением медвежьей модели
поглощениявсередине1987 года. Вфеврале-марте1988 годавозникланебольшая
бычьямодельпоглощения— сигналокончаниянисходящейтенденции, начавшейся
послеобразованиявсередине1987 годамедвежьеймоделипоглощения. Сэтого
момента в течение пяти месяцев тенденция развивалась в горизонтальном
направлении.

Чернойсвече, появившейсявфеврале 1990 года, нехватило 8 тиковдля
поглощения белой свечи января 1990 года. Классической медвежьей модели
поглощениявданномслучаенеполучилось. Нометодяпонскихсвечей, какидругие
методыграфическогоанализа, допускаетнекоторыеотклоненияотосновныхправил.
Нестоитигнорироватьэтумодельтолькопотому, чтодляееформированияне
хватиловсего8 тиков. Гораздоразумнеесчитатьеемедвежьеймодельюпоглощения
совсемивытекающимиотсюдапоследствиями. Винтерпретацииграфиковнеиз-
бежнаопределеннаядолясубъективности.

Медвежьимоделипоглощения1987 и1990 годовдемонстрируютпреимущество
модели поглощения кактаковой над моделью «день разворота» в западном
техническоманализе, посколькусигнализируют



осменетенденции, чеговданномценовомконтекстенеспособнасделатьзападная
модель. Главноеусловиедняразворота(или, каквданномслучае, месяцаразворота)
на вершине — это появление нового максимума цены. Черные свечи данных
медвежьихмоделейпоглощениянедостигаютновыхмаксимумов. Таким образом,
основнойкритерийдняразворотанеудовлетворяется, следовательно, позападным
меркам, сигналразворотавданномслучаеотсутствует. Награфикесвечейсигнал
разворотафиксируется.

Нарисунке4.22 можноувидетьещеодинпример, указывающийнапреимущество
свечейпосравнениюсобычнымистолбиковымиграфиками. Обратитевниманиена
динамикуцен7 и8 июля. Еслииспользоватьтрадиционнуюзападнуюметодику(день
разворота), тосигналаоразворотетенденциинет, посколькунезафиксированоновьк
максимумов. Награфикесвечей вданном случае образуется медвежий сигнал
разворота— медвежьямодельпоглощения.

Свечи1 и2, появившиесявначалеиюня, похожинабычьюмодельпоглощения. Но
бычьямодельпоглощения— индикаторразворотавосновании. Этоозначает, чтоона
должнапоявлятьсяпосленисходящейтенденции (илииногдаунижнейграницы
торговогокоридора). Бычьямодельпоглощениявначалеиюнянебыласвязанас
нисходящейтенденцией, поэтомуникакихдействийпредприниматьнеследовало.
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На рисунке 4.23 показана серия медвежьих моделей поглощения. После
появлениямодели I восходящая тенденция завершилась, и втечение многих
месяцеврынокразвивалсявгоризонтальномнаправлении. Модельпоглощения2
вызвалакраткосрочную приостановкувосходящейтенденции. Медвежьимодели
поглощения3, 4 и5 являютсясигналамиразворота, которыенефиксируютсяс
помощью западных аналитических методов (они не считаются «неделями
разворота», посколькунебылозарегистрированоновыхмаксимумов).



ЗАВЕСАИЗТЕМНЫХОБЛАКОВ(DARK-CLOUD COVER)

Следующаямодельразворота— «завесаизтемныхоблаков» (см. рис. 4.24). Эта
модельсостоитиздвухсвечей, появляющихсяпослевосходящейтенденции(илиу
верхнейграницыторговогокоридора), иявляетсясигналомразворотанавершине. В
первыйденьпоявляетсясвечассильнымбелымтелом. Наследующийденьцена
открытияпревышаетмаксимумпредшествующеготорговогодня(т.е. находится



выше верхней тени первой свечи). Однако, к концу дня цена закрытия
приближаетсякдневномуминимумуиперекрываетзначительнуючастьбелоготела
предыдущейсвечи. Чемнижеценазакрытиявторойсвечи (чем большаячасть
белоготела «закрыта» черным телом второйсвечи), тем большевероятность
образованиявершины. Некоторыеяпонскиеаналитикисчитают, чтоценазакрытия
чернойсвечидолжнаперекрытьболее50% длиныбелоготела. Еслиценазакрытия
чернойсвечинедостигаетэтой50%-нойотметки, следуетподождатьдальнейших
сигналов, подтверждающихвероятностьмедвежьейтенденции.

Смыслэтоймедвежьеймоделилегкообъяснить. Рынокповышается. Новая
торговаясессияпослесильнойбелойсвечиоткрываетсясобразованиемразрыва
вверх. Покабыкиполностью контролируютситуацию. Нозатемповышениецены
прекращается! Болеетого, ценазакрытияопускаетсядодневногоминимума(или
подходит близко к нему) и закрывает значительную часть белого тела
предшествующегодня. Притаком развитии событийте, кто имеют» открытые
длинныепозиции— призадумаются. Те, ктособиралисьоткрытькороткиепозиции,
теперьполучилиориентирдляустановкистоп-лосса: новый максимум, зареги-
стрированныйвторойсвечоймодели«завесаизтемныхоблаков».

Нижеприводитсяпереченьфакторов, которыеусиливаютзначимостьмодели
«завесаизтемныхоблаков»:

1. Чемближеценазакрытиячернойсвечикценеоткрытияпредшествующей
белойсвечи(чембольшаячастьбелоготела«закрыта» черным), темвыше
вероятностьобразованиявершины. Есличерноетелополностьюперекрывает
предшествующеебелоетело, образуетсямедвежьямодельпоглощения. В
модели«завесаизтемныхоблаков» черноетелолишьчастичнозакрывает
белое, поэтомумодель«завесаизтемныхоблаков» напоминаетчастичное
солнечноезатмение, затеняющеечастьсолнца (т.е. закрытатолькочасть
предшествующегобелоготела). Медвежьямодельпоглощения— этополное
солнечноезатмение, затеняющеевсесолнце(т.е. закрытовсебелоетело).
Следовательно, медвежья модель поглощения является более сильным
сигналомразворота. Еслипоявляетсядлиннаябелаясвечасценойзакрытия
вышемаксимумов, образованныхзавесойизтемныхоблаковилимедвежьей
модельюпоглощения, можноожидатьновогоповышенияцены.
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2. Если во время длительной восходящей тенденции появляетсясвечас
длиннымбелымтелом, ценаоткрытиякоторойравнадневномуминимуму(т.е. унее
отсутствуетнижняятень), ценазакрытия — дневномумаксимуму (т.е. унее
отсутствуетверхняятень), анаследующийденьпоявляетсясвечасдлинным
чернымтелом, открывающаясянамаксимумеизакрывающаясянаминимуме, то
говорят, что наступил «черный день со срезанной вершиной и срезанным
основанием».

3. Есливтораясвечазавесыизтемныхоблаков(т.е. свечасчернымтелом)
открываетсявышеважногоуровнясопротивления, азатем ценападает— это
служитдоказательствомтого, чтобыкинемогутконтролироватьрынок.

4. Еслиоткрытиевтороготорговогоднясопровождаетсябольшим объемом
торговли, это можетбыть свидетельством «излета» восходящей тенденции.
Например: большойобъемторговлиприновоймаксимальнойценеоткрытияможет
означать, чтонабортукорабляпоявилисьновыепассажиры-покупатели. Затем
ценыначинаютпадать. Недалектотчас, когдатолпытрейдеров, открывшихновые
длинныепозиции, (атакжете, ктоужедавнооткрылдлинныепозиции, «оседлав
тенденцию») осознают, чтоониоказалисьнаборту«Титаника». Длятрейдеров,
работающихнафьючерсныхрынках, дополнительнымпредостережениемможет
служитьзначительноеувеличениеоткрытогоинтересаприоткрытииторговогодня.
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На рисунке 4.25 показано различие между завесой изтемныхоблаков и
медвежьей моделью поглощения. Двесвечи, появившиесяв июне 1989 года,
образуютзавесуизтемныхоблаков. Засвечойсдлиннымбелымтеломидетсвечас
длиннымчернымтелом. Ценаоткрытиячернойсвечиобразуетновыймаксимум, а
ценазакрытияприближаетсякминимальнойцененедели, «закрывая» значительную
частьбелоготела. Послепоявленияэтоймоделиразворотанавершинеценына
рынкемуниципальныхоблигацийнесколькоснизились. Анастоящеепадениерынка
началосьчерезнескольконедель, послетогокакматериализоваласьмедвежья
модельпоглощения. Награфикевидно, чточерноетелозавесыизтемныхоблаков
закрылотолькочастьбелоготела. Черноетеломедвежьеймоделипоглощения
закрылобелоетелопредшествующейсвечицеликом.

Нарисунке4.26 представленотризавесыизтемныхоблаков. Всеэтимодели
подтверждаются другими медвежьими сигналами. Рассмотрим каждую из них
отдельно.

1. Завесаизтемныхоблаков1 несколькоотличаетсяотидеала, посколькуцена
открытия черного тела равна максимуму предшествующего дня, а не
превышаетего. Этобылтолькопредупредительныйсигнал, который, темне
менее, следовалорассматриватькакотрицательныйфактор. Завесаизтемных
облаков1 представляетсобой, помимовсегопрочего, ещеинеудавшуюся
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попыткубыковпрорватьсопротивлениенауровнеценовыхмаксимумовсередины
февраля.

2. Завесаизтемныхоблаков2. Науровнев21 долларпомимозавесыизтемных
облаковбылидругойповоддлябеспокойства. Аксиоматехническогоанализа
гласит: еслипрорванпрежнийуровеньподдержки, онможетстатьновымуровнем
сопротивления. Именноэтоипроизошлонауровнев21 доллар. Обратите
внимание, какпрорванный9 мартастарыйуровеньподдержкинаотметке21
доллар превратился в уровень сопротивления. Значимость этого уровня
подтвердилнеудавшийсяподъемвпервыедвадняапреля, образовавшийзавесу
из темных облаков. (В главе 11 подробно рассматривается понятие
взаимозаменяемостиподдержкиисопротивления).

3. Завесаизтемныхоблаков3. Этамодельпоказываеттакже, чтоценынесмогли
преодолетьуровеньсопротивления, образованныйценовымимаксимумамив
концеапреля.

Всеэтопримеры того, какмедвежьязавесаизтемныхоблаковсовпадаетс
уровнямисопротивления. Данныйпринципподтвержденияразличнымитехническими
индикаторамидругдругаявляетсяоченьважным. Онподробнорассматриваетсяво
второйчастикниги, где
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обсуждаетсясочетаниесвечейсдругимиинструментамитехническогоанализа.

Нарисунке 4.27 показано, каквначалемартазавесаизтемныхоблаков1
остановила двухнедельное повышение рынка. Последовала коррекция,
продолжавшаясянеделю. В апреле образовалисьещедве завесы изтемных
облаков. Завесаизтемныхоблаков2 указаланавозможноеокончаниебыстрого
двухдневногоповышенияцены. Медвежийхарактерзавесыизтемныхоблаков3,
появившейсявсерединеапреля, особенноочевиден. Почемуэтамодельимела
стольнегативныепоследствия? Причина— впсихологическойподоплекесамой
модели.

Какуказывалосьвыше, негативныйаспектзавесыизтемныхоблаковобъясняется
следующим: приоткрытиивтороготорговогодняобразуетсяновыймаксимум, а
затем цена понижается так, что черное тело закрываетзначительную часть
предшествующегобелоготела. Чтопроизойдет, еслиценаоткрытиянавторойдень
завесыизтемныхоблаковпрорветуровеньмаксимальныхцен, продержавшийсяне
простонесколькоднейилинедель, анесколькомесяцев, изатемначнетпадать, не
сумев удержаться на этом уровне? Последствия этого могут быть весьма
отрицательными. Именнопотакомусценариюразвивалисьсобытиявапреле. Цена
открытиячернойсвечизавесыизтемныхоблаков3 превысиламаксимальныецены,
покрайнеймере, затримесяца. Затемрынокпошелвниз, икконцуднябольшая
частьбелоготелаоказаласьзакрытойчерным.

Нарисунке4.28 видно, чтоповышениецены, начавшееся10 февраля, резко
остановилосьспоявлениемвсерединефевралязавесыизтемныхоблаков.
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ПРОСВЕТВОБЛАКАХ(PIERCING PATTERN)

Когдаявыступаюпередаудиториейирассказываюомедвежьеймодели«завеса
изтемныхоблаков», меняобычноспрашивают, естьливяпонскомграфическом
анализемодель, противоположнаяпозначению. Да, есть, ионаназывается«просвет
воблаках». Еслимодель«завесаизтемныхоблаков» — сигналразворотана
вершине, еепротивоположность, просветвоблаках, — сигналразворотавосновании
(см. рис. 4.29). Онасостоитиздвухсвечейипоявляетсянападающемрынке. У
первойсвечителочерное, аувторой—длинноебелое." Белаясвечаоткрывается
значительнонижеценовогоминимумапредшествующейчернойсвечи. Затемцена
повышается, образуяотносительнодлинноебелоетело, котороезакрываетсявыше
серединытелачернойсвечи.

Бычьямодель«просветвоблаках» близкакбычьеймоделипоглощения. В
бычьеймоделипоглощениябелоетелоцеликомпоглощаетпредшествующеечерное
тело. Вбычьеймодели«просветвоблаках» белоетелотолькочастично«открывает»
предшествующее черное тело. Чем большаячасть черного тела оказывается
«открытой» белым телом, тем большевероятностьразворотавосновании, "и
идеальной модели «просветвоблаках» белое тело должно подняться выше
серединыпредшествующегочерноготела.'Еслипоявляетсядлиннаячернаясвечас
ценойзакрытиянижеминимумов, установленныхбычьеймодельюпоглощенияили
просветомвоблаках, тогдавозможнодальнейшеепонижениецены.

Психологическаяподоплекамодели«просветвоблаках» сводитсякследующему:
нарынкегосподствуетнисходящаятенденция. Появление медвежьейсвечис
чернымтеломподтверждаетеесилу. Наследующийденьценаоткрытияобразует
разрыввнизиоказываетсянижепредшествующейминимальнойцены. Медведи
довольны. Потомценыначинаютрасти, икконцуторговогодняценазакрытияне
толькосравниваетсясценойзакрытияпредшествующегодня, ноизначительно
превышаетее. Медведизадумываютсянадсвоимипозициями. Те, ктождали
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подходящиймоментдляпокупки, говорят, чтоцены несмоглиудержатьсяна
новыхминимумах, поэтомупораоткрыватьдлинныепозиции.

Значимостьмодели«просветвоблаках» определяетсятемижефакторами, чтои
модели«завесаизтемныхоблаков» (1—4), новзеркальном отображении (см.
предыдущийраздел). Вразделе, посвященномзавесеизтемныхоблаков, яотмечал,
что, хотянекоторыеяпонскиетрейдерысчитают, чточерноетелодолжнозакрыть
предшествующеебелоетелоболеечемнаполовину— допускаютсяиисключенияиз
этогоправила. Упросветавоблакахтакихисключенийменьше. Вэтоймоделибелая
свечавсегдадолжнаперекрыватьболееполовинытелапредшествующейчерной
свечи. Причиназаключаетсявтом, чтосуществуютещетримодели, которые
образуютсятакже, какипросветвоблаках, стойлишьразницей, чтотелобелой
свечизакрываеттелочернойменеечемнаполовину. Ониназываются«уоснования»
(on-neck), «восновании» (in-neck) и«толчок» (thrusting pattern) исчитаютсямед-
вежьимисигналами(см. рис. 4.30—4.32).

Такимобразом, трипотенциальномедвежьимодели(рис. 4.30—4.32) ибычья
модель«просветвоблаках» (рис. 4.29) имеютоднуитужеформу. Ониразличаются
лишьстепенью«проникновения» белоготелавпредшествующеечерное. Вмодели
«уоснования» белаясвеча (обычнонебольшого размера) закрываетсявблизи
минимальнойценыпредшествующеготорговогодня. Ценазакрытиябелойсвечииз
модели«восновании» (онатакжедолжнабытьнебольшойпоразмеру) чутьвыше
цены закрытиячернойсвечи. В модели«толчок» телобелойсвечибольшепо
размеру, чемвпредыдущихмоделях, ноценазакрытиянедостигаетсередины
чернойсвечи.

Еслинаграфикеобразуютсяэтимодели, иценызатемопускаютсянижеминимума
белойсвечи— этоозначает, чтонасталовремя
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продавать. (Обратитевнимание, чтомодель«толчок» нарисунке4.32 является
медвежьейнапонижающемсярынке, нонаповышающемсярынкеонабудетбычьей.
Модель «толчок» такжеявляетсябычьей, еслионаповторяется два раза на
протяжениинесколькихдней).

Необязательнозапоминатьвсемодели, представленныенарисунках4.30—4.32.
Достаточнозапомнить, чтодляобразованиясигналаразворотавоснованиибелая
свечадолжнаперекрытьпредшествующуючернуюболеечемнаполовину.

Нарисунке4.33 видно, что27 апрелямедведямудалосьстолкнутьрынокдоновых
минимумов(длиннаячернаясвеча). Ценаоткрытиянаследующийденьопустилась
ещениже. Какоказалось, этобыламинимальнаяценадня, и, кмоментузакрытия
торгов, ценаакцийкомпании«Боинг» подняласьвышесерединыпредшествующей
чернойсвечи. Этидвесвечиот27 и28 апреляобразовалибычийпросветвоблаках.

Нарисунке4.34 показанаклассическаямодель«просветвоблаках», появившаяся
впоследнююнеделюмарта. Обратитевнимание, чтопослесвечисоченьдлинными
слабымчернымтеломвозникласвечасбелымтелом. Ценаоткрытиябелойсвечи
образовалановыйминимум. Однакоценазакрытиявэтотденьподняласьвыше
серединычернойсвечи, иэтоубедительнопоказало, чтомедведипотеряликонтроль
надрынком.
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Деньпоявлениябелойсвечихарактеризуетсямощнымподъемомрынка. Цена
открытияустановиласьнауровнедневногоминимума(срезанноеоснование), ацена
закрытия — на уровне дневного максимума (срезанная вершина). Обратите
внимание, чтоспоявлениембычьегопросветавоблакахостановилосьпадениецен,
начавшеесясмедвежьеймоделипоглощенияот19 и20 марта.

Наданномграфикеценнапшеницуимеетсяещеоднаразновидностьмодели
«просветвоблаках», появившаяся13 и14 марта. Этамодельимеетнекоторые
отклоненияотклассическоговарианта, вчастности: ценаоткрытиясвечисбелым
теломнижеценызакрытияпредшествующейсвечи, новышепредыдущегодневного
минимума. Темнеменее, посколькуценазакрытиябелойсвечивышесередины
предшествующего черного тела, это послужило предупреждением, что пред-
шествующийценовойспад, возможно, исчерпалсебя.

Рисунок4.35 демонстрирует, какмоделисвечейпомогаютаналитикубыстро
оценитьсостояниерынка. Вконцефевраля1990 годаодинброкерспросилменя, что
ядумаюоперспективахценнаовес. Япочтиникогданеслежузаценаминаовес.
Однако, я достал графиксвечей, показанный на рисунке 4.35, и сказал, что
нисходящаятенденция, скореевсего, завершилась. Почему? Язаметил, что20 и21
февраля
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появиласьпочтиклассическаямодель«просветвоблаках». Ятакжезаметил, что
этамодельсовпаласуспешнойпроверкойценовыхминимумовначалафевраля. Это
увеличиваловероятностьтого, чтосформировалосьдвойноеоснование.

Нарисунке4.36 показано, чтонисходящаятенденция, начавшаясясмедвежьей
моделипоглощениявовторойполовине1984 года, закончиласьвсередине1987
годаспоявлениемпросветавоблаках. Хотяпослеэтогосигналаразворотарынокне
началподниматься, давлениепродавцов, котороеявлялосьпричинойпонижения
рынкассередины 1984 годадосередины1987 года, значительноослабло. После
появленияпросветавоблакахрынокстабилизировалсявтечениегода, азатем
началповышаться.
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ГЛАВА5

ЗВЕЗДЫ (STARS)

«Осторожностьникогданепомешает»

Овезды представляютсобойодинизсамыхзагадочныхсигналовразворота.
Звезда — этосвечасмаленьким телом, котораяобразуетценовой разрывс
предшествующейсвечой, обладающейбольшим телом (см. рис. 5.1). Главным
условием образования звезды является разрыв между ее телом и телом
предшествующейсвечи, приэтомдопускаетсяпересечениетеней. Цветзвездыне
имеетзначения. Звездыпоявляютсянавершинахивоснованиях(иногдазвезду,
появившуюсявовремянисходящейтенденции, называют«каплейдождя»). Если
звездапредставляетсобойдожи(т.е. вместотелаунеегоризонтальнаялиния), ее
называют«звездойдожи» (см. рис. 5.2).

Звезда, особенно звезда дожи, предупреждает о возможном завершении
предшествующейтенденции. Маленькоетелозвездысвидетельствуетотом, что
изнурительнаяборьбамеждубыкамиимедведямизашлавтупик. Еслинарынке
господствует сильная восходящая тенденция, ситуацию контролируют быки.
Появлениезвездыпослесвечисдлиннымбелымтеломпривосходящейтенденции
— сигналзавершениягосподстванарынкепокупателейиустановленияравновесия
междуспросомипредложением. Эторавновесиеобусловленолибоослаблением
давленияпокупателей, либоусилением давленияпродавцов. В любом случае,
звездасигнализируетотом, чтопотенциалвосходящейтенденцииисчерпани
возможноизменениеситуациинарынке.

Тожесамое, новзеркальном отображении, справедливоидлязвездпри
нисходящей тенденции: появление звезды вслед за длинной черной свечой
свидетельствуетобизменениирасстановкисилнарынке. Есливовремянисходящей
тенденциинарынкегосподствовалимедведи, тоспоявлениемзвезды ситуация
меняется: силыбыковимедведейначи-



наютуравниваться. Энергия, толкавшаярыноквниз, ослабевает. Медведитеряют
почвуподногами.

Звездывходятвсоставчетырехмоделейразворота:

1. вечерняязвезда,
2. утренняязвезда,

3. звездадожи,

4. падающаязвезда.

Вовсехэтихмоделяхтелозвездыможетбытькакбелым, такичерным.

УТРЕННЯЯЗВЕЗДА(MORNING STAR)

«Утренняязвезда» (см. рис. 5.3) являетсямоделью разворотавосновании. Ее
названиевозниклопоаналогиисутреннейзвездойнанебе (планетаМеркурий),
предвещающейвосходсолнца, посколькуэтамодельсигнализируетовозможном
повышениицен. Модель«утренняязвезда» состоитизсвечисдлиннымчернымтелом,
закоторойсразрывомвнизследуетсвечасмаленькимтелом(этидвесвечиобразуют
простейшуюмодель«звезда»). Натретийденьвозникаетбелаясвеча, телокоторой
перекрываетзначительнуючастьчерноготелапервогодня. Этамодельсигнализирует
отом, чтобыкиперехватили
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инициативу. Чтобыпонятьлогикупоследнегоутверждения, попытаемсяразложить
модельизтрехсвечейнаотдельныекомпоненты.

Когдамывидимсвечусчернымтелом, этоозначаетто, чтоценападает. Вэто
времяпарадомкомандуютмедведи. Потомвозникаетсвечасмаленькимтелом.
Значитупродавцовиссякаютсилы, необходимыедлядальнейшегопродвижения
рынкавниз. Появлениесильногобелоготеланаследующийденьдоказьгеает, что
верхначинаютодерживатьбыки. Видеальномвариантемодель«утренняязвезда»
содержитценовыеразрывыдоипослетеласреднейсвечи. Насамомделевторой
разрывнаблюдаетсядовольноредко, но, какпоказываетпрактика, егоотсутствие
вовсенеуменьшаетзначимостиэтоймодели.

На рисунке 5.4 представлена бычья модель «утренняя звезда», сфор-
мировавшаясяс19 по21 декабря. Подъем, начавшийсясэтойутреннейзвезды,
остановилсяспоявлениемзавесыизтемныхоблаков26 и27 декабря. Нарисунке5.5
видно, чтоминимальныйуровень, достигнутыйценамивоктябре, пришелсякакраз
назвезду(свечасмалымтеломнапервойнеделеоктября). Наследующейнеделе
появиласьсвечасбольшимбелымтелом. Этобелоетелозавершилоформирование
модели«утренняязвезда». Чернаясвеча, возникшаясразувследзабелымтелом,
образовала модель «завеса из темных облаков». После этого произошел
кратковременный спад. Тем не менее, утренняя звезда стала основанием
долгосрочногомедвежьегорынка. Нарисунке5.6
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инициативу. Чтобыпонятьлогикупоследнегоутверждения, попытаемсяразложить
модельизтрехсвечейнаотдельныекомпоненты.

Когдамывидимсвечусчернымтелом, этоозначаетто, чтоценападает. Вэто
времяпарадомкомандуютмедведи. Потомвозникаетсвечасмаленькимтелом.
Значитупродавцовиссякаютсилы, необходимыедлядальнейшегопродвижения
рынкавниз. Появлениесильногобелоготеланаследующийденьдоказьгеает, что
верхначинаютодерживатьбыки. Видеальномвариантемодель«утренняязвезда»
содержитценовыеразрывыдоипослетеласреднейсвечи. Насамомделевторой
разрывнаблюдаетсядовольноредко, но, какпоказываетпрактика, егоотсутствие
вовсенеуменьшаетзначимостиэтоймодели.

На рисунке 5.4 представлена бычья модель «утренняя звезда», сфор-
мировавшаясяс19 по21 декабря. Подъем, начавшийсясэтойутреннейзвезды,
остановилсяспоявлениемзавесыизтемныхоблаков26 и27 декабря. Нарисунке5.5
видно, чтоминимальныйуровень, достигнутыйценамивоктябре, пришелсякакраз
назвезду(свечасмалымтеломнапервойнеделеоктября). Наследующейнеделе
появиласьсвечасбольшимбелымтелом. Этобелоетелозавершилоформирование
модели«утренняязвезда». Чернаясвеча, возникшаясразувследзабелымтелом,
образовала модель «завеса из темных облаков». После этого произошел
кратковременный спад. Тем не менее, утренняя звезда стала основанием
долгосрочногомедвежьегорынка. Нарисунке5.6
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показанодинизвариантовутреннейзвезды, содержащийнеодну, анесколько
звезд (нарисунке— тризвезды). Обратитевнимание, чтотретьязвездавэтом
образованииявляетсямолотом иодновременновторойсвечойбычьеймодели
поглощения.
ВЕЧЕРНЯЯЗВЕЗДА(EVENING STAR)

Вечерняязвездаявляетсямедвежьимдвойникомутреннейзвезды. Ееназвание
возникло по аналогии с вечерней звездой на небосклоне (планета Венера),
появляющейсяпереднаступлениемтемноты. Модель«вечерняязвезда» является
сигналомразворотанавершине, ипоэтомуонастановитсясигналомкдействию,
толькоеслипоявляетсяпослевосходящейтенденции. Вечерняязвездасостоитиз
трехсвечей(см.



рис. 5.7). Первыедвесвечи— этодлинноебелоетело, закоторымследуетзвезда.
Эта звезда — первый 'намекнаприближениерынка квершине. Третьясвеча
подтверждает образование вершины и завершает модель «вечерняя звезда»,
состоящую изтрех свечей. Третья свеча имеет черное тело, перекрывающее
значительнуючастьбелоготелапервойсвечи. Мнекажется, чтовечернююзвезду
можносравнитьсосветофором, переключающимсясзеленогосигнала(бычьебелое
тело) нажелтый (предупреждающийсигналввидезвезды), азатем накрасный
(черноетелоподтверждаетокончаниепредшествующейтенденции).

В принципе, вечерняязвездадолжнаиметьценовойразрывмеждупервым и
вторымтеламииещеодинразрывмеждувторымитретьимтелами. Однако, как
показываетмойопыт, второйразрывнаблюдаетсяредкоинеявляетсяобязательным
дляуспешнойработыэтоймодели.
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Главным критерием являетсястепень«проникновения» черноготелатретьей
свечивбелоетелопервойсвечи.

Припервомвзгляденарисунок5.7 создаетсявпечатление, чторассматриваемая
модельподобнаостровнойвершине— сигналуразворота, применяемомузападными
техническими аналитиками. Однако более детальный анализ показывает, что
вечерняязвезда неэквивалентнаостровнойвершине (см. рис. 5.8). В сигнале
«островнаявершина» минимальнаяценавторойторговойсессиидолжнабытьвыше
максимальныхценторговыхсессий1 и3. Длятого, чтобымодель«вечерняязвезда»
считаласьсигналомразворотадостаточно, чтобынижняяграницатела2 былавыше
верхнейграницытела1.

Вечерняязвезданарисунке5.9 отражаетситуациюнарынкелетом1987 года,
когдаиндексДоу-Джонсадостигнаивысшейточкипередпоследовавшим затем
обвалом рынка. (Интересно, обратилили внимание на этувершинуяпонские
техническиеаналитики, использующиеметодсвечей!)

На рисунке 5.10 приведен пример того, какна графикахяпонских свечей
образуетсясигнал разворота, которыйприиспользовании западнойтехнологии
обнаружитьдостаточносложно. Впоследнийчас5 сентябряивпервыедвачаса
следующегоднясформироваласьмодель«вечерняязвезда». Звезда, входящаяв
модель, неотвечаеттребованиямостровнойвершины, окоторойговорилосьвыше. В
тоже



самоевремяяпонскиесвечиобразовалисигналразворотанавершине, которыйв
западномграфическоманализепростонепоявилсябы. Обратитетакжевниманиена
то, чтоподъем, завершившийсявечернейзвездой, начался4 сентябряспоявления
утреннейзвезды.

Хотя вечерняя звезда играетособенно важную роль в конце восходящей
тенденции, онаможетбытьзначимойиприпоявлениивверхнейчаститоргового
коридора, еслиподтверждаеткакой-либодругоймедвежийсигнал (см. рис. 5.11).
Именнотакаяситуациясложиласьнарынкевсерединеапреля. Звезда (второй
день), входящаявмодель«вечерняязвезда», достиглауровнясопротивления. Этот
уровеньнаотметке413 долл. возникзначительнораньше— вконцемартаонбыл
уровнем поддержки. Старый уровеньподдержки часто превращается вновый
уровень сопротивления. Попытайтесь запомнить это очень полезное правило
техническогоанализа! Болееподробнопонятияподдержкиисопротивлениябудут
обсуждатьсявглаве11. Влюбомслучае, вечерняязвездапоявиласьименнона
уровнесопротивленияв413 долл., чтоусиливаетзначимостьсигналаразворота.





Нарисунке5.12 показанахорошосформированнаявечерняязвезда, появившаяся
всерединедекабря. Звездепредшествуетсвечассильнымбелымтелом, аследует
занейсвечасослабымчернымтелом. Всерединеноябряпоявиласьразновидность
вечернейзвезды. Отклонениеотстандартноговариантасостоитвтом, чтовмодели
«вечерняязвезда» звездеобычнопредшествуетдлинноебелоетело, азазвездой
следуетчерноетело. Здесьжемыневидимнидлинногобелого, ничерноготела.
Тем неменее, естьоснованиясчитать, что награфикеобразоваласьмодель
разворотанавершине; иделонетольковнекоторомсходстведаннойформациис
вечернейзвездой, а, скорее, всвече«повешенный», появившейся21 ноября(его
образовала звезда из модели «вечерняя звезда»). Окончание подъема цен
подтверждает и цена открытия следующего дня, опустившаяся ниже тела
повешенного.

Нижеперечисленыфакторы, увеличивающиевероятностьтого, чтовечерняяили
утренняязвездыявляютсясигналомразворота:

1. Наличиеразрывовмеждутеламипервойсвечиизвезды, атакжемеждутелами
звездыитретьейсвечи;

2. Телотретьейсвечиперекрываетзначительнуючастьтелапервойсвечи;

3. Небольшойобъемторговливовремяпервойторговойсессии(перваясвеча) и
большой объем во время третьей торговой сессии (третья свеча). Это
свидетельствуетобуменьшениипо-м



66 Основы

НЕМНОГОИСТОРИИ
Полныеназваниявечернейиутреннейзвезднаяпонскомязыкезвучаткак«вечерняязвездатрех

рек» и«утренняязвездатрехрек». Сначалаядумал, чтоназваниявечерняяилиутренняязвезда
«трехрек» связанысналичиемвкаждоймоделитрехсвечей— отсюдаивозниклоназвание«три
реки». Но впоследствии мнеудалосьобнаружить, что историяназванийявляетсякуда более
интригующей.

НобунагаОда, одинизвидныхвоеначальниковконцаXVI века, входилвтройкувоенныхлидеров,
объединившихфеодальнуюЯпонию (см. главу2). Онучаствовалврешающейбитвезаоднуизсамых
плодородныхрисовыхпровинций. Посколькурисявлялсямериломбогатства, Нобунагабылреши-
тельнонастроензавоеватьэтутерриторию, нохозяеваплодородныхплантацийстольжерешительно
отстаивалисвоиземли. Поэтимплодороднымрисовымпровинциямпротекалотриреки. Вусловиях
жесточайшегосопротивленияжителейпровинциивойскамНобунагибылооченьнепростопреодолеть
триводныхпрепятствия. Итолькотогда, когдаеговойскамудалось, наконец, переправитьсячерезэти
триреки, победадосталасьгенералу. Отсюдаивозникли«триреки» вназванияхутреннейивечерней
звезды, указывающиенатрудности, которыенеобходимопреодолеть, чтобыизменитьнаправление
тенденции. Победа для наступающих войскбудет обеспечена, если они сумеют преодолеть
препятствиеиз«трехрек».

тенциалапредшествующейтенденциииростепотенциалановойтенденции.

УТРЕННИЕИВЕЧЕРНИЕЗВЕЗДЫДОЖИ

Дожи называют «звездой дожи», если он образуетразрыв вверх стелом
предшествующейсвечипривосходящейтенденцииилипадаетсразрывомниже
телапредшествующейсвечипринисходящейтенденции. Звезды дожиявляются
предвестникамитого, чтопредшествующаятенденцияменяетсвоенаправление.
Торговаясессияпоследожидолжнаподтвердитьсигналразворота. Вчастности,
подтверждениемразворотанавершинепривосходящейтенденцииявляетсязвезда
дожи, закоторойследуетдлинноечерноетело, перекрьюающеезначительнуючасть
белоготела. Такую модельназывают«вечерняязвездадожи» (см. рис. 5.13).
Вечерняязвездадожипредставляетсобойособыйслучайобычнойвечернейзвезды.
Звездойвобычнойвечернейзвездеявляетсясвечаснебольшимтелом(втораяпо
счетувмодели), азвездойввечернейзвездедожиявляетсядожи. Вечерняязвезда
дожисчитаетсяболееважноймоделью, посколькуонасодержитвсебедожи.

Привосходящейтенденциизвездадожичастослужитпризнакомприближения
вершины. Важноотметитьследующее: еслисразупослезвездыдожипоявляется
белаясвеча, образующаяценовойразрыввверх, дожиперестаетбытьмедвежьим
сигналом.
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Еслипринисходящейтенденциидожипоявляетсявследзасвечойсчернымтелом,
то подтверждением разворота в основании будет белая свеча, тело которой
перекрываетзначительнуючастьтелачернойсвечи. Такаямодельизтрехсвечей
называется «утренняязвезда дожи» (см. рис. 5.14). Такойтипутреннейзвезды
являетсяоченьважным сигналом разворотавосновании. Еслипринисходящей
тенденциивследзазвездойдожипоявляетсячерноетело, образующееценовой
разрыввниз, тозвездадожиперестаетбытьбычьимсигналом. Этообъясняет, почему
вслучаепоявлениязвезддожинеобходимодождатьсяподтверждающегосигналав
течениеодной-двухторговыхсессий.

Еслипривосходящейтенденциизвездадожиобразуетценовойразрыввверх(тени
свечейнепересекаются), азанейсценовымразрывомвнизследуетчернаясвеча
(тенитакженепересекаются), тотакаязвездастановитсяодним изсильнейших
сигналовразворотанавершине. Егоназывают«брошенныймладенецнавершине»
(abandoned baby top, см. рис. 5.15). Такаямодельвстречаетсяоченьредко!

То же самое справедливо, но в зеркальном отображении, для нисходящей
тенденции. Вчастности, еслипоявляетсязвездадожисразрывамидоипосленее
(когдатенинепересекаются), то, скореевсего, рынокдостигоснования. Такуюмодель
называют«брошенныймладенецвосновании» (abandoned baby bottom, см. рис. 5.16).
Онавстречаетсятакжечрезвычайноредко! Модель«брошенныймладенец» подобна
западнымостровнымвершинамилиоснованиям, вкоторыхрольостровнойторговой
сессиииграетдожи.

Нарисунке 5.17 можноувидеть, какпоявлениезвезды доживначалеиюня
останавливаетпредшествующийспадцены. Доживданномслучае





считаетсязвездой, хотяеготеньперекрываетчастьпредыдущегочерноготела.
Белая свеча, появившаяся вслед за звездой, является окончательным
подтверждениемразворотавосновании. Черноетелопередзвездойдожиибелое
телозанейобразуютмодель«утренняязвездадожи», состоящуюизтрехсвечей.

Нарисунке5.18 показано, чтовденьпоявлениязвездыдожиценыпрорвались
нижеотметки0,85 долл. Этобылуровеньподдержки, возникшийещевначалеиюля.
Тот факт, что цены не смогли удержаться на уровне новьк минимумов,
рассматриваетсякакбычийпризнак. Есликэтомудобавитьещеобразование
утреннейзвезды дожи, тоестьвсеоснованияожидатьокончаниянисходящей
тенденции.

Нарисунке 5.19 можноувидетькаквечернюю звездудожи, такиобычную
вечернююзвезду. Вечерняязвездадожиобразоваласьвпериодсмартапомай1986
года. Эта модель послужила сигналом остановки быстрого повышения цен,
начавшегосянесколькомесяцевтомуназад. Послепоявлениявечернейзвездыдожи
началосьпадениецен. Онозакончилосьсобразованиембычьеймоделипоглощения.
Начавшееся затем повышение достигло вершины в середине 1987 года с
появлениеммодели«вечерняязвезда».



Нарисунке5.20 показанытрисвечи(17, 18 и19 марта), образующиевечернюю
звездудожи. С этоймоделью завершаетсяповышениецен, начавшеесяпосле
появлениямолотанапредыдущейнеделе. Данныйпримерещеразпоказывает, что
нарынкеакцийнекоторыеконфигурациисвечеймогутнесколькоотклонятьсяот
стандарта. Причиназаключаетсявтом, чтоценаоткрытияакций (вотличиеот
фьючерсногоконтракта) нередкооказываетсядовольноблизкойпредшествующей
ценезакрытия. Этоозначает, чтомодели, учитывающиесоотношениецензакрытияи
открытиядолжныбытьсоответствующимобразоммодифицированы.

НаграфикеиндексаДоу-Джонсапохимическойпромышленностивидно, что
вечерняязвездадожинеявляетсязвездойвистинномсмыслеэтогослова. Тело
звезды дожи (т.е. цены открытияи закрытия) должнонаходитьсявышетела
предыдущейсвечи. Вданномслучаеэтонетак. Такимобразом, следуетдопустить
болеегибкоетолкованиесвечныхиндикаторовванализефондовогорынка. Опыт
использования японских свечей в работе на фондовом рынке поможет вам
самостоятельноопределить, какиемоделинуждаютсявмодификации.

Нарисунке5.21 можноувидеть, какзанескольконедельдообваларынкав1987
году«взошла» вечерняязвездадожи. Вотличиеотклассическоймодели, между
среднейсвечой(звездойдожи) ипредыдущейбелойсвечойнесуществуетценового
разрыва. Однако, какужеотмечалосьвсвязисрисунком5.20, толкованиеразрывов
здесьможетбытьдостаточногибкимвследствиетого, чтонафондовомрынкецена
открытияторговойсессиичастооказываетсяблизкойилиравнойпредшествующей
ценезакрытия.





Нарисунке5.22 показананеобычнаяидовольнозловещаяситуация, когдадве
вечерниезвездыдожиобразуютсяодназадругой. Свечис1 по3 образуютпервую
вечернююзвездудожи. Свечис4 по6 образуютвторуюзвездудожи.

ПАДАЮЩАЯЗВЕЗДАИПЕРЕВЕРНУТЫЙМОЛОТ(SHOOTING STAR
AND INVERTED HAMMER)

«Падающая звезда» представляет собой модель из двух свечей, предуп-
реждающую о возможном окончании роста цен. Ее внешний вид вполне
соответствуетназванию. В отличиеотвечерней звезды, падающаязвездане
относитсякчислуважнейшихсигналовразворота. Какпоказанонарисунке5.23, тело
упадающейзвездынебольшоеинаходитсявнижнейчастиценовогодиапазона
свечи; верхняятеньдлинная. Какиудругихзвезд, цветтелападающейзвездыне
имеетзначения. Даннаясвечанагляднопоказывает, чтоторговаясессияоткрылась
вблизидневногоминимума, затемценастремительновзмылавверхисноваупала,
такчтоценазакрытияприблизиласькценеоткрытия. Инымисловами, подъемцены
втечениеторговойсессииоказалсянесостоятельным.

Тело идеальной падающей звезды образует разрыв относительно тела
предыдущей свечи. Но, какбудетпоказано ниже, этотразрыв не является
обязательным.

Свечавформепадающейзвезды, появившаясяпослеценовогоспада, может
быть бычьим сигналом. Такая свеча называется «перевернутый молот».
Перевернутыймолотбудетрассмотрендалеевэтойглаве.

Нарисунке 5.24 показано, какмедвежьяпадающаязвезда, появившаяся 2
апреля, сталапредупреждениемовозможномпрекращениивосходящейтенденции.
Нарисунке5.25 продемонстрированаклассическаяпадающаязвездаиееварианты.
Квариантампадающейзвездыотносятсяследующие:

1. Падающаязвезда1 неявляетсяидеальной, посколькумеждутеламидвухсвечей
несуществуетценовогоразрыва. Темнеменее, онадостаточноубедительно
сигнализируетотом, чтобыкибольшенеспособны поддерживатьдвижение
рынкавверх.

2. Падающаязвезда2 непредставляетособойважности. Онаудовлетворяет
некоторымкритериямпадающейзвезды(имеетмалень-





коетелоидлинную верхнюю тень). Новсе-такивданномслучаенарушается
важноеправило— свеча, имеющаяформупадающейзвезды, появляетсянепосле
восходящейтенденцииинеотверхнейграницыторговогокоридора. Вотпочемуее
следует рассматриватькакнеимеющееособогозначенияобразованиемаленьким
телом. Маленькоетелосвечисвидетельствуетотом, чтонарынкецаритнекоторая
неопределенность. Подобнаянеопределенностьвсерединеторговогокоридора
вполнеобъяснима.

3. Падающаязвезда3 являетсятаковойтолькопоформе, таккакнеобразует
ценовогоразрываотносительнотелапредшествующейсвечи. Однако, еенужно
рассматриватьвконтекстепредшествующегодвиженияцены. Верхняячастьтени
почтидостигаетмаксимума, установленногонауровне 6,18 долл. вначале
августа. Быкиистощилисвоисилывовремявнутридневногоподъемадоэтого
уровня. Ценазакрытиявэтотденьпонизиласьпочтидодневногоминимума.

4. Падающаязвезда4 оченьпохожанападающуюзвезду3. ( такженеявляется
идеальной, посколькумеждуеетелом и телом. предшествующейсвечине
существуетценовогоразрыва. Но, вэтотденьбылапредпринятаочередная
попыткаподнятьцену, котораясорваласьвблизиуровня6,18 долл. Этодоказало,
быкибольшенемогутдиктоватьсвоиусловия.

(Падающиезвезды3 и4 неявляютсяидеальнымимоделями, новсвязисними
нужноотметитьодноважноеобстоятельство. Какяужеговорилвначалеэтойкниги,
значимостьтойилииной модели не всецелоопределяетсяеесоответствием
идеальным требованиям. Отдельные свечи и их сочетания необходимо
рассматриватьвконтекстедругойтехническойинформации. Например, падающие
звезды3 и4 являютсятаковымитолькопоформе, новконтекстепредшествующей
динамикиценихможносчитатьмедвежьимисигналами).

5. Падающаязвезда5 такженесмоглапреодолетьуровень coпротивления. Но
нельзяневосхищатьсяупорствомбыков, стремящихсяподнятьценыещевыше.
Каждаяноваянеудачанауровнесопротивления6,18 долл. вызываетвопрос:
когдаже, наконецбыкисдадутся? Споявлениемпадающейзвезды6 ответнаэтот
вопросстановитсяочевидным.

6. Падающаязвезда6 представляетсобойещеоднунеудавшуюсяпопыткуповысить
цену. Посленеебыкисдаются. Появившийсязатеммолот— знакокончания
ценовогоспада.

Нарисунке5.26 представленещеодинпримерпадающейзвезды, необразующей
ценовогоразрывастеломпредшествующейсвечи.



Несмотрянаэто, онаявиласьважнымсигналомразворотатенденции. Посмотрите
нападающую звездувконтекстерыночнойинформации. Этобылаочередная
неудачнаяпопыткапреодолетьуровеньценовыхмаксимумов, зарегистрированныхв
третьемквартале1989 года. Появлениепадающейзвездыозначалоконецподъема,
начавшегосяпослеобразованиямолота.

Нарисунке5.27 показанаклассическаяпадающаязвезда, появившаясявпервый
часторговогодня29 мая. Последовавшеепонижениеценостановилось4 июня,
когдасформироваласьбычьямодельпоглощения.

Нарисунке5.28 мывидимдвепадающиезвезды, каждаяизкоторыхпоявилась
наканунезначительногопониженияцен. Нарисунке5.29 падающаязвезданесумела
преодолетьценовыемаксимумы, зарегистрированныевоктябре-ноябре1989 года.
На рисунке 5.30 показаны две падающие звезды. Каждая сигнализировала о
прекращениипредшествующегоподъемацен.







ПЕРЕВЕРНУТЫЙМОЛОТ

Хотяперевернутыймолотнеявляетсязвездой, мыбудемрассматриватьегов
этойглаве, посколькуоннапоминаетпадающую звезду. Нарисунке5.31 видно
сходствоперевернутогомолотаспадающейзвездой:

унегомаленькоетело, расположенноевнижнейчастидиапазонасвечи, идлинная
верхняя тень. Однако, в отличие отпадающей звезды, перевернутый молот
указываетнавозможныйразворотвосновании. Какиобычныймолот, перевернутый
молотявляетсябычьимсигналом, еслионпоявляетсяпосленисходящейтенденции.

Посмотритеещеразграфиккукурузынарисунке5.27. Обратитевниманиена
первуюсвечубычьеймоделипоглощения, появившуюся4 июня. Внешнеонаочень
похожанападающуюзвезду(цветтеланепредставляетособойважности). Вданном
случаеонапоявляетсянанисходящейтенденциии, таким образом, становится
потенциальнобычьимсигналом.

Чтобыубедитьсявбычьемхарактереперевернутогомолота, нужнодождаться
бычьегоподтверждающегосигналавовремяследующейторговойсессии. Подобным
подтверждениемможетстатьситуация, когдаценаоткрытиянаследующийдень
оказываетсявышетелаперевернутогомолота. Чембольшеценовойразрыв, тем
ярчевыраженподтверждающийсигнал. Другимподтверждениемможетбытьбелая
свечасболеевысокимуровнемцены.

Убедитьсявбычьемхарактереперевернутогомолотанеобходимопотому, что
ценовоедвижение, сформировавшееперевернутыймолот, кажетсямедвежьим. Это
означает, чтовденьпоявленияперевернутогомолотарынокоткрываетсянауровне
дневногоминимумаиливблизинего, азатемценаначинаетрасти. Однакобыки
оказываютсяне способны удержать рынокна этом уровне, и цена закрытия
приближаетсякдневномуминимуму. Почемужеэтасвечасчитаетсяпотенциально
бычьимсигналомразворота? Ответнаэтотвопроссвязанссобытиямиследующей
торговойсессии. Еслинаследующийденьценаоткрытияоказываетсявышетела
перевернутогомолота, те, кто занял короткие позициипоцене открытияили
закрытиявденьперевернутогомолота, теряютденьги. Чемдольшерынокдержится
вышетелаперевернутогомолота, тембольшевероятностьтого, чтоэтикороткие
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позициибудутзакрыты. Активноезакрытиекороткихпозицийможетвызвать
повышение цены, а это побудит трейдеров, ожидавших окончания спада и
стремящихся купить по минимальной цене, к открытию длинных позиций.
Результатомподобнойцепнойреакцииможетстатьсущественныйростцен.

В примере с кукурузой за перевернутым молотом последовала бычья
поглощающаясвеча. Онаподтвердиласигналокончаниянисходящейтенденции.

Какпоказанонарисунке5.32, послепоявленияпадающейзвезды 1 сильная
восходящаятенденциязавершилась, ирыноквошелвгоризонтальныйкоридор.
Черная свеча после падающей звезды 3 явилась подтверждением вершины,
посколькуоназавершилаформированиемедвежьеймоделипоглощения. Падение
ценпослепадающейзвезды3 завершилосьспоявлением27 и28 мартамодели
«просветвоблаках». Этамодельсталаоснованиемдлядальнейшегоповышения
рынка, котороебылоостановленопадающейзвездой4. Обратитевнимание, как
закончилосьпонижение цен после падающей звезды 4, — это произошло с
появлением 21 апреля перевернутого молота, который был подтвержден на
следующийденьболеевысокойсвечойсбелымтелом. Еслибыэтобелоетелобыло
длиннее, можнобылобысчитать, чтопереднамибычьяутренняязвезда(черное
телопередперевернутыммолотом, самперевернутыймолотибелоетело



посленегомоглиобразоватьмодель«утренняязвезда», еслибы белоетело
третьей свечи было длиннее). Рост цен, начавшийся с появлением бьньего
перевернутогомолота, продолжалсядо(выужепоняли) падающейзвезды5.

Нарисунке 5.33 такжеприведены примеры перевернутогомолота. Обратите
внимание, чтоподтверждениемперевернутыхмолотов1 и2 явилисьболеевысокие
ценынаследующийдень. Этооченьважно. Перевернутыймолот2 сталчастью
модели«утренняязвезда».



ГЛАВА6

ДРУГИЕМОДЕЛИРАЗВОРОТА

«Прикройтекрышкойто, чтодурнопахнет»

1У1оделиразворота, описанныевглавах4 и5, являютсясравнительносильными
сигналамиизменениятенденции. Онипоказывают, чтобыкиперехватилиинициативу
умедведей (каквбычьеймоделипоглощения, моделях«утренняязвезда» и
«просветвоблаках») или, чтомедведиодолелибыков(каквмедвежьеймодели
поглощения, моделях«вечерняязвезда» и«завесаизтемныхоблаков»). Вэтой
главеописьюаютсядругиеиндикаторыразворота, которыеобычно(хотяиневсегда)
являютсяменеесильнымисигналами. Книмотносятсямодель«хорами», вершиныи
основания«пинцет», свеча«захватзапояс», модели«двевзлетевшиевороны» и
«контратака». Здесьтакжеисследуютсятакиесильныесигналыразворота, как«три
черные вороны», «три горы», «три реки», «пологая вершина», основание
«сковорода», вершинаиоснование«башня».

МОДЕЛЬ«ХАРАМИ» (HARAMI PATTERN)

Модель «хорами» (см. рис. 6.1) — это свеча смаленьким телом, которое
находится в пределах сравнительно длинного тела предшествующей свечи.
«Харами» — древнееяпонскоеслово, означающее«беременная». Длиннаясвеча—
это«мать», амаленькаясвеча— «ребенок», или«плод». Мыужеотмечаливглаве3,
чтосвечи-волчки(т.е. свечисмаленькимтелом) являютсяважнойсоставнойчастью
некоторыхмоделей. Одной ихтакихмоделей является харами (другой такой
модельюявляетсязвезда, описаннаявглаве5).



Модель«харами» являетсяпротивоположностьюмоделипоглощения. Вмодели
поглощениядлинноетелокакбы«поглощает» предшествующеемаленькоетело. В
модели«харами» занеобычнодлиннымтеломследуетмаленькоетело. Свечив
моделипоглощениядолжны различатьсяпоцвету. Вмодели «харами» этоне
обязательно. Новылегкосможетеубедитьсявтом, чточащевсегоонасостоитиз
свечейконтрастныхцветов. Нарисунке6.7 показаноразличиемеждумоделями
поглощенияихарами.

Модель«харами» можносравнитьстаким понятием западноготехнического
анализа, как«деньсуменьшающимсядиапазоном цен» (inside day). «Деньс
уменьшающимсяЭиапозоно-мцен» — этоторговыйдень, вкотороммаксимальнаяи
минимальнаяценыневыходятзапределыценовогодиапазонапредшествующего
торговогодня(см. рис. 6.2). Но, если«деньсуменьшающимсядиапазономцен» не
имеет (или почти не имеет) прогностической ценности, харами обычно пред-
сказывает, чтогосподствующаянарынкетенденцияподходитксвоемузавершению.
Еслизападный«деньсуменьшающимсядиапазономцен» характеризуетсятем, что
максимумиминимумвэтотденьневыходятзапределымаксимумаиминимума
предшествующегодня, тохарамитребует, чтобыамплитудамеждуценойоткрытияи
ценойзакрытиявторойсвечибыланезначительной(т.е. увторойсвечидолжнобыть
маленькоетело), аамплитудамеждуценойоткрытияизакрытияпервойсвечи—
большой(телопервойсвечидолжнобытьдлинным) ичтобывтороетелонаходилось
«внутри» первого.

Харами обычно неявляется стольже значимым сигналом разворота, как,
например, молот, повешенныйилимодельпоглощения. Онаподобна тормозу,
которыйостанавливаетрынок; непосредственнопредшествующаяейтенденция
заканчивается, инарынкенаступаетпауза. Ноиногдахарамипредупреждаето
радикальномизменениитенденции, особенно, когдапоявляетсянавершине.

Нарисунке6.3 представленаособаяразновидностьхарами, котораяназывается
«крестхарами». Вмодели«крестхарами» навторойденьпоявляетсядожи, ане
свечасмаленьким телом. Крестхарамиотноситсякчислунаиболеезначимых
сигналовразворотавследствиетого,



чтоонсодержитвсесильногодожи(болееподробнодожиописанывглаве8).
Крестхарамииногданазывают«моделью, приводящейвужас» (petrifying pattern).

Как показано на рисунке 6.1, цвет второй свечи не имеет значения.
Определяющимисвойствамиэтоймоделиявляютсяследующие: крохотноетело
второйсвечи, находящееся«внутри» предшествующегобольшегопоразмерутела. В
харамиикрестаххарамиразмерытенейтакжеобычнонеимеютзначения.

Харами отражает неравномерность в развитии рынка. После восходящей
тенденции, завершающейсямощнымбелымтелом, появляется



свечасмаленькимтелом, свидетельствующаяонекоторойнеопределенности.
Это говорито слабеющей инициативе быков и, следовательно, овозможном
изменении тенденции. Во время нисходящей тенденции сильное давление
продавцоволицетворяетсясвечойсдлиннымчернымтелом, вследзакоторойвдруг
появляетсясвечасмаленьким телом, указывающаяназамешательствоврядах
противоборствующихсторон. Этоможетсвидетельствоватьовозможномизменении
тенденции, посколькумалоетеловторойсвечи— признакослабевающегонатиска
медведей.



Нарисунке6.4 показанкраткосрочныйподъемцен, начавшийся18 апреля. С
появлением харами 1 он закончился. Последовавшее за этим падение цен
завершилось образованием харами 2. Харами 3 — наглядное доказательство
важностиэтоймоделидажевусловияхотсутствия -нарынкеярковыраженной
тенденции. Обратитевнимание, чтовпервыеднимаянарынкенебылоявной
тенденции. Затемпоявиласьхарами3: маленькоечерноетело— вследзадлинным
белымтелом(помните, чтоцветвтороготеланеимеетзначения).

Длятрейдераэтамодельможетбытьсигналомтого, чтоповышение, начавшееся
вместеспоявлениемдлиннойбелойсвечи, неудалось. Рыноквэтотмоменткакбы
находитсявнерешительности. Покаситуациянепрояснится(например, послецены
закрытия, превышающеймаксимумыхарами3), покупатьнерекомендуется.

Харами4 являетсяклассическоймоделью. Досвечисдлиннымбелымтеломна
рынке отчетливо просматривалась восходящая тенденция. С появлением на
следующий день свечи с маленьким телом модель «харами» окончательно
сформировалась. Свечасмаленькимтеломповнешнемувидувесьманапоминает
падающуюзвезду(хотяинеявляетсяидеальнойзвездой, посколькуеетелоне
располагаетсявышетелапредшествующейсвечи).

Нарисунке6.5 представленывеликолепныеобразцыхарами. Теловторойсвечив
каждойизмоделейявляетсякрохотнымпосравнениюстеломпредыдущейсвечи.
Перваяхарамисвидетельствуетотом, чтосилы, двигавшиерыноквверх, исчерпаны,
авторая— отом, чтоослабеваетдавлениепродавцов. ,

Нарисунке6.6 показано, какдвесвечимодели«харами» предсказаливершину
рынкавконцемарта. Падениеценпродолжалосьдопоявления





бычьегомолота24 апреля. Обратитевнимание, чтотеньвторойсвечивмодели
«харами» оказаласьзапределамителапредшествующейсвечи. Этопоказывает, что
вданноймоделиважнымявляетсясоотношениетел, анетеней.

Нарисунке6.7 мывидимрезкоепонижениецен, начавшеесяпослепоявления7 и
8 мая медвежьеймодели поглощения. Харами послужила сигналом перехода
нисходящейтенденциивгоризонтальную.

Внутридневныетрейдеры моглибы использоватьхарами, представленную на
рисунке6.8, каксигналвозможногозавершенияпредшествующейвнутридневной
тенденцииипринятьсоответствующиемеры. Вданномпримеререзкоепадениецен
вначаледня17 апрелязакончилосьспоявлениемхарами, ирыноквстал. Эта
харамимоглапослужитьтрейдерам, играющимнавнутридневныхколебанияхцен,
каксигналдлязакрытиякороткихпозиций. Каклюбаямодельразворотавосновании,
даннаяхараминеисключаеттого, чтопонижениерынкабудетпродолжаться. Темне
менее, онасообщаетнамобопределенномсостояниирынка— вчастности, отом,
что, покрайнеймере, впериодееформированиядавлениемедведейослабло.

Нарисунке6.9 представленпрекрасныйпримертого, какпослепоявленияхарами
ярковыраженнаянисходящаятенденцияпреврати-



ласьвгоризонтальную. Награфикевидно, чтоцены, стремительноупавшиес5,40
до4,85 долл., остановилисьухарами. Нопоявлениехарамивовсенеозначает, что
ценыначнутрасти. Послеэтоймоделирынокобычновходитвполосузастоя.

Крестхарами(Harami Cross)

Классическаямодель«харами» состоитиздвухсвечей: засвечойсдлинным
теломследуетсвечасменьшимтелом. Нострогихправилотносительнотого, что
считать«маленьким» телом, несуществует. Вданномслучае, какивомногихдругих
методикахграфического анализа, допускается известная доля субъективности.
Общийпринципгласит:

чемменьшевтороетело, тембольшуюзначимостьимеетмодель. Иэтопонятно:
меньшее по размерутело свечиубедительнее демонстрируетпротиворечивую
ситуациюнарынке, врезультатекоторойможетпроизойтиизменениетенденции. В
экстремальныхслучаях, когдарасхождениемеждуценойзакрытияиценойоткрытия
сводитсякминимуму, ателосоответственноуменьшается, образуетсядожи.

Какуказывалосьвыше, дожи, появляющийсяпослесвечисдлинным телом,
называется«крестхарами». Крестхарамизаключаетвсебеболее



важнуюинформацию, чемклассическаямодель«харами». Такхараминеотноситсяк
числуважнейшихмоделейразворота, акрестхарамиявляетсятаковой. Еслитрейдер,
имеющийдлинную позицию, игнорируеткрестхарами, появившийсяпослесвечис
очень длинным белым телом, то он сильно рискует. Кресты харами могут
образовыватьсяивосновании, ноониболееэффективнынавершине.

Нарисунке6.10 видно, чтоспоявлениемкрестахарами2 и3 апрелярезко
оборваласьвосходящаятенденция, продолжавшаясяссерединымарта. Нарисунке
6.11 показано, какценовойразрыввверх, образовавшийсявсерединеянваря,
буквально«кричал» отом, чторыноксталбычьим. Нокрестхарамивозразил: сейчас
невремядлябычьегорынка. Нарисунке6.12 видно, какдожи, появившийсяпосле
необычнодлиннойчернойсвечи, сформировалмодель«крестхарами». Наэтом
предшествующая нисходящая тенденция завершилась. Молотообразная свеча,
возникшаяпоследожиизкрестахарами(иуспешнопроверившаяуровеньнедавних
минимумов), явиласьещеоднимдоказательствомтого, чторынокдостигоснования.



ВЕРШИНЫ И ОСНОВАНИЯ «ПИНЦЕТ» (TWEEZERS TOPS AND
BOTTOMS)

Модель «пинцет» представляетсобойдвеилиболее свечисодинаковыми
максимумами или минимумами. Название модели происходит от того, что
образующиееесвечинапоминаютраздвоенныезубцыпинцета. Наповышающемся
рынкевершина«пинцет» образуетсятам, гдепоявляютсядваидентичныхценовых
максимума. Напонижающемсярынкеоснование «пинцет» образуетсятам, где
совпадаютдваценовыхминимума. Пинцетымогутбытьобразованытенями, телами
и/илидожи. Ониформируютсявследующиедругзадругомилиблизкиеторговые
сессиии, какправило, неявляютсясильнымисигналамиразворота. Ихзначимость
возрастает, еслионипоявляютсяпослепродолжительнойтенденцииилиеслиих
медвежийхарактер(вслучаеразворотанавершинеилиихбычийхарактер(вслучае
разворотавосновании) подтверждаетсядругимисигналамисвечей. Примерына
рисунках6.13—6.18 наглядноиллюстрируютэтоположение.

Нарисунке6.13 показано, какнавосходящейтенденциивследзадлиннойбелой
свечойпоявляетсядожи. Этамодель, — крестхарами, состоящийиздвухсвечейс
одинаковымимаксимальнымиценами, можетбытьважнымсигналомразворота. На
рисунке6.14 изображенавершина«пинцет», образованнаядлиннойбелойсвечойи
повешенным.



Если цена открытия следующей торговой сессии оказывается ниже тела
повешенного, товысокавероятностьтого, чторынокдостигвершины. Данный
медвежийпрогнозподтверждается, еслиценазакрытиянепревышаетуровень
вершины «пинцет». Такоесочетаниедвухсвечейможнотакжесчитатьхарами. В
этом случае модель рассматривается каксигнал разворота на вершине при
восходящейтенденции. Нарисунке6.15 показанавершина«пинцет», втораясвеча
которойявляетсямедвежьейпадающейзвездой. Хотяданнаясвечанеявляется
классическойпадающейзвездой, онаимеетярковыраженныймедвежийхарактер, на
что указываетсформировавшее ее движение цен. Рынокоткрываетсявблизи
минимальной цены дня, затем поднимается до ценового максимума
предшествующейторговойсессии, акзакрытиювновьопускаетсядоминимума. Эту
модельтакжеможносчитатьхарами.

На рисунке 6.16 представлена разновидность модели «завеса из темных
облаков». Здесьвтораясвечаоткрываетсявышеценызакрытияпредшествующей
свечи (а не выше ее дневного максимума). Дневной максимум чернойсвечи
достигаетмаксимумапредшествующегодня, затемценападает. Этисвечиобразуют
комбинациюзавесыизтемныхоблаковивершины«пинцет». Нарисунке6.17 показан
молот, минимальнаяценакоторогодостигаетминимума, зафиксированногодлинной
чернойсвечой. Саммолотиуспешнаяпроверкаимуровняподдержкидоказывают,
чтопродавцытеряютконтрольнадрынком. Такуюкомбинациюдвухсвечейможно
такжесчитатьхарами. Этоещеодноподтверждениеважностиустановившегося
уровняподдержки. Нари-



сунке 6.18 изображена разновидностьбычьей модели «просветвоблаках»,
одновременно являющаяся основанием «пинцет». Однако модель «просветв
облаках» имеетнекоторыеотклоненияотстандарта: втораясвечаоткрываетсяниже
предшествующейценызакрытия, аненижепредшествующегоминимума, кактого
требуетправило.

Мы рассмотрелидалеконевсеварианты модели«пинцет», возникающейна
вершинеивоснованиирынка. Однакоприведенныепримеры даютнаглядное
представление о том, что в сочетании с другими сигналами свечей данные
графические модели превращаются в мощный инструмент прогнозирования
поведенияцен. Длятех, когоинтересует



болеедолгосрочнаяперспектива, вершиныиоснования«пинцет» нанедельныхи
месячныхграфиках, образованныевтечениепоследовательныхторговыхсессий,
могутслужитьважнымисигналамиразворота. Приэтомнеобязательно, чтобыони
подтверждалисьдругимисигналамисвечей. Например, нанедельныхимесячных
графикахуспешнаяпроверкаданнойсвечойценовогоминимумапредыдущейсессии
можетбытьдостаточнымоснованиемдляпоследующегоповышениярынка. Гораздо
менеезначимым инадежным сигналом разворотавверхявляетсясегодняшняя
успешная проверка ценового минимума, зафиксированного вчера, на дневном
графике.

Нарисунке6.19 показаныпинцетынавершинеивосновании. Вершина«пинцет»
былаподтвержденанавторойдень, когдазавершилосьформированиемедвежьей
модели поглощения. Основание «пинцет» 1 одновременно является звездой.
Обратите также внимание на то, что это двухдневное основание «пинцет»
подтвердилоценовыеминимумы, установленныемоделью«просветвоблаках» на
предыдущейнеделе. Основание«пинцет» 2 состоитиздвухмолотов. Сочетаниеэтих
двухбычьихиндикаторов— основания«пинцет» имолотов— сталобазойдля
дальнейшегоповышенияцены.

Нарисунке6.20 мывидим, чтоминимумы, зафиксированные24 январянауровне
0,95 долл., быливновьпроверенычерезнеделю. Входеэтойпроверки, которая
оказаласьуспешной, образоваласьбычьямодель



поглощения. Нарисунке6.21 отчетливопросматриваетсяоснование«пинцет»,
сформировавшеесявтечениедвухдней: 14 и15 февраля. Онотакжесталобычьей
модельюпоглощения. Нарисунке6.22 отмеченповешенный, появившийсявследза
длиннойбелойсвечой. Ценовыемаксимумыэтихдвухнедель(атакжеследующей)
былиодинаковыми, образовавтемсамымвершину«пинцет». Двесвечивершины
«пинцет» одновременносталимоделью«харами». Нарисунке6.23 демонстрируется
разновидностьвечернейзвезды, сформировавшаясявконцеиюня. Уклассической
вечернейзвездыперваябелаясвечамоделидолжнабытьдлиннее. Темнеменее, —
какподтвердилпоявившийсянасле-





дующейнеделеповешенный, — этотуровеньсталобластью сопротивления.
Повешенныйдостигмаксимумов, зафиксированныхнапредшествующейнеделе, а
затемценыупали. Такимобразомсформироваласьвершина«пинцет».

Какпоказанонарисунке6.24, вавгусте1987 годаиндексS&P достигпика, что
сопровождалосьпоявлениемдлиннойбелойсвечи, авследзаней— дожи. Они
образовали вершину «пинцет», которая послужила уровнем сопротивления на
следующей неделе. Появление дожи после длинной белой свечи на высоком
ценовом уровне является весьма опасным. Это свойство дожи подробно
обсуждаетсявглаве8.



СВЕЧИ«ЗАХВАТЗАПОЯС» (BELT-HOLD LINES)

Захватзапояс— этосвеча, котораяможетиметькакбычий, такимедвежий
характер. Бычийзахватзапояспредставляетсобойдлиннуюбелуюсвечу, которая
открываетсянауровнедневногоминимума(илиимееточеньнебольшуюнижнюю
тень), азатемвтечениеднядвижетсявверх. Еетакженазываютбелойсвечойсо
срезаннымоснованием. Еслирынокнаходитсявобластинизкихцен, ипоявляется
длиннаябелаясвеча«захватзапояс» (какпоказанонарисунке6.25), тонарынке
весьмавероятноповышениецены.

Медвежийзахватзапояс(см. рис. 6.26) представляетсобойдлиннуючерную
свечу, открывающуюсянауровнедневногомаксимума(илизанесколькотиковдо
него), азатемпонижающуюсявтечениевсеготорговогодня. Еслирынокнаходитсяв
областивысокихцен, топоявлениемедвежьегозахватазапоясуказываетна
разворотнавершине; Медвежийзахватзапоясещеназываютчернойсвечойсо
срезаннойвершиной,

Чемдлиннеесвеча«захватзапояс», тембольшеезначениеонаимеетдля
последующегоразвитиярынка. Этисвечитакжеболеезначимы, еслионидолгоне
появлялись на графике. По-японски захват за пояс называется термином,
заимствованнымизборьбысумо, «йорикири». Онозначает: «выталкиватьсоперника
изкруга, захвативегозапояс». Еслипоследующаяценазакрытияоказываетсявыше
медвежьего черного захвата за пояс, то высока вероятность возобновления
восходящейтенденции. Еслипоследующаяценазакрытияоказываетсянижебычьего
белогозахватазапояс, тодавлениепродавцовсноваусиливается.

Нарисунке6.27 видно, чтобычьясвеча«захватзапояс» 1 явиласьсигналом
последующегоповышенияцен. Захватзапояс2 представляетособыйинтерес. Он
подтвердил наличие основания «пинцет», поскольку повторил минимумы
предыдущей недели. Последовало повышение цены, завершившееся через
нескольконедельспоявлениемхарами.

Какпоказано на рисунке 6.28, первый повод для беспокойства возникс
появлением падающей звезды. Наследующийденьмедвежийзахватза пояс
подтвердилобразованиевершины. Ещеодинмедвежийзахват





запояс, появившийсянаследующейнеделе, сталотражениемслабостирынка.

Рисунок6.29 демонстрируетдваследующихдругзадругомвсерединефевраля
медвежьих захвата за пояс. Последовавший спад был стремительным, но
кратковременным. Возникшая затем бычья утренняя звезда явилась сигналом
основания.



ДВЕВЗЛЕТЕВШИЕВОРОНЫ (UPSIDE-GAP TWO CROWS)

Нарисунке6.30 показанамодель«двевзлетевшиевороны». Слово«взлетевшие»
обозначает разрыв между малым телом первой черной свечи и телом
предшествующейсвечи(какправило, предшествующаясвечаимеетдлинноебелое
тело). «Ворон» вмоделиобразуютдвечерныесвечи. Онинапоминаютдвухворон,
зловещепоглядывающихсветкидерева. Судяпоаналогии, очевидно, чтоэта
модельимеетмедвежийхарактер. Видеальноймодели«двевзлетевшиевороны»
ценаоткрытиявторойчернойсвечивышеценыоткрытияпервойчернойсвечи, а
ценазакрытиянаходитсянижеценызакрытияпервойчернойсвечи.

Смыслэтоймодели, какмедвежьегосигнала, состоитвследующем. Нарынке
наблюдаетсявосходящаятенденция. Хотяценаоткрытияобразуетценовойразрыв
вверх, новыемаксимумынемогутудержатьсявтечениеторговогодня, инарынке
возникаетчернаясвеча. Ноубыковещеимеютсярезервы, посколькуценазакрытия
чернойсвечидержитсявышеценызакрытияпредшествующейторговойсессии. Во
времятретьейторговойсессиирынокприобретаетещебольшемедвежьихчерт:
появляетсяновый максимум, скоторого ценаначинаетпонижатьсявплотьдо
закрытияторговойсессии. Однаконаиболееотрицательныйрезультатпоследних
торгов состоит в том, что цена закрытия оказывается ниже цены закрытия
предшествующегодня. Еслирыноксилен, топочемуновыемаксимумынемогут
удержатьсявтечениедня, ипочемуценазакрытияпадаетнижепредыдущей? Воз-
можно, именноэтотвопросзадаютсебенесколькообеспокоенныебыки. Ответ
очевиден: наверное, рынокнетаксилен, кактогохотелосьбы быкам. Еслина
следующийдень(т.е. начетвертыйденьврассматриваемойпоследовательности)
цененеудаетсяподнятьсявверх, тоследуетожидатьпаденияцен.

Существуетещеоднамодель, вкакой-тостепенинапоминающаядвухвзлетевших
ворон. Вотличиеотпоследней, онаявляетсябычьимсигналомпривосходящей
тенденции. Это одна из моделей продолжения тенденции. (Другие модели
продолжениятенденциирассматриваютсявглаве7.) Онаизображенанарисунке
6.31 иноситназвание«удержание



нататами» (mat-hold pattern). Этамодельвозникает набычьем рынкеи
являетсябычьеймодельюпродолжениятенденции. Первыетрисвечиподобны
свечамвмодели«двевзлетевшиевороны», нозанимиследуетещеодначерная
свеча. Еслиследующаясвечаокажетсябелой, иееценаоткрытияобразует
разрыввверхотносительноверхнейтенипоследнейчернойсвечи, илиеецена
закрытияокажется выше максимума последней черной свечи, — то можно
покупать. Этамодельможетвключатьвсебядве, трииличетыречерныесвечи.
Двевзлетевшиевороныиудержаниенататамивстречаютсядостаточноредко.

Нарисунке6.32 показанодинизудачныхпримеровмодели«двевзлетевшие
вороны». Вначалефевралядвевороны«взлетели» наддлиннойбелойсвечой. Эта
модельположилаконецростуцен, начавшемусямесяцемраньше.

Нарисунке6.33 видно, чтоспоявлениемдлиннойбелойсвечи27 ноябряна
рынкемединачалсяростцен. Однаконовыемаксимумы, установленныевтечение
двухпоследующихторговыхсессий, несмоглиудержаться. Споявлениемвторой
черной свечи завершилось формирование модели «две взлетевшие вороны».
Понижениерынкапродолжалосьдопоявлениязвездыдожииоснования«пинцет»,
ставшихотправнойточкойдляновогоростацен.

Нарисунке6.34 показанклассическийпримерредковстречающейсямодели
«удержаниенататами». Вследзасильнойбелойсвечойпояв-





ляетсячернаясвеча, образующаяценовойразрыввверх. Затемвозникаютещедве
короткиечерныесвечи, апоявляющаясядалеебелаясвечазавершаетпостроение
модели«удержаниенататами». Обратитевниманиенато, чтоэтамодельнеслишком
сильноотличаетсяотмодели«двевзлетевшиевороны» (незабывайте, чтоудержание
нататамиможет, какидвевзлетевшиевороны, включатьвсебявсегодве, анетри
малыечерныесвечи). Главноеотличиеудержаниянататамисостоитвпоявлении
белойсвечивконцемодели, чтопревращаетеевбычийсигнал. Поэтомуприоткрытии
позиции на основании двух взлетевших ворон уровень стоп-лосс лучше всего
устанавливатьвышемаксимальнойценывторойчернойсвечи.

ТРИЧЕРНЫЕВОРОНЫ (THREE BLACK CROWS)

Модель«двевзлетевшиевороны» состоитиздвухчерныхсвечей. Еслинаграфикепоявляютсятри
последовательно понижающиеся черные свечи, то возникает модель, носящая
название «тричерныевороны» (см. рис. 6.35). Тричерныевороны предвещают
падение цен, если появляются в области высокихцен или после длительной
восходящейтенденции. Трехворониногданазьюают«трехкрылымиворонами» (three-
winged crows). Такоеназваниетесносвязаносяпонскойпоговоркой: «У плохих
новостейестькрылья». Онакакнельзяболеекстатиподходиткмоделитрехкрылых
ворон. Триворонывключаютвсебя, какследуетизназваниямодели, тричерные
свечи. Художественный образ — зловещая группаворон, сидящихнавысоком
засохшем дереве, довольно точно отражает медвежий характер модели. Цены
закрытиятрехсвечейдолжнынаходитьсянауровнеминимальныхценилинедалекоот
них. Ценаоткрытиякаждойсвечидолжнанаходиться«внутри» телапредшествующей
свечи. Довериеаналитикакэтоймоделибудетбольшим, еслителопервойсвечив
рядутрехвороннаходитсянижемаксимумабелойсвечипредыдущейторговойсессии.

Хорошимпримероммодели«тривороны» служитрис. 6.36. Тричерныевороны
появилисьвсерединеиюня. Месяцспустя— всерединеиюля— появилисьещетри
вороны. Июльскаямодельтакже представляетсобойнеудавшуюсяпопыткуцен
прорвать уровеньмаксимумов, зафиксированныхтремя воронамивиюнеоколо
отметки33000. В





результатетакогоразвитиясобытийнаграфикевозникладвойнаявершина.
Другойпримермодели«тривороны» показаннарисунке6.37. Перваяизтрехворон
появилась15 июня. Отличительнойчертойпредставленнойнарисункемодели
являетсято, чтоценыоткрытиявторойитретьейчерныхсвечейнаходятсянауровне
ценызакрытияпредшествующейчернойсвечи(иливблизинего). Втакомслучае
модельназывают«триоЭинаковыевороны» (identical three crows). Онасчитается
болеесильныммедвежьимсигналом, новстречаетсяоченьредко.

МОДЕЛЬ«КОНТРАТАКА» (COUNTERATTACK LINES)

Модель «контратака» образуется двумя свечами контрастных цветов с
одинаковымиценамизакрытия. Лучшийспособобъясненияэтоймодели— изучение
рисунков6.38 и6.39. Нарисунке6.38 представленпримербычьейконтратаки. Эта
модельвозникаетвовремяпаденияцен. Первойпоявляетсядлиннаячернаясвеча.
Следующаяторговаясессияоткрываетсязначительнониже. Вэтотмоментмедведи
чувствуютсебяуверенно. Нобыкизатеваютконтратаку, подталкиваяценывверхтак,
чторыноквозвращаетсякценезакрытияпредыдущейторговойсессии. Таким
образомимудаетсясдержатьнисходящуютенденцию.

Бычьяконтратакаподобнамодели«просветвоблаках». Каквыпомните, просвет
воблакахсостоитизтойжекомбинациидвухсвечей, чтоибычьяконтратака.
Главноеотличиемеждуэтимимоделямизаключаетсявтом, чтотелобычьей
контратакующейсвечиненакладываетсяначерноетелопредыдущейсвечи. Оно
лишьвозвращаетсяназадкценезакрытияпредыдущейторговойсессии. Вторая
свечапросветавоблакахперекрываетзначительнуючастьчерноготела. Поэтому
просветвоблакахявляетсяболеезначимымсигналомразворотавосновании, чем
бычьяконтратака. Темнеменее, какэтоследуетизприводимькнижепримеров, к
бычьейконтратакетожеследуетотноситьсясуважением.

Бычьяконтратакапохожатакжеинамедвежьюмодель«восновании» (см. главу4,
рис. 4.31). Различиесостоитвтом, чтобелаябычьяконтратакующаясвечадлиннее
белой свечимодели «восновании». Другими словами, контратакующаясвеча
открываетсязначительнониже



предыдущейсвечи, затемценавозрастаетиприближаетсякуровнюпредыдущей
ценызакрытия. Вслучаевторойсвечимодели«восновании» рынокоткрывается
лишьнезначительнонижепредшествующейсвечи, затемонтакжевозвращаетсяк
уровнюпредыдущейценызакрытия.

Нарисунке6.39 представленамедвежьяконтратака. Этосигналразворотана
вершине, указывающий на возможную остановкупредшествующего роста цен.
Перваясвеча— длиннаяибелая— отражаетпреобладаниебычьихнастроений.
Ценаоткрытияследующейторговойсессииподскакиваетвверх, образуяразрыв. Но
тутпоявляютсямедведиитянутценывнизкценезакрытияпредыдущейсессии.
Приливоптимизмаубыковприоткрытиивторогодня, возможно, сменитсяна
мрачныепредчувствиякмоментузакрытияторгов.

Еслибычьяконтратакасвязанаспросветомвоблаках, томедвежьяконтратака
соотноситсясзавесойизтемныхоблаков. Какизавесаизтемныхоблаков, медвежья
контратакаоткрываетсявышемаксимальнойцены предшествующегодня. Но, в
отличиеотзавесыизтемныхоблаков, вэтоймоделиценазакрытияостанавливается
науровнеценызакрытиябелоготелапредыдущейсвечи. Поэтомузавесаизтемных
облаковявляетсяболеесильнымсигналомразворотанавершине, чеммедвежья
контратака.

Важноетребованиекмодели«контратака» заключаетсявтом, чтоценаоткрытия
второйторговой сессиидолжна бытьзначительно выше (вслучае медвежьей
контратаки) илисущественнониже(вслучаебычьейконтратаки) предыдущейсвечи.
Главнаямысльздесьзаключенавтом, чтоприоткрытиивторойсессиивэтой
моделирынокэнергичнопродвигаетсявнаправлениипервоначальнойтенденции. А
затемсюрприз! Кмоментузакрытиясессииценавозвращаетсяточнокценезакрытия
предыдущихторгов!

Нарисунке6.40 показано, как29 маядлиннаябелаясвечаподкрепилабычьи
ожидания, появившиесясначалом подъема рынка напрошлой неделе. Цена
открытияторгов30 маятакжеподскочилавверх. Носэтогомоментаидозакрытия
торговойсессииценынепрерьгенопадали. Кмоментузакрытиярынокопустилсядо
ценызакрытияпредыдущегодня. Дветорговыесессии— 29 и30 мая— образовали
медвежьюмодель«контратака».

Нарисунке6.41 видно, какспоявлениеммедвежьейконтратакизавершается
подъемцен. Рис. 6.42 демонстрируетценовойводопад,







начавшийсясмедвежьеймоделипоглощениявмарте 1989 года. Егопоток
остановилсянесколькомесяцевспустя, когданарынкевозниклабычьяконтратака.
Запомните, что все сигналы разворота, включая модель «контратака»,
предупреждаютлишьовозможномизменениитенденции. Этововсенеозначает, что
далееценыпойдутвпрямопротивоположномнаправлении. Наэтомрисункевидно,
чтобычьяконтратакасталасигналомокончаниямедвежьейтенденции: падениецен
закончилось, ирыноквошелвторговыйкоридор. Данныйпримертакжепоказывает,
чтосигналразворотаостаетсядейственнымивтомслучае, еслиценызакрытияне
являются равными. На рисунке 6.43 видно, как цены падали с момента
возникновенияпадающейзвезды дотехпор, поканепоявиласьбычьямодель
«контратака». Особенностьэтойбычьейконтратакисостоитвследующем: вторая
торговаясессияоткрыласьнижеуровняподдержки, сложившегосявконцеиюля-
началеавгуста. Темнеменее, новыеминимальныеценынеудалосьудержать. Это
свидетельствуетотом, чтомедвединемогутконтролироватьрынок.

ТРИГОРЫИТРИРЕКИ(THREE MOUNTAINS AND THREE RIVERS)

Существуетещеоднагруппамоделейвершиниоснований, дляформирования
которыхтребуетсяболеедлительноевремя. Кнейотносятсяследующиемодели:
«тригоры», «триреки», вершина«триБудды», перевернутаямодель«триБудды»,
«пологая вершина», основание «сковорода», вершина «башня» и
основание'«башня». Вяпонскомграфическоманализетакже, какивзападном,
выделяетсятройнаявершина, называемаявершина«тригоры» (см. рис. 6.44). Она
считаетсяважной



модельюразворотанавершине. Вершина«тригоры» образуетсятогда, когдацена
три раза отталкиваетсяотопределенногомаксимумаилиделаеттри попытки
достичь нового максимума. Вершина последней горы должна получить
подтверждениеввидемедвежьеймоделиилисвечи(например, дожиилизавесыиз
темныхоблаков).

Есливмодели«тригоры» самойвысокойявляетсясредняявершина, тоговорят
обособойразновидностимодели— вершине«триБудды» (three Buddha top, см.
рис. 6.45). Названиемоделиобъясняетсятем, чтовбуддистскиххрамахрядомс
центральной и самой высокой скульптурой Будды, по обе стороны от нее,
располагаютсямаленькиеБудды. Этамодельявляетсяаналогомзападноймодели
«головаиплечи», хотяонаиспользоваласьвЯпониизасотнюлетдотого, какстала
известнавАмерике. (Самоепервоеупоминаниеомодели«головаиплечи» янашел
вкнигеРичардаШабакера, написаннойв30-хгодах. Те, ктознакомсклассической
книгой Эдвардса иМаджи «Техническийанализтенденций фондового рынка»
(Edwards and Magee, Technical Analysis of Stock Trends), могутинезнать, чтоее
основу составляет материал, представленный в работе Шабакера, который
доводилсяЭдвардсутестем). Любопытно, чтоаналитикаминаЗападеинаВостоке
былавыделенаоднаитажемодель. Этоещеоднодоказательствотого, что
рыночнаяпсихологиянезнаетнациональныхразличий, или, какгласитяпонская
пословица, «песняптицывездеодинакова».

Полнойпротивоположностьювершины«тригоры» являетсяоснование«триреки»
(см. рис. 6.46). Этамодельпоявляетсятам, гдерыноктриразаподвергаетпроверке
уровеньминимальныхцен. Сигналразворотавоснованииподтверждается, когда
ценыпревышаютуровеньпромежуточныхпиковданноймодели. Аналогомзападного
основания«головаиплечи» (тоже, чтоперевернутаямодель«головаиплечи»)
являетсяизмененноеоснование«триреки», илиперевернутаямодель«триБу99ы»
(см. рис. 6.47).

Нарисунке6.48 представлендовольнонеобычныйграфик, посколькунанем
можноувидетьсамыеразнообразныепроявлениявершины«тригоры»:

1. Вобластях1, 2 и3 формируетсямодель«триБудды», посколькусреднийпик
являетсясамымвысокимизтрех. Вершинатретьейгорыпредставляетсобой
вечернюю звезду. Стремительное падение цен, начавшееся с третьей
вершины, закончилосьвиюнеспоявлениемутреннейзвезды.



2. ВобластяхА, ВиСвозниклитриценовыхпика. Некоторыеяпонскиеаналитики
рассматриваютмодель«тригоры» кактрипопыткиценподнятьсядоновых
максимумов, тоестькактривосходящиеволны. Третьяволнадолжнабытьсамой
высокой(каквданномпримере). Вданномслучаемынаблюдаемтрипопытки
установитьновыемаксимумы, ипослетретьейнеудачнойпопыткибыкисдаются.
ПикомтретьейгорыСсталавечерняязвезда.

3. Хотянекоторыеяпонскиеаналитикисчитают, чтомодель«тригоры» должна
представлятьсобойтрехступенчатыйподъемцен, другиерассматриваютеекак
трехкратнуюпроверкуодногоитогожеценовогопика. Именноэтопроисходитв
областяхС, D иЕ. ВобластиD сигналомвершиныявляетсязавесаизтемных
облаков. ВобластиЕсигналомявляетсяповешенный, закоторымследуетдожи.

Вкаждойизтрехгор, представленныхнарисунке6.49, содержитсятотилииной
медвежийсигнал. Вобласти1 — этомедвежьямодельпоглощения, вобласти2 —
повешенный, закоторымследуютдвадожи, вобласти3 — ещеоднамедвежья
модельпоглощения. Нарисунке6.50 показано, чтосамыйвысокийпиквмодели«три
горы» — усреднейвершины, следовательно, переднамимодель«триБудды».
Чернаясвеча,





находящаяся«внутри» предшествующегобелоготела, образовалахара-мина
пикевысокойсреднейгоры.

Какпоказанонарисунке6.51, в1988 годузафиксированаперевернутаямодель
«триБудды» (аналогперевернутоймодели«головаиплечи»). Каждоеизоснований
А, В, иСподтверждалосьбычьиминдикатором. ВобластиАпоявилсямолот. В
областиВпоявилсяещеодинмолот, которыйсталчастьюмодели«утренняязвезда»
(подъем, начавшийсяпослеутреннейзвезды, завершилсяспоявлениемзавесыиз
темныхоблаков). ВобластиСпоявилсяпросветвоблаках(которыйедванестал
бычьеймодельюпоглощения). Кактолькобыкамудалосьпрорваться(ктомужес
разрывом) вышенисходящейлиниисопротивления, тенденцияповернулавверх.
Японскиеаналитикиназываютценовыеразрывы «окнами» (онибудутподробно
рассмотренывследующейглаве, посвященноймоделямпродолжениятенденции).
Изназванияглавы следует, чтояпонцы считаютразрывы (т.е. окна) моделями
продолжениятенденции. Ценовойразрыввверхсчитаетсябычьим, аценовойразрыв
вниз— медвежьим. Вданномпримереценовойразрыввверхсвидетельствуето
преобладаниинарынкебычьихнастроений. Движениеценстретьегоквартала1989
годадопервогоквартала1990 годаознаменовалосьпоявлением вершины «три
Будды».

Посмотрите на рисунок6.52. Модель «три реки» (в том числе и та, что
представленанаграфике) становитсясигналомкпокупке, когда



появляетсябелаясвечасценойзакрытиявышеуровняпромежуточныхценовых
пиковмодели. Вданномслучаеэтотуровеньсоответствовалотметке102 долл.
Обратитевнимание, чтововремямартовскогоспадаонпревратилсявуровень
поддержки.
ВАЖНОСТЬЧИСЛАТРИВЯПОНСКОМТЕХНИЧЕСКОМАНАЛИЗЕ

Подчеркнутоевниманиеяпонскиханалитиковктройнымвершинам итройным
основаниям, возможно, связаностойважнойролью, которуювяпонскойкультуре
играетчислотри. Мы, представителизападнойцивилизации, непридаемтройной
вершинекакое-тоособоезначение. Мысчитаем, чтодвойныевершины, какиреже
встречающиесявершинысчетырьмяпиками, являютсянеменеезначимыми, чем
тройныевершины. Нояпонцыдумаютиначе. И, можетбыть, ониприоткрываютнам
некоторые стороны технического анализа, которых мы раньше не замечали.
Удивительно, но в западном техническом анализе также существуетбольшое
количествомоделейиконцепций, основывающихсяначислетри. Нижеприводится
цитатаизкнигиДжонаМэрфи«Техническийанализфьючерсныхрынков»:

«Любопытноотметить, какчасточислотривстречаетсявтехническоманализеи
какую важную рольоноиграетвомножествесамыхразныхметодик. Например,
веерныйпринципосновываетсянатрехлиниях, бычийимедвежийрынкиимеюттри
фазыразвития(теорияДоуитеорияЭллиота).



Существуюттритипаценовыхразрывов, некоторыенаиболееизвестныемодели
разворота (тройная вершина, голова и плечи) имеют три отчетливых пика.
Выделяется три типа тенденции (основная, промежуточная и малая) и три
направления развитиятенденции (восходящее, нисходящее и горизонтальное).
Средисамыхобщепризнанныхмоделейпродолжениятенденцииможноназватьтри
типа треугольников: симметричный, восходящий и нисходящий. Технический
аналитикчерпаетинформацию изтрехосновныхисточников: цены, объема и
открытогоинтереса. Каковабынибылапричина, ночислотри, какмывидим, играет
весьмазначительнуюрольвлюбойобластитехническогоанализа».

ДжонМэрфи, конечноже, имелввидузападныйтехническийанализ. Ноего
высказывание«числотрииграетвесьмазначительнуюроль» вполноймереможет
бытьотнесеноикяпонскимсвечам. ВдревнейЯпониичислутриприписывались
магическиесвойства. Существуетпоговорка, отражающаяэтисвойствачислатри:
«три раза везет». Заметим, между прочим, что, если число три считается
счастливым, точислочетыревоспринимаетсякакдурнойзнак. Причинуустановить
несложно— числочетыреислово«смерть» произносятсяпо-японскиодинаково.

Число три встречается в следующихмоделяхсвечей: три белыхсолдата,
предвещающиеповышениецены; зловещиетривороны, способные «накаркать»
падениерынка, тригорыиихвариации, триБудды, триреки, триокна(см. главу7),
определяющиепродолжительностьтенденции; триметода(см. главу7), моделииз
трехсвечей, втомчислеутренняяивечерняязвезды. Японскиеаналитикитакже
считают, что, еслиокно(наповышающемсярынке) незакрылосьвтечениетрех
дней, рынокпродолжитповышение.

ПОЛОГИЕ ВЕРШИНЫ И ОСНОВАНИЯ «СКОВОРОДА» (DUMPLING
TOPS AND FRY PAN BOTTOMS)

«Пологаявершина» (см. рис. 6.53) образуетсясвечамискороткимителами.
Ценовойразрыввнизподтверждаетобразованиепологойвершины. Этамодель
идентичназападноймодели«закругленнаявершина» (rounded top). Необходимым
элементомпологойвершиныиееподтверждениемявляетсяоткрытоевнизокно.





Основание«сковорода» (см. рис. 6.54) формируетсянапонижающемсярынке,
когдацены образуютвпадину. Затем открываетсяокновверх. Внешнемодель
похожаназакругленноеоснованиевзападномграфическоманализе, нояпонская
модельобязательнодолжнаиметьценовойразрыввверхкакподтверждениетого,
чтоценыобразовалиоснование.

Закругляющаясявершинаималенькиетеласвечей, образующихее, являются
признакамипологойвершины, какпоказанонарисунке6.55. Обратитевнимание, что
напикерынкапоявилсядожи, аоткрывшеесявнизокноподтвердилоналичие
пологойвершины. Ещеоднимдоказательствоммедвежьегохарактерарынкастала
чернаясвеча«захватзапояс», появившаясяпослеокна. Нарисунке6.56 видно, что
нижниеточкиоснования«сковорода» образовалихарами27 и28 апреля. Окно,
появившееся в начале мая, подтвердило, что перед намиименно основание
«сковорода».

На рисунке 6.57 показан великолепный образец модели «сковорода».
Подтверждениембычьегохарактерарынкасталасвеча2. Хотяокномеждусвечами1
и2 необразовалось, разностьмеждумаксимальнойценойсвечи1 (1000 долл.) и
минимальнойценойсвечи2 (997 долл.)



означает, чтодляобразованияокнанехватиловсего4 тика. Крометого, свеча2
представляетсобойсильныйбелыйзахватзапояс.

ВЕРШИНЫИОСНОВАНИЯ«БАШНЯ» (TOWER TOPS AND BOTTOMS)

Вершина«башня» являетсямодельюразворотанавершине. Онавозникаетпри
восходящейтенденции, когдапоявляетсядлиннаябелаясвеча(илисериябелых
свечей). Затем повышениерынказамедляетсяиначинаетсяснижение. Вершина
«башня» считается сформированной после появления одной или нескольких
длинныхчерныхсвечей (см. рис. 6.58). Длинныесвечиэтоймоделинапоминают
высокиебашни— отсюдаиееназвание.

Основание «башня» формируется в области низких цен при нисходящей
тенденции. После появления одной или нескольких длинных черных свечей
наступаеткороткаяпауза. Затемпоявляетсяоднаилинесколькодлинныхбелых
свечей. Формируетсяоснование, обрамленноесдвухсторонбашнями(см. рис. 6.59),
тоестьдлиннымисвечами, отражающимипадениецен, идлиннымисвечами,
показывающимиростцен.

Нарисунке6.60 показанагруппасильныхбелыхсвечей, появившаясяспервого
повторойквартал1987 года. Затемвозникласериядлинныхчерныхсвечей. Высокие
белыесвечиобразовалилевуюбашню, адлинныечерные— правую. Тричерные
свечитакжесформировалимодель«тричерныевороны».

Нарисунке6.61 представленыдвемодели— основание«башня» иоченьредкая
модельразворотавосновании, которая ранее не рассматривалась — особое
основание«триреки» (unique three river bottom). Сначаларассмотримбашенное
основание. Оно состоитиздлинной черной свечи от 28 августа, нескольких
небольшихсвечей, находящихсявторговомкоридоре, идлиннойбелойсвечиот7
сентября. Резкоепадениецен 28 августавоздвиглолевую башню, абыстрое
повышениецены, начавшееся7 сентября, — правую. Обратитевниманиенасвечи1,
2 и3, появившиесяс28 августапо30 августа. Ониобразуют



чрезвычайноредкуюмодель— особоеоснование«триреки» (см. рис. 6.62). Ее
ближайшимяпонскимродственникомявляетсявечерняязвезда. Особоеоснование
«триреки» являетсясигналом разворотанисходящейтенденции. Сначалаидет
длиннаячернаясвеча, затемчернаясвеча, ценазакрытиякоторойвышецены
закрытияпервой, атретьясвечапредставляетсобоймаленькоетелобелогоцвета.
Третьясвечауказываетнато, чтодавлениепродавцовистощилось.

Ближайшейаналогиейбашнивзападном графическом анализеявляетсяV-
образнаямодельразворота. ВслучаеV-образногоразворотасильнаятенденция
внезапноменяетсянапротивоположную. Башни



похожи на пологую вершинуи основание «сковорода». Основноеразличие
состоитвтом, чтовбашняхдоипослеразворотарынкапоявляютсядлинныесвечи,
а пологаявершина иоснование «сковорода» имеютокна. Кроме того свечи,
образующиебашни, длиннее, чемвпологойвершинеиосновании«сковорода». Не
стоитособозадумыватьсянадтем, какойтипвершины (башнюилипологую) или
какойтипоснования(башнюилисковороду) образуеттаилиинаямодель, поскольку
всеониотносятсякразрядуважнейшихмоделейразворота.



ГЛАВА7

МОДЕЛИПРОДОЛЖЕНИЯТЕНДЕНЦИИ

«Судьбапомогаетотважным»

Большинствомоделейяпонскихсвечей— этомоделиразворотатенденции.

Однако, существуетрядмоделей, которыеявляютсяиндикаторамипродолжения
тенденции. Какговорятяпонцы, «естьвремяпродавать, времяпокупатьивремя
отдыхать». Большинствотакихмоделейпродолжениясигнализируютонаступлении
перерыва, передышкивразвитиирынкапередвозобновлениемпрежнейтенденции.
Вэтойглаверассматриваютсяследующиемоделипродолжениятенденции: окна(и
модели, составнойчастьюкоторыхявляютсяокна), модели«триметода» и«три
белыхсолдата».

ОКНА(WINDOWS)

Какужеговорилосьвыше, японцыназываютценовойразрыв«окном». Еслив
западном графическом анализе употребляют выражение «заполнить ценовой
разрыв», товЯпонииговорят«закрытьокно». Вэтомразделеяобъясню само
понятиеокна, азатемподробноостановлюсьнатехмоделях, которыевключаютокна
(ценовыеразрывы). Книмотносятся: «разрывы тасуки», «игры наразрывах» и
«смежныебелыесвечи».

Окно— этоценовойразрывмежцуэкстремальнымизначениямиценытекущегои
предшествующеготорговыхдней. Нарисунке 7.1 показанооткрытое окно при
восходящей тенденции. Ценовой разрыв образовался между верхней тенью
предшествующейсвечиинижнейтеньюданнойсвечи. Нарисунке7.2 показаноокно
принисходящей



тенденции. Междунижнейтеньюпредшествующейсвечииверхнейтеньюсвечи
текущего торгового дня не зафиксировано никакого движения цен. Японские
аналитикиутверждают, чтоигратьследуетвнаправлении, указанномокном. Окна
такжестановятсяобластямиподдержкиисопротивления. Такокнопривосходящей
тенденции— сигналдальнейшегоподъемацены. Прикорректирующихспадахтакое
окнодолжнооказатьподдержкуценам. Есливрезультатекорректирующегоспада
окно закрывается и давление продавцов сохраняется, то предшествующая
восходящаятенденциясчитаетсязаконченной. Окнопринисходящейтенденции
сигнализируетодальнейшемпонижениицены. Любыекорректирующиеповышения
ценыбудутвстречатьсопротивлениенаэтомуровне. Еслиокнозакрывается, арост
цен, врезультатекоторогоонозакрылось, продолжается, тонисходящейтенденции
пришелконец.

Согласноосновнымположениямтрадиционногояпонскоготехническогоанализа
(т.е. анализасвечей), входекоррекцииценывозвращаютсякокну. Инымисловами,
проверкаценамиуровняоткрытогоокнавесьмавероятна. Таким образом, при
восходящейтенденцииоткатыценкокнуможноиспользоватьвкачествеобласти
покупки. Еслидавлениепродавцовнеослабеваетипослезакрытияокна, следует
закрытьдлинныеи, возможно, дажеоткрытькороткиепозиции. Еслиокнопоявилось
нанисходящейтенденции, стратегиядолжнабытьпрямопротивоположной.

На рисунке 7.3 можно увидеть окна 1, 2 и 3 на восходящей тенденции,
начавшейсяспоявлением бычьеймоделипоглощения. Послеокна 2 возникла
медвежьяпадающаязвезда. Наследующийдень, приоткрытии, цены упалии
закрыли окно (т.е. разрыв заполнился). Этототкат кокну не должен быть
неожиданностью, еслипомнить, чтовсекоррекциистремятсявернутьсякокну. Если
быдавлениепродавцовсохранилосьипослезакрытияокна, тоэтоозначалобы
окончание восходящей тенденции. Но этого не произошло. Как только окно
закрылось, давление продавцов прекратилось. Вдобавок уровень поддержки,
соответствующийокну1, оказалсядостаточнопрочным. Всю





неделюс20 февралярынок«топталсянаместе». Затемценыещеразпроверили
прочностьподдержкинауровнеокна2, ипослеэтойуспешнойпроверкирынок
пошелвверхиоткрылокно3. Этоокноимеетособоезначение, посколькуцены
прорвалиуровеньсопротивленияв 1,10 долл. Старый уровеньсопротивления
долженвпринципестановитьсяуровнем поддержки. А еслиучесть, чтоновый
уровеньподдержкивозникаетуокнавобласти1,10 долл., тонадежностьегодолжна
бытьособенновысокой. Напротяжениивсегомартаэтотуровеньдействительно
являлсятвердойопоройдлябыков.

Японцы считают, чтоокна, появившиесяприпрорывеизобластизастояили
сопровождающиедвижениекновыммаксимумам, заслуживаютособоговнимания.
Посмотритенарис. 7.4. Окно, появившеесявначалемартавышеотметки0,15 долл.,
явилосьважнымпрорывомизобластизастоя, вкоторойценынаходилисьвтечение
месяца. Такимобразом, вокневблизиотметки0,15 долл. создалсядвойнойуровень
поддержки: во-первых, уровнемподдержкисталосамоокно; во-вторых, уровнем
поддержкисталпрежнийуровеньсопротивления. Обратитевнимание, насколько
надежным былэтотуровеньподдержкивтечениепоследующихмесяцев. 2 и3
апреляпоявиласьхарами. Онапоказала, чтопрежняятенденция(вданномслучае
нисходящая) теряетсвою силу. Черезнесколько днейсформироваласьбычья
модельпоглощения.



16 апреляпоявилсяперевернутыймолот. Каждаяизэтихмоделейобразвалась
рядомсуровнемподдержки0,15 долл. врайонеокна.

Вмарте1988 годабычьямодельпоглощениядаласигналоначалеповышения
рынка(см. рис. 7.5). Впроцесседвижениявверхоткрылосьокно, идалееповышение
продолжалось до образования медвежьей контратаки. Окно служило уровнем
поддержкивтечениепятинедель, ноустойчивоеснижениеценпослеегозакрытия
сталосигналомокончаниявосходящейтенденции.

До сихпор мы рассматривалитолькодвааспектаокон: окнокакуровень
поддержкиилисопротивления, иокнокакиндикаторпродолжениятенденции. Но
функцииокнаэтимнеограничиваются(см. рис. 7.6). Например, ценовойпрорыв
вверхввидеокна, — особенноеслионооткрываетсяспомощьюмаленькойчерной
свечиизобластизастоя, расположеннойнанизкомценовомуровне, — можетиметь
далекоидущиепоследствия. Подобнаяситуацияпоказананарисунке7.6. Втечение
февраляценыбыли«заперты» вотносительноузкойполосезастоя. 25 февраля
маленькая черная свеча открыла небольшое окно вверх. Динамика цен на
следующийденьподтвердилаважностьэтогоокнакакуровняподдержки. Болеетого,
вэтотдень(26 февраля) нарынкепоявиласьоднаизсамыхсильныхсвечейв
японскомграфическоманализе— свечасдлиннымбелымтелом, ценойоткрытияна
уровнедневногоминимума (бычийзахватзапояс) иценойзакрытиянауровне
дневногомаксимума.

Каквиднонарисунке7.7, всерединеянваряпоявилосьбольшоеокно. Сконца
январядоконцафевраляценанеоднократноприближаласькэтомуокну(входе
коррекцийценывозвращаютсякокну).



Каждоеизэтихповышений«отталкивалось» отуровнясопротивления, созданного
окном.

ПосмотритенаграфикиндексаДоу-Джонса, представленныйнарисунке7.8. В
результатеизвестногокрахафондовогорынка 1987 годавобласти2150—2200
образовалось окно. Длятого, чтобы подтвердить окончание этой нисходящей
тенденции, былинеобходимы дваусловия. Первое — закрытиебольшогоокна.
Второе— сохранениедавленияпокупателейужепослезакрытияокна. Вначале1989
годаэтиусловиябыливыполнены.

Нарисунке7.9 приведенещеодинпримерокнавролиуровнясопротивления.
ПоявившеесявконцемаяузкоеокноI указалонато, чтопадениеценпродолжится. В
течение последующих недель оно также служило уровнем сопротивления.
Интерпретацияокна2 позволяетеще



разотметитьважностьрыночнойтенденции. Агентыпоторговленедвижимостью
говорят, чтостоимостьлюбогообъектаопределяетсятремяосновнымифакторами:
местоположением, местоположениемиещеразместоположением. Применительнок
рынку, тремясамымиважнымифакторамиявляютсятенденция, тенденцияиещераз
тенденция. Нарисунке7.9 показанрынок, гдеосновнаятенденциянаправленавниз.

Втакойситуациипоявляетсябычьяутренняязвезда. Стоитлипокупать? Нет,
потомучтоосновнаятенденция— нисходящая. Разумнееограничитьсязакрытием
частикороткихпозиций. Когдажеследуетоткрыватьдлинныепозиции? Вданном
случае— еслирынокподниметсявыше0,1164 долл. идавлениепокупателейпосле
этогонеослабнет. Этосвязаностем, чтовсерединеиюлянарынкеобразовалось
окно(окно2). Верхняяграницаокнанаходиласьнауровне0,1164 долл. Покабыкине
докажут, чтоунихдостаточносилдля





преодоленияэтогоуровня, открытиедлинныхпозиций, несмотрянаналичие
утреннейзвезды, сопряженосбольшимриском. Утренняязвездадействительно
сталауровнемподдержкиивыдержалапроверкуустановленныхею минимумов
несколькимиднямипозже. Темнеменее, посленеделитщетныхусилийбыкитаки
несмоглизакрытьокно2. Моральсейбаснитакова: свечи, равнокакилюбойдругой
технический инструмент, следует рассматривать в контексте господствующей
рыночнойтенденции.

На рисунке 7.10 показано, что рынокначал понижатьсяв сентябре после
появленияповешенногои«поглотившей» егочернойсвечи. Окновконцесентября
былосигналомпродолжениянисходящейтенденции. Окнозакрылось, нодавление
покупателейослабло, чтоибылодоказанопоявлениемпадающейзвезды.

Рассмотримтриокна, представленныенарисунке7.11. Окно1 — этоокновниз,
образовавшеесявмарте1989 года. Втечениепоследующихнедельонослужило
уровнемсопротивления. Окно2 — этоещеодноокновниз, свидетельствующеео
том, чтодавлениепродавцовнеисчерпано. С появлениемдлиннойбелойсвечи
черезнеделюпослеокна, сформироваласьбычьямодельпоглощения. Онастала
первым признаком основания. Наследующейнеделеценазакрытияоказалась
значительно выше окна, что стало еще одним доказательством ослабления
продавцов. Окно3 появилосьвходеростацен— признак



потенциальнойсилырынка. Этоокнозакрылосьвовторуюнеделюоктября, но
ненадолго: поддавлениемпокупателейценыснованачалирастиисформировали
молот. Обычно молотпредставляетособую важность, еслион возникаетпри
нисходящейтенденции(посколькуэтосигналразворотавосновании). Вданном
случае молотважен потому, что онявляется своего рода проверкой уровня
поддержкивобластиокна. Еслибырынокпродолжалпонижатьсяипослепоявления
молота, этоозначалобыокончаниевосходящейтенденции.

Нарисунке7.12 показанасерияизтрехокон. Окно1 сталоуровнемподдержки,
когдаценыначалиснижатьсячерезнесколькоднейпослеегооткрытия. Окно2
остановилоростценмесяцем позже. Окно3 сталоуровнем сопротивления, от
которогоцены «отталкивались» втечениевсейнеделипослеегооткрытия. На
графикеотмеченаещеоднаинтереснаяособенностьсентябрьскогоповышенияцен,
остановившегосяуокна2: вовремяэтогоповышениязарегистрировановосемь
новых, последовательноповышающихсямаксимумов(онипронумерованыотодного
довосьминаграфике). Теориясвечейгласит: еслипослевосьми-десятиновых
максимумовилиминимумовнепроисходитсколь-нибудьсущественнойкоррекции,
вероятностьтакой коррекции в ближайшем будущем весьма велика. Японцы
называюткаждыйновыймаксимумиликаждыйновыйминимум«новымрекордным
максимумом» или«новымрекорднымминимумом». Пользуясьяпонскойтерминоло-



гией, можносказать, чтообразоваласьсерияиздесятирекордныхмаксимумов
или десяти рекордных минимумов, то естьвозникло десять последовательно
повышающихсямаксимумовилидесятьпоследовательнопонижающихсяминимумов.
Еслинарынкевозникаетвосемьновыхмаксимумов, акоррекциинепроисходит, то
японцы говорятотаком рынке: «желудокзаполненна80 процентов». Наэтом
графикезолотаинтереснымявляетсято, чтоздесьужезарегистрировановосемьре-
кордныхмаксимумов. Этопризнакприближающейсявершины. Тотфакт, чтопосле
восьмирекордныхмаксимумоврынокктомуженаходитсявобластисопротивления,
определяемойокном2, — дополнительныйсигналпредостережениятому, ктооткрыл
длинныепозиции.

Магическоечисло3 сновапоявляетсянаграфике7.13. Согласноположению
традиционногояпонскоготехническогоанализа, послепоявлениятрехоконвверх
или трех окон вниз, весьма вероятно образование вершины (если три окна
открываютсяпривосходящейтенденции) илиоснования(еслитриокнаоткрываются
принисходящейтенденции). Этавероятностьвозрастает, еслипослетретьегоокна
появляетсякакая-либосвечаилимодельразворота(например, дожи, просветв
облаках, завесаизтемныхоблаков). Вданномслучаепослетретьегоокнавозникают
повешенные.

В следующих разделах мы рассмотрим некоторые модели продолжения
тенденции, всоставкоторыхвходятокна: разрывытасукивверх



ивниз, ифынаразрывахотценовыхминимумовимаксимумовиотрывдвухбелых
свечей.

Разрывтасукивверхивниз(Upward- and Downward-Gap Tasuki)
Разрывтасукивверх(см. рис. 7.14) являетсяещеодноймодельюпродолжения

тенденции. Привосходящейтенденции, — послебелойсвечи, образующейценовой
разрыввверх, — появляетсячернаясвеча. Ценаоткрытиячернойсвечинаходитсяв
пределахтелабелойсвечи, аценазакрытия— ниженего. Ценазакрытиячерной
свечиявляется



точкой покупки. Если разрыв заполняется (закрывается окно), а давление
продавцоввсеещеощущается, тобычийсигналмодели«разрывтасукивверх»
отменяется. Обратноесправедливодляразрыватасукивниз(см. рис. 7.15). Тела
двухсвечейвразрыветасукидолжныбытьпримерноодинаковыпоразмеру. Оба
типаразрывовтасукивстречаютсяредко.

Посмотритенарисунок7.16, накоторомприведенпримерразрыватасукивверх. В
последнююнеделюсентябрябелаясвечаобразоваланебольшойценовойразрыв
вверх. Наследующейнеделепоявиласьчернаясвеча, ценаоткрытиякоторой
находиласьвпределахтелапредшествующейсвечи, аценазакрытия— нижеего
цены открытия. Это привело кобразованию разрыва тасуки вверх. Обратите
вниманиенато, чтонебольшоеокно, открывшеесяпосредствомэтоймодели, стало
уровнемподдержкивходеоктябрьскогооткатацен. Бычьясвеча«захватзапояс»
послужиласигналомпредстоящегоповышениярынка.

Игрынаразрывахотценовыхмаксимумовиминимумов(High-price and
Low-price Gapping Plays)

Вполнеестественно, еслипослерезкогоповышенияценывтечениеодной-двух
торговьксессийрынокнавремяприостанавливается. Вэтотпериодконсолидациина
рынкечастообразуетсягруппасвечейсмаленькимителами. Появлениемаленьких
свечей, послеэнергичногоповышенияцены, свидетельствуетотом, чторынок
находитсявнерешительности. Однако, есливодинизпоследующихднейцена
открытияобразуетразрыввверх(т.е. окно) относительноэтихмаленькихсвечей, то
можнопокупать. Этамодельназывается«игранаразрывеотценовыхмаксимумов»
(см. рис. 7.17). Ееназваниесвязаностем, чтоценынекотороевремяколеблются
вблизинедавнегомаксимума, азатемобразуютценовойразрыввверх.

Каклегкодогадаться, «игранаразрывеотценовыхминимумов» — медвежий
аналогупомянутойвышемодели. Этамодель(см. рис. 7.18) представляетсобой
окновниз, открывающеесяизполосызастояснизкимиценами. Этаполосазастоя
(сериясвечейсмаленькимителами)



стабилизироваларезкоепонижениецены, произошедшеезаодну-дветорговые
сессии. Поначалусоздаетсявпечатлениетого, чтоэтисвечиобразуютоснование.
Однако, ценовойпрорыввнизввидеокнаразбиваетнадеждыбыков.

Нарисунке7.19 показано, каксерияизтрехсвечейсмаленькимителами,
появившаяся в конце октября-начале ноября, помогла рынку «переварить»
результатыторговойсессии, представленнойдлиннойбелойсвечой. Когдаценана
сахаробразоваларазрыввверх, награфикесформироваласьперваямодель«игра
наразрывеотценовыхмаксимумов». Ценырослидопоявлениязавесыизтемных
облаков17 и18 ноября. Модель«игранаразрывеотценовыхмаксимумов» 2 состоит
издлиннойбелойсвечи, несколькихсвечейсмаленькимителамииокна. Этоокно
впоследствиисталоуровнемподдержки.

Нарисунке7.20 видно, чтоприоткрытииокна29 июнявозникбычийсигнал. Окно
явилось завершающим штрихом в модели «игра на разрыве от ценовых
максимумов». Передэтим, 11 июняпоявиласьоченьсильнаябелаясвеча. Заней
последовалагруппамаленькихсвечей. Возникшаяформациямогластатьмоделью
«игранаразрывеотценовыхмаксимумов». Однако, окновверхнеоткрылосьи
сигналкпокупкенеобразовался.





Какпоказанонарисунке7.21, 20 и23 июляиндексS&P быстроупална18 пунктов.
После этогона рынкеболеенедели продолжаласьгоризонтальнаятенденция
(модель«игранаразрыве» предполагает, чтоконсолидациярынкапродолжаетсяне
болееII торговыхсессий). Знакомаяяпонка-брокерсообщиламне, чтоодинизее
клиентоввЯпонии(управляющийинвестиционнымфондом, использующийсвечи)
получилсигналкпродаже2 августа(см. стрелкуудожи) наоснованиимодели«игра
наразрывеотценовыхминимумов».

Этовозвращаетнаскоднойособенностияпонскихсвечей, окотороймыуже
говориливыше. Несуществуетстрогихправилинтерпретациисвечей, естьлишь
общиепринципыизакономерности. Вданномпримеремодель«игранаразрывеот
ценовыхминимумов» небылаидеальной, нояпонскийуправляющийсчел, темне
менее, возможнымсыгратьнаней. Впринципедлязавершениямодели«играна
разрывеотценовыхминимумов» долженпроизойтиценовойразрыввниз. Ми-
нимальнаяцена1 августасоставляла355,80, амаксимальнаяцена2 августа—
355,90. Строгоговоря, ценовогоразрыванебыло. Нотемнеменееданнуюразность
ценяпонецвоспринялкаксигналкпродаже. Обратитетакжевниманиенато, что
послерезкогопонижения, предшествовавшегопоявлениюмаленькихсвечей, цена
закрытия23 июлянедостиглаценовогоминимума. Однако, втечениепоследующих
торговыхсессийценыоставалисьвнижнейчастиценовогодиапазонаэтогодня,
поэтомуситуациянарынкеоченьнапоминаламодель«игранаразрывеотценовых
минимумов». Именнопоэтомуяпонскийуправляющийрасценилдвижениецен2
августа как сигнал к продаже. Это еще один пример, показывающий, что
интерпретациямоделейяпонскихсвечей— какивседругиеметодыграфического
анализа— допускаетопределеннуюдолюсубъективизма.

Отрывсмежныхбелыхсвечей(Gapping Side-by-Side White Lines)
Еслипривосходящейтенденциипоявляетсябелаясвеча, образующаяразрыв

вверх, азанейследуетещеоднабелаясвечапримернотакогожеразмераиспочти
такойжеценойоткрытия, топереднамибычья



модельпродолжениятенденции. Этамодельиздвухсвечейназывается«отрыв
вверхсмежныхбелыхсвечей» (см. рис. 7.22). Еслирынокзакрываетсявышесамой
высокойиздвухсвечей, тоследуетожидатьдальнейшегоповышенияцен.

Описаннаявышемодельвстречаетсядовольноредко. Ещережепроисходит
отрыввнизсмежныхбелыхсвечейпринисходящейтенденции(см. рис. 7.23). Эта
модель также является сигналом продолжения тенденции. То есть после ее
появленияпадениецендолжнопродолжиться. Даннаямодельнеявляетсябычьей(в
отличиеототрывавверх) потойпричине, чтопоявлениедвухбелыхсвечейна
понижающемсярынкерассматриваетсякакследствиечастичногозакрытиякоротких
позиций. Кактолькоэтаволнапройдет, цены, скореевсего, продолжатдвижение
вниз. Какужеговорилось, отрыввнизсмежныхбелыхсвечейпроисходиткрайне
редко. Этообъясняетсятем, чтодлянисходящейтенденцииболеехарактерны
разрывывниз, образующиесяпосредствомчерныхсвечей. Еслинапонижающемся
рынкезачернойсвечой, образующейразрыввниз, следуетещеодначернаясвеча, с
болеенизкойценойзакрытия, — тоэтоозначает, чтотенденциякснижениюцен
сохранится.

На рисунке 7.24 показана модель «отрыв вниз смежных белых свечей»,
сформировавшаясявначалемарта. Появлениеэтоймоделивусловияхнисходящей
тенденции свидетельствуето частичном закрытии коротких позиций. То есть
остановкавпаденииценноситлишь



временныйхарактер. Именноэтопоказанонаграфике: послекороткогопериода
консолидациирынокпродолжилдвижениевниз. Представленнаямодельнеявляется
идеальной, таккакцены открытиядвухбелыхсвечейразличны, асамисвечи
разделеныоднимторговымднем. Темнеменее, создавшуюсяконфигурациюможно
рассматриватькакмодель«отрыввнизсмежныхбелыхсвечей».

Крометого, нарисунке7.24 можноувидетьдвемодели«отрыввверхсмежных
белыхсвечей». Еслитакаямодельвозникаетнасравнительноневысокомценовом
уровне, тоонанесетвсебебычийзаряд. Ценыоткрытиятрехстоящихрядомбелых
свечейвпервоймоделибылипочтиодинаковы. Затем8 маянарынкепроизошел
резкийспад, входекоторогоцены«провалились» нижеокна. Однако, онинесмогли
долгоудержатьсятамикконцуднясновавернулиськпрежнемууровню. Вторая
модель «отрыввверхсмежныхбелыхсвечей» послужилаещеодним бычьим
сигналом. Какиследовалоожидать, этимоделиобразовалипрочную область
поддержки.

МОДЕЛЬ«ТРИМЕТОДА» (RISING AND FALLING THREE METHODS)

Существуетдвавариантаданноймодели: бычьямодель«триметода» (rising
three methods) имедвежьямодель«триметода» (falling three methods). (Обратите
вниманиенато, чтовназванияхсновапоявляетсячисло3.) Ониявляютсямоделями
продолжениятенденции. Всоставбычьеймодели«триметода» (см. рис. 7.25) входят
следующиеэлементы:

1. Длиннаябелаясвеча.

2. Заэтойбелойсвечойидетгруппапонижающихсясвечейсмаленькимителами.
Идеальнаямодельсодержиттритакиесвечи, ноихможетбытьдвеилибольше
трех. Главное, чтобыониневыходилизапределыдиапазонацендлиннойбелой
свечи. Можносчитать, чтоэтималенькиесвечиобразуютмодель, подобную
трехдневнойхарами, посколькуониневыходятзапределыценовогодиапазона
первойторговойсессии. (Вданномслучаеимеетсяввидувесьдиапазонцен,
включаяитени, авслучаехарами— толькодиапазонмеждуценамиоткрытияи
закрытия, т.е. тело). Маленькиесвечимогутбытьлюбогоцвета, ночащевсегоих
тела— черные.

3. Последнийторговыйденьдолженбытьпредставлендлиннойбелойсвечойс
ценойзакрытиявышецены закрытияпервогодня. Ценаоткрытияпоследней
свечи модели также должна быть выше цены закрытия предшествующего
торговогодня.

Эта модельнапоминаетбычьифлагии вымпелы взападном графическом
анализе. Однакоидея, лежащаявееоснове, уходитсвоими



корнямив18 век. Модель«триметода» ассоциируетсясотдыхомотторговлиили
с передышкой междусражениями. Выражаясь более современным языком, с
появлениеммаленькихсвечейрынокостанавливается, чтобы«передохнуть».

Медвежьямодель«триметода» (см. рис. 7.26) формируетсяпринисходящей
тенденции. Сначала появляется длинная черная свеча. За ней следуюттри
маленькие последовательно повышающиеся свечи (обычно белые), которые
находятсявпределахдиапазонаценпервойсвечи(включаятени). Ценаоткрытия
последнейторговойсессиидолжнабытьнижепредшествующейценызакрытия, а
ценазакрытия— нижеценызакрытияпервойчернойсвечи. Послеэтойпоследней
сессии, представленнойчернойсвечой, падениецендолжнопродолжиться. Эта
модельнапоминаетмедвежьифлагиивымпелывзападномграфическоманализе.

Нарисунке7.27 представленаклассическаябычьямодель«триметода». При
восходящейтенденции, вследзабелойсвечойпоявляютсятрипоследовательно
понижающиесясвечисмаленькимичернымителами. Можносказать, чтоэтичерные
свечипочтиневыходятзапределыдиапазонаценбелойсвечи. Ценазакрытия
последнейбелойсвечинаходитсявышеценызакрытияпервой. Еслиобъемторговли
вднипоявлениябельи(черных) свечейвбычьей(медвежьей) модели«триметода»
вышеобъематорговливднипоявлениямаленькихсвечей, тозначимостьэтой
моделивозрастает. Вданномпримереторговым



сессиямбелыхсвежейсоответствовалбольшийобъем, чемторговымсессиям
трехмаленькихчерныхсвечей.

Нарисунке7.28 такжеможноувидетьбычьюмодель«триметода». Послетого,
каконасформировалась, ценынаоблигациипродолжалирастивплотьдопоявления
медвежьеймоделипоглощения.

Нарисунке 7.29 показанещеодинвариантбычьей модели «три метода»,
несколькоотличающийсяотклассическогообразца(здесьзадлиннойбелойсвечой
идутнетрималенькиечерныесвечи, адве). Движениеценвиюне1988 года
сформировалодлиннуюбелуюсвечу. Маленькиечерныесвечи, появившиесявиюле
и августе, находились в пределахдиапазона этой белой свечи. В сентябре
сформироваласьещеодна белаясвеча, котораяустановилановый максимум,
однакоееценазакрытиянесмоглаподнятьсявышеиюньской— нехватиловсего
трехтиков. Хотявидеаледлябычьеймодели«триметода» требуетсяболеевысокая
ценазакрытия, возникшуюформацию можносчитатьтаковойприусловии, чтов
течениеследующейсессиипоявитсяподтверждениебычьего характерарынка.
Такимподтверждениемсталановаямаксимальнаяценазакрытия, зафиксированная
воктябре.

Нарисунке7.30 хорошовиднытрималенькиесвечи, невыходящиезапределы
ценовогодиапазонапредшествующейбелойсвечи. Занимипоявиласьещеодна
белаясвеча. Посколькупоследняябелаясвечаимееттакуюжеценузакрытия, каки
первая, намнужнодополнитель-



ноеподтверждениебычьегохарактерарынка. Здесьподтверждениемявиласьцена
открытияследующегочаса, превысившаямаксимальнуюценупоследнейбелойсвечи.
Обратитевнимание, чтовершинаданнойбычьеймодели«триметода» сталаобластью
поддержки— обэтомсвидетельствуетееуспешнаяпроверкавтечениепервогочаса
торговли1 августа.

Ещедвапримераэтоймоделипродолжениятенденцииприведенынарисунке7.31.
Первая бычья модель «три метода», возникшая в начале июля, наглядно
демонстрируетто, чтопослепервойдлиннойбелойсвечимогутидтивсегодве
маленькиесвечивместотрех. Обратитевниманиенатотфакт, чтообечерныесвечи
невыходятзапределы диапазонаценбелойсвечи. Затемпоявляетсяпоследняя
белаясвечамодели, ценаоткрытиякоторойвышеценызакрытияпредшествующей





торговой сессии, а цена закрытия фиксируетновый максимум для данной
тенденции. Второйпримерэтоймоделинарисунке7.31 указываетнато, чтотела
маленькихсвечейнеобязательнодолжны бытьчерными. Главное, чтобы они
находилисьвпределахценовогодиапазонапервойбелойсвечи— тогдапереднами
потенциальнаябычьямодель«три метода». В данном случае этотпотенциал
реализовался, когдаценазакрытияпоследнейдлиннойбелойсвечидостигланового
максимума.

Каквиднонарисунке7.32, вмарте1989 годанарынкешвейцарскогофранка
образовалосьокно. Основываясьнаутвержденииотом, чтовходекоррекциицены
возвращаютсякокну, можнобылоожидатьподъемаценкуровнюокна, азатем
возобновлениянисходящейтенденции. Такипроизошлонасамомделе. Послеокна
появилисьтрималенькиесвечи. Наступлениенаокнопроизошловпервуюнеделю
апреля. Ноонооказалосьнеудачным. Нанеделе, когдапоявиласьтретьямаленькая
свеча, былапредпринятаещеоднапопытказакрытьокно. Иэтапопытканеудалась.
Последняядлиннаячернаясвечазакрыласьнижецены закрытияпервойчерной
свечи. Этойпятойпосчетусвечойзавершилосьформированиемедвежьеймодели
«триметода».

На рисунке 7.33 представлен вариантмодели счетырьмя, а не с тремя
маленькимисвечами. Здесьвыполняетсяглавноеусловиемодели:

телавсехмаленькихсвечейнаходятсявпределахдиапазонаценпервогодня.
Этамодельзавершаетсядлиннойчернойсвечой. Обратитевниманиенато, что
показатели тикового объема™ (tick volume™) подтвердили медвежийхарактер
модели. Тоестьтиковыйобъем™ увеличивалсяспоявлениемчерныхсвечейи
уменьшалсяспоявлениембелых. Болееподробносочетаниесвечейсобъемом, в
томчислеистиковымобъемом™, будетрассмотреновглаве15.







ся, оказалисьнеправы. Запомните: прежде, чемдействоватьнаоснованиикакой-
либомодели, необходимодождатьсяеезавершенияилиподтверждения.

Нарисунке7.35 представленаклассическаямодель«триметода», медвежий
потенциалкоторойбылсведеннанетпоявившимсявследзанеймолотом. Если
молотнесмогубедитьнекоторыхтрейдеров, чтопадениецензавершилось, тоэто
сделалабелаясвеча, последовавшаязаним. Оназавершилаформированиебычьей
моделипоглощения.

ТРИНАСТУПАЮЩИХБЕЛЫХСОЛДАТА(THREE ADVANCING WHITE
SOLDIERS)

Названиеэтоймодели, какимногиедругиетерминывметодеяпонскихсвечей,
имеетвоенныеассоциации. Ееназывают«тринаступающихбелыхсолдата» (см.
рис. 7.36) или, чаще, «трибелыхсолдата». Модельпредставляетсобойгруппуиз
трехбелыхсвечейспоследовательноповышающимисяценамизакрытия. Еслитри
белыхсолдатапоявляютсявобластинизкихценпослепериодастабилизации— то
этопризнакпотенциальнойсилырынка.



Даннаямодельотражаетпостепенноеустойчивоеповышениецен. Ценаоткрытия
каждойбелойсвечинаходитсявпределахбелоготелапредшествующейсвечиили
вблизинего. Ценызакрытиясвечейравнымаксимальнымценамилиприближаютсяк
ним. Этовполне«здоровый» способповышениярынка(хотя, еслисвечислишком
растянуты, тоэтоможетбытьпризнакомперекупленногорынка).

Есливтораяитретьясвечи(илитолькотретьясвеча) демонстрируютпризнаки
ослабления, тообразуетсямодель«отбитоенаступление» (advance block pattern, см.
рис. 7.37). Онаговоритотом, чторостценвстречаетсопротивление, поэтомубыкам
следуетзащититьсвоипозиции. Этамодельдолжнаособеннонастораживать, если
онапоявляетсяпоследлительнойвосходящейтенденции. Признакамиослабления
рынка также могутбытьпостепенно уменьшающиеся тела белыхсвечей или
сравнительнодлинныеверхниетенипоследнихдвухсвечей. '

Есливтораясвечаимеетдлинноебелоетелоирегистрируетновыймаксимум, а
занейидетмаленькаябелаясвеча, тообразуетсямодель«торможение» (stalled
pattern, см. рис. 7.38). Иногдаэтумодельназывают«замедление» (deliberation
pattern). Онасигнализируетотом, чтонатискбыковослабевает, покрайнеймерена
некоторое время. Последняя маленькаясвечаможетлибообразоватьразрыв
относительнодлинногобелоготела(вэтомслучаеонастановитсязвездой), либо,
какговорятяпонскиеаналитики, «сидетьунегонаплече» (т.е. находитьсявверхней
части предшествующего длинного белого тела). Маленькая белая свеча
свидетельствуетобупадкесилбыков. Припоявлениямодели«торможение» следует
закрыватьдлинныепозициииреализовыватьприбыль.

Хотя модели «отбитое наступление» и «торможение» обычно не являются
сигналамиразворотанавершине, посленихиногданаблюдаетсясущественное
понижениецен. Припоявленииэтихмоделейследуетликвидироватьилизащитить
длинныепозиции(например, продатьопционы коллспокрытием), нооткрывать
короткиепозициивданнойситуациинельзя. Указанныемоделиимеютбольшую
значимостьвобластивысокихцен.

Нарисунке7.39 видно, чтотрибелыхсолдата, поднявшиесяизобластинизких
ценв1985 году, сталиначаломсущественногоповыше-



ниярынка. Позже ' образовалисьдвемодели«отбитоенаступление». Отбитое
наступление1, появившеесявначале1987 года, состоитизсвечейспостепенно
уменьшающимися белыми телами, и это ставит под сомнение дальнейшее
повышениецен. Последнейсвечой смаленьким телом изэтой группы стала
падающаязвезда. Втечениепоследующихдвухмесяцеврынокстоял. Послеэтих
дожипоследовалочереднойрывоквверх, ноноваямодель«отбитоенаступление»
сталаещеоднимпредостережениемдлябыков. Отбитоенаступление2 сформи-
ровалосьвсередине1987 года. Главноеразличиемеждутремябелымисвечами
этой модели и тремя белыми солдатами модели «отбитое наступление» 1
заключаетсявтом, чтопоследняябелаясвечаимеетболеедлиннуюверхнюютень.
Хотяособеннодлиннойеененазовешь, она, темнеменее, показала, чтопри
сложившейсяситуацииценазакрытиянеможетдостигнутьмаксимума. Иными
словами, ведущий(т.е. наступающий) солдатоказался«отбит». Вследующеммесяце
появилсяповешенный, исолдатыотступили.

Перспективы дальнейшего повышения рынка после модели «отбитое
наступление» 2 должныбыливызватьсомненияещепооднойпричине. Еслитри
белыхсолдатав1985 годуначалисвоенаступлениеизобластинизкихцен, то
отбитоенаступлениепоявилосьпослетого, какрынокужедостигзначительных
высот.



В начале 1989 года (см. рис. 7.40) модель «торможение» 1 временно
приостановилапредшествующееповышениецен. Обратитетакжевниманиенато,
чтоэтамодельпоявиласьпослепротяженнойсериибелыхсвечей.

Модель «торможение» 2 лишьна две недели задержала повышение цен.
Последнейсвечойсмаленькимбелымтеломвэтоймодели, отражающейпериод
нерешительностивразвитиирынка, былповешенный. Посколькучерездвенедели
ценазакрытияпревысиламаксимум, достигнутыйповешенным, основанийожидать
пониженияцены небыло. В началеиюлябычьямодель«трибелыхсолдата»
положиланачаловнушительномуподъему. Входенегобылозарегистрированосемь
новыхмаксимумов(такназываемыхрекордныхмаксимумов). Втретьемквартале
1989 годапоявиласьещеоднагруппаизтрехбелыхсолдат. Этамодельоднозначно
указываланавозможностьновогоповышениярынка, подобногоиюльскому, таккак
цены закрытиявсехтрехсвечейбылиравны ихмаксимальным ценам. Однако,
повышениянепроизошло. Наследующейнеделепослетретьейбелойсвечиизэтой
группы, возникласвечасмаленькимтелом. Сформироваласьхарами— признак
наличиясильногопрепятствиянапутиначавшегосяповышения. Появившаясячерез
нескольконедельпадающаязвездаподтвердилаэтиопасения.

Нарисунке7.41 показанытримодели«торможение». Модель1 такжеобразовала
харами, котораяположилаконецповышению. Модель



«торможение» 2 не,смоглаостановитьподъем, аторможение3 включаловсебя
падающую звезду. Торможение 3 изменило тенденцию — с восходящей на
горизонтальную, котораяпродолжаласьнесколькодней. Мыужеговорилиотом, что
торможение, какправило, неявляетсямодельюразворота; она, скорее, отражает
период неопределенности перед тем, как на рынке определится следующая
тенденция. Вслучаеторможения3 послеполосызастояоткрылосьокно, которое
завершилоформированиемодели«игранаразрывеотценовыхмаксимумов». Это
указывалонато, чторыноквосстановилсилы.

МОДЕЛЬ«РАЗДЕЛЕНИЕ» (SEPARATING LINES)

В главе 6 мы рассматривали модель «контратака». Напомним, что вторая,
контратакующая, свечаэтоймоделиразворота(белаяиличерная) имееттужецену
закрытия, как и предшествующая свеча контрастного цвета. В отличие от
контратакующейсвечи, вторая, «отделяющаяся» свечавмоделях, представленных
на рисунке 7.42, имеет ту же цену открытия, что и контрастная по цвету
предшествующаясвеча. Модель«разделение» являетсяиндикаторомпродолжения
тенденции.



Появлениесвечисчернымтелом (вособенностиеслионодлинное) нафоне
восходящейтенденциидолжнонастораживатьтех, ктооткрылдлинныепозиции. Не
исключено, чтомедведиобретаютсилу. Однако, еслинаследующийденьцена
открытияобразуетразрыввверхидостигаетценыоткрытияпредшествующейчерной
свечи, тоэтоозначает, чтомедведипотеряликонтрольнадрынком. Еслизатемк
моментузакрытияценыповышаются, значитконтрольнадрынкомвновьзахватили
быкиивозможнопродолжениепредшествующейвосходящейтенденции. Именнопо
такомусценариюразвиваютсясобытиявслучаебычьеймодели«разделение» на
рисунке7.42. Белаясвечатакжедолжнапредставлятьсобойбычийзахватзапояс
(т.е. цена открытиядолжна бытьравна минимальной цене торговой сессии).
Обратноевернодлямедвежьеймодели«разделение», показаннойнарисунке7.42.
Последняярассматриваетсякакмедвежьямодельпродолжениятенденции.



ГЛАВА8
МАГИЧЕСКИЙДОЖИ

«Внезапнаяопасность»

Какужеговорилосьвглаве3, дожи— этосвеча, ценыоткрытияизакрытиякоторой
равны. Примеры свечей дожи показаны на рисунках 8.1—8.3. Дожи является
настолько важным индикатором разворота, что вся эта глава посвящена
исключительноописанию егоразличныхпроявлений. В предшествующихглавах
былопоказано, какуюрольдожиифаетвкачествекомпонентанекоторыхмоделей,
такихкак«звездадожи» (см. главу5) или«крестхарами» (см. главу6).

ВАЖНОСТЬДОЖИ

Уидеальногодожиценаоткрытияравнаценезакрытия, ноизэтогоправилабывают
исключения. Еслиценызакрытияиоткрытиярасходятсявсегонанесколькотиков
(например, начетвертьцентанарынкезернаилинадве—тритридцатьвторые
пунктанарынкеоблигаций), тотакую



свечуможнотакжесчитатьдожи. Какопределить, следуетлирассматривать
свечу, близкуюкдожи(имеющуюблизкие, нонеравныеценызакрытияиоткрытия),
какдожи? Здесьнетстрогихправил, ирешениевесьмасубъективно, однако, лучше
всегорассматриватьсвечу, близкуюкдожи, вконтекстепредшествующегодвижения
цен. Еслиимеетсярядсвечейсоченьмаленькимителами, тосвечасблизкими
ценамиоткрытияизакрытиянаихфоненебудетиметьбольшогозначения. Другой
способсостоитвоценкепредшествующегодвижениярынка:

еслинарынкеожидаетсясменатенденцииилинанемужедавногосподствует
восходящаяили нисходящаятенденция, или имеются какие-тоиные признаки
предстоящихизменений, тосвечасмаленькимтеломсчитаетсядожи. Объясняется
этотем, чтодожиможетбытьоченьважнымсигналом, поэтомулучшеприслушаться
кложномусигналу, чемпропуститьистинный. Невниманиекдожиможетповлечьза
собойопасныепоследствия.

Дожи представляетсобой ярко выраженный сигнал изменения тенденции.
Однако, вероятностьразворотаувеличивается, еслипоследующаядинамикацен
подтверждаетэтотсигнал. Доживажнытольконатехрынках, гдеонивстречаютсяне
слишкомчасто. Еслинакаком-тографикедоживстречаетсячасто, тоонтеряетсвою
значимость. Именнопоэтомуметодсвечейлучшевсегонеиспользоватьприанализе
внут-ридневныхграфиковсвременныминтерваломменее30 минут. Награфикахс
болеекороткимиинтерваламимногиесвечистановятсядожиилиблизкимикдожи
(исключениесоставляюточеньактивныерынки, такиекакрынкифьючерсовна
казначейскиеоблигацииинаиндексS&P).

ДОЖИНАВЕРШИНАХ

Дожиизвестнысвоейспособностьюуказыватьнавершинурынка. Особенноэто
характернодлятехдожи, которыепоявляютсяпоследлиннойбелойсвечипри
восходящейтенденции(см. рис. 8.4). Такоесвойстводожисвязаностем, чтоони
олицетворяютпериоднерешительностинарынке. Нерешительность, неуверенность
иколебания



156 Основы

свечуможнотакжесчитатьдожи. Какопределить, следуетлирассматривать
свечу, близкуюкдожи(имеющуюблизкие, нонеравныеценызакрытияиоткрытия),
какдожи? Здесьнетстрогихправил, ирешениевесьмасубъективно, однако, лучше
всегорассматриватьсвечу, близкуюкдожи, вконтекстепредшествующегодвижения
цен. Еслиимеетсярядсвечейсоченьмаленькимителами, тосвечасблизкими
ценамиоткрытияизакрытиянаихфоненебудетиметьбольшогозначения. Другой
способсостоитвоценкепредшествующегодвижениярынка:

еслинарынкеожидаетсясменатенденцииилинанемужедавногосподствует
восходящаяили нисходящаятенденция, или имеются какие-тоиные признаки
предстоящихизменений, тосвечасмаленькимтеломсчитаетсядожи. Объясняется
этотем, чтодожиможетбытьоченьважнымсигналом, поэтомулучшеприслушаться
кложномусигналу, чемпропуститьистинный. Невниманиекдожиможетповлечьза
собойопасныепоследствия.

Дожи представляетсобой ярко выраженный сигнал изменения тенденции.
Однако, вероятностьразворотаувеличивается, еслипоследующаядинамикацен
подтверждаетэтотсигнал. Доживажнытольконатехрынках, гдеонивстречаютсяне
слишкомчасто. Еслинакаком-тографикедоживстречаетсячасто, тоонтеряетсвою
значимость. Именнопоэтомуметодсвечейлучшевсегонеиспользоватьприанализе
внут-ридневныхграфиковсвременныминтерваломменее30 минут. Награфикахс
болеекороткимиинтерваламимногиесвечистановятсядожиилиблизкимикдожи
(исключениесоставляюточеньактивныерынки, такиекакрынкифьючерсовна
казначейскиеоблигацииинаиндексS&P).

ДОЖИНАВЕРШИНАХ
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покупателей не способны поддерживать восходящую тенденцию. Для этого
необходимауверенностьпокупателейвсобственныхсилах. Еслирынокповышается
втечениедлительноговремениилинаходитсявсостоянииперекупленности, азатем
появляетсядожи(читай«нерешительность»), — тоэтоможетозначать, чтопокупа-
тели, чьипозициидосихпорказалисьнезыблемыми, начинаютсдавать.

Втожевремя, какпоказываетопыт, вусловияхснижающихсяценудивительная
способностьдожисигнализироватьоразворотетенденцииутрачивается. Возможно,
причиназаключаетсяв том, что дожи символизируетравенствосил быков и
медведей. Вситуацииподобнойнеопределенностирынокможетдвигатьсявниз«под
тяжестьюсобственноговеса». Такимобразом, послепоявлениядоживосходящая
тенденцияскореевсегоизменится, анисходящаяможетипродолжаться. Поэтой
причинедожикаксигнал разворотатребуетболеесильногоподтвержденияв
основаниирынка, чем навершине. Рассмотрим этосвойстводожинапримере
рисунка8.5.



Каквидно на рисунке 8.5, последожи 1 восходящая тенденциянарынке
облигацийзавершиласьиценывошливгоризонтальныйкоридор. Дожи2 пришелся
непосредственно на вершинурынка. Онпредставляетсобой такназываемого
«длинноногогодожи». Длинноногийдожи— этодожисоднойилидвумяочень
длиннымитенями. Такиесвечичастосвидетельствуютотом, чторынокдостиг
вершины. Болееподробнодлинноногиедожибудутрассмотреныдалеевэтойглаве.
Награфикевидно, какточнодожи1 и2 обозначилиразворотпредшествующихим
восходящихтенденций. (Дожи, появившийся 31 октября, находилсявсередине
торговогокоридораипоэтомуособогозначениянеимел.) Послетого, какцены
пошливниз, появилисьдожи3, 4, 5, 6 и7. Темнеменее, ниводномизэтихслучаев
разворотанепроизошло. Нисходящаятенденцияпродолжалась. Толькопослетого,
какдожи8 и9 образовалидвойноеоснование, произошелразвороттенденции(ито
временный). Отсюдаследует, чтодляуказаниянавершинуможетбытьдостаточно
одного дожи, а для указания на основание необходимы дополнительные
подтверждающиесигналы.

Нарисунке8.6 видно, чтопервымпризнакомвозможногоокончаниявосходящей
тенденции, начавшейся в середине 1987 года, стал дожи 1. Еще одним
предостережением послужило появление дожи 2 спустя несколько месяцев.
Повешенный, возникший после дожи 2, подтвердил образование вершины.
Незначительноеповышениецензакончилосьв



конце1989 годаспоявлениемдожи3. Этотпримерубедительнодоказываеттот
факт, чтоприналичиидополнительныхподтверждающихсигналовпоследожи
вероятность разворота тенденции значительно возрастает. Белая свеча,
появившаясячерезмесяцпоследожи1, неподтвердилаобразованиевершины.
Дополнительныесигналы, подтверждающиемедвежийхарактеррынка, появились
только после дожи 2. Ими стали повешенный и длинная черная свеча.
Подтверждениемтого, чтодожи3 — сигналвершины, сталадлиннаячернаясвеча,
возникшаявследующеммесяце.

Приверженцам консервативного стиля торговли требуются дополнительные
подтвержденияизменениятенденции. Сколькоже временинужно ждатьтаких
подтверждений? Ответнаэтотвопросвсегдасубъективенипредполагаетнекий
компромисс, определяемый степенью риска, который вы готовы принять, и
возможнойдоходностьюсделки. Наличиедополнительныхподтвержденийразворота
тенденциисущественноснижаетриск, ноодновременноуменьшаетпотенциальную
прибыль. Ктомувремени, когдавыубедитесьвтом, чтотенденциядействительно
меняется, возможностивыигрышамогутзначительноснизиться.

На рисунке 8.7 показаны три дожи, каждый изкоторыхпоявляется после
восходящейтенденции. ДожиI явилсясигналомпромежуточнойвершины. Дожи2
неточнопредсказалразворот, нонаследующийдень



ценывсежеснизилисьна0,08 долл. Особыйинтереспредставляетдожи3. Он
являетсяболеезначимым, чемдвапредшествующихдожи, посколькупоявляется
вследзатремядлиннымибелымисвечамииобразуеткрестхарами. Дожи 3
достаточноубедительнопоказал, чтовосходящаятенденция, вероятно, подошлак
концу. Послеегопоявлениятрейдерам, имеющим длинныепозиции, следовало
принятьзащитныемеры (учитываясилупредшествующейвосходящейтенденции,
короткиепродажипокабылипреждевременны). Этозначит, чтоонидолжныбыли
ликвидироватьчастьдлинныхпозиций, поднятьуровнизащитныхстоп-приказов
и/илипродатьопционыколл.

Значительныйростценывтечениеследующеготорговогоднявызвалнекоторые
сомнениявправильностимедвежьегопрогноза. Нокконцуэтогодняценарезко
упала. Этоподтвердилопервоначальноепредположениеотом, чтовосходящая
тенденцияпочтизавершилась. Впоследующиенескольконедельрынокнаходилсяв
фазезастоя. Затемпоявиласьмодель, напоминающаявечернююзвезду. Хотяэта
модельнебылаидеальной(отсутствовалценовойразрывмеждузвездойителом
предшествующейбелойсвечи) онапредсказаларазворотвосходящейтенденции.

ДОЖИПОСЛЕДЛИННОЙБЕЛОЙСВЕЧИ

Нарисунке8.8 показано, чтодожи, появляющийсявследзадлиннойбелой
свечой, особеннопоследлительнойвосходящейтенденции, частопредупреждаето
приближениирынкаквершине. Нарисункеприведенытритакихпримера:

1. Дожи1 появилсявавгусте1989 годавследзадвумядлиннымибелымисвечами.
Посленеговосходящаятенденция(начавшаясясмедвежьегомолота22 августа)
перешлавгоризонтальную.

2. Дожи2 возниквначаленоябряпоследлиннойбелойсвечи. Сегопоявлением
завершилсяпредшествующийкраткосрочныйподъемцен, изанесколькодней
индексДоуупалнижеминимумов, зарегистрированныхвконцеоктября.

2. Втечениепоследнихнесколькихнедель1989 годанаблюдалсястремительный
ростиндексаДоу, входекоторогоегозначенияпревысилиотметку2800. Но
посмотрите: подъембыстропрекратилсяпослепоявлениядожи3. Тотфакт,
чтодожипоявилсявследзасвечойсдлиннымбелымтелом, говоритотом, что
покупатели, контролировавшиерынокднемраньше(очемсвидетельствует
длиннаябелаясвеча), теряютсвою силу. С появлением чернойсвечина
следующийденьвероятностьтого, чторынокдостигвершины, возросла. Эта
черная свеча также завершила формирование модели «вечерняя звезда
дожи».



Данныйпримерещеразпоказываетнамодноизважныхдостоинствграфиков
японскихсвечей: онивыдаютсигналы, которыенельзяполучитьспомощьюметодов
западноготехническогоанализа. Длязападныханалитиковравенствоценоткрытияи
закрытияторговойсессииниочемнеговорит. Дляяпонцевтакаясессия, особенно
послерезкогоповышенияцен, являетсяважнымсигналомразворота.

На рисунке 8.9 показано незначительное повышение цен, начавшееся с
молотообразнойсвечивсерединемарта (онанеявляетсяистинным молотом,
посколькуее нижняя тень недостаточно длинна, а тело недостаточно мало).
Кульминациейэтогоповышениясталдожи, появившийсяпоследлиннойбелойсвечи.
Онтакже был частью модели «вечерняязвезда дожи». «Идеальный» молот,
возникший6 апреля, остановилпадениецен.

Нарисунке8.10 видно, каквосходящаятенденция, входекоторойценаоблигаций
подскочиланасемьпунктов, завершилась, когдавследзадлиннойбелойсвечой
появилсядожи. Нарисунке8.11 показано, что19 апреляспоявлениеммолотана
рынкехлопканачалсястремительныйростцен. Онпрервался23 апреля, послетого
каквследзадлиннойбелойсвечойвозникдожи.





ДЛИННОНОГИЙ ДОЖИ И РИКША (LONG-LEGGED DOJI AND
RICKSHAW MAN)

Длинноногийдожииграетособоважнуюроль, еслионпоявляетсянавершине. У
дожи, показанногонарисунке8.2, — длинныеверхняяинижняятени, чтоявно
свидетельствуетопериоденерешительностинарынке. Втечениеторговойсессии
рынокбыстроподнимался, азатемрезкоупал(илинаоборот). Затемценазакрытия
сравняласьсценойоткрытия (илиприблизиласькнейвплотную). Если цены
открытияизакрытиянаходятсявцентреценовогодиапазонасессии, такуюсвечу
называют«рикшей». Еслисвечанеявляетсядожи, нообладаеточеньдлинной
верхнейи/илинижнейтеньюималенькимтелом, ееназьюают«высокойволной»
(high-wave). Группавысокихволнявляетсясигналомразворотатенденции. Японские
аналитикиговорятосвечахсоченьдлиннымитенями, чтоони«сбилисьспути».

Нарисунке8.12 видно, чтоторговыесессииконцаапреляиначаламаяотмечены
появлениемдожиилисвечей, близкихкдожи. Свечисмаленькимителами— плохой
знакпосленедавнегоповышения. Онисвидетельствуютоб«усталости» рынка, отом,
чтопокупателитеряютбылуюсилу. Длинноногиедожи(вданномслучаедварикши)
явились





серьезнымсигналомопасности(хотяценыоткрытияизакрытияпервойсвечине
совсемсовпали, ониоказалисьдостаточноблизкидлятого, чтобысчитатьеедожи).
Они олицетворяют рынок, «сбившийся с пути». Указанная группа свечей с
маленькимителамиобозначилаокончаниедолгосрочнойвосходящейтенденции. Эти
медвежьи свечи какбы «нависли» над рынком, поэтомупредлагаю шутливое
названиетакоймодели— «падающийканделябр».

Появлениедлинноногогодожинарисунке8.13 указалонато, чтовесьмавелика
вероятностьобразования вершины (у этой свечи цены открытия и закрытия
достаточноблизки, чтобысчитатьеедожи). Этотжедожизавершилформирование
ещедвухмоделей:

харамиивершины«пинцет». Такоесовпадениетехническихфакторов— явный
признактого, чтоценаприближаетсякмаксимуму. Нарисунке8.14 показано, какс
появлениемвянваредлинноногогодожиценыназолотодостиглипика. Длинные
верхние тени свечей в начале февраля подтвердили надежность уровня
сопротивления, установленногодлинноногимдожи.



ДОЖИ-НАДГРОБИЕ(GRAVESTONE DOJI)

Ещеоднимяркимпримеромдожиявляетсядожа-надгробие(см. рис. 8.3). Он
появляетсятогда, когдаценыоткрытияизакрытиянаходятсянауровнедневного
минимума. Иногдадожи-надгробиепоявляетсявоснованиирынка, ноегоосновное
предназначение— сигнализироватьобобразованиивершины. Внешнийвиддожи-
надгробияполностьюсоответствуетегоназванию. Какужеотмечалосьвыше, многие
терминыяпонскоготехническогоанализавызываютвоенныеассоциации, идожи-
надгробиевэтомсмыслетакженеявляетсяисключением: онпокоитсянамогилах
техбыковимедведей, которыесложилиголовы, защищаясвоютерриторию.

Медвежий характер дожи-надгробия, появляющегося после восходящей
тенденции, легкообъясним. Рынокоткрываетсяна уровне минимума торговой
сессии. Затемонрезкоидетвверх(лучше, еслиприэтомустанавливаютсяновые
максимумы). После этого у тех, кто открыл длинные позиции, начинаются
неприятности: кконцусессииценырезкопадаютдодневногоминимума. Чемвыше
верхняятень, ичемвышеуровеньцен— темсильнеемедвежийпотенциалдожи.

Нарисунке 8.15 показаны дожи, появившиеся11 и12 апреля. Наибольший
интереспредставляетвторойдожи. Этодожи-надгробие. Егопоявлениеозначает
поражение быков и победу медведей, что подтверждается прорывом линии
поддержкивосходящейтенденции. (Использованиелинийтренданаграфикахсвечей
подробнорассматриваетсявглаве11). Нарисунке8.16 видно, чтодожи-надгробие,
возникший8 октября(несмотрянаоченьнебольшую нижнюю тень, этовсе-таки
надгробие), имел самые неблагоприятные последствия для акций компании
«Дюпон». Вэтотжеденьбылзарегистрированновыймаксимум. Убыковбылшанси
далееповышатьцену, ноонинесмоглиимвоспользоваться. Кмоментузакрытия
торговойсессииценаопустиласьпочтидодневногоминимума. Науровне41 долл.
ужеслучалисьнеприятности: начинаяс2е) сентябрятрисвечиобразовалимодель
«торможение». Дожи-надгробие подтвердил: на этом уровне предложение
существенновозрастает.

Некоторые извас, возможно, заметили, что дожи-надгробиенапоминаетпо
внешнемувидупадающую звезду. Дожи-надгробиенавершинеявляетсяособой
разновидностьюпадающейзвезды: падающаязвездаимеетнебольшоетело, ау
доживообщенеттела. Удожи-надгробиямедвежийпотенциалвыраженярче.





ДОЖИКАКУРОВЕНЬПОДДЕРЖКИИСОПРОТИВЛЕНИЯ

Дожи, особенноеслионвстречаетсянаважнойвершинеиливосновании, иногда
можетвыступатьвролиобластиподдержкиилисопротивления. Нарисунке8.17
видно, какнижняя тень дожи, возникшего в сентябре 1989, стала областью
поддержки. Верхушказвездыдожиконцасентябрясталауровнемсопротивления.

Нарисунке8.18 рикша(еготелобылодостаточномаленькимдлятого, чтобы
считатьегодожи), появившийсявпервыйчасторговли21 марта, сталпредвестником
возможногоразворотавосходящейтенденции. Черезнесколькочасовещеодиндожи
подтвердилправильностьэтогопрогноза. Обадожиобразоваливажную область
сопротивления.

ТРИЗВЕЗДЫ (TRI STAR)

Тризвезды (см. рис. 8.19) встречаютсяоченьредко, ноэтоважнейшаямодель
разворота. Модель«тризвезды» образуетсятремядожи. Средний



дожи— этозвездадожи. Мнеещениразуневстречаласьидеальнаямодель«три
звезды» (какна рисунке 8.19), но приведенные примеры показывают, что и
различныевариантыэтоймоделииграюточеньважнуюроль. Мырассматриваем
модель«тризвезды» вданнойглаве, аневглаве, посвященнойзвездам, потомучто
важнейшимпризнакомэтоймоделиявляетсяналичиевнейтрехдожи(илисвечей,
близкихкдожи).

Нарисунке8.20 видно, как16 и17 сентябряпоявилисьдвадожи, закоторыми
последоваласвечасмаленькимтелом. Этотвариантмодели«тризвезды» стал
началомстремительногоростаценна





15 долл. Нарисунке8.21 показаноповышениеиндексаДоу, начавшеесявконце
сентября1989 года, кульминациейкоторогосталопоявлениетрехдоживначале
октября. Эти тридожи небылиидеальноймоделью «тризвезды», но после
повышенияценна170 пунктовонивыгляделивесьмазловеще. Обратитевнимание:
последниедвадожитакжеобразоваливершину«пинцет».



ГЛАВА9

ПОДВЕДЕНИЕИТОГОВ

«Дажевеликиеокеанытекуткаплязакаплей»

ВчастиI даннойкнигимыподробнорассмотреликакотдельныесвечи, такиих

сочетания. Этаглава— своегороданаглядноерезюмевсегосказанноговыше. На
следующихграфиках(см. рис. 9.1, 9.2 и9.3) представленыпронумерованныесвечии
моделисвечей. Япредлагаювампопробоватьсамостоятельноразобратьсявних.
Возможно, некоторую помощьвинтерпретацииэтихграфиковокажетвизуальный
глоссарий, помещенныйвконцекниги. Ятакжеизложилсвоивзглядынанекоторые
индикаторы. Ноокончательноерешениезавами.

Помните, что интерпретация любого графика всегда в достаточной мере
субъективна. Читательможетувидетьтежеиндикаторы, чтоия, аможетобнаружить
итакие, которыеускользнулиотмоеговнимания. В графическом анализевсе
определяетсяопытоманалитика. Здесьнесуществуетстрогихправил, естьлишь
общиепринципыинтерпретации. Допустим, например, чтоумолотообразнойсвечи
нижняятеньтольковполтораразабольшетела(напомним, чтоу«идеального»
молотаонадолжнабытьбольшетелавдваилидажетрираза). Поборникчистоты
анализаскажет, чтоэтонемолотипроигнорируетсигнал. Болееосмотрительные
трейдерывтакойситуациизакроюткороткиепозиции. Другиепредпочтутничегоне
предпринимать до следующей торговой сессии, которая, возможно, прояснит
ситуацию.



Нарисунке9.1 представленыследующиеиндикаторы:

1. Перевернутыйбычиймолот, подтвержденныйнаследующийденьростомцены
открытияибелойсвечой.

2. Модель«торможение» свидетельствуетовозможномокончанииподъема.

3. Медвежий характер модели «торможение» (2) усиливаетсяповешенным —
последнейсвечойвэтоймодели.

4. Чернаясвеча(4) подтверждаетсигналповешенного. Сочетаниеиндикаторов(3) и
(4) образуетвершину«пинцет» имедвежьюмодельпоглощения.

5. Ещеодинповешенный.

6. Сигналамипредстоящегоповышениярынкастановятсябычьямодельпоглощения
ибычьябелаясвеча«захватзапояс».

7. Повышениепродолжаетсядопоявленияповешенного. Этопочтиидеальный
повешенный— оченьдлиннаянижняятень, малень-



кое тело и полное отсутствие верхней тени. Подтверждением медвежьего
характера данного сигнала явилось прекращение движения вверх во время
следующейторговойсессии.

8. Бычийперевернутыймолотбылподтвержденнаследующийдень. Онтакжестал
частьюутреннейзвезды.

9. Повышение, продолжавшеесявтечениетрехднейпослепоявленияперевернутого
молота(8), былоостановленохарами.

10. Молотуказалнато, чторынок, возможно, достигоснования.

11. Образоваласьразновидностьбычьеймодели«просветвоблаках»:

ценаоткрытиявторой, белой, свечиоказаласьнижеценызакрытияпервогодня(а
ненижедневногоминимума, кактоготребуетклассическаямодель). Далеецена
закрытиябелойсвечиподняласьвышесерединытелачернойсвечи.

12. Появилсяещеодинповешенный. Ноэтотсигналнебылподтвержденвовремя
следующей торговой сессии, посколькупри открытии образовался ценовой
разрыввверх.

13. Появиласьмедвежьямодельпоглощения.

14. Затемобразоваласьклассическаямодель«просветвоблаках». Второйсвечойв
этоймоделисталбычийзахватзапояс, которыйзакрылсянауровнедневного
максимума. Онтакжеуспешнопроверилминимумы, зафиксированныевточке
(11).

15. Звездадожипросигнализировалаконецповышения, начавшегосясмодели(14).

16. Харамипрекратилапредшествующийценовойспад. Нарисунке9.2 показаны

следующиеиндикаторы:

1. Основание«пинцет» ибелыйбычийзахватзапояс.

2. Завесаизтемныхоблаков.

3. Окно, которое, повсейвероятности, означаетуровеньсопротивления.

3. А затем взошла утренняя звезда. Она имеет несколько необычную
конфигурацию, посколькутретьясвечанеобладаетдлиннымбелымтелом.
Тем не менее, онаподняласьвышесередины первойбелойсвечи. Эта
утренняязвездатакжепредставляет



собойуспешнуюпроверкуминимумов, зарегистрированныхнапрошлойнеделе.

5. Повышение, начавшееся в точке (4), завершилось споявлением вершины
«пинцет». Этотпинцетостановилсянауровнеокна(3).

6. Перевернутыймолотбылподтвержденнаследующийдень. Входепоследующего
повышенияценыпрорвалиуровеньсопротивления, образованныйокном.

7. Харами. Предшествующаятенденция(вданномслучаеподъем) приостановилась.

8. Медвежьемухарактерудлиннойчернойсвечипротивостоитсвечасмаленьким
телом, появившаясянаследующийдень. Этидвесвечиобразуютхарами. Она
означает, чтонепосредственнопредшествующаятенденция, вданномслучае
нисходящая, утратиласвоюсилу.

9. Ещеоднимдоказательствомокончаниянисходящейтенденциисталмолот,
появившийсявследзахарами(8).



10. Звездадожипредупреждаетовозможнойвершине.

11. Харами— ещеоднопредупреждениеотом, чтопредшествующаявосходящая
тенденциязавершилась.

12. Завесаизтемныхоблаков. БуквыХ(началофевраля), Y (серединафевраля) иZ
(конецфевраля) образуютвершину«триБудды».

13. Молот.

14. Еще однахарами. Предшествующаякраткосрочнаявосходящаятенденция,
начавшаясяпослемолота(13), завершиласьспоявлениемхарами.

15. Дваокна, которыедолжныобразоватьуровнисопротивления.

16. Перевернутыймолот. Онтакжезавершилобразованиеоснования«пинцет».

17. Подъем, начавшийсяпослеперевернутогомолота, «споткнулся» обуровень
сопротивленияуоткрытогоокна(15).

18. Харами— признактого, чтонисходящаятенденциязавершилась.

19. Завесаизтемныхоблаков.

f

Нарисунке9.3 представленасериямоделейразворотанавершине.

1. В серединемаяпоявляетсяхарами. Этоусиливаетвероятностьокончания
предшествующейвосходящейтенденции.

2. Задлиннойбелойсвечойот1 июняпоявляетсямаленькаябелаясвеча.
Образуетсямодель«торможение».

3. Медвежьямодельпоглощения.

4 и5. Повешенныйвследзадожи— зловещийзнак.

6. Повешенный.

7. Харамипредупреждаетотом, чтовосходящаятенденциязавершиласьирынокв
нерешительности.

8. Период нерешительности закончился. Как показывает медвежья модель
поглощения, появившаяся вслед за харами, усиливаетсядавление продавцов.
Западныетехническиеметодикинеусмат-



риваютвданномслучае«дняразворота», посколькучернаясвечанеустановила
новыхмаксимумов. Награфикесвечейсигналразворотавиденоченьотчетливо.



ЧАСТЬ2

ПРАВИЛО

МНОЖЕСТВЕННЫХ
ТЕХНИЧЕСКИХПРИЕМОВ

«Этоувсехнавидуивцентревнимания»



Методикаяпонскихсвечейсамапосебеявляетсяценныминструментомторговли.

Ноонастановитсяещеценнее, еслиподкрепляетсигналызападныхтехнических
методик. Этомуаспектуиспользованиясвечейипосвященачасть2. Например, если
бычьясвеча«захватзапояс» пересекаетдолгосрочнуюлиниюсопротивления, тона
повышениеценможнорассчитыватьподвумпричинам. Здесьзападныйтехнический
индикаторподтвержденграфическиминдикаторомсвечей, илинаоборот— смотря
изчегоисходить.

В своейкниге «Приемы профессиональногографическогоаналитика»' Артур
Скларьюназвалэтотметод— тоестьпоискподтверждающихсигналовразличных
техническихиндикаторов— правилом множественныхприемов (Rule of Multiple
Techniques). Согласно этому правилу, чем больше технических индикаторов
стягиваетсяводнуитужеценовуюобласть, темвышевероятностьточногопрогноза.

Правиломножественныхприемовисоставляетосновучасти2. Далеевэтом
вступительномразделемыпроиллюстрируемзначимостьэтогопринципанадвух
примерахсиспользованием традиционныхзападныхинструментовтехнического
анализа. Затем, вглаве 10, будетпоказано, какспомощью группы свечных
индикаторовможно получить четкий сигнал оважном переломном моментев
развитии тенденции. В главах11—17 представлены стратегиикомбинирования
японскихсвечейирядараспространеннькзападныхтехническихинструментов,
средикоторыхлиниитренда, скользящиесредние, осцилляторыидр. Вкаждойиз
главподробнообъясняется, какправильноиспользоватьсвечивдополнениек
традиционным западным техническим методикам. Длятех, ктотольконачинает
знакомствостехническиманализом, атакжедлятех, комутребуетсяосвежитьв
памяти его основы, в главах II—17 есть вступительные разделы, в которых
достаточнократкоивместестемдоступноописываютсясоответствующиезападные
инструменты. Существуетмножествопрекрасныхкнигпотехническомуанализу, где
читательсможетнайтиболееподробнуюинформациюобэтихинструментах.

После вступительных разделов будут рассмотрены конкретные примеры
комбинирования западного инструмента с японскими свечами. Поскольку я
специализируюсьнаторговлефьючерсами, речьздесьпойдетобинструментах,
которыеотносятсяктехническомуанализуфьючерсныхрынков. Техническиеметоды
анализафондовогорынка:

кривые роста-падения, индекс ARMS/TRIN, показатель коротких продаж,
совершаемыхброкерами-специалистами, ит.д. — рассматриватьсянебудут. Темне
менее, принциписпользованиясвечейвкачестведополнительногоаналитического
инструментасправедливдлявсехфинансовыхрынков. Западныеметодикивсоюзес
японскимисвечамимогутобразоватьоченьэффективныйтандем.



ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРАВИЛА МНОЖЕСТВЕННЫХ
ТЕХНИЧЕСКИХПРИЕМОВ

В данном разделе проиллюстрировано на примерах то, как с помощью
совокупностисигналовтехническихиндикаторовможновыявитьважныеобласти
поддержкиилисопротивления. Внижеследующихпримерахиспользованызападные
методики, аостальныематериалычасти2 обращеныкяпонскимсвечам.

В конце октября 1989 годацены назолотопрорвали двухгодичную линию
сопротивлениянисходящейтенденции, закрывшисьвыше380 долл. Всочетаниис
превосходнымоснованием, сложившимсяв1989 годунаотметке357 долл., этобыло
признаком предстоящего роста цен. После этого прорыва в конце 1989 года
корреспондент«Файнен-шиалньюснетуорк» попросилменяподелитьсятехническим
прогнозомценназолото. Ясказалтогда, чтобудетподъем, нооностановитсяв
диапазоне425—433 долл. Вначале1990 годаценыдостиглипиканауровне425
долл., послечеговозобновиласьмедвежьятенденция.

Какжеяопределил, чтодиапазонсопротивлениябудет425— 433 долл., еслив
тотмоментценаназолотосоставлялаоколо380 долл.? Яприбегнулкправилу
множественныхтехническихприемов.



Осерьезномсопротивлениивобласти425—433 долл. сигнализироваличетыре
независимыхтехническихиндикатора (свечивэтом примеренеиспользуются).
Рассмотримих(см. рис. II. I):

1. Уровень50%-нойкоррекциипаденияотмаксимума1987 года(А) в502 долл. до
минимумов1989 года(1 и2) в357 долл. составлял430 долл.

2. Минимумы1989 года, помеченныецифрами1 и2, образовалидвойноеоснование,
исходяизкоторогоявычислилценовойориентир— 425 долл. (Длятого, чтобы
рассчитатьценовойориентирнабазедвойногооснования, необходимоизмерить
высотумеждудвумяминимумамиирасположенныммеждунимимаксимумоми
прибавитьполученноезначениекзначениюэтогомаксимума.)

3. Максимумконца1988 годасоставлял433 долл.

4. ПомнениюмоегоколлегиДжонаГамбино, специалистапотеорииволнЭллиота,
ценаназолотобылавфазечетвертойволны. Значит, этотподъемнедолженбыл
превыситьуровеньминимумапервойволны (425 долл.), относящегосякначалу
1988

года.

Итак, всеэтитехническиеиндикаторынезависимодруготдругауказывалина
существованиесильногосопротивлениявблизиоднойитойжеценовойобласти—
425—433 долл. Не сумев прорвать это сопротивление, быки выказали свое
ослабевшеервение (каламбурю умышленно). Вскорепослеэтоговозобновилась
устойчиваянисходящаятенденция.

Допустим, однако, чтоценыназолотовсежеперешлимоюрасчетнуюверхнюю
границув433 долл. Тогдапришлосьбывнестиправкувмойдолгосрочныйпрогноз. В
этой связи проявляется особая важность технических факторов. Ведь всегда
существует цена, при которой аналитик можетосознать, что его взгляд на
перспективыразвитиярынканеверен. Еслибывданномслучаеценызакрылись
вышеотметки433 долл., тоотдолгосрочногомедвежьегопрогнозаследовало
отказаться.

Рынокразговариваетснамиязыком ценовойдинамики. Еслиэтадинамика
сообщает, чтояошибсявоценках, тояскорректируюихпорынку. Яненастолько
самоуверен, чтобыожидатьегокорректировкипомне. Объясняетсяэтопросто:
рыноквсегдаправ.

Вначалемая, послеобвалаценнасахар(см. рис. 11.2), япредположил, что
возможенихвременныйподъемс0,14 долл. (этаотметкасоответствуетнижней
границебычьегоканала, хорошопрослеживавшегосянанедельномграфикеужев
течениегода, иминимумамконцафевраля— началамарта). Темнеменее, ясчитал,
чтосреднесрочную



РЫНОКВСЕГДАПРАВ

Один измоихсеминаров, несвязанныхсяпонскими свечами, называется «Дисциплина в
торговленаосноветехническогоанализа». Онпосвященролидисциплины вбиржевойигре.
Содержаниеосновныхправиляраскрываюввидеанаграммыслова«ДИСЦИПЛИНА», тоесть
скаждойегобуквыначинаетсяформулировкасоответствующегоправила. Так, правилонабукву
«Н» гласит: «Неторгуйтеизубеждения, чторынокнеправ»2.

Заявив, что«рыноквсегдаправ», яимелввидуследующее. Непытайтесьнавязатьемусвое
мнение. Допустим, вы твердоуверены, чтоцены насыруюнефтьподнимутся. Неспешитес
покупкой— подождите, покатенденцияявноустремитсявверх. Предположим, нарынкесырой
нефтигосподствует медвежьятенденция. Есливыпокупаетевнадежденаеепреобразованиев
бычью, то тем самым вы и пытаетесь навязать рынку ваши надежды и ожидания. Вы
противостоитетенденции. Аэтогрозитбедой. Возможно, вконечномсчетевашбычийпрогноз
окажетсяверным, нобудетужеслишкомпоздно.

Проиллюстрирую сказанное на бытовом примере. Допустим, вы едете по улице с
одностороннимдвижением, анавстречувам— каток. Выйдяизмашины, вывстаетепередкатком
суказателем(которыйвсегдапривас) «Стоп! Проездзапрещен!». Вызнаете, чтокатокдвижется
вневерном направлении. Ноеговодительможет инезаметитьвасвовремяиопоздатьс
разворотом— итогдавырискуетесравнятьсясмостовой.

Тажеситуацияинарынках. Есливыидетепротивтенденции, товзятоеваминаправление,
возможно, окажетсяверным. Номожет быть уже слишком поздно. Требования о внесении
дополнительныхзалоговыхсредствпооткрытымпозицияммогутзаставитьвасзакрытьсядо
того, какреализуетсявашпрогноз. Или— хужетого— вконцеконцовокажетесьправывы, нок
томумоментувыразоритесь.

Непытайтесьнавязатьрынкусвоюволю. Следуйтезатенденцией, нонепредсказывайтеее.
Есливыуверенывростецен, топокупайтепривосходящейтенденции, аеслисчитаете, что
цены будут падать, дождитесь, покатенденцияповернет вниз. Вот какэтамысльобразно
выраженаводнойизяпонскихкнигпосвечам: «Тот, ктопокупает либопродает сходу, не
определив характера рынка, напоминает своей глупостью какого-нибудь литератора,
рассуждающегооборужейномделе. Наткнувшисьнакрупныйбычийилимедвежийрынок, такой
игрокспустит целое состояние. Кажущаяся надежность — это безграничная опасность...
Выждатьподходящиймомент— вотчтоиразумно, иважно»3.

тенденциюнарынкесахараследуетсчитатьмедвежьей— еслитолькоценыне
подскочатвышеобласти0,1515—0,1520 долл. Пикподъемавмаесоставил0,1505
долл.

Как я определил, что диапазон 0,1515—0,1520 долл. — это область
сопротивления? Почетырем техническим индикаторам, свидетельствовавшим о
наличиисильногосопротивлениявэтойполосе, аименно:



1. Этобылстарый' уровеньподдержки, многократнопроверенныйвтечениемарта-
апреля. Яполагал, чтопослепрорываэтаобластьсильнойподдержкидолжна
превратитьсявнеменеесильноесопротивление.

2. Кривая65-дневногоскользящегосреднего(считаю этотиндикаторценнымдля
анализамногихрынков) пересеклаграфикценоколоотметки0,1515 долл. (Более
подробнообиспользованиискользящихсреднихвкомбинациисосвечамисм. в
главе13.)

3. Взглянувнаянварскиемаксимумы(областьА) иценовойразрыв, образовавшийся
вмарте(областьВ), нетруднозаметитьпсихологическуюзначимостьуровня0,15
долл.

4. Уровень32%-нойкоррекции(коэффициентФибоначчи) падениясмаксимумав
0,1627 долл. (нарисунке— буква«Н») доминимумав0,1444 долл. (буква«L»)
составляет0,1514 долл. Этопервыйуровень, накоторомкоррекцияпосле
паденияцениногдавстречаетсопротивление.



Примечания

1. Sklarew, Arthur. Techniques of a Professional Chart Analyst, Chicago, IL, 1990.

2. Нижеприведенаполнаяанаграмма(дляжелающихознакомиться):

— Делайте игру по рыночным обстоятельствам (меняйте стиль в
зависимостиотновыхусловий).

— Используйтестоп-приказывовсехслучаях.

— Система«если... то... » («если» рынокдвижется, каквыиожидали, «то»
продолжайтеигру; «если» — нет, «то» выходитеизигры).

— Ценитевнутридневнуютехническуюинформацию.

— Имейтеввидуопционы.

— Помнитеостарыхуровняхподдержкиисопротивления(стараяподдержка
становитсяновымсопротивлением, инаоборот).

— Локалытожевигре: незабывайтеоних.

— Индикаторы: чем их больше — тем лучше (правило множественных
техническихприемов).

— Неторгуйтеизубеждения, чторынокнеправ.

—Анализируйтереакциюрынканафундаментальныефакторы.

3. Sakata Goho Wa Furinkazan, Tokyo, Japan: Nihon Shoken Shimbunsha, 1969.



ГЛАВА10

СОВОКУПНОСТЬСВЕЧЕЙ

«Осторожностьнепомешает»

Вданнойглаверассматривается, какспомощьюгруппымоделейилиотдельных

свечей, попавшихводнуитужеценовуюобласть, можетбытьвыявленазначимость
этой области как важного рыночного узла. На рисунке 10.1 представлена
совокупностьиндикаторов, оповестившихоботкатецен, атакжеещеоднагруппа
свечей, предупредивших об окончании спада. В начале июня за медвежьим
повешеннымсразужепоследовалдругойотрицательныйтехническийсигнал—
дожи. Затемценыпадали, покасразунесколькоиндикаторовнеуказалинато, что
рынокдостигважногооснования. Первыйсигналпоступилотмолота. Днемпозже
появиласьбычьяпоглощающаясвеча. Ещечерезнесколькоднейнезначительное
снижение цен подтвердило прочность поддержки, установившейся на уровне
минимумов дня молота. При повторной проверке ценами этого минимума
образовалосьоснование«пинцет».

Сентябрьскиймолотнарисунке10.2 предупредилопредстоящемподъеме. В
конценоябряценынаоблигацииобразовалитрииндикатораразворотанавершине,
которыеположиликонецэтомуподъему. Перечислимэтииндикаторы:

повешенный;

дожи;

падающаязвезда, довершившаядело.

Нарисунке10.3 показано, какотдельновзятаясвечаможетподатьцелыйряд
сигналов. Вначалеапрелязадлиннымбелымтеломследуетмаленькоетелос
длиннойверхнейтенью. Посвоимочертаниямэта



свеча напоминаетмедвежью падающую звезду. А еемаленькоетело (оно
находитсявпределахтелапредыдущегодня) завершаетобразованиемодели
«харами». Инаконец, пикверхнейтени(т.е. максимальнаяценадня) падающей
звездытакжеотражаетнеудавшуюсяпопыткуценпреодолетьуровеньфевральских
максимумовнаотметке1600.

Какследуетизрисунка 10.4, всего занескольконедельнаданном рынке
образовалисьоснование«пинцет», бычьямодельпоглощенияимолот. Изрисунка
10.5 видно, чтоссередины доконцаиюлясвечиподалицелыйрядмедвежьих
сигналов, включаязвездудожиитрехповешенных(помеченыцифрами1, 2 и3).
Междуповешенными1 и2 образоваласьещеипадающаязвезда.

Нарисунке 10.6 представленмедвежийсигналсвечейвнутридругоготакого
сигнала. Пикомдекабрьскогоподъемаценсталповешенный. Этасвечаявлялась
одновременнозвезднойчастьювмодели«вечерняязвезда». Какследуетизрисунка
10.7, с9 по11 маявблизиотметкив1,12 долл. возникласериясигналовразворота
навершине. Завысокойбелойсвечой(9 мая) последоваласвечасмаленькимтелом.
Эта, вторая, свечаоказаласьповешенным. Авсочетанииспредыдущейсвечойона
достроилаконфигурациюдохарами. 11 маяценывновьатаковаливысотынауровне
1,12 долл. Атаканеудалась, очемсвидетельствует









появлениепадающейзвезды. Всетриторговыесессииимелипочтиодинаковые
максимумы, образовавшиекраткосрочнуювершину. Итак, затрисессииполучено
четыремедвежьихсигнала:

повешенный;

харами;

падающаязвезда;

вершина«пинцет».

Рынокоставилэтивысоты. Отметкав1,12 долл. сталасильнымсопротивлением,
очемсвидетельствуетнеудачнаяпопыткабыковпрорватьегововремяподъемав
серединеиюня. Уровеньв1,12 долл. важениподругойпричине. Прорванныйвверх
28 июня, онпревратилсявмощныйуровеньподдержки. Обратитевниманиена
звездудожи, котораявзошлавследзаобразованием28 июнядлиннойбелойсвечи.
Какизвестно, такаяпоследовательность— сигналразворотанавершине, тоесть
окончания восходящей тенденции. Динамика цен в течение двухдней после
появлениядожиуказываланато, чтобыкисталивыдыхаться: мывидимдвечерные
свечи, запертыевузкойполосезастоя. Рыноквыдохся— покрайнеймеревсе
говорит именно об этом. Однако не забудьте про область сопротивления,
образовавшуюсяс9 по11 мая. Минимумыдвухчерныхсвечей2 и3 июлядоказали,
чтостароесопротивлениепревратилосьвподдержку. Медведипытались



пробиться, но безуспешно. Свернутьхребеткраткосрочномубычьемурынку,
начавшемуся26 июня, можнобыло, лишьподавивэтуподдержку. Вэтомэпизоде
совокупность свечей, образовавшая важную вершину 9—II мая, вновь обрела
значимостьспустянесколькомесяцеввкачествесерьезнойобластиподдержки.

Нарисунке10.8 показано, каквсередине1987 годасериясигналовотсвечей
наметилавершину. Вчастности, втечениемесяцапоявилисьповешенный, дожии
завесаизтемныхоблаков. Послезавесыизтемныхоблаковрынокпошелвнизи
открылосьокно. Оносталосопротивлением прикраткосрочном повышениицен
непосредственнопередтем, каконивновьустремилисьвниз. Этопадение, наконец,
завершилосьспоявлениемоснования«пинцет» ибычьегозахватазапояс(очень
незначительныйразмернижнейтенипозволяетрассматриватьэтубелуюсвечукак
бычийзахватзапояс).



ГЛАВА11

СВЕЧИИЛИНИИТРЕНДА

«Неупустисвойшанс»

Вданнойглаверассматриваютсяспособы использованияяпонскихсвечейв

комбинациислиниямитренда, прорывамилинийтрендаистарыхуровнейподдержки
исопротивления. Тенденцию, илитренд, можноопределитьразнымиспособами.
Одинизнихсвязанспервейшиминструментомтехническогоаналитика: линией
тренда.

ЛИНИИПОДДЕРЖКИИСОПРОТИВЛЕНИЯСОСВЕЧАМИ

Нарисунке11.1 представленавосходящаялинияподдержки. Онастроитсяпутем
соединения, поменьшеймере, двухминимумовреакциицен. Поэтойлиниивидно,
чтопокупателинапористеепродавцов, ибоспросзаявляетосебенарастущих
минимумах. Такаялиния — признакрынка, идущего вверх. На рисунке 11.2
представленанисходящаялиниясопротивления. Онапостроенапутемсоединения,
поменьшеймере, двухмаксимумовреакциицен. Поэтойлиниивидно, чтопродавцы
напористее покупателей, ибо они согласны продавать и при более низких
максимумах. Такаялинияотражаетрынок, идущийвниз.

Значимость линии поддержки или сопротивленияопределяется количеством
выдержанныхеюпроверок, величинойобъематорговлиприкаждойпроверкеитем,
какдолгоэталинияостаетсявсиле. Нарисунке11.3 нетсвечей, представляющих
интерес, однако он демонстрируетодно изглавныхпреимуществ этого вида
графиков. Вседействия, используемыеванализестолбиковогографика, применимы
и



кграфикусвечей. Вданномслучаевидно, чтолинию«шеи» вмодели«головаи
плечи» насвечнойграфикнанеститакжелегко, какнастолбиковый. Приэтом, как
станетяснодалее, свечипомогаютзначительноповыситьэффективностьанализа
линийтренда.

Каквидноизрисунка11.4, минимумы, зарегистрированныевконцемартавблизи
отметкив173 долл., образовалиобластьподдержки, котораяуспешновыдержала
проверкувконцеапреля. Благодарясвечамвходеэтойпроверкибылполучен
дополнительныйбычийсигнал. Вчастности, трисвечи, появившиесяс20 по22
апреля, образовалибычьюмодель«утренняязвезда».



Рисунок 11.5 изобилуетпримерами возможного сочетания линийтренда со
свечами, аименно:

1. Исходнымиточкамилинииподдержки1 (конецянваря-началофевраля) былидва
минимума: 29 и31 января. Третьяпроверкаэтойлинии7 февраляодновременно
оказаласьбычьиммолотом. Всовокупностиобаэтихпризнакадаютсигнало
разворотевосновании. Покупавшимвэтойобластиможнобылоразместить
защитныестоп-приказынауровнеминимальнойценымолота.

2. Линияподдержки2 (серединаянваря-началомарта) значимеелинии1, поскольку
она действовала дольше. 2 марта эта линия прошла третью проверку
посредствомбычьегомолота. Основнаятенденциябылавтовремявосходящей
(начтоуказываетнаправленнаявверхлинияподдержки2); вэтихусловиях
появлениебычьегомолотаиуспешнаяпроверкаподдержки2 мартасложилисьв
сигналкпокупке. Защитныйстоп-приказнапродажуможнобылоразместитьниже
минимумамолотаилинижевосходящейлинииподдержки2. Прорывэтойлинии
означалбы, чтопредыдущаявосходящаятенденциязастопорилась. Модель
«харами» послужилапервымсигналомтревоги.

Приведенныйпримердемонстрируетважностьиспользованиязащитныхстоп-
приказов. Какотмечалосьвыше, быливсеоснованияполагать, чторынокпойдет
вверх, когдалинияподдержки2 подвергласьпроверкемолотом. Норыноквсёже
попятился. Всделкунужновступать



уверенно, нонесамоуверенно: ведьвсегдаестьэлементнепредсказуемого. Один
изважнейшихпринциповбиржевойигры— особеннонафьючерсныхрынках— это
контролироватьстепеньриска. Использованиестоп-приказовиестьконтрольриска.

Нарисунке11.6 представленалиниясопротивления, образованнаязавесамииз
темныхоблаков1 и2. Завесаизтемныхоблаков3 несмоглапересечьэтулинию,
подтвердивтемсамымеезначимостькакобластипредложения. Изрисунка11.7
видно, чтопредшествующийподъемцен(нарисункенепоказан) остановилсявточке
А. Этаточкасталапредварительнойобластьюсопротивлениянауровне0,6419. В
точке В возникла фигура длинноногого дожи. Его появление вблизи уровня
сопротивления, установившегося вточке А, указало нато, чтоследуетбыть
осторожнее. ТочкиАиВсталидвумяисходнымиточкамилиниисопротивления. В
этой ситуации трейдерам, работающим с часовыми графиками, можно было
использовать неудавшиеся подъемы цен к этой линии для принятия
соответствующихдействий— особенноприналичииподтверждающегомедвежьего
сигналасвечей. ВточкеС, вблизилиниисопротивления, появилсядлинноногийдожи
(какивточкеВ). Врезультатерынокотступил. Белаясвечасдлиннойверхнейтенью
вточкеD, оказавшаясяпадающейзвездой, такженесмоглапреодолетьлинию
сопротивления. Заэтойбелойсвечойсразужепоследовалачерная, поглотившаяее.
Вместеониобразовалимедвежьюмодельпоглощения.



ВАЖНОСТЬЗАЩИТНЫХСТОП-ПРИКАЗОВ

Дляопределенияпараметровриск/доходностьследуетприменятьтехническиефакторы. Они
обеспечат аналитику объективный механизм управления риском и капиталом, являющийся
неотъемлемойчастьюторговойстратегии. Установитьдопустимуюстепеньриска— значит
использовать защитные стоп-приказы в противовес непредвиденным неблагоприятным
изменениямцен. Отказатьсяот стоп-приказов— значит невоспользоватьсяпреимуществом
одногоизнаиболееэффективныхаспектовтехническогоанализа. Стоп-приказследуетотдавать
одновременносзаключениемисходнойсделки:

тогдаигрокнаиболееобъективенвоценках. Сохранятьпозициюнужнолишьприусловии, что
рынокведет себявсоответствиисвашимпрогнозом. Еслижеегодвижениенеподтверждает
прогнозилиидетвразрезсним, топозициюнужнозакрыть. Возможно, увидев, чтоценыдвижутся
вобратномвашейпозициинаправлении, выподумаете: «Чеговозитьсясостоп-приказа-ми? Ведь
этодвижениепротивменянепродлитсядолго». Ибудетеупорносохранятьпозициювнадежде,
чторынокповернет-такиввашусторону. Нозапомнитедвеистины:

1. Вседолгосрочныетенденцииначинаютсяскраткосрочныхдвижений.

2. Нарынкенетместамечтам. Рынокидетсвоимпутем, невзираянавасиливашупозицию.

Рынку все равно, есть у вас позицияили нет. Ошибиться — плохо; но еще хуже —
упорствоватьвошибке. Лучшерасстаньтесьсосвоиммнением, чем сденьгами. Ведьуметь
вовремяисправитьошибку— тожедостоинство. Асвоевременныйвыходизубыточнойсделкии
естьисправлениеошибки. Людинелюбятпризнаватьсвоюнеправоту, ибоэтозатрагивает их
самолюбие ипрестиж. Нохорошийигрокдолжен мыслитьгибкои быстрореагироватьна
меняющуюсяобстановку. Напомнюдваправила, которыебиржеваямолваприписывает Уоррену
Баффиту—знаменитомучастномуинвестору:

1. Берегиденьги, и

2. Помниоправиле1.

Стоп-приказы— этоправило1 вдействии. Вашисредстваограничены. Ихнадомаксимально
увеличитьили, какминимум, сберечь. Еслирынокпошелвразрезсвашейпозицией, тоеепора
закрыватьиискатьболееблагоприятнуювозможность. Стоп-приказыследуетвосприниматькак
накладныерасходы, которыхвлюбомделенеизбежать. Многиеназваниявметодеяпонских
свечейоснованынавоеннойтерминологии, поэтомупосмотримнастоп-приказыиподэтимуглом.
Вступаявсделку, вывступаетевбой. Аэтозначит, чтовампоройпридетсядействоватьтак,
какдействуют дажевеличайшиеполководцы, — тоестьвременноотступатьизтактических
соображений. Цельполководца— сохранитьармиюиснаряжение. Вашацель— сохранитькапитал
ихладнокровие. Чтобыпобедитьввойне, иногдаприходитсяпроигратьнесколькосражений. Как
говорят японцы, «Приловлелососянебойсяупуститькрючок». Есливы упустилипозицию,
считайтееетемсамым«крючком». Возможно, следующийвернетсяквамсдобычей.





На рисунке 11.8 представлены две модели поглощения, где модель 1 —
предупреждениеобладателямдлинныхпозиций. Черезнескольконедельпоявилась
втораямедвежьямодельпоглощения. Еемаксимумы такжеотражаютнеудачную
попыткусломатьлиниюсопротивления. Нарисунке11.9 показанавосходящаялиния
сопротивления. Она представляет собой линию тренда, соединяющую ряд
возрастающихмаксимумов. Уступаявпопулярностиприменениянисходящейлинии
сопротивления(см. рис. 11.1), она, темнеменее, можетоказатьсявесьмаполезной
длябыков. Еслирынокприближаетсякподобнойлинии, тоимследуетобезопасить
себя на случай возможного отката цен. Меры предосторожности могут быть
следующие: реализовать прибыльпо части длинных позиций, поднять уровень
защитного стоп-приказа, продать опционы колл. Хотя откаты обычно бывают
недолгими (поскольку основная тенденция — восходящая), неспособность цен
преодолетьэтулинию



можетоказатьсяпервым, оченьраннимсвидетельствомначалановойнисходящей
тенденции.

На рисунке 11.10 представлена нисходящая линия поддержки. Она, также
используетсяреже, хотяиногдаможетбытьполезнадержателямкороткихпозиций. В
частности, нисходящаялинияподдержки— этопризнакнисходящейтенденции(что
явствуетизееотрицательногонаклона). Темнеменее, каждаяуспешнаяпроверка
такойлинииговоритотом, чтомедведямследуетподготовитьсяквозможномускачку
цен, принявсоответствующиемерыпредосторожности.

Взглянитетеперьнарисунок11.11. Преждевсего, рассмотримнисходящуюлинию
поддержки(линияА), ранеепредставленнуюнарисунке11.10. Соединивминимумы
LI иL2, получаемпредварительнуюлиниюподдержки. СвечаL3 почтикоснуласьэтой
линии, послечегоценывновьподскочиливверх. Этоговоритодейственностилинии
поддержки. МинимумывточкеL4 оказалисьнепростоуспешнойпроверкойэтой
нисходящейлинииподдержки, ониобразовалибычьюмодель«просветвоблаках». В
тотмоментследовалозакрытькороткиепозицииили, покрайнеймере, принять
защитныемеры: снизитьуровеньстоп-приказовилипродатьопционыпут. Покупать
былоещеневремяведьосновнаятенденция— направленавниз(чтовиднопо
медвежьемуканалу, очерченномунисходящейлиниейАипунктирнойлиниейсо
противлениянадней). ВэтомслучаеминимумвточкеL4 оказалсяначаломмощного
бычьегонаступления, котороезакончилосьлишьспоявлением— черезнесколько
месяцев — длинноногого дожи рикши, поскольку цены открытия и закрытия
находилисьвсерединедиапазонаиповешенного. Обратитевниманиенавторую
модель«просветвоблаках», образовавшуюся19 и20 октября.

Рассмотримдалеенарисунке11.11 восходящуюлиниюсопротивления(линияВ),
представленную ранеенарисунке 11.9. Движениеиены с15 январяотражает
устойчивый подъем рынка кновым максимумам Изэтого,( атакжесучетом
пунктирнойлинииподдержки) следует, чтонарынкедействуетбычьятенденция.
Неудачаот6 мартаувосходящей линиисопротивленияпредупредилабыково
необходимостипринятьмерызащиты. Обратитевнимание, чтоэтатретьяпосчету
проверка



ценамилиниисопротивленияприобрелавидпадающейзвездысосвойственными
ейоченьдлиннойверхнейтеньюималенькимтелом. Трипоследующихзападающей
звездойднябылипредставленыповешеннымиегоразновидностями. Описанная
совокупностьпризнаков — откатотлиниисопротивления, падающаязвездаи
повешенные— явносвидетельствовалаотом, чторынокскороскорректируетсвое
движение.

НИЖНЕЕИВЕРХНЕЕСПРУЖИНИВАНИЯ

Наибольшую частьвременинарынкеотсутствуетярковыраженнаятенденция:
рынокколеблетсявпределахгоризонтальногокоридора. И тогдананем царит
относительноеравновесиесил— нетнибычьего, нимедвежьеголидерства. По-
японскиспокойствие, умиротворенность— «ва». Именнотакимсловом— «ва» —
мнехочетсяназватьсостояниерынков, замкнутыхврамкигоризонтальноготоргового
коридора. По подсчетам рынки пребываютвподобном состоянии около 70%
времени'. Издесьоченьпригодилсябыинструментторговли, позволяю-



щийопределятьвыгодныемоментыдлязаключениясделок. Существуетгруппа
инструментов, которыехорошоработаютименновтакихусловиях. Ониназываются
«верхнееспружинивание» (upthrust) и«нижнееспружинившие» (spring). Онимогут
бытьособенноэффективны, еслиихиспользоватьвсочетаниисосвечами. Верхнее
инижнееспружини-ванияоснованынаположениях, которыевначаледвадцатого
векашироковнедрилвпрактикуРичардВайкофф (Richard Wyckoff).

Как отмечалось ранее, в состоянии «ва» рынок равномерно движется в
горизонтальномкоридоре. Однаковремяотвременибыкиилимедведипытаются
атаковатьуровеньпредыдущегомаксимумаилиминимума. Вэтихусловияхмогут
возникнутьшансы дляудачнойторговли. Такойшанспоявляется, например, при
кратковременном прорыве ценами уровня поддержки или сопротивления. При
подобномразвитиисобытийвеликавероятностьвозвратаценкпротивоположной
границеполосызастоя.

Нарисунке11.12 представленкратковременныйпрорывлиниисопротивления, не
получившийдальнейшегопродолжения. Ценызатемвновьопустилисьнижеуровня
старых, «прорванных» максимумов. В такой ситуацииможнооткрытькороткую
позицию, разместивстоп-при-казвышеновогомаксимума. Ценовым ориентиром
будетповторнаяпроверканижнейграницыполосызастоя. Подобныйложныйпрорыв
вверхназывается «верхнееспружинивание». Еслионсовпадаетсмедвежьим
сигналомсвечей, тоэтовыгодныймоментдляпродажи.

«Нижнееспружинивание» — этопротивоположностьверхнегопонаправлению.
Онопроисходиттогда, когдаценыпересекаютуровеньпредыдущегоминимума, а
затем, спружинив, вновьоказываютсянадпрорваннойобластьюподдержки(см. рис.
11.13). Инымисловами, новыеминимумы несмоглиустоять. Кактолькоцены
поднимутся выше прежнихминимумов, можнопокупать. Ориентиром приэтом
являетсяверхняяграницаполосы застоя. Астоп-приказследуетразместитьпод
минимумами, достигнутымивденьпрорыва. Методторговлиспомощьюверхнихи
нижних спружиниваний очень эффективен, поскольку дает четкий ориентир
(противоположнаяграницаторговогокоридора) и



уровеньзащитногостоп-приказа(новыйМаксимумилиминимум, достигнутыепри
«ложномпрорыве»).

Рисунок11.14 представляетсобойпоказательныйпримериспользованияверхнего
спружиниваниявкомбинациисосвечами. ДеньАдалвысшуюточкуподъемацени
уровень сопротивления (обратите внимание, что днем раньше повешенный
предупредиловозможномокончаниивосходящейтенденции). МинимумывточкахLI
иL2 обозначилинижнююграницуторговогокоридора. ВденьВпроизошловерхнее
спружинивание, тоестьпредыдущийпиквточкеАбьшпрорван, ноновыемаксимумы
незакрепились. Неудачнаяпопыткабыковудержатьновые высоты вточкеВ
послужиламедвежьим сигналом. Ещеодним поводом длябеспокойства стало
появлениевденьВпадающейзвезды. Иногдападающиезвездыбываютчастью
верхнегоспружинивания. И тогдаэто— мощныйсигналкпродаже. Чтобы уж
окончательнозапугатьбыков, ибезтогодрожащихотмедвежьеговерхнегоспружи-
ниванияипадающейзвезды, заднемВявилсяповешенный! Исходяизмедвежьего
верхнегоспружиниваниявточкеВ, получаемвкачествеценовогоориентиранижнюю
границугоризонтальнойполосы: минимумывточкахL1 иL2.

Нарисунке 11.15 видно, что 1 маяиндексСRВ установилновыймаксимум,
достигнувотметки248,44. 10 маябыкамудалосьпробитьсявышеэтогоуровня
приблизительнона25 тиков. Ноонинесумели





удержатьэтихвысот, чтоотраженоверхним спружиниванием. 10 маятакже
образовалась падающая звезда — признак окончания предшествующего
краткосрочногоподъема. Всеэтосвидетельствовалооцелесообразностикороткой
продажисостоп-приказомнадмаксимумами10 мая. Ориентиромприэтомбыла
повторнаяпроверканижнейграницынедавнеготорговогокоридоравблизиотметки
245,00.

Какследуетизрисунка11.16, 5 апреляценыперекрылимаксимумыначаламарта
вблизи5,40 долл. Однакобыкинесмоглизакрепитьсянановыхвысотах: произошло
верхнее спружинивание. Его медвежий потенциал подтвердил повешенный,
появившийсянаследующийдень. Изрисунка11.17 видно, чтовиюле1987 года
индексСКВдостигоснованиявблизиотметки220, образовавмодель«харами». На
следующейнеделеееминимумы успешновыдержалипроверкудлиннойбелой
свечой, котораяодновременноявляласьбычьим захватом за пояс. В третьем
кварталетогожегодауровень220,00 былвременнопрорван. Затемрынокрезко
спружинилвверх, образовавмолот. Ориентиромдвижения





ценпослеспружиниваниябылаповторнаяпроверкапредыдущихмаксимумов
вблизиотметки235.

Каквидноизрисунка11.18, минимумыначалаянварябылипрорванывконце
февраля. Неудачнаяпопыткаудержатьихозначала, чтоэтобылобычьенижнее
спружинивание. Деньнижнегоспружиниванияознаменовалсятакжеобразованием
молота. Такаясовокупностьбычьихсигналов— этомногократноепредупреждение
аналитику ожидать возврата кверхней границе январско-февральской полосы
вблизи78 долл. Любопытноотметить, чтоподъемостановилсявсерединемарта
именнооколоэтойотметки, чемусопутствовалообразованиевечернейзвездыдожи.

Из рисунка 11.19 видно, что после харами рынок устремился вниз,
стабилизировавшисьлишьспоявлениеммолота1. Этотмолотсталтакжеуспешной
проверкойпредыдущегоуровняподдержкивблизиотметки0,50 долл. Ещеодин
небольшойоткатценпроизошелнанеделемолота2. Образованиеэтогобычьего
молотасопровождалосьнезначительнымпрорывомнижеуровнялетнихминимумов
(на25 тиков), номедвединесмоглиудержатьновыхминимумов. Такимобразом,
нижнееспружиниваниевместесмолотом иоснованием «пинцет» подалиярко
выраженныйбычийсигнал. Какявствуетизрисунка11.20, вовторуюнеделюмарта
ценынасоюдостиглимини-



мальнойотметкив5,96 долл., образовалибычьюмодельпоглощенияисразуже
пошливверх. 3 апреляценыпрорвалиэтотуровеньиупалидоновыхминимумов.
Однакоудержатьсяздесьонинесмоглииспружиниливверх. Болеетого, этотдень
ознаменовалсяещеипоявлениембычьеймоделипоглощения.

Почемужеверхниеинижниеспружиниваниясрабатываюттакчетко? Образный
ответможнонайтивлаконичномответеНаполеонанавопросотом, какуюармиюон
считаетлучшей. «Победоносную», — сказалон2. Представьтесебе, чторынок— это
нечтовродеполябитвы, гдесражаютсядвеармии: быковимедведей. Территория,
накоторуюкаждаяизнихпретендует, особеннозаметнавусловияхгоризонтального
торговогокоридора. Горизонтальнаялиниясопротивления— медвежьивладения,
которыеонизащищают. Горизонтальнаялинияподдержки— земля, отстаиваемая
быками.

Времяотвременинавоеннойаренепоявляются«разведгруппы» (этовыражение
авторское, анеизтерминологиияпонскихсвечей). Ихпосылаюткрупныетрейдеры,
коммерческиеорганизацииилидажечастныетрейдеры, работающиевторговом
залебиржи, дляпроверкивраганастойкость. Например, быкимогутпопытаться
толкнутьцены залинию сопротивления. В такойситуациинужновнимательно
следитьзатем, насколькостойкимиокажутсямедведи. Еслибычьяразведгруппа



закрепитсянавражескойтерритории(т.е. несколькоднейподрядценызакрытия
будутвышелиниисопротивления) — значитобразовалсяплацдарм. Кразведгруппе
должныпримкнутьновые, свежиесилыатакующихбыков. Итогдарынокдвинется
вверх. Покабыкиудерживаютсвойплацдарм(т.е. прежняяобластьсопротивления
действуеткакноваяобластьподдержки), они будутконтролироватьрыночную
ситуацию. Примерразведгруппыпредставленнарисунке11.21.

Вконцемаяценыобразовалимаксимумынаотметке3,54 долл. Многочисленные
бычьиразведгруппы пыталисьобосноватьсявмедвежьихвладенияхзаотметкой
3,54. Ноонисумелипродвинутьценывышеэтойотметкилишьвовнутридневном
поединке. Плацдарманеполучилось, тоестьцены незакрылисьнатерритории
медведей, азатембыкиотступили. Каковжеитог? Итог— возвращениекнижней
границеполосызастоявблизиотметки3,45. Сигналсвечейотом, чтомедведивсе
еще контролируют рынок, подала медвежья модель поглощения, которая
образоваласьвначалеиюня. Падающиезвёздыот12 и13 июнятакженеприбавили
быкамоптимизма.

Бычьяразведгруппаобъявиласьтакжевначалеапреля. Несумевудержаться
вышемаксимумовсерединымарта, быкибыливынужденыотступить. Врезультате
цены вернулиськуровню минимумовконцамарта. Нанеудачубыковуказалаи
медвежьяпадающаязвезда.

ПРИНЦИПИЗМЕНЕНИЯПОЛЯРНОСТИ
f

Естьуяпонцевтакаяпословица: «Блюдо, покрытоекраснымлаком, красивоибез
орнамента». Наэтомпонятииоскромнойкрасотеосновантехническийпринцип,
которыйячастоиспользую приработесграфикамисвечей: прежняяподдержка
становится новым сопротивлением, а прежнее сопротивление — поддержкой.
Простотаэтогопринципа— яназываюегоизменениемполярности— неумаляетего
действенности. На рисунке 11.22 показана поддержка, переходящая в
сопротивление. Нарисунке11.23 продемонстрировано, какпрежнеесопротивление
становитсяновойподдержкой. Силаэтогоизмененияпропорциональна:





1) количествупроверокуровнейподдержки/сопротивления;

2) величинеобъемаи/илиоткрытогоинтересаприкаждойпро верке.

Теоретическое обоснование принципа изменения полярности (кстати,
традиционногоназванияунегонет) сводитсякаксиоме, котораяописанавлюбом
пособиипотехническомуанализу. Однаконапрактикеэтомудрагоценномукамню
отведенопокаскромноеместо. Дляиллюстрацииуниверсальнойэффективности
этогоправиларассмотримвкратценесколькопримеров, относящихсякразличным
рынкамикразличнымвременныминтервалам.

Нарисунке11.24 представленычетыреслучаяпереходапрежнегосопротивления
вновуюподдержку. Нарисунке11.25 показано, какминимумыконца1987 годаи
середины1988 годапревратилисьвсерьезнуюобластьсопротивлениянавесь1989
год. Нарисунке11.26 продемонстрировано, какпрежнийуровеньсопротивления,
образованныйв1987 годувблизиотметки27000, сталпослепрорывав1988 году
мощнымуровнемподдержки.

Чтобы охватить весь временной диапазон (в предыдущих примерах мы
рассматривалидействиеэтогоправилаприменительнокдневному, недельномуи
месячномуграфикам), обратимсятеперьквнутридневно-муграфику(см. рис. 11.27).
Сначаладосерединыиюлярасположение





уровнясопротивлениябылоясно: это0,72 долл. Послепрорыва23 июляонсразу
превратилсявподдержку. Когдамаксимумы, установленные24 и25 июлянаотметке
0,7290 долл., былипрорваны, этотуровеньтакжесталподдержкой.

Рисунок11.28 иллюстрируетценностьпринципаизмененияполярности. Сконца
1989 годапоначало1990 годанарынкепроизошелзначительныйподъем. Впервой
половине 1990 года рынокдвигался в горизонтальной полосе с поддержкой
(отмеченнойпунктиром) вблизиотметки1,85 долл. Виюне1990 годаэтотуровень
былпрорван. Чтожесталоследующейобластьюподдержки? Ведьдвижениеценс
1,25 до 2,05 долл. шло практически вертикально, такчто явной поддержки,
основаннойнаподъемесконца1989 годапоначало1990 года, ненаблюдалось. Тем
неменее, послепрорьюауровня1,85 поддержкуследовалоожидатьвблизиотметки
1,65. Какяэтоопределил? Двумяпутями. Во-первых, уровень50%-нойкоррекции
предыдущегоподъема(на0,80 долл.) былрасположенвблизи1,65 долл. Во-вторых
(чтовесомее), прежнеесопротивлениевобластиАтакженаходилосьвблизи1,65.
Значит, теперьонодолжнобылостатьподдержкой. В течениенесколькихдней
подряд в июне цены падали, достигая предела дневных колебаний. Это
стремительноепадениезакончиласьуотметки1,66 долл.

Возьмитечутьлинелюбойграфик— внутридневной, дневной, недельныйили
более долгосрочный, и вы наверняка найдете примеры действия принципа
измененияполярности. Немудренаявещь— носкольковнеймудрого! Почемутак?
Причинакроетсявпервоосноветехническогоанализа: этооценкаэмоцийидействий
широкихмасстрейдеровиинвесторов. Следовательно, чем лучшетехнический
инструментопределяетповедение, тем ондолженбытьэффективнее. Принцип
изменения полярности работает столь успешно потому, что он основан на
рациональныхпринципахпсихологиибиржевойигры. Каковыжеэтипринципы? Они
связаны среакцией людей надвижение рынка противихпозицииили сих
опасениямиупуститьвыгоднуюсделку.

Какаяценаналюбомграфикеявляется, по-вашему, самойважной? Максимумы
текущегодвиженияцен? Минимумы? Иливчерашняяценазакрытия? Нето, не
другоеинетретье. ^Самаяважнаяценаналюбомграфике— этоцена, покоторой
вы вошли в рынок. Люди становятся сильно сосредоточены и эмоционально
приверженыцене, покоторойоникупилиилипродали.

Значит, чем активнееидетторговлявданнойценовойобласти, тем больше
игроковэмоциональнопривержены этомууровню. Нопричем жетутявление
перехода прежнего сопротивления в поддержку, а прежней поддержки — в
сопротивление? Дляответаобратимсякрисунку11.29. Вконцедекабрярезкое
снижениецензавершилосьнаотметке5,33 долл. (областьА). Припоследующей
проверкеэтогоуровнянаметились, поменьшеймере, тригруппыпотенциальных
покупателей.



Группа 1: это те,-кто ожидал стабилизации рынка после предшествующего
сниженияиктоимееттеперьточку, прикоторойрынокобрелподдержку— 5,33 долл.
(минимумы от28 декабрявобластиА). Успешнаяпроверкаэтойподдержки (в
областиВ) черезнесколькоднейнавернякапривлеклановыхбыков.

Группа2: этобьюшиеобладателидлинныхпозиций, которыебыливытесненыс
рынкапостоп-приказувовремяпаденияценвконцедекабря. ПриподъемеотВкВ1
(всерединеянваря) некоторыеизбывшихбыков, выбитыхспозиций, моглитеперь
решить, чтобылиправы, считаярыноксеребрабычьим. Просто ониневерно
определилимоментпокупки. Теперьже— самоевремяпокупать. Онихотят, чтобы
восторжествовал ихпервоначальный расчет. И они ждутвозвращения цен к
поддержкевобластиС, чтобысновасыгратьнаповышение.

Группа3: этоте, ктокупилвобластяхАиВ. ВидяподъемотВкВ1, они,
возможно, захотятдобавитькпозицииприусловии«сходнойцены». Иониполучают
этусходнуюценувобластиС, иборынок— науровнеподдержки. Такимобразом, в
областиС покупателейприбавляется. Азатем, вдобавок, ещеодиноткат(кD)
пополняетрядыбыков.

Далееубыковначинаютсяпроблемы. Вконцефевраляценыпрорываютобласти
А, В, СиD. Все, ктопокупалвэтойпрежнейобластиподдержки, имеюттеперь
убыточнуюсделку. Имхочетсявыйтиизнее



снаименьшимипотерями. Ионисблагодарностьювоспользуютсяподъемамидо
уровняпокупки(вблизи5,33 долл.), чтобызакрытьдлинныепозиции. Значит, те, кто
поначалупокупалвобластяхА, В, СиD, могуттеперьстатьпродавцами. Поэтой
основнойпричинепрежняяподдержкапревращаетсявновоесопротивление.

Тем, кторешилсохранитьубыточныедлинныепозициипринезначительных
подъемахвначалемарта, пришлосьмучительнонаблюдатьпадениецендо5 долл.
Длявыходаонивоспользовалисьследующимподъемом, вначалеапреля(область
Е). Нарисунке11.29 показано, какподдержкаможетперейтивсопротивление. По
обратнойлогике сопротивление частопереходитвподдержку. Пустьпростота
правиланесмущаетвас. Оноработает— причемособеннохорошовкомбинациис
индикаторамисвечей. Взгляните, например, наобластьЕ. Видитедожиследомза
высоким белым телом? Это — тревожный сигнал. Он совпал с линией
сопротивления. ТажеситуацияразворачиваетсявобластиF.

Нарисунке11.30 максимумывАиВсталиподдержкойвконце1986 годаив1989
году. Обратитевнимание, чтомощностьэтойподдержкидваждыподтвердилив1989
годуследующиеодинзадругиммолоты.



ВсентябреиначалеоктябряуровеньподдержкивобластяхАиВ(см. рис. 11.31)
держалсявблизиотметки1230. Едвамедведистолкнули (9 октября) рынокниже
этогоуровня, онпревратилсявполосусопротивления. Послепервойнеудачной
попыткисломитьэтосопротивление(Q, ценыпадалидообразованиябычьеймодели
поглощения. Затемпоследовалнебольшойподъем. Ионсновазапнулсянауровне
1230. Вдовершениепоявиласьзавесаизтемныхоблаков.

Примечания

' Colby, Robert W. and Meyers, Thomas A. The Encyclopedia of Technical Market Indicators.

Homewood, IL; 1988, p. 159.

2 Kroll, Stanley. Kroll on Futures Trading, Homewood, IL; 1988, p. 20.



ГЛАВА12

СВЕЧИИУРОВНИКОРРЕКЦИИ

«Удачаприходитктому, ктоумеетждать»

Обычнорынокдвижетсявверхиливнизнестроговертикально, аповторно

проходит (корректирует) частьподъемаилиспадаилишьзатем возобновляет
предьщущую тенденцию. Срединаиболеераспространенныхуровнейкоррекции
(retracement levels) — 50%-ныйуровеньикоэффициентыФибоначчи38% и62% (см.
рис. 12.1 и12.2). Фибоначчи— этоматематик, жившийвХШвеке; оноткрылособую
последовательность чисел. Не вдаваясь в подробности, напомним, что
последовательныесоотношенияэтихчиселдаюттакназываемые— иназываемые
попонятнойпричине— коэффициенты Фибоначчи. Срединих: 61,8% (илиего
обратнаявеличина1,618) и38,2% (илиегообратнаявеличина 2,618). Именно
поэтомустольраспространены уровникоррекциив62% (округленнаявеличина
61,8%) и38% (округленнаявеличина38,2%). Неменеераспространенная50%-ная
коррекция— такжекоэффициентФибоначчи. Пожалуй, этотуровеньнаходитсяпод
наиболее пристальным наблюдением, поскольку его используют приверженцы
теорииГанна, теорииволнЭллиотаитеорииДоу.

Рисунок12.3 демонстрируетэффективностьиспользованияуровнейкоррекциив
прогнозированииобластейсопротивлениянамедвежьемрынке. 50%-ныеуровни
коррекциинарынкезолотавтечениепоследнихнесколькихлетвыступаливроли
серьезныхуровнейсопротивления. Рассмотрим трислучая, представленныхна
графике, когда. 50%-ныекоррекциивсочетаниисиндикаторамисвечейпозволяли
получитьважныесигналыразворотанавершине.

Коррекция1: Вконце1987 годамаксимумывобластиА(502 долл.) образовались
посредствоммедвежьеймоделипоглощения. Спадцен, начавшийсявконце1987
года, завершилсяобразованиеммодели«про-



светвоблаках» вобластиВ(425 долл.). При50%-нойкоррекцииэтогоспадаотАк
В сопротивление должно быть на уровне 464 долл. (эта величина получена
прибавлениемкминимумуВполовиныразностимеждумаксимумомАиминимумом
В). Итак, науровне464 долл. следуетожидатьсопротивленияиегоподтвержденияс
помощью медвежьегоиндикаторасвечей. В областиС образоваласьмедвежья
модельпоглощения, аеемаксимумсоставил469 долл. — всегона5 долл. выше
уровня50%-нойкоррекции. Вследзаэтимрыноквновьустремилсявниз.

Коррекция2: Падениецен, начавшеесявС, закончилосьспоявлениемутренней
звезды вобластиD. 50%-наякоррекцияспадаотмаксимумаС (469 долл.) до
минимумаD (392 долл.) даетуровеньсопротивлениянаотметке430 долл. Значит, на
этомуровненадождатьпоявленияподтверждающегомедвежьегосигналаотсвечей.
Ценыназолотодостигли433 долл. вобластиЕ. Приэтомимнехватиловсеголишь
50 центовдообразованиямедвежьеймоделипоглощения. ИзобластиЕначался
ещеодинспад.

Коррекция3: СнижениеценотмаксимумаЕдоминимумаF, зафиксированногов
1989 годунаотметке357 долл., составило76 долл. (Примечательно, чтопривсех
трехспадах— отАдоВ, отСдоD иотЕдоF — ценыснизилисьприблизительнона
77 долл.) Минимумы, достигнутые5 июня, небылиотмеченыниодниминдикатором
свечей.



Повторнаяжепроверкаэтогоуровнявсентябресопровождаласьпоявлением
свечи, напоминающеймолот.

Следующийуровеньсопротивления— уровень50%-нойкоррекцииспадаотЕдо
F — равен395 долл. Нестоитудивляться, чтоценыперешагнуличерезнего. Почему
нестоит? Потомучто вконце 1989 года онипрорвалидвухгодичную линию
сопротивления. Болеетого, в1989 годуонивыстроилипрочноедвойноеоснование
наотметке357 долл. Следовательно, нужноожидать50%-нойкоррекцииболее
длительнойтенденции. Аэтоозначает50%-нуюкоррекциювсегоспада:

отмаксимума1987 года(областьА) доминимума1989 года(областьF) идает
уровеньсопротивленияв430 долл. Вблизиэтогоуровняуотметки425 долл. вконце
ноябрявобласти G рынокподал два сигнала онестабильности восходящей
тенденции. Эти сигналы — модель «ха-рами» и ее составляющая в виде
повешенного. Черезнескольконедель, внеделюс22 по26 января, ценыслегка
превысилиотметку425 долл., установивновыймаксимум. Наследующейнеделе
появилсяещеодинповешенный, ипослеэтогорынокпошелвниз.

Обратимся к рисунку 12.4. Комбинация основания «пинцет» и хара-ми,
образовавшаясянауровне18,58 долл. (А), сталаначаломповышенияценна3,50
долл. Онозакончилосьуотметки22,15 долл. (В) споявлениеммедвежьеймодели
поглощения. 50%-наякоррекцияподъемаА-Впредполагалаподдержкувблизи20,36
долл. ВобластиСуотметки







20,15 долл. образоваласьбычьямодель«просветвоблаках». Затемпроизошел
небольшойподъемотС. Нооннаткнулсянапрепятствиеввидезавесыизтемных
облаковвобластиD. Примечательно, чтомаксимумD в21,25 долл. недотянулвсего
10 тиковдоуровня50%-нойкоррекциипредшествующегонисходящегоотрезкаВ-С.

Изрисунка12.5 видно, чтоуровень62%-нойкоррекции(коэффициентФибоначчи)
подъемаА-Всоставляет5,97 долл. Этацифрасовпадаетспрежнимсопротивлением
науровнемаксимумовконцаянваряифевраля(5,95 долл.). Прежнеесопротивление
превратилосьвподдержку: откатценостановилсяуотметки5,97 (2 и3 апреля). Эти
дветорговыесессииобразовалимодель«харами», котораявозвестилаоконце
предшествующегократкосрочногоспада. Затемвсерединеапреляценыещераз
проверилипрочностьэтогоуровняподдержки— исояначаларасти!

Каквидноизрисунка12.6а, отиюльскогоминимумаL дооктябрьскогомаксимума
Нценынасыруюнефтьподнялисьна21,70 долл. 50%-наякоррекцияэтогоподъема
должнадостичьотметки29,05 долл. Значит, — исходяизпосылки, чтоуровень50%-
нойкоррекцииподъемадолженбытьподдержкой, — следуетожидатьпоявления
бычьего индикатора свечейвблизиэтой отметкипри быстром падении ценс
октябрьского максимума. Таки произошло. 23 октября, когда цены достигли
минимуманаотметке28,30 долл., надневномграфикепоявилсямолот. Заним
последовалподъемболеечемна5 долл. Какпоказываетвнутридневнойграфик
движенияцен23 октября(см. рис. 12.66), втечениепервогочасаторговлитакже
образовалсямолот. Такимобразом, 23 октябрянаобоихграфикахсвечей— дневном
ивнутридневном (первыйчас) — появилисьмолоты. Эторедкоеи, какочевидно,
важноесовпадение. Обратитевнимание, чтобыстрыйподъем, начавшийсяпосле
появлениянавнутридневном графикемолота, исчерпалсебя26 октября, когда
возникповешенный.



ГЛАВА13

СВЕЧИИСКОЛЬЗЯЩИЕСРЕДНИЕ

«Сколькоголов— столькоумов»

Скользящее среднее — один из старейших и наиболее распространенных
инструментовтехническогоаналитика. Онсилентем, чтоотслеживаетдвижение
тенденции, позволяяопределитьееосновноенаправление. Поэтомунаибольший
эффектондаетприанализерынковсярковыраженнойнаправленностью. Вместес
тем, будучи запаздывающим индикатором, скользящее среднее улавливает
тенденциюлишьспустянекотороевремяпослеееначала.

ПРОСТОЕСКОЛЬЗЯЩЕЕСРЕДНЕЕЗНАЧЕНИЕ

Исходнымвгруппескользящихсреднихявляется(чтовыраженовсамомего
названии) простоескользящеесреднеезначение. Этосреднееарифметическоевсех
используемыхценовыхзначений. Допустим, последниепятьцензакрытиянарынке
золотабыли380, 383, 394, 390 и382 долл. Тогдаих5-дневноескользящеесреднее
составляет:



Термин«скользящее» взятпотому, чтопомередобавленияксреднемузначению
новых данных старые опускаются. В результате такого обновления среднего
значенияонопостоянно«скользит».

Каквидноизвышеприведенногопримераспростымскользящимсредним, доля
ценыкаждогоизднейвсуммарномзначениисоставляла1/5 (посколькуэтобыло5-
дневноескользящеесреднее). При9-дневномскользящемсреднемнакаждыйиз
днейпришласьбылишь1/9 отсуммарногозначения; тоестьчемдлиннеепериод
скользящегосреднего, темономенеезависимоототдельновзятойцены.

Ичемкорочеэтотпериод, темплотнеескользящеесреднееследуетзаценами. В
этомпланемалыйпериод— достоинство, посколькутакоескользящеесреднее
чувствительнеекпоследнимизменениямцен. Ноестьинедостаток: повышенная
вероятностьложныхсигналов. Болеедлинныескользящиесредниедаютбольший
эффектсглаживания, ноонименеечувствительныкпоследнимизменениямцен.

Прикраткосрочной торговле чащевсегоиспользуются 4-, 9- и 18-дневные
средние, аупозиционныхтрейдероввходу13-, 26- и40-недельныесредние. В
Японии популярны 13-и 40-недельные средние. Кругифоков, пользующихся
скользящимисредними, широк: отвнутри-дневноготрейдера, анализирующегорынок
врежимереальноговремени, дохеджера, которыйориентируетсянамесячныеи
дажегодичныескользящиесредние.

Разновидностьанализаопределяется, помимопериодаскользящегосреднего, и
типомцены, взятойдлярасчетаскользящегосреднего. Вбольшинстветорговых
систем на основе скользящих средних используются цены закрытия (как в
приведенномпримересрынкомзолота). Ноприменимытакжескользящиесредние
максимальных, минимальныхисрединныхцен(расположенныхпосерединеценового
диапазона, междумаксимумом иминимумом). Иногдаберутсядажескользящие
средниесамихскользящихсредних.

ВЗВЕШЕННОЕСКОЛЬЗЯЩЕЕСРЕДНЕЕЗНАЧЕНИЕ

При расчете взвешенного скользящего среднего каждому значению цены
придается различныйвес. Почти все взвешенные скользящие средние имеют
фронтальныйцентртяжести, тоестьсамыепоследниеповремениценовыезначения
наделяютсябольшимвесом, чемпредыдущие. Выборметодавзвешиванияданных
зависитотличныхпредпочтенийаналитика.

ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОЕ СКОЛЬЗЯЩЕЕ СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ И
ИНДИКАТОРMACD

Экспоненциальноескользящеесреднеезначение— этоособыйвидвзвешенного
скользящегосреднего. Какпроизводноеотвзвешенногосколь-



зящегосреднегоэкспоненциальноетакжеимеетфронтальныйцентртяжести. Нов
отличиеотпрочихскользящихсреднихэкспоненциальноевключаетвсебявсе
предыдущиецены, представленныеврасчетныхданных. Приегорасчетекаждойиз
прошлыхцензадаетсяпрогрессивноменьшийвес. Влияниекаждойпредыдущей
цены убываетэкспоненциальносегоотдаленностью оттекущей цены, что и
отраженовтермине«экспоненциальноескользящеесреднее».

Чаще всего экспоненциальное скользящее среднее применяется в составе
индикатораMACD (схождение/расхождениескользящихсредних). MACD состоитиз
двух линий. Первая линия — это разностьмежду двумя экспоненциальными
скользящимисредними(обычноэто26- и12-периодныескользящие). Втораялиния
MACD представленаэкспоненциальнымскользящимсредним(обычно9-периодным)
разностимеждудвумяэкспоненциальнымискользящимисредними, взятымидля
расчетапервойлинии. Втораялинияназываетсясигнальнойлинией. (Примеры
MACD см. нарис. 13.7 и13.8.)

КАКПОЛЬЗОВАТЬСЯСКОЛЬЗЯЩИМИСРЕДНИМИ

Скользящиесредние позволяютвыработатьобъективную стратегию и четко
определенныеправилаторговли. Именнопоэтомуонилежатвосновемногих
компьютерныхтехническихторговыхсистем. Какжеможноиспользоватьскользящие
средние? Ответна этотвопросзависитотстиляигры и принципов каждого
конкретного трейдера. Наиболее распространенные способы применения
скользящегосреднеготаковы:

1. Сопоставлениезначенияценыотносительноскользящегосреднегокакиндикатора
тенденции. Такеслиценынаходятсявыше65-дневногоскользящегосреднего, то
нарынкегосподствуетпромежуточнаявосходящаятенденция. Вслучаеболее
долгосрочнойтенденцииценыдолжны бытьвыше40-недельногоскользящего
среднего.

2. Использованиескользящегосреднегокакуровняподдержкиилисопротивления.
Закрытиеценвышеданногоскользящегосреднегослужитбычьим сигналом,
закрытиениже— медвежьим.

3. Отслеживаниеполосыскользящегосреднего(другоеназвание— конверт). Эти
полосырасполагаютсянаопределеннуюпроцентнуювеличинувышеилиниже
кривойскользящегосреднегоимогутслужитьподдержкойилисопротивлением.

4. Наблюдениезанаправлениемнаклонакривойскользящегосреднего. Такесли
последлительногоподъемаонавыравниваетсяилиповорачиваетвниз, этоможет
бытьмедвежьимсигналом.



Простойметоднаблюдениязаключаетсявпостроении линий тренда по
кривойскользящегосреднего.

5. Использованиекомбинациииздвухскользящихсредних. Обэтомподробнее
рассказанодалее.

В примерах, представленных ниже, использованы различные скользящие
средние. Ихпараметрынеоптимизированы, ведьсреднеескользящее, котороена
сегодняшнийденьявляетсяоптимальным, можетзавтрауженебытьтаковым.
Нарядусширокораспространеннымискользящимисредними здесьприведены
примерыменееупотребительных, нооснованныхнатакихинструментах, какчисла
Фибоначчи. Важноиметьввиду, чтовданномконтекстенасинтересуютнесами
скользящиесредние, аметодыихиспользованиявсочетаниисосвечами.

Вомногихслучаяхяотдаюпредпочтение65-дневномускользящемусреднемукак
инструментусширокимспектромдействия. Опытпоказывает, чтооноподходитдля
анализабольшогочислафьючерсныхрынков. Нарис. 13.1 представлено65-дневное
скользящеесреднее, оказавшеерынкуподдержкувобластях1, 2 и3. Крометого, в
этихточкахможноувидетьбычьюмодельпоглощения(1), молотихарами(2) иеще
однусвечу, похожуюнамолот(3).



Каквидноизрис. 13.2, совокупностьтехническихфакторов, которыепришлисьна
2 и 3 апреля, должна была послужить внимательномуаналитикусерьезным
предостережением. Рассмотримэтифакторы:

1. Вначалемартаценыопустилисьнижекривой65-дневногоскользящегосреднего.
Сэтогомоментаонасталалиниейсопротивления.

2. Двесвечи— 2 и3 апреля— образовализавесуизтемныхоблаков, котораятакже
сталауспешнойпроверкойсопротивлениянауровнескользящегосреднего.

3. 3 апреляознаменовалосьнетолькозавесойизтемныхоблаковипроверкой
сопротивлениянауровнескользящегосреднего:

максимум, достигнутыйценамивэтотдень, оказалсявпределах7 тиковотуровня
50%-нойкоррекцииспадаА-В.

Нарис. 13.3 показано, чтопроверкалинииподдержки65-дневногоскользящего
среднеговконцефевралябылаподкрепленамолотом. Черезнесколькоднейрынок
перепроверилэтиминимумы, входечегообразовалосьоснование«пинцет».



КОМБИНАЦИЯИЗДВУХСКОЛЬЗЯЩИХСРЕДНИХ

Существуетмножествовариантовиспользованиякомбинациииздвухскользящих
средних. Один из них — в качестве осциллятора или индикатора
перекупленности/перепроданности. Этотиндикаторопределяюткакразностьмежду
длинным и коротким скользящими средними. Его значения могут быть как
положительными, таки отрицательными. Величина выше нуля означает, что
короткоескользящеесреднеенаходитсянаддлинным. Всякаявеличинаниженуля
означает, чтокороткоескользящеесреднее расположено поддлинным. Таким
образом, сопоставляетсятемпдвиженияобеихкривых. Этосвязаностем, что, как
говорилосьранее, короткоескользящеесреднееболеечувствительнокпоследним
изменениямцен. И еслионосравнительнонамноговыше (илиниже) длинного
скользящегосреднего, торыноксчитаетсяперекупленным(перепроданным).

Другойвидприменениякомбинациидвухскользящихсредних— наблюдениезаих
пересечениями. Есликороткоескользящеесреднеепересекаетдлинное, тоэто
можетбытьраннимпризнакомизменениятенденции. Характерныйбычийсигнал—
короткоескользящее, пересекающеедлинноеснизувверх. Японские аналитики
называютподобноепересечение«золотойкрест» (golden cross). Допустим, 3-дневное
сколь-



зящеепересекает9-дневноеснизувверх: этоиестьзолотойкрест. Обратная
ситуациявЯпонииименуется«мертвыйкрест» (dead cross). Этомедвежийсигнал,
которыйпоявляетсятогда, когдакороткоескользящеесреднеепересекаетдлинное
сверхувниз.

Для получения краткосрочного индикатора перекупленности/пере-проданности
некоторыеаналитикисоизмеряюттекущуюценузакрытияс5-дневнымскользящим
средним. (См. рис. 13.4.) Например, если5-дневноесреднееравно1,10 долл., а
сегодняшняяценазакрытия— 1,14, топоказательперекупленносгисоставляет0,04
долл. Вданномпримеренижняякриваяграфикапредставленаразностьюмежду
значениемтекущейценызакрытияи5-дневнымскользящимсредним. Изграфика
видно: когдаэтакриваядостигаетотметкиперекупленносгиоколо400 пунктов(т.е.
0,04 долл.), рынокстановитсяуязвимым — особенно, еслиэтосопровождается
подтверждающиммедвежьимсигналомсвечей. Навременномотрезке1 показание
перекупленносгидополняетсямоделью«харами», наотрезке2 появляетсяещеодна
харами, наотрезке3 — дожи, наотрезке4 — опятьхарами. Выходомизсостояния
перекупленное™ можетбытьлибоснижениецен, либоихпереходвнейтральный
торговыйкоридор. Ванализируемомслучаеперекупленностьнаотрезках1 и3 была
снятапереходомвнейтральныйкоридор. Наотрезках2 и4 ценыупали. Вусловиях
перекупленногорынкаобычнонеследуетоткрыватькороткиепозиции. Однакообла-



дателям длинных позиций принять защитные меры необходимо. Обратное
справедливодлясостоянийперепроданное™.

Комбинациюиздвухскользящихсреднихможнографическипредставитьввиде
двухкривых, наносимыхнаценовойграфик. Какотмечалосьранее, когдакороткое
скользящеесреднеепересекаетдлинноеснизувверх, образуетсятакназываемый
золотойкрест. Подобноепересечениеявляетсябычьим сигналом. Нарис. 13.5
представленыбычийзолотойкрестиоснование«сковорода». Формирование«сково-
роды» былоподтвержденоокном, появившимся2 июля. Обратитевнимание, чтов
первойполовинеиюляокновыступиловролиуровняподдержкиичтопотом, по
мереростацен, этурольвыполнялакриваякороткогоскользящегосреднего.

Разностьмеждудвумяскользящимисреднимитакжеиспользуетсядлявыявления
расхождений(divergences). Помереповышенияценкороткоескользящеесреднее
должнорастибыстреепосравнениюсдлинным, тоестьположительныезначения
кривой разности должны расти. Если цены идут вверх, а разность между
скользящимисокращается, — этосигнализируетотом, чтокороткоескользящее
среднеетеряеттемп, выдыхается. Значит, подъемможетскорозакончиться.

Нарис. 13.6 представленагистограммадвухскользящихсредних.



Наотрезках1 и2 ростценсопровождалсяувеличениемположительнойразности
междукороткимидлиннымскользящимисредними. Значиткороткоескользящее
среднеерастетбыстреедлинного, чтоясноуказываетнапродолжениевосходящей
тенденции. Отрезок3 — этопериодосложненийнарынке. Подъемна0,50 долл.,
которыйначался23 февраля, отразилсявсокращенииразностимеждускользящими
средними. Этоговоритобослаблениитемпакороткогоскользящегосреднего. Если
учестьобразованиезавесы изтемныхоблаков, тосовокупностьэтихпризнаков
указываетнавозможностьценовогоотката.

Изгистограммы такжевидно, когдакороткоескользящеесреднеепересекает
длинное снизувверх, а когда — сверхувниз. В первом случае гистограмма
поднимаетсявышенулевойотметки, вовтором— опускаетсяниже. Такимобразом,
еслипоказательосциллятораменьшеО, тоналицомедвежиймертвыйкрест; аесли
больше, тоэтобычийзолотойкрест.

ВобластиАнаблюдалсязолотойкрест, азанесколькоднейдонего— бычий
перевернутыймолот. ВобластиВбылмертвыйкрест. ВобластиСценыросли, но
короткоескользящеесреднеетакинесумелоподнятьсявышедлинного (т.е.
осциллятороставалсянижеО). Крометого, собразованием2 и3 апрелязавесыиз
темныхоблаковпрозвучалещеодинмедвежийсигнал.





ИндикаторMACD представлендвумялиниями(см. нижнийграфикнарис. 13.7).
Болееподвижнаясплошнаялиния— этосигнальнаялиния. Сигналкпродаже
возникаетвтом случае, когдасигнальнаялинияпересекаетпунктирную, более
сглаженную, сверхувниз. Вданномпримеремедвежийпотенциалдвухмедвежьих
моделейпоглощениябьыусиленмедвежьимипересечениямииндикаторовMACD
(см. стрелки).

Нарис. 13.8 видно, чтовначалеиюлясигнальнаялинияMACD подняласьнад
болеемедленной(см. стрелку). Этоявлялосьсерьезнымуказаниемнавозможный
разворотцен. Еслипосмотретьнаграфиксвечей, товыясняется, чтобычийхарактер
первойутреннейзвездыбыланнулированзавесойизтемныхоблаков. Падениецен
отэтойзавесы завершилосьпоявлением ещеодной утреннейзвезды. После
временногоотката, отмеченногоповешенным, возобладалаподъемнаясиларынка.



ГЛАВА14

СВЕЧИИОСЦИЛЛЯТОРЫ

«Пустькаждаяптицавлесномхореисполняетсвоюпартию»

Методикираспознаваниямоделейчастовесьмасубъективны(этоотноситсяик

графикамсвечей). Осцилляторы— этоматематическивыведенныеиндикаторы, а
потомуониявляютсяболееобъективнымсредствомрыночногоанализа. Ониимеют
широкоеприменениеилежатвосновемногихкомпьютерныхторговыхсистем.

ОСЦИЛЛЯТОРЫ

В число осцилляторов входяттакие технические инструменты, какиндекс
относительной силы (relative strength index), стохастический осциллятор
(stochastics), ииндикатортемпа(momentum).

В осцилляторном анализе существуют, по меньшей мере, три основных
направления(болееподробнообэтомдалеевэтойглаве):

I. Осцилляторыиспользуютсявкачествеиндикатороврасхождений(т.е. когда
ценыиосциллятордвижутсявразныхнаправлениях). Онимогутзаранее
сообщитьтрейдеруовозможномокончаниитекущейценовойтенденции.
Естьдвавидарасхождений. Отрицательное, илимедвежьерасхождение
(negariue, bearish divergence) наблюдаетсятогда, когдацены достигают
новогомаксимума, аосциллятор— нет. Этоговоритовнутреннейслабости
рынка. Положительное, илибычьерасхожбение(positiue, bullish diuergence)
наблюдается, еслицены достигаютновогоминимума, аосцилляторне
опускаетсядоновойминимальнойотметки. Этоозначает, чтодавление
продавцовослабевает.



2. Вкачествеиндикаторовперекупленности/перепроданностиосцилляторы могут
сообщить трейдеру о чрезмерном растяжении рынка и, следовательно, о
возможнойкоррекции. Ноздесьнужнособлюдатьосторожность. Всилусвоей
структуры осцилляторы применимы восновном вусловияхгоризонтального
торговогокоридора. Еслиженарынкенаметиласьноваякрупнаятенденция, то
использование осциллятора в роли индикатора перекуп-
ленности/перепроданности может быть сопряжено с определенными
сложностями. Если, например, происходитпрорывверхнейграницы области
застоя, товполневозможно, чтоэто— началоновогоподъемацен. Осциллятор
жевэтотмоментможетнаходитьсянауровнеперекупленностииоставатьсятам
входепоследующегоростацен.

3. Осцилляторымогутслужитьдляоценкипотенциалатенденциичерезизмерение
темпарынка. Темпопределяетскоростьдвиженияценпутем сопоставления
ценовыхизменений. Теоретическискоростьдолжнавозрастатьсразвитием
тенденции. Выравниваниетемпаможетбытьранним признаком замедления
ценовойтенденции.

Сигналы осциллятора следует использовать для размещения позиций в
направлениигосподствующейтенденции. Такпо бычьемусигналуосциллятора
нужнопокупатьвтомслучае, еслиосновнаятенденция— восходящая, изакрывать
короткие позиции, если она нисходящая. То же самое относится ксигналам
осциллятора кпродаже. Открывать короткие позиции по медвежьемусигналу
осцилляторанужнолишьтогда, когдапреобладающаятенденциянаправленавниз. В
противномслучаепоэтомусигналуследуетликвидироватьдлинныепозиции.

ИНДЕКСОТНОСИТЕЛЬНОЙСИЛЫ

Индексотносительнойсилы (relative strength index, RSI)1 — одинизнаиболее
распространенных технических инструментов трейдеров, работающих на
фьючерсныхрынках. Построениемегографиковзанимаютсямногиеаналитические
службы, и многие трейдеры внимательно следят за его показаниями. RSI
сопоставляетотносительнуюсилуподъемовиспадовцензаопределенныйпериод
времени. Чащевсегоиспользуютсяпериодыв9 и14 дней.

РасчетRSI

RSI определяютпутемсопоставленияприроставдниподъемацениубыливдни
спадацензаопределенныйпериод. В расчетберутсятолькоцены закрытия.
Формулатакова:



Например, прирасчете14-дневногоRSI суммируютсявсепунктыприростаценза
дниподъемаизпоследних14 дней (попринципуотзакрытиядозакрытия) и
полученнаясуммазатемделитсяна14. Тажепроцедуравыполняетсяидлядней,
когдаценызакрытияпадали. Полученныезначенияпозволяютвысчитатьвеличину
относительнойсилы(RS), котораязатемвводитсявформулу. ФормуларасчетаRSI
преобразуетвеличинуRS виндекссдиапазономот0 до100.

ПрименениеRSI

RSI применяется, главным образом, в качестве индикатора перекуплен-
ности/перепроданностиикакинструментдлявыявлениярасхождений.

В качестве индикатора перекупленности/перепроданности RSI указываетна
состояниеперекупленное™ рынка, когдаприближаетсякверхнейграницесвоего
диапазона(т.е. поднимаетсявышеотметки70 или80). Вэтомслучаенарынке
возможенлибооткат, либовременнаяконсолидация. И, наоборот, унижнейграницы
своегодиапазона(ниже30 или20) RSI отражаетсостояниеперепроданности. Вэтой
ситуациисуществуетвозможностьповышенияценвсвязисчастичнымзакрытием
короткихпозиций.

ВкачествеинструментадлявыявлениярасхожденийRSI можетпригодитьсяв
томслучае, еслиценыподнимаютсянановуювысоту, аRSI неудаетсядостичь
нового максимума. Это называется отрицательным расхождением и является
потенциально медвежьим признаком. Положительноерасхождение наблюдается
тогда, когда цены достигают нового минимума, а RSI — нет. Расхождения
осциллятораRSI болеезначимы, еслионивозникаютвобластяхперекупленности
илиперепроданности.

На рисунке 14.1 представлены и бычье положительное, и медвежье
отрицательноерасхожденияRSI, подтвердившиесоответствующиесигналысвечей.
Приминимумеценот24 январяRSI составил28%.

31 январяценыупалиещениже. RSI составилтогда39%, чтозначительнобольше
значения, зафиксированного 24 января. Новые минимумы цен и возросшие
показатели RSI образовали бычье положительное расхождение. Помимо
положительногорасхождения, 31 январяпоявиласьбелаясвеча, котораяпоглотила
предшествующуючернуюсвечу: образоваласьбычьямодельпоглощения.

14 мартанаграфикевозниклазвездадожи. Наследующийдень— свеча, похожая
наповешенного. (Нижняятеньэтойсвечинедостаточнодлиннадлястандартного
повешенного.) ПрипоявленииэтихпотенциальномедвежьихсигналовсвечейRSI
такжеподавалсигналытревоги.



Вчастности, новымпикамот15 и16 мартасопутствовалиснижающиесязначения
RSI. Это— медвежьеотрицательноерасхождениемартарыноксделалновыйскачок,
но, несмотрянановыйпикцен, продолжалпадать. Ситуациязавершиласьоткатом
ценкмартовскомууровнюподдержкив1,11 долл.

Падениецен, начавшеесясмедвежьеймоделипоглощения, остановилосьу
модели«просветвоблаках» (см. рис. 14.2). Положительную оценкуперспектив
рынка, исходящуюотпросветавоблаках, под пилоиположительноерасхождение
RSI. Некоторыеаналитикитакже выстраиваютнаграфикеRSI линиитренда. В
данномслучаелинияподдержкивосходящейтенденцииRSI устояла, несмотряна
новыеминимумы, зафиксированныенаграфикецен29 марта.

Рисунок14.2 иллюстрируетещеодиндоводвпользуприменениясвечейв
дополнениекRSI. Свечимогутподатьбычийилимедвежийсигналраньше, чем
появитсядополнительноеподтверждение, котороеиногдатребуетсядлясигналов
RSI. Вчастности, некоторыеаналитикирасцениваютсигнал RSI какбычийпри
наличиидвухусловий. Во-первых, этовышеназванноеположительноерасхождение.
Во-вторых, RSI должен превзойти уровень своего предыдущего максимума. В
рассматриваемомслучаеэтодолжнобытьпревышениеотметкиRSI от20 апреля
Исходяизэтого, бычийсигналдолженбылвозникнутьвточке





Однако, еслипомимоположительногорасхождения RSI учестьбычийсигнал
свечей (поглощающая свеча), то полноценный бычий сигнал появилсябы на
несколькоднейраньше.

Дожи— этосигналтревогипривосходящихтенденциях; но, какивсетехнические
факторы, ониногдаможетнавестиналожныйслед. Однимизсредствотсеивания
ложныхсигналовявляетсяприменениенесколькихтехническихинструментов. На
рисунке 14.3 представлен пример использования RSI как инструмента
подтверждения. Всерединемая(А) появилисьпадающаязвездаидвадожи. Это
указалоназавершениепредыдущейвосходящейтенденции (покрайнеймере,
временное), инанесколькоследующихнедельрынокперешелвгоризонтальный
коридор. Послепаузыценыподскочилидоновыхмаксимумов(В), аименно, на100
пунктовпосравнениюсозначениямивобластиА. ОднакопоказателиRSI вобласти
Восталисьтакимиже, чтоивобластиА. Даннаяситуацияотражалаистощение
внутреннейсилырынка. ВобластиВсработалаещеоднасигнализация: появилась
модель«харами».

ПослеоткатаотмаксимумовобластиВ, составившего100 пунктов, началсяновый
подъем. Ондошелдоуровня 3000 (С). Новыемаксимумы намногопревысили
максимумы в области В, однако RSI оказался ощутимо ниже. Этомедвежье
расхождение вобластиС, которомусопутствовали падающаязвезда, дожи и
повешенный, выявиловнутреннююслабостьрынка, хотяценыивзялиновыевысоты.

СТОХАСТИЧЕСКИЙОСЦИЛЛЯТОР

Стохастическийосциллятор(stochastic oscillator) — ещеодинраспространенный
инструментварсеналеаналитиковфьючерсныхрынков. Какосциллятор, онподает
сигналы о перекупленности и перепродан-ности рынка, позволяет выявлять
расхождения, а также предоставляетмеханизм для сравнения краткосрочной
тенденции с более долгосрочной. Стохастический осциллятор соизмеряет
последнюю ценузакрытиясобщим диапазоном цензаопределенныйпериод
времени. Егозначенияколеблютсяот1 до100. Высокийстохастическийпоказатель
означает, чтопоследняяценазакрытиянаходитсявблизиверхнейграницывсего
диапазонацензаданныйпериод. Низкийпоказательговоритотом, чтопоследняя
цена закрытия находится вблизи нижней границы этого диапазона. Логика
стохастическогоосциллятораосновананатом, чтоприповышениирынкацены
закрытиястремятсякмаксимумам ценовогодиапазона, априпонижении — к
минимумам.

Расчетстохастическогоосциллятора

Стохастическийосцилляторпредставлендвумялиниями: линией%Килинией%D.
Наиболеечувствительналиния%К, именуемаянесглаженной,



илибыстройстохастическойкривой(raw stochastic, fast %К). Ееформулатакова:

Коэффициент100 служитздесьдляпреобразованиярезультатавпроцентный
показатель. Такимобразом, еслисегодняшняяценазакрытияравнамаксимальной
ценезарассматриваемыйпериод, тозначениебыстройкривой%Ксоставит100%.
Периодможетисчислятьсявднях, неделяхилидажевнутридневныхинтервалах
(напримерчасовых). Чащевсегоберутся14-, 19-и21-членныепериоды.

Быстраякривая%Кбываетнастолькохаотична, чтообычноеесглаживаютс
помощью скользящегосреднеготрехпоследнихзначений %К. Это 3-периодное
скользящеесреднееот%Кназываетсямедленнойкривой%К(slow %К). Многие
аналитикииспользуютименноеевместохаотичнойбыстрой%К. Медленную %К
затемсновасглаживают, используя3-дневноескользящеесреднее. Полученная
таким образом линияназываетсялинией%D (%D!ine). %D — этовсущности
скользящеесреднеескользящегосреднего. Разграничить%Ки%D можно, например,
рассматриваяихкакдваскользящихсредних, гделиния%К— аналогкороткого
скользящегосреднего, а%D — длинного.

Применениестохастическогоосциллятора

Какужеговорилось, стохастическийосцилляторможноиспользоватьпо-разному.
Чащевсегоеговыбираютвкачествеинструментадлявыявлениярасхождений.
Большинствоаналитиковрассматриваютрасхождениявсочетанииспоказаниями
перекупленности/перепроданности.

Некоторыеаналитикитребуютсоблюдениядополнительногоусловия, согласно
которомудлявозникновениясигналакпродажемедленнаякривая %Кдолжна
пересечькривую%D сверхувниз, адлявозникновениясигналакпокупке— снизу
вверх. Этоаналогичнослучаям, когдакороткоескользящеесреднеепересекает
длинноеснизувверх(бычийсигнал) илисверхувниз(медвежийсигнал). Таксигналк
покупке возникает, если рынокперепродан (25% илименее для %D), налицо
положительноерасхождение, икривая%Кпересекаеткривую%D снизувверх.

Взглянитенарисунок14.4. Дожи, появившийся3 января, долженбылзаставить
аналитикапризадуматься. Ведь, какизвестно, дожи, следующийзадлиннойбелой
свечой, — неповоддляоптимизма. Превзойдядекабрьскиемаксимумы, ценывэтот
деньдостиглиновыхвысот. Ностохастическийосцилляторнеповторилуспехацен,
тоестьполучилосьмедвежьеотрицательноерасхождение. Этосталосерьезным
подтверждениеммедвежьегосигналадожи.

Вдополнениекрасхождениямнекоторыеаналитикиследятзапересечениями
кривых%Ки%D. Посмотритенарисунок14.5. Всере-





дине1989 годаценынамедьобразовалиоснованиеввидемолота. Вначале1990
годавозниклановаясериямолотов. Чтоэто— признакещеодногооснования?
Пожалуй— да, судяпопоказаниямстохастическогоосциллятора. МолотВ, прорвав
минимумымолотаА, достигновыхминимумов. Однакостохастическийпоказатель,
соответствующиймолотуВ, былвыше, чемпримолотеА. Это— положительное
расхождение, свидетельствующееобослаблениидавленияпродавцов.

Крометого, вэтожевремяпроизошлоположительноепересечение, когдаболее
подвижнаякривая%К(сплошнаялиния) пересеклапунктирную%D снизувверх(см.
стрелку). Подобноепересечениесчитаетсяболеезначимым, еслионопроисходитв
областиперепроданности(ниже25%). Вданномслучаеименноэтоипроизошло.
Такимобразом, вначале1990 годаобразоваласьсериясвечей, похожихнамолот, и
произошлоположительноерасхождениесположительнымпересечениемвпериод
перепроданности рынка. Эта совокупность технических признаков является
серьезнымсвидетельствомзавершенияпредыдущейнисходящейтенденции.

Каквидноизрисунка14.6, вапреле(12 и16) появиласьзавесаизтемныхоблаков.
Чернаясвечаот16 апреляподтолкнулаценывышеуровняпрежнихмартовских
максимумов. Тоестьцены достиглиновыхвысот, апоказателистохастического
индикатора— нет. Завесаизтемныхоблаковиотрицательноерасхождение—
сигналынеделатьбольшиеставкинапродолжениеподъемацен. Подтверждением
того,



чтоценыдолжныпойтивниз, сталоотрицательноепересечение: быстраякривая
%Копустиласьнижемедленной%D (см. стрелку).

Яредкоиспользуюграфикисвечейдляанализафьючерсовнабританскийфунт,
поскольку(каквидноизрис. 14.7) многиеторговыесессиипредставленысвечамис
маленькимителамиилидожи. Крометого, наэтомрынкечастовозникаютценовые
разрывы, вызванныеночнойторговлей(этоотноситсяикфьючерсамнадругие
валюты). Темнеменее, свечииногдаподаютсигналы, заслуживающиевнимания,
особенноеслиониподтверждаютсядругимииндикаторами2.

Вмартовскуюнеделю(с19 числа) появиласьразновидностьутреннейзвезды. Как
правило, предпочтительно, чтобытретья, белая, свечамодели«утренняязвезда»
перекрывалазначительнуючастьчерноготелапервойсвечи. Сданнойбелойсвечой
этогонепроизошло. Дляоценкистепенивесомостиразновидноститойилииной
моделинужновсегдаобращатьсякдругимтехническимпоказателям. Вмомент
появленияутреннейзвезды (точнее, ееразновидности) ценыдостиглиновыхми-
нимумов, а стохастический индикатор — нет. Налицо бычье положительное
расхождение, котороебыловскореподтверждено, когдакривая%Кпересеклакривую
%D снизувверх. Такимобразом, несовершенствомодели«утренняязвезда» лишьна
времяотодвинулоокончательноерешениеотом, чторынокдостигоснования. Этот
прогнозмногократноподтвердилисигналыстохастическогоосциллятора.



ТЕМП

Индикатор темпа (momentum), или скорости движения цен (price velocity)
рассчитываетсякакразностьмеждусегодняшнейценойзакрытияиценойзакрытия
определенноечислоднейназад. Так, используя10-дневныйиндикатортемпа, мы
сопоставляемсегодняшнююценузакрытиясценойдесятидневнойдавности. Если
сегодняшняяценазакрытиявыше, топоказательтемпабудетположительным. Если
сегодняшняяценазакрытиянижецены десятьднейназад, товеличинатемпа
отрицательная. Прииспользованиииндикаторатемпаисходятизтого, чтоперепад
цен(разностьмеждусегодняшнейценойзакрытияиценойнекотороевремяназзд)
долженнеуклонноувеличиватьсяпомереразвитиятенденции. Это— признак
восходящей тенденции, стабильно набирающей темп. Иначе говоря, скорость
измененияценвозрастает. Еслижеценырастут, атемпначинаетвыравниваться,
значиттенденциязамедляется. Этоможетбытьраннимпризнакомееокончания.
Есликриваятемпапересекаетнулевуюлиниюсверхувниз, данныйсигналсчитается
медвежьим, аеслиснизувверх— бычьим.

Индикатортемпатакжеявляетсяэффективнымсредствомвыявлениясостояний
перекупленности/перепроданности. Например, еслиеговеличинаположительнаи
сравнительновелика, тоэтоможетозначать, чторынокперекупленинеисключен
откатцен. Показательтемпа



обычнодостигаетмаксимумапреждецен. Исходяизэтого, темп, отражающий
состояниесильнойперекупленное™, можетпредвещатьобразованиеценовогопика.

Обратимсякрисунку14.8. Январскийдлинноногийдожипосоветовалбыкамбыть
осторожнее. Косторожностипризывалидругойсигнал: вденьпоявленияэтогодожи
ценыдостиглиновыхвысот, показательжетемпазначительноуступалпредыдущему
максимуму, установленному в конце ноября (А). Еще одно доказательство
возможногоначаланисходящейтенденциипоявилосьвначалефевраля, когдатемп
опустилсязанулевуюлинию.

Еще одно предназначение индикатора темпа — определение уровней
перекупленности/перепроданности(см. рис. 14.9). Обратитевнимание, чтонаэтом
графикеценнамазутпоказаниеосцилляторавблизи +200 (т.е. текущаяцена
закрытияна0,02 долл. вышецены закрытиядесятидневнойдавности) отражает
ситуациюперекупленности. Ситуацияперепроданностинаэтомрынкескладывается
тогда, когдавеличинатемпаравна -400, илина0,04 долл. нижеценызакрытия
десятьдней назад. При уровне перекупленности в 200 пунктов продолжение
предыдущегоподъемамаловероятно, ирынокдолженлибовойтивгоризонтальный
коридор, либопонизиться. Вероятностьразворотанавершинеприуказаниитемпана
состояниеперекупленностивозрастаетприналичиимедвежьегоподтвержденияот
свечей. Вданномпримере



февральскийпоказательперекупленностинаграфикеосцилляторабьыдополнен
вечернейзвездой, азатем— крестомхарами. Вначалеапрелятемпвновьдостиг
уровня перекупленности, что сопровождалось еще однойвечерней звездой. А
показателям перепроданное™ вмартеиапрелесопутствовалимолоты АиВ.
Дальнейшеепонижениерынка вэтихточкахмаловероятно, и длявыхода из
состоянияперепроданностирынокдолженлибоконсолидироваться, либопойтина
подъем.

Примечания

'ДанныйRSI отличенотпонятияотносительнойсилы, используемоготехническими
аналитикамифондовогорынка. Ониизмеряютотносительнуюсилуоднойакцииили
группы акции, сопоставляяеединамикусдинамикойболееширокогорыночного
индекса, такогокакиндексДоу-ДжонсаилиS&P 500.

Считываякруглосуточныйрежимработымировыхвалютныхрынков, некоторые
японскиеаналитикинаносятнасвоиграфикидвесвечи: однаотражаеттокийскую
торговую сессию, адругая — американскую. В итогекаждыйсуточныйпериод
представлендвумясвечами. Тем, ктоработаетнарынкахвалютныхфьючерсов,
могутпомочьнедельныесвечныеграфики, которыечастичноснимаютпроблемы,
связанныесночнойторговлей.



ГЛАВА15

СВЕЧИ С ОБЪЕМОМ И ОТКРЫТЫМ
ИНТЕРЕСОМ

«Однустрелупереломитьлегко— нонедесятоквколчане»

Согласноконцепцииобъематорговли, чем онбольше, тем вышепотенциал

ценовойтенденции. Приростеобъематекущаятенденциядолжнапродолжаться.
Если же ее развитие сопровождается снижением объема, то вероятность ее
продолженияуменьшается. Объемтакжецененкакподтверждающийиндикаторпри
образованиивершиниоснований. Проверкауровняподдержкипрималомобъеме
свидетельствуетобослаблениидавленияпродавцови, следовательно, является
бычьим сигналом. И наоборот: проверка уровня предыдущего максимума при
незначительномобъеме— медвежийсигнал, ибоонапоказываетистощениесилы
покупателей.

Хотяобъемиможетбытьценнымвспомогательнымсредствомдляизмерения
интенсивностиценовойтенденции, порядупричинвозможностиегоприменения,
особеннонафьючерсныхрынках, отчастиограничены. Данныеобобъемепоступают
сзадержкойнадень. Торговляспрэдамиможетвнестивнихнекоторыеискажения—
особенновданныепоотдельнымконтрактныммесяцам. Показателиобъемамогут
бытьтакжеискаженыиз-зарасширяющегосяиспользованияопционовнамногих
фьючерсныхрынкахисвязанныхснимиарбитражныхстратегий. Ивсежеанализ
объематорговлиможетбытьполезныминструментом. Вданнойглаверассмотрены
некоторыеспособывозможногокомбинированияобъемаисвечей.



ОБЪЕМСОСВЕЧАМИ

Нарисунке15.1 показано, какспомощью объематорговлиисигналовсвечей
подтверждаетсяобразованиедвойныхвершиниоснований. 22 марта(свеча1) рынок
приблизилсякуровню максимумовконца февраля (около 94). Объем вдень
появления свечи I составил 504 000 контрактов (все показатели объема
представляют суммарный объем по всем контрактным месяцам). В течение
последующихнескольких торговыхсессий цены пытались прорваться за этот
уровень. Маленькиебелыетелатехднейотражаютнедостатокнастойчивостибыков.
Этоподтверждаюттакженизкиепоказателиобъема, соответствующиеданнойгруппе
маленькихсвечей. Врезультатечерезнеделюбыкисдались. Вконцемартарынокза
двадняупална2 полныхпункта.

А теперьрассмотрим высокую белую свечу, появившуюся 4 апреля (2). Не
предвещаетлиэтасильнаяторговаясессияусилениебыков? Пожалуй, нет. Ведь,
во-первых, подъемценвэтотденьпроисходилприотносительнонизкомобъемев
300 000 контрактов. Длиннымчернымсвечампредыдущихсессий(29 и30 марта)
соответствовалбольшийобъем. Ещеодинсигналтревогипрозвучалсразупосле
свечи2. Наследующийдень(свеча3) появилосьмаленькоетело. Свечи2 и3
образовалихарами. Этоозначало, чтопредыдущийподъем закончился. Кстати,
обратитевнимание, чтоданнаясвечасмаленькимтелом



является также разновидностью медвежьего повешенного (идеальный
повешенныйпоявляетсяуверхнейграницыторговогокоридораилипривосходящей
тенденции). Наследующийдень(свеча4) произошелпоследнийрывоккуровню94.
Он был омрачен появлением рикши. Кроме того, об относительной
бесперспективностиэтогорывкасвидетельствовалболеенизкийобъем (379 000
контрактов) посравнениюсобъемом22 марта(504 000 контрактов). Даннаяпроверка
уровнястарогомаксимумапрималомобъемеповысилавероятностьобразования
двойнойвершины, ападениеценнижеминимумаот30 мартасталоокончательным
томуподтверждением. Минимальный ценовойориентир, рассчитанныйпоэтой
двойнойвершине, соответствовалуровню90.

Мы пронаблюдалиситуацию, когда проверка максимума, сопровождающаяся
низкимобъемомторговли, можетпредупредитьобобразованиивершины, особенно
приналичиимедвежьихсигналовсвечей. Наданномграфикетакжеимеетсясигнало
развороте восновании, исходящийотобъема исвечей. 27 апреляотмечено
появлениемдожи. Всилупричин, окоторыхсказановглаве8, дожиобычноболее
значимыкакиндикаторыразворотапривосходящих, аненисходящихтенденциях.
Однако, при наличии соответствующего подтверждения их также следует
рассматриватькаксигналразворотавосновании. Именнотакразвиваласьситуация
нарынкеоблигаций. Значимостьдожиот27 апрелявозросласпоявлениемследом
— через3 дня— ещеодногодожи. Двадожи— этоужевесомо, однаковзглянитена
сопутствующиеобстоятельстваэтихдвухдней. Во-первых, образовалосьоснование
«пинцет» (т.е. минимумы былипочтиравны). Во-вторых, обратитевниманиена
объем. 27 апреляонсоставил448 000, а2 мая(деньвторогодожи) упалпочти
наполовину— 234 000 контрактов. Проверкаобластиподдержкипрималомобъеме
— бычийсигнал. Финалнамизвестен.

Каквидноизбычьеймоделипоглощениянарисунке15.2, конецапреляотмечен
белойсвечойинаибольшим объемом запоследниемесяцы. Этоубедительно
доказалотвердостьбыков. Повторнаяпроверкаэтихминимумовпрималомобъеме
посредствомсвечи, близкойкмолоту, подтвердиланаличиепрочногооснования.

На использовании показателей объема торговли основано действие многих
специальныхтехническихинструментов. Дванаиболеераспространенныхизних—
балансовыйобъем(on balance volume) итиковыйобъем™ (tick volume™).



БАЛАНСОВЫЙОБЪЕМ

Прирасчетебалансовогообъема (on balance volume, OBV) используюттолько
показателиобъема. Еслиценазакрытиявыше, чемнакануне- величинуобъемана
этотденьприбавляютккумулятивнойвеличинеOBV. Еслижеценазакрытияниже
предыдущей, товеличинунаэтотденьвычитаютизкумулятивнойвеличиныOBV.

OBV можноиспользоватьпо-разному. Например, дляподтверждениятенденции.
OBV должендвигатьсявтом женаправлении, чтоигосподствующаяценовая
тенденция. ЕслиценырастутприyвеличенииOBV, товозрастающийобъемсвязанс
активностью покупателейприболеевысокихуровняхцен. Этоследуетсчитать
бычьимсигналом. Инаоборот: еслиценыиOBV падают, тосильнееоказывают
влияниенаобъемпродавцы, иснижениецендолжнопродолжаться.

OBV можноиспользоватьивусловиях, когдацены находятсявгоризонтальном
торговомкоридоре. ЕслиOBV растет, аценыстоят(предпочтительнееситуацияс
низкими ценами), то это говоритО периоденакопления (accumulation) иявно
предвещаетвозрастание. Еслижеценыдвижутсягоризонтально, аOBV падает, то
этосвидетельствуетораспределении (distribution) идолжнослужитьмедвежьим
сигналом, особеннопривысокихуровняхцен.



OBV сосвечами

Изрисунка15.3 видно, чтопослерезкогосниженияценнасеребро(13 июня)
появиласьсвечасмаленькимтелом. Собразованиемэтоймодели«харами» сильная
нисходящаятенденцияперешлавгоризонтальную. Впоследующиенеделирынок
стоял на месте. В этотпериод OBV возрастал, отражая тем самым бычье
накопление. 25 июняотмеченоновымиминимумамицен. Ноонинеустояли, судяпо
появившемусявэтотденьмолоту. ПоложительноерасхождениесOBV, неудавшаяся
попыткамедведейзакрепитьсянауровненовыхминимумовимолотсталисигналами
того, чторынокдостигкраткосрочногооснования.

ТИКОВЫЙОБЪЕМ™

Нафьючерсныхрынкахданныеобобъеметорговлисообщаютсзадержкойна
день. Чтобы компенсировать этот недостаток, многие аналитики прибегаютк
индикаторутиковогообъема™ (tick volume™):

онпозволяетотслеживатьизмененияобъемавтечениеторговогодня. Тиковый
объем™ показываетчислосделок, заключенныхзаопределен-



ныйвнутридневнойпериод, нонепоказываетчислоконтрактовнасделку. Такон
можетсоставить, например, 50 сделоквчас. Носколькоконтрактовбылозаключено
прикаждойсделкеизэтойцифрыневидно. Моглобыть, например, 50 однолотовых
приказовили 50 столотовыхприказов. С этойточкизрениятиковыйобъем не
отражаетистинногообъема. Однако, оностаетсяценныминдикатором, поскольку
толькоонпозволяетизмеритьобъемсменьшимопозданием— хотяивущерб
точности.

Тиковыйобъем™сосвечами

Часовой внутридневной график на рисунке 15.4 наглядно показывает,
аналитическую ценностьтиковогообъема™. Послепоявлениябычьегомолотав
концеторговойсессии4 маяценыпошливверх. Ноихповышениесопровождалось
падением тиковогообъема. Это— первыйпризнакнеуверенностипокупателей.
Второйпризнак— короткиебелые тела. В первыетричасаторговли 8 мая
наблюдалосьстремительноепадениецен, входекоторогобылидостигнутыновые
минимумы. Однаковнутридневнаядинамикаценвовторойполовинесессии8 мая
показала, чтовероятностьпродолженияутреннегоспадаоченьмала. Вследза
длиннойчернойсвечойтретьегочасаторговливозникдожи. Изэтих



двухсвечейсложилсякрестхарами, аещечерезнесколькочасовпоявилось
белоетело, поглотившеедвапредшествующихчерныхтела. Получиласьбычья
модельпоглощения, особуюзначимостькоторойпридаеттотфакт, чтоеебелая
свечапоглотиладвачерныхтела. Минимумыэтойбелойсвечиобразовали, ктому
же, основание«пинцет».

Навсякийслучай, еслитребовалосьещеодносвидетельстворазворота, тиковый
объем™ подтвердил, чтоверходерживаютпокупатели. Посленазваннойбычьей
моделипоглощенияценывозросли. Входеэтогоподъеманарасталиобъем, атакже
высотателсвечей. Падающаязвездаисопротивлениевблизиуровня1340 долл.,
образовавшеесянапредыдущейнеделе, временнопритормозиливосхождениецен.
Когдажерынокпрорвалэтотуровеньпосредствомокна, сомненийнеосталось:
инициатива— врукахубыков.

Обратимсякрисунку15.5. Молот, появившийся19 июня, — этосигналотом, что
рынокнацеленнаоснование. Впервыйчас20 июняценыдостиглиновыхминимумов
наотметке16,62 долл. (свечаI). Тиковыйобъем™ наэтотчасподскочилдо324
сделок. Ещеоднопадениекэтомууровню ввидедлиннойчернойсвечи (2)
произошлопозжевходетойжеторговойсессии. Наэтотразтиковыйобъем™
составиллишь262 сделки. Следующуюсессию, 21 июня, можноотнестикчислу
самыхинтересных. Натретийчасторговлиценыупаликновомуминимальному
уровнюв16,57 долл. Этопадениесопровождалосьболее



низким тиковым объемом™ (249 сделок), чемпредшествующиедвепроверки
(свечи1 и2). Значит, напорпродавцовослабевал. Затем, кконцуэтогочаса, цены
спружиниливверхиобразовалсямолот. (Изразделаглавы11 оспружиниванияхвы
знаете, чтотеперьследуетожидатьповторную проверкунедавнегомаксимума
вблизиотметки17,24 долл.).

ОТКРЫТЫЙИНТЕРЕС

Нафьючерсныхрынкахновыйконтрактобразуетсятогда, когдановыйпокупатель
иновыйпродавецдоговариваютсяовступлениивсделку. Всвязисэтимчисло
контрактов, обращающихсянатомилииномфьючерсномрынке, можетпревышать
объем поставокреального товара, лежащего в основе данного фьючерсного
контракта. Открытыйинтерес (open interest) — это общеечислодлинныхили
короткихпозиций, нонетехидругихвместе, которыенаданныймоментостаются
открытыми.

Открытыйинтерес, каки объем, помогаетизмеритьсилутекущей ценовой
тенденциичерезопределениехарактерадвиженияденег— ихпоступленияили
оттокасрынка. Ростилипадениепоказателейоткрытогоинтересасопряжены, с
однойстороны, счисломновыхпокупателейилипродавцов, вступающихвигру, и, с
другой— счисломвыбывающихизнеестарыхтрейдеров.

Вданномразделеосновноевниманиебудетуделеноиллюстрациизначимости
ценовыхтенденций, которымсопутствуетвозрастающийоткрытыйинтерес. Главное,
очем здесьнадопомнить: открытыйинтересслужитподтверждением текущей
тенденции, еслионповышается. Допустим, рынокидетвверх; открытыйинтерес—
тоже: значит, новыепокупателинапористееновыхпродавцов. Ростоткрытогоинте-
ресапоказывает, чтовигрувступаютите, идругие, нонапористееизних— быки.
Этосвязаностем, чтоонипродолжаютпокупатьнесмотрянаростцен.

Ситуацияснарастающимоткрытыминтересомипадающимиценамиотражает
твердостьмедведей. Объяснениетаково: ростоткрытогоинтересаозначает, чтов
игрувступаютновыепокупателииновыепродавцы, новторыеготовыпродаватьи
принеуклонномпадениицен. Такимобразом, вслучаеростаоткрытогоинтересапри
восходящейтенденциитонобычнозадаютбыки, итенденциядолжнапродолжаться.
Еслижеоткрытыйинтересрастетпримедвежьейтенденции, тонарынкевластвуют
медведи, инапорпродаждолженсохраняться.

И наоборот: если развитие ценовой тенденции сопровождается падением
открытогоинтереса, тоэтосигнализируетовозможностиеепрекращения. Почему?
Потомучтопадениеоткрытогоинтересапроисходиттогда, когдаизигрывыбывают
трейдеры, которыеужеимеютпозиции. Теоретическисзакрытием этихстарых
позицийдвижущаясила
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тенденциидолжнаиссякнуть. Исходяизэтого, рыночныйподъемприпадающем
открытоминтересесвязансзакрытиемкороткихпозиций(иликвидациейпозиций
старыми быками). С выбыванием старыхмедведей продолжение покупок (т.е.
закрытиекороткихпозиций) становитсямаловероятным — отсюдавозможность
ослабеваниярынка.

Рассмотримдлясравнениятакойпример. Допустим, имеетсяшланг, подведенный
кводопроводу. Подачуводы в шлангможноперекрыватьс помощью крана.
Растущий открытый интерес — это нечто вроде притока воды в шлангиз
водопровода. Покакраноткрыт, потокводыизшланганеиссякнет(такирастущий
открытыйинтерестолкаетценывышеилиниже). Падающийоткрытыйинтерес— это
закрытыйкран. Водаещебудетпоступатьизшланга(ведьонавнемосталась), но
когдаонопорожнится, апритокауженебудет, потокиссякнет. Такжеиссякаети
ценоваятенденция.

Прианализенужнопомнитьиодругихфакторах (например, сезонных), не
упомянутыхвэтомкраткомобзореоткрытогоинтереса.

Открытыйинтерессосвечами

Награфикецениюньскогоконтрактанаоблигации(см. рис. 15.1) представлена
обширнаяинформацияобобъеме. Графиктакжепоказываетважностьрастущего
открытогоинтересакакфактораподтвержденияценовойтенденции. Взглянитееще
разнарисунок15.1, новэтотразобратитевниманиенаоткрытыйинтерес.
Проанализируемситуациюнаэтомграфике.

13 мартанарынкеоблигацийначалсякраткосрочныйподъем цен, который
продолжалсядо22 марта. Открытыйинтересприэтомпадал. Этоозначало, что
подъемявляетсяследствиемзакрытиякороткихпозицийидолжензакончитьсяс
завершением этого процесса. Подъем остановился у свечи 1. В этот день,
отмеченныйпоявлениемрикши, ценынесмоглипрорватьсявышемаксимумовконца
февраля вблизи отметки 94. Открытыйинтересстал расти припадении цен,
начавшемся9 апреля. Увеличениеоткрытогоинтересаозначает, чтовигрувступали
новыепокупателиипродавцы. Приэтомнапористеебылимедведи, таккакони
продолжалипродаватьпринеуклонномснижениицен. Открытыйинтереспродолжал
растинавсемпротяженииспада"вконцеапреля. Споявлениемдвухдожи(27
апреляи2 мая) науровне88,5 онначалвыравниваться. Этосвидетельствовалооб
ослаблениидавленияпродавцов.

Сочетаниерастущихпоказателейоткрытогоинтересаиценнапротяжениивсего
мая отражало высокий потенциал рынка, каквидно изрисунка 15.6. Менее
оптимистичновыгляделаиюньскаяситуация, когдаценыросли, аоткрытыйинтерес
падал. Этоозначало, чтоиюньскийподъембылвызванглавнымобразомзакрытием
короткихпозиций. Такоеположениезаставляетусомнитьсявпродолженииподъ-



ема. Падающаязвездапредрекларазворотцен. Такислучилось: зачетыредня
рыноксвелнанетвсё, чтобылодостигнутопочтизамесяц.



Еслиновымценовым максимумамсопутствуютнеобычновысокиепоказатели
открытогоинтереса, тоэтосерьезныйповоддлябеспокойства. Ведьростоткрытого
интересаозначаетвступлениевигруновыхпродавцовипокупателей. Еслицены
растутпостепенно, тоуровниприказовстоп-лосс, отдаваемыхприоткрытииновых
длинныхпозиций, будуттакжепостепенноповышаться. Вслучаерезкогоснижения
ценцепнаяреакциявыполненныхприказовстоп-лосснапродажуможетобернуться
поистинеобваломцен. Наглядныйпримерэтогопредставленнарисунке15.7. В
течениедвухмесяцевсначаламартаценынасахардержалисьвдиапазоне0,15—
0,16 долл. Открытыйинтересзаметновыроссмомента последнего подъема,
начавшегосявконцеапреля. Вначалемаяондостигнеобычновысокогоуровня. По
мереповышенияценновыепокупателиставилизащитныестоп-приказынапродажу
все выше и выше. Появившаяся затем серия дожи указала на некоторую
нерешительностьивозможныйпикцен. Когдаже4 маяценыпошливниз, одинза
другимсталивключатьсястоп-приказыирынокрухнул.

Втораясторонаситуациистакимуровнемоткрытогоинтересасостоитвтом, что
обладателиновыхдлинныхпозиций, невышедшиеизрынкапостоп-приказам,
оказались в ловушке на уровне высоких цен. Это объясняется тем, что с
увеличениемоткрытогоинтересавигрувступаютновыебыкиимедведи. Однако,
послеобвалаценыоказалисьнауровнедвухмесячногоминимума. Тоестьвсе, кто
покупалвпредыдущиедвамесяца, оказалисьвубытке. Такчтобыки, купившие
вблизиценовыхмаксимумов, теперь«страдают». Таких«страдальцев» много, судя
повысокимпоказателямоткрытогоинтересавблизимаксимумав0,16 долл. Ионине
преминут использовать всякий подъем, чтобы закрыть позиции. Именно так
развивалисьсобытиявсерединемая, когдакраткосрочныйподъемкуровню 0,15
долл. натолкнулсянамощнуюволнупродаж.



ГЛАВА16

СВЕЧИИТЕОРИЯВОЛНЭЛЛИОТА

«Двасапога— пара»

Анализом рынканаосноветеорииволн Эллиота занимается широкийкруг
технических аналитиков. Она применима к любым типам графиков — от
внутридневныхдогодовых. В этом вступительном разделемы коснемсялишь
основныхположенийтеорииЭллиота. Описаниевсейволновойметодологииможет
составить— иужесоставило— целуюкнигу.

ОСНОВЫТЕОРИИВОЛНЭЛЛИОТА

Свойволновойпринцип(Wave principle) P.H. Эллиототкрылещевначалевека. Он
заметил, что движениецен, нарядуспрочимихарактеристиками, описывается
пятиволновымподъемом, закоторымследуеттрех-волновыйспад. Этивосемьволн
и составляютполный цикл, изображенныйна рисунке 16.1. Волны 1, 3 и 5
называютсяимпульсными (impulse waves), аволны 2 и4 — корректирующими
(corrective waves). Показаннаянарисунке16.1 ситуацияотноситсякбычьемурынку,
однако, тежепринципы действительны идлямедвежьегорынка: тоестьпри
нисходящейтенденцииимпульсныеволнынаправленывниз, акорректирующие—
вверх, наперерезосновномутечению.

ДругоеважноеновшествоЭллиотасвязаносиспользованиемпоследовательности
Фибоначчи в прогнозировании цен. Отсчетволн и коэффициенты Фибоначчи
взаимосвязаны, поскольку с помощью последних можно рассчитать ценовые
ориентирыдляследующейволны. Так, например, волна3 должнаориентировочнов
1,618 разапревзойти



высотуволны1; аволна4 — скорректировать38,2% или50% волны3, ит.д.

Теорияволнсосвечами

Вданнойглавепоказано, какспомощьюяпонскихсвечейможноподтвердить
конечные точки волн Эллиота. Наиболее важные волны — с точки зрения
возможностейдляторговли— этоволны3 и5. Волна3, какправило, являетсясамой
мощной. Гребень волны 5 указывает на необходимость смены позиций на
противоположные. Приведенные ниже примеры отсчета волн подготовлены с
помощьюмоегоколлеги— ДжонаГамбино, специалистапотеорииЭллиота. Отсчет
волн— процедурасубъективная(покрайнеймере, покаволнанесформируется
окончательно), поэтомуеслибывданномслучаееепроводилдругойаналитик, то
результатмогбыоказатьсянесколькоиным.

Опираясь на рисунок 16.2а, рассмотрим волна за волной пятиволновую
последовательность. Импульснаяволна1 началаотсчетвконцефевралясзавесы
изтемныхоблаковизавершиласьвсерединемартамоделью«харами». Этамодель
означалаослаблениедавленияпродавцов. Далеепоследовалнебольшойподъем
цен. Этотподъем, представленныйкорректирующейволной2, завершилсяеще
одной завесой из темных облаков. Импульсная волна 3 отмечена наиболее
существенным снижением цен. Его размахможно предварительно рассчитать,
умноживвысотуволны 1 накоэффициентФибоначчи. В результатеполучаем
ориентирволны 3, равный17,60 долл. Наэтомуровнеследуетожидатьсигнала
свечей, подтверждающегоокончаниеволны 3 вданномотсчете. Онпоявился11
апреля. Подробноситуацияэтогодняпоказананарисунке16.26, навнутридневном
графикеценнасыруюнефть.

11 апреляценывпервыйжечасупалина1 долл. посравнениюспредыдущей
ценойзакрытия. Вэтотмоментказалось, чтопадениюнебудетпредела. Однако
далеесобытияразворачиваютсядовольнолюбопытно. Ценырезкоостанавливаются
уотметки17,35 — цифры, оченьблизкойкрасчетномузначениюпоЭллиоту(17,60
долл.). Болеетого,





какпоказываетчасовойграфик(см. рис. 16.26), первыйчасторговли, накоторый
пришлосьэтопадение, увенчалсяклассическиммолотом. Заэтим потенциально
бычьиминдикаторомсразужепоследоваласериясильныхдлинныхбелыхтел.
Бычиймолотипоследующиебелыесвечинаэтомграфикеподтвердилиокончание
волны3. Дневнойграфикдобавилксигналуразворотавоснованиимодель«просвет
воблаках», образовавшуюся10 и11 апреля. Теперьнужноожидатьподъемана
волне4.

СогласнотеорииЭллиота, вершинакорректирующейволны 4 недолжнабыть
вышеоснованияпредыдущейволныI. Вданномслучаеэтоуровень19,95 долл. С
приближениемценкэтомууровнюследуетожидатьмедвежьегосигналасвечей.
Именнотакипроизошло: 14 и15 маяценывсталинижеотметки20 долл., образовав
крестхарамиивершину«пинцет». Гребеньволны4 былдостигнут.

Любопытно, что при разложении волны 4 на составляющие (а), (Ь) и (с)
выявляются подтверждающие сигналы свечей. При завершении волны (а)
формируетсяпадающаязвезда, максимумыкоторойостановилисьнауровнеокна,
открывшегосявначалеапреля. Утренняязвездавконцеволны (Ь) указалана
разворотв основании. А составляющая (с) была также гребнем волны 4 с
сопутствующимиеймедвежьимкрестомхарамиивершиной«пинцет».

Изрисунка 16.3 видно, чтоотправной точкой пятиволнового падения цен,
начавшегосявконцедекабря, былаотметка100,16. Порядок



отсчетаволнпоказаннарисунке. Основаниеволны 1 сложилосьвмодель
«харами», агребеньволны 2 — взавесуизтемныхоблаков. Волна3 небыла
отмеченасигналомсвечей. Волна4 увенчаласьхарами. Самаяинтереснаячастьв
этоймоделиЭллиота— пятая, завершающаянисходящаяволна. Ееориентир
рассчитываетсяумножениемвысотытретьейволнынакоэффициентФибоначчии
составляет88,08. Вконцеапреляценыдостиглиминимума, равного88,07. Приэтом
отсвечейпоступилмощныйбычийсигнал, представленныйоснованием«пинцет» из
двухдожи. Этооснованиетакжебылоподтвержденопоказателямиобъематорговли.
Болееподробнокартинасобытий, развивавшихсянаэтомминимуме, представлена
нарисунке15.1 черезвзаимоотношениеобъемаисвечей.



ГЛАВА17

СВЕЧИИРЫНОЧНЫЙПРОФИЛЬ

«Вместеобитать— вместепроцветать»

Рыночныйпрофиль® (Market Profile®) — инструмент, которымпользуютсямногие
фьючерсныетрейдеры, — предоставляетинформациюорынках, ранеедоступную
лишь тем, кто работаетнепосредственно в торговом зале биржи. Рыночный
профиль® помогает аналитикам понять внутреннюю структуру рынков. Он
предоставляетлогический, статистическиобоснованныйанализцены, времении
объема. В данном разделе рассмотрены лишь некоторые измногочисленных
инструментов, используемых практиками рыночного профиля®. Вопросы,
касающиеся различных типов «профильных» дней (стандартных, трендовых,
нейтральных, долгосрочныхграфиковдинамикирынкаит.д.) илибанкаданныхо
ликвидности® (Liquidity Data Bank®) обсуждатьсянебудут. Цельэтогократкого
вступительногораздела— познакомитьчитателяснекоторымиизспецифических
характеристикрыночногопрофиля® испособамиегоприменениявкомбинациисо
свечами.

Концепция рыночного профиля® основана, в частности, на следующих
положениях:

1. Назначениелюбогорынка— обеспечитьусловиядляторговли.

2. Рынок— системасаморегулирующаяся. Кглавным регулирующим факторам
относятсяцена, времяиобъем.

3. Приобеспеченииторговлирынокприбегаеткценовымзондамдля«привлечения»
продавцовилипокупателей. Реакциянаэтизондыпозволяетвыявитьпризнаки
силыилислабостирынка.

Рыночный профиль® подразделяетдвижение цен за день на получасовые
периоды, обозначаемыесоответствующимибуквами. Так, период



«А» длитсяс8.00 до8.30 (времячикагское); «В» — с8.30 до9.00, ит.д. Для
рынков, которыеоткрываютсяраньше8.00 утра (эторынкиоблигаций, валюти
металлов), первыеполучасовыепериодыпринятообозначатьбуквами«у» и«z».
Каждаябукваназывается«цено-временнаявозможность» (Time-Price Opportunity,
илисокращенноТРО). Этотполучасовойсегментпредставляетценовойдиапазон,
которыйсложилсязаданныйпромежутоквремени(см. рис. 17.1).

Первыйчасторговлиименуется«исходныйбаланс» (initial balance). Этопериод,
когдарынокпрощупываетдиапазонторговли. Иначеговоря, этоперваяпопытка
рынкаопределитьстоимость. Расширениедиапазона(range extension) — этолюбой
новыймаксимумилиминимум, которыйпоявляетсявследзаисходнымбалансом
первогочаса. Нарисунке17.1 представленорасширениедиапазонапродажи(selling
range extension); расширениядиапазонапокупки(buying range extension) нет, таккак
нетновыхмаксимумовпослеисходногобаланса.

Дляпрактиковрыночногопрофиля® стоимостьопределяетсякакпринятиерынком
ценынапротяженииопределенногопериодавремени;

онаотраженавпоказателеобъемасделок, заключенныхпоэтойцене. Таким
образом, времяиобъем— главныесоставляющиевопределениистоимости. Если
торговляподаннойценедлитсянедолго— значитрынокотвергаетэтуцену. Тоесть
оннеустановилстоимости. Еслиценыдержатсяотносительнодолгоиприхорошем
объеме— значитрынокпринимаетэтицены. Такоеположениеговоритотом, что
рынокустановилстоимость. Областьпринятойценырасполагаетсявдиапазоне, на
которыйприходится70% объемаданногодня(длязнатоковстатистики: этоодно
стандартноеотклонение, округленноедо70%).



Онаназывается«стоимостнаяобласть» (value area) дня. Такимобразом, если
70% объемасделокпопшеницезаключалосьвобласти3,30—3,33 долл., тоэтои
естьеестоимостнаяобласть.

Ценовойзонд(price probe) — нащупываниерынкомграницстоимости. Реакция
трейдеровиинвесторовнаценовоезондированиеможетнестивсебеинформациюо
рынке, важнуюдляпользователейрыночногопрофиля®. Наценовоезондирование
можетпоследоватьоднаиздвухреакций: либоценывозвращаютсявстоимостную
область, либостоимостьперемещаетсякновомуценовомууровню. Утверждение
новойценывстатусестоимостиподтвердятвозросшиеобъемипериодвремени, в
течениекоторогорынокдержитсянаэтомуровне.

Еслиценывозвращаютсякпрежнейстоимости— значитрынокотвергаетэти
ценыкакнеприемлемовысокиеилинизкие. Резкоенеприятиеценыможетвызвать
так называемый экстремум (extreme), то есть образование двух или более
одиночныхТРОнавершинеиливоснованиипрофиля(заисключениемпоследнего
получаса). Экстремумнавершинепрофиляобычнопоявляетсявследствиебольшого
количества продавцов, которых прельстили более высокие цены, и нехватки
покупателей. Экстремумвоснованиисвязанспритокомпокупателей, прельщенных
более низкимиценами, и одновременным недостатком продавцов. Экстремумы
покупкиипродажиобозначенынарисунке17.1.

Движениерынкаотносительнопредыдущейстоимостнойобластитакжесодержит
в себе важные сведения. Пользователи рыночногопрофиля® следятзатем,
является ли покупка или продажа инициирующей или реагирующей. Это
определяетсяпотому, гдеобразуютсяэкстремумирасширениедиапазонаданного
дняпосравнениюсстоимостнойобластьюпредыдущегодня. Вчастности, покупка,
котораяведетсянижестоимостнойобластипредыдущегодня, считаетсяреаги-
рующей, таккакценынижестоимостиипокупателипростореагируютназаниженные
вихвосприятиицены. Этипокупателирассчитываютнавозвратценкуровню
стоимости.

Трейдеры, продающиепоценамнижестоимостнойобластипредыдущегодня,
называютсяинициирующимипродавцами(initiating sellers). Этоозначает, чтоони—
напористые продавцы, ибо согласны продавать по ценам ниже стоимости.
Следовательно, онирассчитываютнаснижениестоимости. Покупка, котораяведется
вышестоимостнойобластипредыдущегодня, называетсяинициирующейпокупкой
(initiating buying). Ведущиееенапористыепокупателиуверенывтом, чтостоимость
подтянетсякцене. Иначезачемпокупатьпоценевышетой, чтовоспринимается
сейчаскакстоимость? Трейдеры, которыепродаютпоценамвышестоимостной
области предыдущего дня называются реагирующими продавцами (responsive
sellers). Ониреагируютнаповышениеценврасчетенаихвозвраткуровню
стоимости.

Еслиценанеотвергаетсясразуже, тоторговлядолжнаидтивнаправлении
инициирующей группы. Так если на рынке ведется инициирующая продажа
(экстремумыи/илирасширениедиапазона) ниже



стоимостнойобластипредыдущегодняпри растущем объеме, то это
медвежийпризнак.

Рыночныйпрофиль® сосвечами

Рисунок17.2 иллюстрируетситуацию, когдадожи(2 июля) иследующийзаним
повешенныйпредупредилиовозможномобразованиивершины. Теперьпосмотрим,
начтоуказывалвэтовремярыночныйпрофиль®. 2 июлястоимостнаяобластьбыла
невеликапосравнениюспредыдущейсессией. Объемвэтотденьбылтакжемал
(132 000 контрактов; впредыдущийденьонсоставлял303 000 контрактов). Это
означает, чтоспринятиемценынаэтомболеевысокомуровненевсегладко. Иначе
говоря, условиядляторговлиневполнеблагоприятны. Крометого, профильимеет
расширение диапазона в обе стороны. Значит силы быков и медведей
приблизительноравны.

3 июля также ознаменовалось низким объемом (109 000 контрактов), что
существенноподорвалоуспехибыков: расширениедиапазонавверхизакрытиена
уровне максимальной цены дня. Далее, 5 июля, слабость рынка становится
очевидной. Наначальномэтапеторговойсессииценыобразовалиновыемаксимумы.
Входеэтогопроизошлотакжерасширениедиапазонавверх, ставшееприманкойдля
продавцов. Ипродавцынанее«клюнули». Вовторойполовинесессии(периодыJ, К,
L) ценыпадалиизакрылисьвблизиминимумадня. 6 июляначалосьсинициирующей
продажи, таккакрынокоткрылсянижестоимостнойобластипредыдущегодня. Это
сразужепривелокактивизациипродавцов. Крометого, 6 июляотмеченорастущим
объемом иэкстремумом инициирующейпродажи (т.е. одиночнымиотметкамив
верхнейчастипрофиля) впериод «у». Такоеразвитие событийподтверждает
перспективыдальнейшегоослаблениярынка.

Врассмотреннойситуацииестьважныйаспект, касающийсяранееупомянутого
повешенного. Медвежьим индикатором его можно считать лишь в свете
последующихсобытий. Повешенныйпоявился3 июля. Рыночныйпрофиль® вэтот
деньнепредвещалничегоплохого. Толькововремяследующейсессии— 5 июля—
иособенноутром6 июлярыночныйпрофиль® подтвердилобразованиевершины.

Изрисунка17.3 видно, что5 июляотмеченоярковыраженнойпадающейзвездой.
Послепоявленияэтойсвечиценынахлопокстремительнопадаливтечениетрех
сессий. А теперьпосмотрим, непоступалолидопадающейзвезды каких-либо
отрицательныхсигналовотрыночногопрофиля®? Оказывается, такиесигналыбыли.
С29 июняпо3 июляценыросли, ностоимостнаяобластьприэтомсужалась. Это
говоритобухудшенииусловийдляторговлиприболеевысокихценах. Рынок
неохотнопринималэтиновыемаксимумывкачествестоимости. Крометого, объем,
выраженныйобщимчисломТРО, втечениеэтихтрехднейпадал (фактический
объемвэтидни







былневелик; однако, посколькуданныеобобъемепоступаютлишьнаследующий
день, егоможнооцениватьпоколичествуТРО). Сигналвершины поступилот
падающейзвезды5 июля. Рыночныйпрофиль® этойсессиипоказал, чторасширение
диапазонавверхнебылоподдержанопокупателями. Болеетого, притокпродавцов,
соблазненных более высокими ценами, толкнул рыноквниз, какявствуетиз
расширения диапазона внизи слабой цены закрытия. Все это — медвежьи
симптомы.

Те, комутребовалисьдополнительныедоказательства, моглиихполучитьужепри
открытиисессии6 июля. Оноознаменовалосьэкстремумоминициирующейпродажи
ниже стоимостной области предыдущего дня. Это подтвердило преимущество
продавцовиперспективыпредстоящегоослаблениярынка. Такимобразом, сигналы
рыночногопрофиля® подтвердилимедвежийхарактерпадающейзвезды.

Надоотметить, чтомеждуметодикамирыночногопрофиля® ияпонскихсвечей
естьлюбопытныесходства. Такширокиестоимостныеобластирыночногопрофиля®
обычноотражаютблагоприятныеусловиядля торговли, а значитповышенную
вероятностьпродолженияценовой тенденции. Следовательно, при восходящей
тенденциирасширениестоимостныхобластейслужитхорошимпризнаком. Схожая
логикаиусвечей: удлинениебелыхтелвходеростаценслужитподтверждением
силывосходящейтенденции.

Сужение стоимостных областей рыночного профиля® отражает менее
благоприятныеусловиядляторговли, азначитменьшуювероятностьпродолжения
ценовойтенденции. Тожесамоенаблюдаетсяприобразованиитакихмоделей
свечей, как«отбитоенаступление» и«торможение». Вэтомслучаеценывсееще
продолжаютрасти, нобелыетелаприэтомуменьшаютсявразмерах. Названные
конфигурацииуказываютнато, чтотенденциятеряеттемп.

Атеперьвспомним, какуюрольиграетзвезданаграфикесвечей. Короткоетело
привосходящейилинисходящейтенденции — этопризнакослаблениябыков
(звезда при восходящей тенденции) или медведей (звезда при нисходящей
тенденции). Тожесамоекасаетсямалойстоимостнойобластипослесильного
подъема(илиспада). Такаяобласть— признакнеадекватныхусловийдляторговли.
Этоговоритовозможномизменениитенденции. Образованиенижнейтенимолота
можетбытьсвязаносэкстремумомпокупки, прикоторомпонижениеценывызывает
притокпокупателей. А длинная верхняя тень падающей звезды можетбыть
следствием экстремума продажи, при котором повышение цены стимулирует
активностьпродавцов.



ГЛАВА18

СВЕЧИИОПЦИОНЫ

«Немытьем— таккатаньем»

Внекоторыхслучаяхопционыимеютпреимуществанадпрямымипозициямипо
лежащемувихосновеинструменту. Вчастности, опционыпредоставляют:

1. Возлюжностьоставатьсянарынке: приприобретенииопционапотенциальный
рискограничиваетсяразмеромвыплачиваемойпремии. Поэтомуопционыудобны
припопыткахуловитьвершиныиоснованиярынка. Подобнаятактикаявляется
достаточно рискованной, но благодаря разумному использованию опционов
степеньнеизбежноговэтихслучаяхрискаможносущественноснизить.

2. Возлюжностьизвлечьвыгодупринейтральномрынке: использованиеопционов
позволяетполучитьприбыльвусловиях, когдаценаналежащийвихоснове
контрактколеблетсявгоризонтальномкоридоре(черезпродажустеллажейили
иныекомбинации).

3. Тактическую гибкость: параметры соотношениярискаидоходностиможно
подбирать соответственно вашему прогнозу цен, волатильности и расчету
временивходаврынок.

4. Болеесущественный, внекоторыхслучаях, «эффект рычага»: например,
еслирынокрезкоповышается, топриопределенныхусловияхопционколлс
проигрышем (out-of-the money) может принести больший в процентном
отношениидоход, чемпрямаяпозиция.



ОСНОВНЫЕПОЛОЖЕНИЯОБОПЦИОНАХ

Прежде чем перейти к рассмотрению способов использования свечей с
опционами, напомнимосновныеположения, касающиесяособенностейопционной
торговли. Длярасчетатеоретическойстоимостиопционанафьючерсныйконтракт
необходимыпятьпоказателей: ценаисполнения(exercise price), времядоистечения
срокаопциона, ценалежащеговегоосновеконтракта, волатилъностъ(volatility) и, в
меньшейстепени, краткосрочныепроцентныеставки. Триизнихизвестны (время
истечениясрокаопциона, ценаисполнения, краткосрочныепроцентныеставки).
Значениядвухдругих, неизвестных, переменных(прогнозируемаяценаосновного
контракта, иволатильность) нужнооценитьдлятого, чтобысоставитьпрогнозцены
опциона. Не следуетпренебрегать ролью волатильности в оценке стоимости
опционов: иногдаизменениеволатильностиможетповлиятьнаразмерпремии
опционасильнее, чемизменениеценыосновногоконтракта.

Проиллюстрируемсказанноенапримере. Допустим, имеетсяопционколлбез
выигрыша (at-the-money) назолотосценойисполнения ХХХХ долл. исроком
истечениячерез60 дней. Еслиуровеньволатильностиэтогоопционаравен20%, то
еготеоретическаяценасоставит1ХХХдолл. Приволатильностив15% тотжеопцион
будеттеоретическиоцененв1000 долл. Следовательно, волатильностьнельзяне
учитыватьвсилуеестольсерьезноговлияниянаразмеропционнойпремии.

Уровни волатильности позволяютопределитьожидаемыйдиапазон ценовых
колебаний в течение последующего года (волатильность рассчитывается на
годичнойоснове). Невдаваясьвматематическиеподробности, приведем — для
примера— конечныйрезультат. Допустим, чтоволатильностьценнарынкезолотав
данныймоментравна20%. Значит, имеется68%-наявероятностьтого, чтоценана
золотовтечениепоследующегогодабудетоставатьсявдиапазоне+/- 20% от
текущейцены. Крометого, имеется95%-наявероятностьтого, чтовтечениетогоже
года цена на золото останется в диапазоне, определяемом вдвое большей
волатильностью (т.е. вдвоебольше20%, 40%). Такеслитекущаяценаравна400
долл., аволатильностьсоставляет20%, вероятностьтого, чточерезгодценабудетв
пределах320долл. (+/- 20% от400 долл.), равна68%; адлядиапазона240-560 дс(+/-
40% от400 долл.) вероятностьравна95%. Помните, однако, этиуровниоснованына
показателяхвероятностиииногдабывают. превышены.

Чемвышеволатильность, темдорожеопцион. Этообусловленотремяфакторами.
Во-первых, сточкизренияспекулянтов, чем вышеволатильность, тем больше
вероятностьтого, чтоопционпринесетвыигрыш (т.е. ценаисполнениябудетниже
ценыосновногоконтрактавслучаеопционаколлиливыше— вслучаеопционапут).
Во-вторых, спозицийхеджера, болеевысокаяволатильностьценравнозначна
повышенномуриску. Значит, естьсмыслпокупатьопционы вкачествесредства
хеджирования. Наконец, в-третьих, продавцыопционовтакже



требуютбольшейкомпенсациизаповышенныйнаихвзглядриск. Всеназванные
факторыспособствуютростуопционныхпремий.

Волатильность бывает двух видов: историческая и ориентировочная.
Историческаяволатильность (historic volatility) основананапредыдущихуровнях
волатильности основного контракта. Ее обычно вычисляют через показатели
дневныхизмененийцензаопределенноечислорабочихднейсобобщениемна
годичнойоснове. Дляфьючерсныхрынковчащевсеговыбираютпериодв20 или30
дней. Однако, если20-дневнаяисторическаяволатильностьфьючерсногоконтракта
составляет15%, тоэтоещенезначит, чтоонаостанетсянаэтомуровневтечение
всегосрокадействияопциона. Поэтомудлятого, чтобы торговатьопционами,
необходимо уметь прогнозировать волатильность. Прогнозировать можно по-
разному: например, предоставитьэторынку. Вэтомслучаемыибудемиметьделос
ориентировочнойволатильностью. Поднейподразумеваетсярыночнаяоценкатого,
какойбудетволатильностьосновногофьючерсногоконтрактавпериоддействия
опциона. Отличиеотисторическойволатильностисостоитвтом, чтопоследняя
выводитсяизпредшествующихизмененийценосновногоконтракта.

Ориентировочнаяволатильность(implied uotatility) — этоуровеньволатильности,
накоторыйрынокориентируетсявсвоейоценке(отсюдаиназвание). Длярасчета
этойвеличинытребуетсякомпьютер, хотялогикарасчетадостаточнопроста. Чтобы
определитьориентировочную волатильность опциона, нужно пятьпоказателей:
текущая цена фьючерсного контракта, цена исполнения опциона, уровень
краткосрочнойпроцентнойставки, срокистеченияопциона, текущаяценаопциона.
Введяэтипеременныевформулуоценкистоимостиопциона, можнополучить
значениеориентировочнойволатильности.

Итак, существуютдвавидаволатильности: историческая, котораяоснованана
фактических изменениях цен фьючерсного контракта, и ориентировочная,
представляющаясобойпрогнозируемуюрынкомволатильностьсданногомомента
домоментаистечениясрокадействияопциона. Некоторыетрейдеры, работающиес
опционами, используютисторическуюволатильность, другие— ориентировочную, а
третьисопоставляютпервуюсовторой.

ОПЦИОНЫСОСВЕЧАМИ

Если в результате сильной рыночной тенденции волатильность достигла
необычно высокого уровня, то появление сигнала свечей о развороте может
свидетельствоватьоблагоприятныхусловияхдляпродаживолатильностиили
компенсации длинной позиции по волатильности. В этом смысле наиболее
эффективнымисвечнымиконфигурациямимогутпослужитьмодели, указывающие
нагрядущееперемириемеждубыкамиимедведями. Это, вчастности, модели
«харами», «контратака» инекоторыедругие, описанныевглаве6.



Продавать волатильность можно исходя из сигнала свечей об изменении
предыдущейценовойтенденции. Еслиценыперейдутвгоризонтальныйкоридор, то
— при прочих равных условиях (т.е. отсутствуетвлияние факторов сезонной
волатильности, неожидаетсяпубликацияважныхэкономическихсводокит.д.) —
волатильностьможетснизиться. Нодажевслучаеразворотаценволатильность
можетневозрасти, еслиееуровеньбылужеслишкомвысок. Этосвязаностем, что
скачокволатильностимогпроизойтивовремяисходнойсильнойтенденции.

Сигналысвечейоразворотемогуттакжепригодитьсяаналитикуприрешении
вопросаотом, когдапокупатьволатильность(иликомпенсироватькороткуюпозицию
поволатильности, например, короткийстрэнглилистеллаж). Вчастности, еслицены
движутсявгоризонтальнойполосе, иприэтомвозникаетсигналсвечейоразвороте,
товполневероятновозникновениеновойтенденции. И еслиприэтом сигнале
уровеньволатильностидовольнонизок, тонеисключено, чтоначалуновойценовой
тенденциибудеттакжесопутствоватьиростволатильности. Вероятностьописанного
особенновелика, еслиимеетсясовокупностьтехническихиндикаторов(свечейи/или
западныхинструментов), сигнализирующихоразворотевблизиоднойитойже
ценовойобласти.

Используясвечикакинструментвыявленияизмененийволатильнос-ти, следует
помнить, чтовероятнеевсегоэтиизменениябудутноситькраткосрочныйхарактер.
Тоесть, есливыпокупаетеволатильность(играетенаееповышение) посигналу



свечейионадействительнорастет, тоэтоещенезначит, чтоволатильность
останетсявысокойвплотьдоистечениясрокадействияопциона.

Каквидноизрисунка18.1, всерединемаяпрозвучалодвапредупрежденияо
разворотенавершине. Первоепоступилоотдожи, появившегосявследзадлинным
белым телом. Второе — оттрехчерныхворон. Историческая волатильность
нарасталавовремяпаденияцен, котороеначалосьпослепоявленияэтихдвух
индикаторовразворотанавершине. Азавершилосьэтопадениесобразованием
креста харами в начале июня. Затем нисходящая тенденция сменилась на
горизонтальную. Даннаяконсолидацияценпривелакснижению волатильности.
Такимобразом, длятех, ктоигралнаповышениеволатильности, крестхарамимог
быпослужитьсигналомовозможномокончаниипредыдущейкрутойтенденциии, как
следствие, пониженииволатильности.

Практикапоказывает, чтоиспользованиесигналовсвечейболееэффективнопри
анализеисторическойволатильности, чемориентировочной. Однако, какпоказанона
рисунке18.2, иногдасвечимогутбытьполезныивпрогнозированиикраткосрочных
измененийориентировочнойволатильности. Вянварепроизошелрезкийподъемцен.
Вэтовремяориентировочнаяволатильностьвозрасталапараллельновосходящей
тенденции. Большуючастьфевраляценынасахарнаходилисьвдиапазоне0,14—
0,15 долл. Вэтотпериодотносительногоспокойствияволатильностьупала.

26 февраляпоявилсямолот(областьАнарис. 18.26). Крометого, нижняятень
этогомолотапрорвалаобластьподдержки, образованнойвконцеянваря. Этот
новыйминимумнеустоял. Тоестьмедведипыталисьзавладетьинициативой, ноне
сумели. Черезтриторговыхдня, 2 марта(областьВнарис. 18.26), нижняятень
белой свечиподтвердилапрочностьминимумовсередины января. Болеетого,
минимум 2 марта в сочетании с молотом образовал основание «пинцет».
Совокупность всех названных индикаторов разворота в основании послужила
мощным сигналом о том, что дальнейшее падениецен очень маловероятно.
Следовательно, могпроизойтисущественныйподъем. Каквидноизрисунка18.26,
уровниволатильностивобластяхАиВбылисравнительноневелики. Возможность
сильногоподъемацен(начтоуказываласовокупностьвьпиеназванныхиндикаторов
разворотавосновании) инизкаяволатильностьсвидетельствовалиотом, чтолюбой
подъем цендолженсопровождатьсяростом волатильности. Именнотаквсеи
произошло.

Другой вариант использования свечей в торговле опционами связан с
рискованнымипопыткамиуловитьоснованияивершины. Практическикаждаякнига,
посвященная торговым стратегиям, предостерегаетотних. Но ведь все мы,
признаться, инойразотваживаемсянаэто. Ниже





представленпримертого, какблагодарязаложенномувопционахограниченному
риску можно пойти на сделку, которая была бы крайне рискованной при
использованиипрямойфьючерсной позиции. Нарисунке 18.3 показанвариант
сделки, которуюявсвоевремярекомендовалсвоимклиентам. Небудьуопционов
свойстваограничиватьриск, ябыникогданепредложилподобное.

Нарынкекакаогосподствовалакрупнаябычьятенденция, котораяначаласьв
ноябре1989 годасотметки900 долл. Нарисункеизображеныпоследниетриволны
последовательностиЭллиота. Гребнюволны3 сопутствовалападающаязвезда, а
основаниюволны4 — бычьямодель«просветвоблаках». Исходяизкоэффициента
Фибоначчи, ценовойориентирдляволны5 находитсявблизи1520 долл. Значит, у
этой отметки нужно ожидать появления сигнала свечей, подтверждающего
образованиевершины. Ивотвконцемая, послетогокакрынокдостигмаксимумав
1541 долл., возникла медвежья модель поглощения. Это произошло вблизи
ориентира, рассчитанного по теории Эллиота (1520 долл.), что указывало на
возможностьдостижениярынкомвершины.

КакмнебылоустоятьпередтакоймощнойкомбинациейизпятойволныЭллиотаи
медвежьеймоделипоглощения! Опционы, напомощь! Ияпорекомендовалпокупку
опционовпутсценойисполнения



1400 долл. (посколькуосновнаятенденциябылавсеещевосходящей, былобы
правильнееликвидироватьдлинныепозиции, ноя— увы— небылвифевовремя
тогоподъема). Еслибымойпрогнозоразворотенавершинеоказалсяневерными
цены накакаопродолжилисвойрост (какэтослучилосьвсерединемая), то
последствия неблагоприятного движения цен могли быть компенсированы
повышениемволатильности. Какоказалось, даннаямедвежьямодельпоглощенияи
пятаяволнаЭллиотадействительнообразоваливажныйценовойпик.



ГЛАВА19

ХЕДЖИРОВАНИЕСПОМОЩЬЮ СВЕЧЕЙ

«Встречайопасностьвовсеоружии»

Времена, когдахеджермоготкрытьпозицию иневспоминатьоней, давно

прошли. Сейчас, благодарявозросшемуинформационномупотоку, хеджерыстали
искушеннееитехническиграмотнее. Вопросотом, когдаикакую частьсвоих
наличныхактивовхеджировать, стоитпереднимипостоянно. Аправильностьих
решениянапрямуювлияетнаитоговыецифрыдоходности. Вданнойглавебудет
показано, чтометодикаяпонскихсвечейможетбытьвесьмаценнымподспорьем
хеджерувпроцессепринятиярешений. Этообъясняетсятем, чтомногиесвечные
индикаторы являютсяиндикаторамиразворотаи вследствие этого помогаютв
выбореточногомоментадляразмещения, ликвидациииликорректировкипозиции
хеджера.

Хеджер (hedger) стремитсянейтрализоватьрискнеблагоприятногоизменения
ценыимеющегосяунегоактиваилитогоактива, которыйонпланируетпроизвести
илиприобрести. Дляэтогоонзанимаетпротивоположнуюпозициюнафьючерсном
илиопционномрынке. Хеджер-медведъ (short hedger) — этотот, чьейосновной
наличнойпозицииугрожаетпадениецен. Хеджером-медведем можетбыть, на-
пример, фермер или компания, добывающая медь. Чтобы уменьшить риск
неблагоприятных последствий возможного снижения цен, такой хеджер может
открытькороткуюпозицию, продавфьючерсныеконтрактыиликупивопционыпут.
Еслиценыупадут, топонижениестоимостиегоналичнойпозициибудетхотябы
частичнокомпенсированоприбыльюпофьючерснойилиопционнойпозиции.

Конечныйпотребительналичноготовара можетстатьхеджером-быком (long
hedger). Этохеджер, чьейосновнойналичнойпозиции



угрожает рост цен. В качестве примера хеджера-быка можно назвать
производителясорочек, которыйдолженпокупатьхлопокдляихизготовления. Чтобы
противостоятьугрозеростацен, такойпроизводительможетоткрытьдлинныйхедж,
купивфьючерсныеконтракты илиопционы колл. В случаеподъемаценболее
высокиерасходы напокупкуналичноготоварабудуткомпенсированы, хотябы
частично, доходомпофьючерснойилиопционнойпозиции.

Во многих случаях основную наличную позицию не удается хеджировать
полностьюпооднойцене. Тогдаэтоможноделатьступенчато, поразнымценам. При
этомхеджерупридетсяпериодическирешать, какуючастьналичногоактиваследует
хеджировать. Здесь-тоимогутпригодитьсяяпонскиесвечи. Какименноиспользовать
ихсигналыикогдавноситьпоправкивхеджированную частьналичнойпозиции,
станетясноизнижеприведенныхпримеров.

Методика японских свечей может пригодиться и обладателям полностью
хеджированныхпозиций. Допустим, вы выращиваетекукурузу, арыноккукурузы
движется впротивоположном вашей наличной позициинаправлении (цены на
кукурузупадают). Значит, есливы хеджер-медведь, вашафьючерснаяпозиция
прибыльна. Допустимдалее, чтопоявиласьмощнаябычьямодельразворотаивы
уверены в подъеме цен. Тогда вам, возможно, захочется уменьшить размер
фьючерснойпозицииилизакрытьее. Внекоторыхслучаяхликвидацияприбыльного
хеджанараннемэтапеможетулучшитьвашефинансовоеположение.



Однако, хеджированиекактаковоенеследуетрассматриватьвкачествесредства
полученияприбыли.

Каквидноизрисунка19.1, в1988 годунарынкесоипроизошелмощныйподъем, в
результатекоторогоценывырослипочтивдвое— с6 доII долл. Всередине1988
года, вблизипикаэтогоподъема, свечиподалисигналразворотапосредством
медвежьей модели поглощения. При использовании традиционных западных
методовподобнаяконфигурациянерассматриваласьбыкакмодельразворотана
вершине. Для западной модели разворота на вершине потребовалось бы
образованиеновогомаксимумаспоследующейценойзакрытиянижеуровнязакры-
тияпредыдущейнедели. Чернаяжесвечавмоделипоглощениянедаланового
максимума. Таким образом, сточкизрениязападного аналитикаобразованная
конфигурациянебыла моделью разворота навершине, но являласьтаковой
согласнометодуяпонскихсвечей. Дляфермера, выращивающегосою, этамедвежья
модельпоглощениямоглабыпослужитьсигналомлибооткрытькороткийхедж, либо
— еслиегобудущийурожайхеджированнеполностью— увеличитьразмерхеджа.

В 1989 году еще одна медвежья модель поглощения предупредила об
образованиивершины(спозициизападноготехническогоанализамодельразворота
навершиневданномслучаетакженепросматривалась). Вэтойточкехеджеры-
медведимоглибы разместитьсвоикороткиепозиции. Окно, котороепоявилось
нескольконедельспустя, сталоещеодниммедвежьимсигналомсвечей, покоторому
хеджерам-медве-дям следовало увеличить размер короткого хеджа (если их
наличнаяпозицияещенеполностью хеджирована). Октябрьскую бычью модель
«просветвоблаках» можно было использоватькаксигналуменьшитьразмер
короткогохеджа. Длятех, ктозаинтересованвдлинномхедже, данныйпросветв
облакахмогбыстатьсигналомкегооткрытию.

Какпоказанонарисунке19.2, впоследнююсентябрьскуюипервуюоктябрьскую
недели 1988 года возникла совокупность бычьих сигналов свечей. Наиболее
ярковыраженной оказалась бычья модель поглощения. В эти две недели
образовалосьтакжеоснование«пинцет». Крометого, белаясвечаоказаласьбычьим
захватомзапояссценойзакрытиянауровнемаксимума. Вдобавоконапоглотила
предыдущиепятьсвечей. Дляхеджеров-быковданныесигналы моглислужить
указаниемоткрытьдлинныйхеджилиувеличитьегоразмер.

Вначале1989 годахеджеры-быкимоглибы, исходяизпоявлениякрестахарами
(важныйсигналразворота), уменьшитьразмерсвоегохеджа. Особую значимость
этомукрестухарамипридавалото, чтоонбылпредставлендлиннойбелойсвечойи
дожи. Какуказывалосьвглаве8, дожи, следующийзадлиннымбелымтелом, часто
служитпризнакомобразованиявершины.

На рисунке 19.3 показано, как хеджер-бык, желающий застраховаться от
повышенияценнасыруюнефть, можетнаосновесигналасвечейраспознатьранние
признакиразворотавосновании, изатем, получивподтверждениеэтогосигналас
помощью западныхтехническихинструментов, увеличитьразмердлинногохеджа.
Первыйпредварительный



сигналовозможномразворотевоснованиипоступил5 июляотмолота. Однако
этотмолотобразовалразрыввнизотносительнопредыдущихминимумов, поэтому
считатьегобычьим сигналом можнобылотолькоприналичиидополнительных
подтверждающихбычьихиндикатороввтечениепоследующихнесколькихсессий.
Вторым симптомом стала бычьямодельпоглощения: онаподтвердила бычий
характер молота. Эта модель поглощенияктомуже сама по себе явилась
чрезвычайноважнымсигналомразворотавосновании, таккакбелаясвечаот9 июля
поглотиланеодно, адвачерныхтела. Наэтомэтапеконечнымпотребителямсырой
нефти(т.е. хеджерам-быкам) следоваловсерьеззадуматьсяоботкрытиидлинного
хеджаилиувеличенииегоразмера.

Следующийсигналпоступил, когдаценовыеминимумывточкахА, ВиСнебыли
подтвержденыновымиминимумаминаграфикетемпа. Этоозначало, чтоскорость
падениязамедлялась(т.е. нисходящаятенденциятерялатемп).

Хотявышеперечисленныхпричинболеечемдостаточнодлятого, чтобыожидать
скачкацен, естьещеодинвесомыйаргумент. Традици-



онная западная модель «нисходящий клин» была прорвана в верхнем
направлениипочтитогдаже, когдаосциллятортемпапересекнулевую линию и
вошелвобластьположительныхзначений(см. стрелку). Наоснованиинисходящего
клинаможноопределитьориентирпоследующегоповышенияцен: онсоответствует
начальной точке клина. В зависимостиоттого, какрассматриватьэтотклин,
ориентироммогбытьлибоиюньскиймаксимумвблизи19 долл., либомаксимумот18
маявблизи20 долл. Прорывнисходящегоклинаможнобылоиспользоватькак
сигналкувеличениюразмерадлинногохеджа.

Изприведенногопримеравидно, чтояпонские свечимогутпредупредитьо
разворотетенденциираньше, чемзападныетехническиеинструменты. Крометого,
очевидно, чтокомбинированноеприменениесвечейизападныхметодикнесетвсебе
мощный аналитический потенциал: чем больше технических сигналов,
подтверждающихдругдруга, темвышевероятностьточногопрогнозаобизменении
тенденции.



ГЛАВА20

МОИОПЫТИСПОЛЬЗОВАНИЯСВЕЧЕЙ

«Опытныйвоинимеетзапаснуютетивуклуку»

Вэтойглаверассказываетсяонекоторыхсделках, которыеярекомендовал

группе «МеррилЛинч» заодинмесяц. Анализкаждойизнихвключалвсебя
элементыяпонскихсвечей. Посколькуяспециализируюсьнафьючерсныхрынках,
приведенныездесьслучаитакжеориентированы на фьючерсы. Крометого, я
занимаюсьв основном краткосрочной торговлей, поэтому вданныхпримерах
используютсявнутридневныеидневныеграфики. Укаждоготрейдерасвойстиль
игры. Ваш подход кторговле наверняка отличаетсяотмоего. Поэтомуя не
собираюсьнавязыватьабсолютнотужелогикуитактику, которымследовалсамв
ходеэтихсделок.

Вэтойглавеявовсенестремлюсьвыдатьготовыйнаборустановок. Ялишьхочу
показатьодинизвозможныхспособовиспользованияметодикияпонскихсвечейв
составеобщейторговойсистемы. Надеюсь, чтоэтаглавапоможетвамначать
внедрениесвечейвсвойаналитическийарсенал.

Каквидноизрисунка20.1, 29 маяценыпрорвалилинию«шеи» вершины«голова
иплечи». Следовательно, тенденцияповернулавниз. Согласнозападнойтеории
техническогоанализа, послепрорывалинии «шеи» модели «головаи плечи»
возможенвозвратценкэтойлинии, послекоторогопадениедолжновозобновиться.
Вначалевторойиюньскойнедели(с11 июня) ценыдвигалисьпонаправлениюкэтой
линии. 11 июняознаменовалосьпоявлениемсильнойбелойсвечи. Короткаяпродажа
вэтотмоментбыладостаточнорискованной. Мненужныбылидоказательстватого,
чтоподъемзаканчивается. Первымпризнакомэтогосталомаленькоечерноетело,
возникшеенаследующийдень.



Онопредупредилоотом, чтоподъем, начавшийсянакануневвидемощнойбелой
свечи, врядлиполучитпродолжение.

13 июняяпорекомендовалоткрытькороткуюпозициюпоцене6,27 долл. состоп-
приказомвышелиниишеинаотметке6,35 долл. Ценовойориентиррасполагалсяна
уровне5,90 долл. (уровеньподдержки, образовавшийсявначалегода). Короткая
позициявыгляделавполнеперспективнодоконцанедели, покарынокпадал. Затем,
18 июня, рыноквозвестилотом, чтопоразакрыватькороткиепозициивсилу
следующихобстоятельств:

1. Высокаябелаясвечаот18 июняпоглотилапредшествующеечерноетело. Вместе
обесвечиобразовалибычьюмодельпоглощения.

2. Ценаоткрытия18 июняобразовалановыйминимум, прорвавуровеньминимумов
началаиюня. Нозатемценывновьподнялисьнадэтимижеминимумами. Налицо
нижнееспружинивание, тоестьценынесмоглиудержатьсянауровненовых
минимумов. Основываясьнаэтомспружинивании, ярассчитывалнаповторную
проверкуценамиверхнейграницыторговогокоридора(6,30 долл.).

4. Свеча, появившаяся18 июня, представляласобоймощныйбычийзахватза
пояс.



4. Новыеминимумыценнебылиподтвержденыновымиминимумаминаграфике
стохастическогоосциллятора. Тоестьобразовалосьположительноерасхождение,
показавшее, чтомедведитеряютконтрольнадрынком.

Динамикацен 18 июняпоказала, чтодляигры напонижениеситуацияне
подходящая. Иязакрылкороткиепозициинаследующийденьпоцене6,12 долл. Из
описанногопримеравидно, чтоданнаясделкабыласовершенанаосновепрежде
всегозападного технического анализа, носпривлечением показаний свечных
индикаторов, которыезаставилименяизменитьоценкурыночнойтенденции.

С концамаянаблюдаласьсерияубывающихмаксимумов, обозначеннаяна
рисунке20.2 нисходящейлиниейсопротивления. Значит, преобладающаятенденция
быланаправленавниз. Областьподдержки, образовавшаясяещевконцемартаи
началемая, быларасположенавблизиуровня0,92 долл. Когда14 июняценына
кофепрорвалиэтиминимумы, наступиловремяискатьвозможностьдляоткрытия
короткойпозиции. Длиннаячернаясвеча, появившаяся14 июня, указаланато, что
давлениепродавцовоченьсильно. Однакорынокбылперепродан, имоментдля
открытиякороткихпозицийбылнеподходящим.

Этадлиннаячернаясвечаипоследовавшеезанеймаленькоетелообразовали
харами. Даннаямодельудержаламеняотпоспешнойигры



напонижение, показав,' чтоцены стабилизировались. Онимоглиостатьсяв
нейтральнойполосеилидаженачатьрасти. Идействительно, ценынакофеслегка
поднялись. Подъемостановилсяименнотам, гдеиожидалось, — вблизи0,92 долл. В
чем же особенностьуровня 0,92 долл. каксопротивления? Для ответа надо
вспомнитьположениеотом, чтосопротивлениемможетстатьпрежняяподдержка.
Минимумыконцамартаиначаламаянаходилиськакразвблизи0,92 долл. Иэтот
уровеньсталсопротивлением. Поэтому, когдавходекраткосрочногоподъемацены
остановилисьвблизи0,92 долл. изатемснизились, японял, чтомедведиещевсиле.
20 июняоткрылосьокно. Этобылсигналовозобновлениинисходящейтенденции. 21
июня, когдарынокнесмогподнятьсявышеобластисопротивления, образованной
окном, япосоветовалоткрытькороткую позицию поцене0,9015 долл. состоп-
приказомвышемаксимумав0,9175 долл. от20 июня. Ориентирсоставлял0,8675
долл. (уровеньподдержки, образовавшийсявначалегода). Затемрынокотступил.

Впериод, представленныйграфикомнарисунке20.3, нарынкесыройнефти
господствоваламедвежьятенденция. Вэтойситуацииследовалопродаватьпри
подъемах. Одинтакойподъемначался21 июнясмолота. (Обратитевнимание, чтоя
не стал покупать по этому бычьемусигналу. Почему? Потомучто основная
тенденциябыланисходящая.) Затем, черезнесколькоднейпослеэтогомолота, одна
задругой



образовалисьдвемедвежьимоделипЬглощения. Вэтотмоментяпосоветовал
открыть короткую позицию. Ранее, междусессиями 15 и 18 июня, открылось
небольшоеокно. Полагая, чтооностанетсопротивлением, яразместилстоп-приказ
чутьвышенего, науровне 17,65 долл. Ориентиром былаповторнаяпроверка
минимумовмолота. Входеподъемавконцеторговойсессии25 июняценылишь
ненамногопревысилиобластьсопротивления, образованнуюмедвежьеймоделью
поглощенияиокном, изатемвновьупали.

Изрисунка20.4 видно, что4 июняознаменовалосьпоявлениеммолота. Кроме
тогоценазакрытиявэтотденьосталасьвышеминимумовконцаапреля-середины
маяв2,65 долл., тоестьэтиминимумыустояли. Здесьтакженалицобычьенижнее
спружинивание, таккакценыобразовалиновыеминимумы, нонесмоглинаних
удержаться.

Несмотрянабычийхарактермолота, опокупкеможнобылоговорить, только
получивсоответствующееподтверждениенаследующийдень, ибосудьбауровня
поддержкибылапоканеясна. Наследующийпослемолотаденьрынокдоказалсвою
силу, открывшисьвыше. И япосоветовалпокупатьпоцене2,68 долл. состоп-
приказомнижелинииподдержки, изображеннойнаграфике, наотметке2,64 долл.
Ориентиромбылапроверканисходящейлиниисопротивлениянауровне2,79 долл.
Сильнаябелаясвеча, котораявозниклавследзамолотом, завершилаобразование
модели«утренняязвезда».



Сделка, представленнаянарисунке20.5, непринеслаприбыли, однако, данный
примернагляднопоказывает, какспомощью японскихсвечейможнонаходить
удачныевозможностидляторговли. Впятницу, 2 марта, возниклонесколькосигналов
кпокупке. Во-первых, образовалсямолот. Во-вторых, маленькоетелоэтогомолота
оказалосьврамкахпредыдущеговысокоготела, сформировавхарами. Появление
этоймодели означало, что предыдущая краткосрочная нисходящая тенденция
закончилась. И, наконец, минимумы молота прорвали уровень поддержки,
образовавшийсявначалефевраля, ноэтиновыеминимумынеудержались. Иными
словами, медведипыталисьсвалитьрынок, нонесмогли. Значит, пришлапора
вступатьвигру— покупать.

Впонедельник, 5 марта, япредложилоткрытьдлиннуюпозициюпоцене21,38
долл. Краткосрочным ориентиром была повторная проверка максимумовконца
февраля на уровне 22 долл. Поскольку ориентир был совсем близок,
пропорциональноблизкорасполагалсяистоп-при-каз— нижеминимумамолота, на
уровне21,10 долл. 5 и6 мартарынокдостигмаксимумов, зафиксированных28
февраля и 1 марта вблизи отметки 21,75 долл. Но подняться выше этой
краткосрочной области сопротивления он не сумел. Увидев его слабость, я
переместилстоп-приказкбезубыточномууровню. Поэтомустоп-приказуяивышел
изрынкаприоткатецен7 марта. Прорвавшисьнижеминимумовмолота, ценыуже
устойчивопошлинаубыль.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Лестницуодолеваютпоступеньке»

Янадеюсь, чтоэтакнига— плодмноголетнихисследованийипрактической

работы — открылавамновые, перспективырыночногоанализа. Поверьтемоему
слову: познакомившисьсяпонскимисвечами, вы — какия— уженесможете
торговать, неиспросивихмудрогосовета.

Личнояпользуюсьтеперьтолькояпонскимисвечами— никакихстолбиковых
графиков. Ноэтонезначит, чтояслежузапоказаниямитолькосвечныхиндикаторов.
Конечно, дляменясвечи— основаосноврыночногоанализа, ноянепренебрегаюи
всемидоступнымимнетехническимиинструментами. Кстати, вэтомипреимущество
свечныхграфиков: ихможноанализироватьспомощью иметодикисвечей, и
западныхметодов, икомбинациитогоидругого. В рукахопытного аналитика
сочетаниеметодикЗападаиВостокапревращаетсявинструментальныйтандем,
обладающийудивительнымивозможностями.

Проявляйте гибкость в чтении графиков. Оценка совокупных показаний
техническихиндикаторовможетоказатьсявесомееданныхотдельновзятойсвечной
модели. Так, бычийсигналсвечейнасильноммедвежьемрынкенеследуетсчитать
сигналом покупать. Стартом кпокупкеможетбытьлишьбычьямодельсвечей,
котораявозникаетнарастущемрынке, особенноеслионаподкрепленапрочими
техническимисигналами.

Идажееслидлямногихизвас(аянаэтонадеюсь) моякнигастанетруководством
кдействию, этоещенезначит, чтовсебудутодинаковым образом применять
описанныевнейприемы. Поэтомуянеопасаюсь, чтоэтастариннаяинвестиционная
методикаобесценится



из-замассовогоееосвоения. Ведьиспользованиеяпонскихсвечей, как, илюбого
методаграфическогоанализа, предполагаетсубъективность.

Двуханалитиков, пользующихсяяпонскимисвечами, можносравнитьсдвумя
врачами-выпускникамиодногоитогожемединститута. Имеяодинаковыезнанияо
функционированииорганизма, онимогутпоставитьразныедиагнозыипо-разному
лечитьодногоитогожепациента— дажеобнаруживунегоодниитежесимптомы.
Всёзависитотопыта, принциповиприоритетовданноговрача; особенностиего
характераиличноговосприятиясказываютсянапроводимойимдиагностике. Тоже
— втехническоманализе. Вы — врач, арынок— пациент. Используяметодику
японскихсвечей, выможетесделатьоднозаключениеосостоянииегоздоровьяс
соответствующимирекомендациями, адругой специалистпосвечам— совсем
другое. Авашатактикаторговли, исходяизпоказанийсвечей, будетзависетьот
ваших принципов игры, склонности к риску и темперамента. То есть
индивидуальностьигрока сильновлияетнаегоигру.

Крометого, совершенноиндивидуаленикаждыйрынок. Какговорятяпонцы,
«обликрынка— этакаклицалюдей: двухабсолютноодинаковыхнебывает». Так,
модель«завесаизтемныхоблаков» хорошосрабатываетнадневныхграфикахцен
насыруюнефть, авотмолот— относительночастыйгостьнанедельныхценовых
графикахмеди. Изучивособенностивыбранногорынка, высможетераспознавать
свечныемоделииихразновидности, которыевстречаютсячащевсехпрочихилучше
всехпрочихработаютнаэтомрынке.

Естьтакаяпословица: «Наловимнерыбы— иябудусытсегодня; анаучименя
ловитьрыбу— такябудусытдоконцажизни». Надеюсь, моякниганаучилавасазам
рыбнойловли. Всеновое, чтовыузналиизнее, поможетпостичьнекоторыесекреты
японскихсвечей.

Графикисвечейсихмноговековойисториейразвитиянезнаютсеберавныхпо
эффективности применения как отдельно, так и в комбинации с другими
техническимисредствами. Поэтомувсевы — отновичковдоасованализа—
сможетеобратитьихмогуществосебенапользу.



ГЛОССАРИИ«А»

ЯПОНСКИЕСВЕЧИ:

ТЕРМИНОЛОГИЯСИЛЛЮСТРАЦИЯМИ

Приведенныенижеописанияииллюстрацииобъясняютипоказывают, какой
должнабытьтаилиинаямодельсвечейвидеале. Нонапрактикеидеальныемодели
образуютсяредко, поэтомуиспользуйтеданныйглоссарийлишькакотправнуюточку
ввашейоценке, неизбежносопряженнойснекоторойсубъективностью.

Башня(tower) — существуетвершина«башня» иоснование«башня». Башенная
вершина— модельразворотавосходящейтенденции— состоитизвысокой
белойсвечи, закоторойследуетобластьзастоя, азатемоднаилинесколько
высоких черныхсвечей. В этой модели по обе стороны области застоя
вырисовываютсяконтурыбашен. Башенноеоснование— этомодельразворота
нисходящейтенденции. Последлиннойчернойсвечицены некотороевремя
колеблютсявгоризонтальнойполосе. Затемпроисходитрезкийподъемввиде
однойилинесколькихбелыхсвечей.

Брошенныймладенец (abandoned baby) — оченьредкийсигналразворотана
вершинеиливосновании. Относитсякчислуважнейших



моделейразворота. Состоитиззвездыдожи, отделеннойразрывами(включая
тени) отпредыдущейипоследующейсвечи. Аналогзападнойостровнойвершины
илиоснования, гдеостровтакжепредставлендожи.

Восновании(in-necfe line) — принисходящейтенденциизачернойсвечойследует
маленькаябелаясвечасценойзакрытиянемноговышеминимумовчерной
свечи. Послепрорывауровняминимумовбелойсвечипадениецендолжно
продолжиться. Сравнитесмоделями«уоснования», «толчок» и«просветв
облаках».

Верхняятень(upper shadow) — см. «Тени».

Вечерняязвезда(evening star) — важнаямодельразворотанавершине, состоящая
изтрехсвечей. Перваясвечапредставляет собойвысокоебелоетело.
Вторая— маленькоетелочерногоилибелогоцвета, образующееразрыв
вверх(звезда). Телотретьей, черной, свечиперекрываетзначительнуючасть
белоготелапервойсвечи.

Вечерняязвездадожи(evening doji star) — модель, схожаясвечернейзвездой, но
средняясвеча(т.е. звезднаячасть) здесьпредставленанемаленькимтелом, а
дожи. Из-заналичиядожиэтамодельноситболеевыраженныймедвежийхарактер
посравнениюсобычнойвечернейзвездой.



Волчок(spinning top) — свечасмаленькимтелом.

Восемьилидесятьновыхрекордов(eight or ten new records) — послевосьми-десяти
новыхценовыхмаксимумовдавлениепокупателейдолжнопрекратиться. Если
вследзаподобным повышением появляетсямедвежийсвечнойиндикатор,
можно продавать. После образования восьми-десяти новых минимумов
происходитобратное.

Высокаяволна(high wave) — свечасоченьдлиннойтенью(верхнейилинижней) и
маленьким телом. Совокупность нескольких подобных свечей может
предвещатьпереломвдинамикерынка.

Двевзлетевшиевороны (upside gap two crows) — модельизтрехсвечей. Первая
представленадлиннымбелымтелом, закоторымсразрывомвверхследует
черноетело. Втечениетретьейсессиипоявляетсяещеодночерноетело,
котороеоткрываетсявышецены открытиявторойсессииизакрывается
нижецены закрытиявторойсессии. Этамодель— сигналразворотана
вершине.

Длинноногийдожи (Iong-!egged doji) — дожисоченьдлиннымитенями. Это
важныйсигналразворота. Еслиценыоткрытияизакрытиядлинноногогодожи
находятсявсерединеценовогодиапазонасессии, тотакаясвечаназывается
«рикша» (rickshaw man). См. иллюстрациюктермину«Дожи».

Дожи (doji) — сессия, цены открытияизакрытиякоторойодинаковы (илипочти
одинаковы). Различаютнесколько разновидностей дожи в зависимости от
положенияценоткрытияизакрытияотносительновсегоценовогодиапазона



сессии(например, дожи-надгробиеилидлинноногийдожи). Дожиотносятсяк
числунаиболееважныхсвечей. Крометого, онивходятвсоставважныхмоделей
свечей.

Дожи-надгробие(gravestone doji) — дожи, ценыоткрытияизакрытиякоторогоравны
минимальной ценесессии. Сигналразворота на вершинепри восходящей
тенденции. Такжеможетбытьсигналомразворотавоснованиипринисходящей
тенденции, нотолькоприналичиибычьегоподтверждениявтечениеследующей
сессии. См. иллюстрациюктермину«Дожи».

Завесаизтемныхоблаков(dark-cloud cover) — медвежийсигналразворота. При
восходящейтенденциизадлиннойбелойсвечойследуетчернаясвечасценой
открытиявышемаксимумапредыдущейбелойсвечииценойзакрытияниже
серединытелаэтойбелойсвечи.

Захватзапояс(belt-hold line) — существуютдверазновидностиданнойсвечи:
бычьяимедвежья. Бычийзахватзапояс— этовысокаябелаясвечасценой
открытиянауровнеминимума. Еетакженазываютбелойсвечойсосрезанным
основанием. Онаявляетсябычьимсигналом, еслипоявляетсявобластинизкихцен.
Медвежийзахватзапояс— этодлиннаячернаясвечасценойоткрытиянауровне
максимума. Второеназвание— чернаясвечасосрезаннойвершиной. Онасчитается
медвежьимсигналом, еслипоявляетсявобластивысокихцен.



Звезда(star) — маленькоетело(т.е. волчок), образующееразрывотносительно
предшествующего длинного тела. Звезда указывает на ослабление
предшествующейейтенденции. Иногдазвезду, возникающуювследзадлинной
чернойсвечойпринисходящейтенденции, называют«каплейдождя».

Звездадожи(doji star) — дожи, образующийразрывотносительнодлиннойбелой
или черной свечи. Является важной моделью разворота при наличии
подтверждающегосигналавтечениеследующейсессии.

Золотойкрест(golden cross) — бычийсигнал, прикотором криваякороткого
скользящегосреднегопересекаеткривуюдлинногоскользящегосреднегоснизу
вверх.

Игранаразрыве(gapping play) — существуютдверазновидностиданноймодели:

1. игранаразрывеотценовыхмаксимумов(high-price gapping play) — послерезкого
подъемарынокконсолидируется, образуярядмалыхтелвблизинедавних
максимумов. Если цены поднимаются выше этой области консолидациис
разрывом, тоэтосигналкпокупке.

2. игранаразрывеотценовыхминимумов(low-price gapping play) — послерезкого
спада рынок консолидируется, образуя ряд малых тел вблизи недавних
минимумов. Еслиценыопускаютсянижеэтойобластиконсолидациисразрывом,
тоэтосигналкпродаже.

Инъиянъ (yin and yang) — китайскиеслова, означающие«черный» и«белый»,
соответственно.
Каплядождя(rain drop) — см. «Звезда».



Контратака(counterattack lines) — послечерной(белой) свечипринисходящей
(восходящей) тенденции, рынокоткрываетсясозначительнымразрывомвниз
(вверх), азатемкмоментузакрытиявозвращаетсякуровню цены закрытия
предыдущейсессии. Даннаямодельотражаеттупиковую ситуацию вборьбе
междубыкамиимедведями.

Бычья

Крестхорами(harami cross) — модель«харами», вкоторойвтораясессия
представленадоживместосвечисмаленькимтелом. Важныйсигналразворота
навершине(восновании), особенноеслиследуетзавысокойбелой(черной)
свечой. Другоеназвание— модель, приводящаявужас(petrifying pattern).

Мертвыйкрест(dead cross) — медвежийсигнал, прикоторомкриваякороткого
скользящего среднего пересекает кривую длинного скользящего среднего
сверхувниз.

Модельпоглощения(engulfing pattern) — существуют дверазновидностиданной
модели: бычьяимедвежья. БЫЧЬЯ модельпоглощениясостоит избольшого
белоготела, которое«поглощает» предшествующеемалоечерноетелопри
нисходящей тенденции. Она является важным сигналом разворота в
основании. Медвежья модель поглощения (важный сигнал разворота на
вершине) образуется, когда давление продавцов пересиливает давление
покупателей. Графическиэтопроявляетсяввидедлинногочерноготела,
котороепоглощаетмалоебелоетелопривосходящейтенденции.

Молот(hammer) — важныйсигналразворотавосновании. Выглядитточнотакже,



как и повешенный: обладает маленьким телом (белым или черным),
расположеннымвверхнейчастиценовогодиапазонасессии, иоченьдлинной
нижнейтенью. Верхняятеньмаленькаяиливообщеотсутствует. Еслиэта
свеча появляется при нисходящей тенденции, она становится бычьим
молотом. Уидеальногомолотанижняятеньдолжнабытьпоменьшеймере
вдвоебольшетела.

Нижняятень(lower shadow) — см. «Тени».

Ночнаяатака(night attack) — японскийтерминдляобозначениякрупногоприказа,
которыйотдаетсяпередзакрытиемторговсцелью оказатьвлияниена
рынок.

Окно(window) — тоже, чтоиценовойразрыввзападномтехническоманализе.
Окнаявляютсясигналамипродолжениятенденции. Еслирынокоткрывает окно
приподъеме, тоследует ожидатьоткатакэтомуокну. Онодолжностать
уровнем поддержки. Еслиокнооткрываетсявходепаденияцен, тодолжен
произойтиподъемкэтомуокну. Вэтомслучаеонодолжновыступитьвроли
сопротивления. Какговорятяпонцы, «рыноквозвращаетсякокну».

Особоеоснование«триреки» (unique three river bottom) — редкийтипоснования,
состоящийизтрехсвечей. Перваяпредставленадлиннымчернымтелом;
вторая— молотообразнойчернойсвечой, устанавливающейновыйминимум;
третья— маленькимтелом.

Отбитоенаступление{advance block) — вариантмодели«трибелыхсолдата»,
гдедвапоследних«солдата» (т.е. белыетела) указывают наослабление
восходящей тенденции. Ослабление может проявлятьсяв виде длинных



верхних теней или в уменьшении размеров тел свечей. Модель
свидетельствует обуменьшениисилы покупателейилиусилениидавления
продавцов.

Падающаязвезда (shooting star) — свечасдлиннойверхнейтенью, короткой
нижнейтенью (илибезнее) ималенькимтеломвблизиминимумовсессии,
которая появляется после восходящей тенденции. Является медвежьим
сигналомпривосходящейтенденции.

Перевернутаямодель«триБудды» (inverted three Buddha pattern) — см. «ТриБудды».

Перевернутыймолот(inverted hammer) — свеча, появляющаясяпосленисходящей
тенденции. Имеетдлиннуюверхнюютеньималенькоетело, расположенноев
нижнейчастиценовогодиапазонасессии. Нижняятеньмаленькаяиливообще
отсутствует. Поформеперевернутыймолотпохожнамедвежьюпадающую
звезду, но если он возникает в условиях нисходящей тенденции, то
рассматриваетсякакбычийсигналразворотавосновании. Данныйсигнал
требует подтверждениявтечениеследующейсессии(ввидебелойсвечис
болеевысокойценойзакрытияилиоткрытия)

Пинцет, вершинаиоснование (tweezers top and bottom) — повторнаяпроверка
уровняпредшествующихмаксимумовилиминимумоввтечениеследующей
сессиииличерезнесколькосессий. Даннаямодельявляетсявторостепенным
сигналомразворота. Онаприобретаетбольшийвес, еслидвесоставляющие
еесвечитакжеобразуют ещеодинсвечнойиндикатор. Например, еслиобе
сессиивмодели«крест харами» имеют одинаковыймаксимум, этоможет
бытьважнымсигналомразворотанавершине, таккакдветежесамыесвечи
образуютодновременновершину«пинцет» имедвежийкрестхарами.



Повешенный (hanging man) — важный сигнал разворота на вершине.
Повешенныйимолот — это, всущности, однаитажесвеча. Онаимеет
маленькоетело (белоеиличерное), расположенноевверхнейчастиценового
диапазонасессии, иоченьдлиннуюнижнюю тень. Верхняятеньмаленькаяили
вообщеотсутствует. Ноеслиэтасвечапоявляетсяпривосходящейтенденции,
она становитсямедвежьим повешенным. Она показывает, чторынокстал
уязвим, нотребуетмедвежьегоподтверждениявтечениеследующейсессии(в
видечернойсвечисболеенизкойценойзакрытияилиоткрытия). Какправило,
нижняятеньэтойсвечидолжнавдвое-втроепревосходитьвысотутела.

Пологаявершина (dumpling top) — аналогичназападноймодели«закругленная
вершина». Длязавершениямоделинеобходимоокно, открывающеесявниз.

Просвет воблаках (piercing pattern) — модель разворота в основании. При
нисходящейтенденциизадлиннойчернойсвечойследуетразрыввнизпри
открытииследующейсессии. Этасессиязавершаетсяобразованиемсильной
белойсвечисценойзакрытиявышесерединытелапредшествующейчерной
свечи. Сравнитесмоделями«уоснования», «восновании» и«толчок».



Разделение (separating lines) — даннаямодельобразуетсяпривосходящей
(нисходящей) тенденции, когдарынокоткрываетсянауровнеценыоткрытия
предыдущейконтрастнойпоцветусвечи, азатемзакрываетсявыше (ниже).
Послепоявленияэтоймоделипрежняятенденциядолжнавозобновиться.

Разрывтасуки (tasuki gap) — существуютразрывы тасукивнизивверх. Разрыв
тасукивнизвозникает, когдапринисходящейтенденциичерноетелообразует
разрыввниз. Заэтойсвечойследуетбелаясвечапримернотогожеразмерас
ценойоткрытиявпределахчерноготелаиценойзакрытия— вышенего. Это
медвежья модель продолжения тенденции. Разрыв тасуки вверхявляется
бычьеймоделью продолжениятенденции. В этом случаезабелойсвечой,
образующейразрыввверх, следуетчернаясвечапримернотогожеразмерас
ценойоткрытиявпределахбелоготелаиценойзакрытия— ниженего. Разрывы
тасукивстречаютсяредко.

Сковорода, основание(fry pan boftom) — аналогичназападноймодели«закругленное
основание». Длязавершениямоделинеобходимоокно, открывающеесявверх.

Смежныебелыесвечи(side-by-side white lines) — двеследующиедругзадругом
белыесвечисодинаковойценойоткрытияителамипочтиодногоразмера. Если
этисмежныебелыесвечиобразуютразрыввверхпривосходящейтенденции, то
этобычья модельпродолжения. Если же они образуютразрыввнизпри



нисходящейтенденции, тоэтомедвежийсигнал, посколькувданномслучаеони
рассматриваютсякакследствиечастичногозакрытиякороткихпозиций. Модель
«отрывсмежныхсвечей» встречаетсяоченьредко.

Срезаннаявершина(shaven head) — свеча, укоторойотсутствуетверхняятень.

Срезанноеоснование(shaven bottom) — свеча, укоторойотсутствуетнижняятень.

Тело (real body) — широкаячастьсвечи, определяемаяценамиоткрытияи
закрытияторговойсессии. Еслиценазакрытиявышеценыоткрытия, тотело—
белое. Черноетелообразуется, еслиценазакрытиянижецены открытия. См.
иллюстрациюктермину«Японскиесвечи».

Тени (shadows) — тонкиелинии выше иниже теласвечи. Они указывают
экстремальныеценыдня. Линиюподтеломназываютнижнейтенью. Низшаяточка
нижнейтениотражаетминимальнуюценусессии. Верхняятень— этолиниянад
телом. Еевысшаяточкадаетмаксимальную ценусессии. См. иллюстрацию к
термину«Японскиесвечи».

Торможение(stalled pattern) —
маленькоебелоетелонаходится
либовышепредыдущего
длинногобелоготела, либо
вблизиеговершины. Иногда
длиннойбелойсвечепредшествуеткороткая. Споявлениеммодели
«торможение» рыночныйподъемдолженприостановиться. Другоеназвание—
модель«замедление» (deliberation pattern).



Трибелыхилитринаступающихсолдата(three white or three advancing soldiers) —
группаизтрехбелыхсвечейспоследовательновозрастающимиценами
закрытия(ценазакрытиякаждойсвечинаходитсявблизимаксимумовсессии).
Этитрибелыесвечипредвещают усилениерынка, еслипоявляютсяпосле
периодастабилизацииивобластинизкихцен.

ТриБудды (three Buddha pattern) — вершина«триБудды» аналогичназападной
модели«головаиплечи». Пояпонскойтерминологии, эторазновидностьвершины
«тригоры», вкоторойсреднийпик— самыйвысокий. Перевернутаямодель«три
Будды» — тоже, чтоперевернутаямодель«головаиплечи». Согласнояпонской
терминологии, эторазновидностьоснования«триреки», вкоторомсредняярека
— самаяглубокая.

Тривороны (three croius) — триотносительнодлинныечерныесвечи, следующие
другзадругом, сценамизакрытиянаминимумахиливблизиних. Служит
сигналомразворотанавершине, еслипоявляетсявобластивысокихценили
последлительногоподъема.

Тригоры, вершина (three mountain top) — долгосрочнаямодельразворотана
вершине, гдецены образуют триодинаковыхилипочтиодинаковыхпика.
Иногдаэтумодельрассматриваюткактривосходящиеволны.



Тризвезды (tri-star) — тридоживтойжеконфигурации, чтоивмоделях
«утренняязвезда» или «вечерняязвезда». Крайнередкаямодель, важный
сигналразворота.

Три.метода(three methods) — модельпродолжениятенденции, состоящаяиз
пятисвечей. Существуют двеееразновидности: медвежьяибычья. Медвежья
модель «три метода» образуется, когда вслед за длинным черным телом
появляютсятрималеньких— обычнобелых— тела, невыходящихзапределы
диапазонапервойсессии. Затемидетчернаясвечасценойзакрытиянауровне
новогоминимума. Вслучаебычьеймодели«триметода» завысокойбелойсвечой
следуют трималеньких— обычночерных— тела, невыходящихзапределы
диапазонапервойсвечи. Пятаясвечамоделипредставленасильнымбелымтелом,
ценазакрытиякоторогодостигаетновогомаксимума.

Триразрыва(three gaps) — еслипослетрехразрывоввверх(вниз) появляется
медвежий(бычий) сигналсвечей, тодавлениепокупателей(продавцов) должно
бытьнаисходе.

Триреки, основание(three river bottom) — рынокобразуеттривпадины. Когдацены
превышают уровеньпромежуточныхпиковпосредством белой свечиили
разрыва, этоподтверждает, чторынокдостигоснования.

Уоснования(on-neck line) — принисходящейтенденциизачернойсвечойследует
маленькаябелаясвечасценойзакрытиявблизиминимумовчернойсвечи. Это
медвежьямодельпродолжениятенденции. Послепрорывауровняминимумов
белойсвечипадениецендолжнопродолжиться. Сравнитесмоделями «в
основании», «толчок» и«просветвоблаках».



Удержаниенататами(mat-hold pattern) — бычьямодельпродолжениятенденции. За
белойсвечойсразрывомвверхследуетмаленькоечерноетело. Затемидут
двемаленькиечерныесвечи, азаними— сильнаябелаясвеча(илисвеча, цена
открытиякоторойобразует разрыввверхотносительнопоследнейчерной
свечи).

Утренняяатака (morning attack) — японскийтерминдляобозначениякрупного
приказанапокупкуилипродажу, которыйотдаетсяприоткрытииторговс
цельюсущественносдвинутьрынок.

Утренняязвезда(morning star) — важнаямодельразворотавосновании, состоящая
изтрехсвечей. Перваясвечапредставляет собойвысокоечерноетело.
Вторая— маленькоетелобелогоиличерногоцвета, образующееразрыввниз
(звезда). Тело третьей, белой, свечи перекрывает значительную часть
черноготелапервойсвечи.

Утренняязвездадожи(morning dqji star) — модель, схожаясутреннейзвездой, но
средняясвеча(т.е. звезднаячасть) здесьпредставленанемаленькимтелом,
адожи. Из-заналичиядожиэтамодельносит болеевыраженныйбычий
характерпосравнениюсобычнойутреннейзвездой.



Харами(harami) — модельиздвухсвечей, гдемаленькоетелонаходитсяв
пределахнеобычнобольшоготелапредыдущейсвечи. Харамиговоритотом, что
непосредственнопредшествующаятенденциязавершена, ивсхваткебыкови
медведейнаступилоперемирие. Цветвтороготеламожетбытькакбелым, так
ичерным. Чащевсегоонпротивоположенцветупервоготела.

Японские свечи (Japanese candlesticks) — традиционные японские графики,
отдельныелиниикоторыхпохожинасвечи— отсюдаиихназвание. Свеча
состоитизтелаитеней. См. «Тело»и«Тени».



ГЛОССАРИЙ«Б»

ТЕРМИНОЛОГИЯЗАПАДНОГО
ТЕХНИЧЕСКОГОАНАЛИЗА

Данныйглоссарийсодержитописаниенекоторыхпонятийзападноготехнического
анализа. Оннепретендуетнаполнотуиподробность, посколькуосновнойтемой
даннойкнигиявляютсяяпонскиесвечи, анезападныетехническиеинструменты.

Балансовыйобъем (on-balance volume, OBV) — кумулятивныйпоказательобъема.
Если цены закрываются выше, чем накануне, то объем на данный день
прибавляетсякзначениюOBV. Аобъемвденьсоснизившейсяценойзакрытия
вычитаетсяиззначенияOBV. Дни, когдаценазакрытияостаетсянеизменной, в
расчетнепринимаются.

Верхнее спружинивание (upthrust) — цены прорывают верхнюю границу
горизонтальноготорговогокоридора, азатем, несумевудержатьсянановых
максимумах, спружиниваютнижеэтой«прорванной» областисопротивления. Это
медвежийсигнал.

Вершина или основание V-образной формы (V top or bottom) — цены резко
разворачиваются, образуямодель, похожуюнаанглийскуюбукву«V» вслучае
основанияилиперевернутую«V»вслучаевершины.

Взвешенноескользящеесреднее(weighted moving average) — скользящеесреднее,
прирасчетекоторогокаждомузначению цены придаетсяопределенныйвес.
Обычно, самомупоследнемупоказателюпридаетсянаибольшийвес.

Внутридневнойпериод (intra-day) — любойпериодкорочедневного. Такпри
построении60-минутноговнутридневногографикаиспользуетсямаксимум, минимум,
ценыоткрытияизакрытиякаждогочасаторгов.

Восходящая тенденция (uptrend) — повышение цен, сопровождающееся
образованиемрядавозрастающихмаксимумови/илиминимумов.

Временнойфильтр(time filter) — дляподтвержденияпрорываважнойтехнической
ценовойобластиценыдолжныпродержатьсявышеилиниженеевтечение
определенноговремени. Например, дляоткрытиядлиннойпозицииможет
потребоваться, чтобырынокдвадняподрядзакрывалсявышепрорванного
уровнясопротивления.



Вымпел(pennant') — см. «Флаг».

Двойнаявершина(double top) — ценовоедвижение, поконфигурациипохожеена
букву«М», прикоторомценыдваждыподнимаютсядоодинаковыхилипочти
одинаковыхмаксимумов.

Двойноеоснование(double bottom) — ценовоедвижение, поконфигурациипохожее
наанглийскуюбукву«W», прикоторомценыдваждыопускаютсядоодинаковых
илипочтиодинаковыхминимумов.

Заполнениеценовогоразрыва (filling in the gap) — цены заполняют ценовой
вакуум, образованныйвследствиеразрыва.

Защитныйстоп-приказ(protectiue stop) — средствоограниченияубытковвслучае,
еслирынокпойдет противвашейпозиции. Придостиженииуровнястоп-
приказапозицияавтоматическизакрываетсяпотекущейрыночнойцене.

Излет(blow-off) — последлительногопериодаповышенияценпроисходитрезкийи
быстрыйподъемприбольшомобъеме. Этот подъемрассматриваетсякак
«излет», еслипосленегорынокповорачиваетвниз.

Изменениеполярности(change of polarity) — происходит, когдапрежнийуровень
поддержкистановитсяновымуровнемсопротивленияилинаоборот.

Индексотносительнойсилы(Relative Strength Index) — осциллятор, разработанный
У. Уайлдером. RSI рассчитываетсякакотношениевеличины приростацен
закрытияквеличинеубылицензакрытиязаопределенныйпериодвремени.

Индикаторразворотатенденции (trend reversal indicator) — Этот терминне
совсем точен. Более правильным былбы термин «индикаторизменения
тенденции». Он указывает на изменение предыдущей тенденции, но не
обязательнонаееразворот.

Историческая волатильность (historical volatility) — расчетная величина,
показывающаяпредполагаемыйдиапазонценовыхколебанийдляопределенного
периодавремени. Онавыводитсячерезизмененияценосновногоконтракта.

Консолидация (consolidation) — тоже, чтоиобластьзастоя. Консолидация,
однако, предполагаетпродолжениепредшествующейтенденции.

Коррекция(retracement) — откатценотпредыдущегомаксимумаилиминимума,
выраженныйвпроцентах. Наиболеераспространеныуровникоррекциив38%,
50% и62%.

Кульминацияпродаж (selling climax) — последлительногопериодасниженияцен
происходит резкийинеожиданныйспадприбольшом объеме. Этот спад
рассматривается как кульминация продаж, если после него рынок
поворачиваетвверх.

Линия тренда (trendline) — линия на ценовом графике, соединяющая ряд
возрастающихмаксимумовилиубывающихминимумов. Дляпостроениялинии



тренданеобходимо, покрайнеймере, дветочки. Чембольшеечислопроверок
выдерживаетэталинияичембольшеобъемприэтихпроверках, темвыше
значимостьэтойлинии.

Линияшеи(neckline) — линия, соединяющаяпромежуточныеминимумывмодели
«головаиплечи» илипромежуточныемаксимумы вперевернутоймодели
«головаиплечи». Прорывценнижелиниишеивмодели«головаиплечи»
являетсямедвежьим сигналом, апрорыввышелиниишеивперевернутой
модели«головаиплечи» — бычьим.

Локалы(locals) — трейдерывторговомзалебиржи, торгующиесосвоегосчета.

Моделипродолжениятенденции(continuation patterns) — этомодели, указывающие
на продолжение предшествующей тенденции. Такой моделью является,
например, флаг.

Нижнее спружинивание (spring) — цены прорывают нижнюю границу
горизонтальной полосы застоя, а затем спружинивают выше этой
«прорванной» областиподдержки. Этобычийсигнал.

Нисходящая тенденция (downtrend) — снижение цен, сопровождающееся
образованиемрядаубывающихмаксимумови/илиминимумов.

Областьилиполосазастоя(congestion zone or band) — периодгоризонтального
движенияценвпределахотносительноузкойценовойполосы.

Объем (volume) — общее количество контрактов, заключенных за оп-
ределенныйпериодвремени.

Ориентировочная волатильностъ (implied volatility) — рыночный прогноз
будущихуровнейволатильности.

Остров(island) — модельразворота, возникающая, когдаценыобразуютразрывв
направлениипредыдущейтенденции. Остановившисьнаодинилинесколько
дней, цены затемобразуют разрыввпротивоположномнаправлении. Тем
самымони, словноострова, оказываютсяотрезаннымиот«материка».

Осциллятор(oscillator) — криваятемпа, котораяколеблетсявокругнулевойлинии
(или между 0 и 100%). Осцилляторы позволяют определять состояния
перекупленности/перепроданности, выявлять положительные и
отрицательныерасхождения, атакжемогутиспользоватьсядляизмерения
скоростидвиженияцен.

Открытый интерес (open interest) — общее количество нереализованных
фьючерсныхконтрактов. Открытый интересравен общемуколичеству
длинныхиликороткихпозиций, нонеихсумме.

Отрицательное пересечение (negative crossover) — см. «Пересечение».



Отрицательноерасхождение(negative divergence) — см. «Расхождение».

Перекупленность(overbought) — состояниерынка, возникающеепослерезкого
подъема. Вэтойситуациивозможенкорректирующийспад.

Перепроданность(oversold) — состояниерынка, возникающеепослерезкогоспада.
Вэтойситуациивозможенкорректирующийподъем.

Пересечение (crossover) — происходит, когда более быстрый индикатор
пересекаетболеемедленныйснизувверх(бычьепересечение) илисверхувниз
(медвежье пересечение). Например, если 5-дневное скользящее среднее
пересекает13-дневноесверхувниз, тоэтомедвежьепересечение.

Подтверждение (confirmation) — наблюдается, когда один или несколько
индикаторовподтверждаютпоказаниядругогоиндикатора.

Положительное пересечение (positive crossover) — см. «Пересечение».
Положительноерасхождение (positive divergence) — см. «Расхождение». Прорыв
(breakout) — пересечениеуровняподдержкиилисопротивления.

Простоескользящеесреднее(simple moving average) — методсглаживанияценовых
данных, прикоторомцены заопределенныйпериодсуммируются, азатем
усредняются. Этосреднеезначениеназывается«скользящим», посколькупо
мереприбавлениякнемуновыхценовыхзначенийсамыестарыевычитаются.

Разрыв(gap) — ценовойвакууммеждудвумяценовымиобластями, вкоторомне
веласьторговля.

Расхождение (divergence) — происходит, когда тот или иной технический
индикаторнеподтверждаетдвижениецен. Так, еслиценыдостигаютновых
максимумов, а стохастический осциллятор — нет, то возникает
отрицательноерасхождение (медвежийсигнал). Еслицены устанавливают
новые минимумы, а стохастический осциллятор — нет, то это
положительноерасхождение(бычийсигнал).

Реакция(reaction) — движениеценпротивгосподствующейтенденции.

Рыночныйпрофиль® (market profile®) — статистическоераспределениеценпо
определеннымвременныминтервалам(обычнополучасовым).

Сессия разворота (reversal session) — сессия, когда цены образуют новый
максимум (или минимум), а затем закрываются ниже (или выше) цены
закрытияпредыдущейсессии.

Сессиясуменьшающимсядиапазономцен(inside session) — сессия, весьценовой
диапазонкоторой(отмаксимумадоминимума), находитсявпределахценового
диапазонапредыдущейсессии.

Столбиковый график (bar chart) — средство графического представления
динамикицен. Крайниеточкивертикальнойлинииотражаютмаксимальнуюи



минимальную цены торговой сессии. Цена закрытия отмечена короткой
горизонтальнойчертойсправаот вертикальнойлинии. Ценаоткрытия—
короткойгоризонтальнойчертойслеваот вертикальнойлинии. Ценовые
значенияоткладываютсяповертикальнойоси, авремя— погоризонтальной.

Стохастическийосциллятор(stochastics) — осциллятор, измеряющийположение
последнейцены закрытияотносительно диапазонацензаопределенный
период. Обычноонпредставленбыстройкривой%Кимедленнойкривой%D.

Схождение/расхождение скользящих средних (moving average convergence-
divergence (MACD) osciIlator) — комбинацияизтрехэкспоненциальносглаженных
скользящихсредних.

Темп(momentum) — показательскоростидвиженияцен, соотносящийпоследнюю
ценузакрытиясценойзакрытияn периодовназад.

Тенденция(trend) — преобладающеенаправлениедвиженияцен.

ТеорияволнЭллиота(Elliott Wave theory) — системаанализаипрогнозирования
движенияцен, основаннаянатрудахР.Н. Эллиота. Главноеположение: движение
ценпроисходитвпятьволнвнаправленииосновнойтенденции, послечего
следуюттрикорректирующиеволны.

Тиковыйобъем" (Tick Volume") — числосделокзаданныйвнутридневнойпериод.

Торговлянабумаге (paper trading) — торговлябезвложенияденег. Всесделки
воображаемые: прибылииубыткиостаютсялишьнабумаге.

Торговыйкоридор (trading range) — ситуация, когдацены колеблютсямежду
горизонтальнымиуровнямиподдержкиисопротивления.

Уровень поддержки (support level) — уровень, где ожидается активизация
покупателей.

Уровеньсопротивления(resistance level) — уровень, гдеожидаетсявступлениев
игрупродавцов.

Фибоначчи (Fibonacci) — итальянский математик, который открыл числовую
последовательность, основанную на сложении двухпредшествующихчисел.
Среди наиболее распространенных коэффициентов Фибоначчи, которые
используюттехническиеаналитики, — 38%, 50%, 62% (числаокруглены).

Флаг или вымпел (flag or pennant) — модель продолжения тенденции,
представленнаярезкимростом(падением) ценыспоследующейкраткосрочной
консолидацией.

Экспоненциальное скользящее среднее (exponential moving average) —
скользящеесреднеезначение, котороеэкспоненциальновзвешено.
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