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Выраженияприз
нат
ельности
Этот раздел —

наст
оящий бальз
ам на душу автора, из
мученног
о т
яжк
им
лит
ерат
урнымт
рудом.
Вг
лаве1, расск
азываяот
ом, какяизучалмет
одяпонск
ихсвечей, яужевыразил
свою приз
нат
ельность нек
от
орым своим учит
елям. Но мне хотелось бы
поблаг
одаритьимног
ихдруг
их, к
т
опомогмнепройтипот
ернист
ойт
ропеизучения
свечей. Свечимог
у
тосветит
ьпуть, нобезпомощиисоветовоченьмног
ихлюдейэта
к
ниг
абылабыпростоневозможна. Уменябылот
акмног
опомощник
ов, чтояз
аранее
прошупрощенияут
ех, к
ог
ояз
абудуназвать.
Особог
оу
поминания заслу
живаетАссоциация т
ехнических аналит
ик
ов (Market
Technicians Association). Веебиблиотекеявпервыеобнаружилматериалыпосвечам
на анг
лийск
ом яз
ыке. Такие мат
ериалы были чрезвычайной редкостью, но
библиот
ек
а Ассоциации очень хорошо ук
омплек
тована. Эта первоначальная
информациясталасвоег
ородафундаментомдлядальнейшихизысканийвобласти
японског
ог
рафическ
ог
оанализа.
Помимодвухиз
данийнаанг
лийскомяз
ык
е, упомянутыхвг
лаве1, уменябылеще
одинист
очникценной информации— к
ниг
и на японск
ом. Я бы хот
ел выразит
ь
благ
одарность следующим японск
им из
дателям и авторам, ккниг
ам которых я
постояннообращался:
«Техническ
ийанализфондовыхрынк
ов», ГаппоИк
ут
аро; издательст
воNihon Keizai
Shinbunsha;
«Верныйспособанализаг
рафик
овфондовог
орынк
а», Кат
сутошиИшии;
из
дательст
воJiyukokuminsha;
«Шк
олаг
рафическ
ог
оанализа», част
ь1; из
дат
ельствоToshi Rader;
«Для тех, кт
о начинает читать г
рафик
и фондовог
о рынк
а», Кацутак
а Хошии;
из
дательст
воAsukashuppansha;
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«Ист
орияяпонск
ихг
рафик
ов», г
лава2, КеньиОяма; из
дат
ельствоNihon Keisai

Shimbunsha;
«Введение в г
рафическ
ий анализ
», Ок
асан Кейсай Кенк
ьюшо; издательст
во
Diamond-sha;
«ПятьправилСак
ат
ы»; из
дат
ельствоNihon Shoken Shimbunsha;
«Шк
олаг
рафическ
ог
оанализаТошихикоЙошими», Тошихик
оЙошими;
из
дательст
воNihon Chart.
Выражаю т
ак
жеблаг
одарностьсот
рудник
ам к
омпании«МеррилЛинч», которые
прочиталирук
описьисделалирядценныхзамечаний. ДжонГамбино, з
амечательный
к
оллег
а, работ
ат
ьскоторымодноудовольствие, сделалвсерасчет
ыволнЭлиот
та.
Крис Стюарт, рук
оводит
ель от
дела по анализ
у фьючерсных рынк
ов, не т
олько
прочитал рукопись и внес ряд поправок
, но и очень тонк
о проанализ
ировал
использованныевнейг
рафик
и. Ях
очупоблаг
одарит
ьиДжек
аКавана, к
от
орыйтакже
оз
нак
омился с ру
кописью. Неоценимую помощь ок
азала Юк
о Сонг
, которая
к
онсульт
ироваласьповсем инт
ересующим менявопросам со своимик
лиентамияпонцами, работ
ающимисосвечами.
В к
ниг
е использ
ованы сотни г
рафик
ов, предоставленных раз
личными
информационнымиаг
ент
ствами. Прежде, чемвыраз
ит
ьсвою признат
ельностьвсем
аг
ент
ствам, чьиг
рафик
иприведены вк
ниг
е, хочуособопоблаг
одарит
ьBloomberg
L.P. иCQG (Commodity Quote Graphics).
Bloomberg L.P. —, одноизпервыхинформационныхаг
ентст
в, к
от
орое начало
поставлятьг
рафик
исвечейпоамерик
анск
имрынк
амврежимереальног
овремени.
Оченьжаль, чтояневыяснилэт
ог
ораньше. Я г
одамисамост
оятельновычерчивал
г
рафикисвечей, прежде чем уз
нал осущест
вовании Bloomberg. Аг
ентство CQG,
поставляющеег
рафик
ипофьючерснымрынкамврежимереальног
овремени, также
однимизпервыхпоняловоз
можност
исвечей. Черезнеск
ольконедельпослевыхода
всветмоейпервойст
атьинаэт
утемуонивыслалимнерабочуюверсиюпрог
раммы
поанализ
уг
рафик
овсвечей. Этапрофаммапоз
волиламнезначит
ельноускорит
ь
свои исследования. Большинство г
рафик
ов для моей к
ниг
и были любезно
предост
авленыаг
ент
ствомCQG.
ПомимоBloomberg L.P. иCQG, ябыхот
елпоблаг
одарит
ьследу
ющиеаг
ент
ства,
предост
авившиемнег
рафик
и: Commodity Trend Service Charts, CompuTrac™, Ensign
Software, Future-Source™ иQuick 10-E Financial Information System.
Я выражаю иск
реннюю признательност
ьт
емлюдям, к
от
орые, несмот
рянасвою
занятост
ь, прореценз
ироваливводныераз
делы кг
лавам второйчаст
имоейкниг
и.
Эт
о: ДанГрамза, выск
азавшийрядценныхз
амечанийкг
лавеорыночномпрофиле®,
Джеф Корзеник
, прочитавший г
лавы об опционах и хеджировании, Выражения
приз
нательностиVII

ДжонМэрфи(г
лаваобобъемеи отк
рытом инт
ересе), ДжонГамбино(г
лава о
волнахЭллиота), ЧарльзЛебо(г
лаваобосциллят
орах
), Джерард Санфилиппо и
ДжудиГейнз(г
лаваохеджировании) иБрюсКамич(г
лоссарийз
ападныхт
ехнических

терминов).
Особо хочу поблаг
одарит
ьз
а помощь Ассоциацию тех
ническ
их аналит
ик
ов
Японии (Nippon
Technical
Analysts
Association).
Сот
рудник Ток
ийског
о
информационног
о центра по инвест
ициям г
-н Коджииро Ват
анабэ помог мне
связатьсясчленамиАссоциациит
ехническ
иханалит
ик
овЯпонии, к
от
орыеок
азали
мнеог
ромную помощь. Это: г
-нМиноруЭда, рук
оводит
ельотделаколичест
венных
исследованийк
омпанииKokusai Securities Co.; г
-нЯсушиХайяши, г
лавныйвалют
ный
трейдеркомпанииSumitomo Life Insurance; иг
-нНориХайяши, г
лавныйаналит
ик
дальневосточног
оотделенияк
омпанииFidelity Management and Research. Ког
дая
посылалимфаксысвопросами, ярассчитывалнак
ратк
иеответ
ы. Ноэт
итричлена
NTAA посылали мне подробные объяснения, сопровождая их пояснит
ельными
рису
нк
ами. Я иск
реннеблаг
одареним з
ат
о, чтоониподелилисьсомнойопытом
использованиясвечейиценныминаблюдениями. Ят
ак
жеблаг
одаренимзат
о, что
они внимат
ельно прочитали и дополнили вт
ору
ю г
лаву факт
ами по истории
техническ
ог
оанализ
авЯпонии. Есливк
ниг
еиосталисьошибки, этовсецеломоя
вина.
Ещеразхочуу
помянут
ьг
енератораидей— БрюсаКамича. Брюсмойдавнийдруг
ик
оллег
а-аналит
ик
. Мыдружимсним15 лет, изаэт
овремяондалмнемножест
во
ценныхидейисовет
ов. Пожалуй, дваег
осамыхважныхсовет
а— этовступит
ьв
Ассоциациютехническиханалитик
овинаписат
ьк
ниг
уосвечах.
Хочутак
же поблаг
одарит
ь сот
рудник
ов издательст
ва Нью-йорк
ск
ог
о инст
ит
ута
финансов. Помощь к
аждог
о изнихбыла бесценна, но особенно хочуот
метит
ь
СьюзанБэррииШек
аЧо, к
от
орыет
ерпеливо, умелоисбольшимвниманиемвели
неопытног
оавт
орапоиз
вилист
ымлабиринт
амиздат
ельск
ог
одела.
Ну, и, к
онечно, моя семья. Пок
а я писал к
ниг
у, на сцене появился наш
новорожденныйсынЭван(будучист
раст
ноувлеченсвечами, ячутьбылоненаз
вал
ег
о ПодсвечникНисон). Чтобы понят
ь, наск
ольковажную роль сыг
рала мояжена
Бонни, попыт
айтесь написать к
ниг
у в окружении новорожденног
о и шумной
четырехлетнейдочериРебек
к
и. Бонниз
анималасьдет
ьми, пок
аянеук
люжест
учалпо
к
лавишам. Очевидно, чт
оейбылот
руднее.
В начале к
аждой г
лавы я использовал японск
ие пословицы и пог
оворки. В
СоединенныхШтат
ахпословицы вышлиизмоды иу
пот
ребляют
сяредк
о. ВЯпонии,
напротив, пословицы пользуют
сяу
важением. Помимотог
о, чт
ояпонск
иепословицы
просто доставятудовольст
вие читат
елям, они позволятлучше понятьхаракт
ер и
внутренний мир народа. Я хотел бы поблаг
одарить из
дат
ельства, в мат
ериалах
к
оторыхяотыск
алподходящиепословицы ипог
оворки: University of Oklahoma Press,
Charles E. Tuttle иKenkyusha Ltd.
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И, наконец, я должен официально выраз
ить благ
одарност
ьт
ем мног
очисленным
орг
анизациям, продукт
ами и услуг
ами к
от
орых я пользовался в ходе

исследовательск
ойработыипринаписанииэт
ойк
ниг
и. Tick Volume Profile™ является
зарег
ист
рированнойторг
овоймарк
ойаг
ентст
ваCQG. Market Profile® иLiquidity Data
Bank® — з
арег
истрированныеторг
овыемарк
и Чик
аг
ской т
орг
овойпалаты (СВОТ).
Чик
аг
ская торг
овая палата владеет иск
лючительными правами на г
рафическ
ую
продук
циювформат
еMarket Profile® иLiquidity Data Bank®. График
и, содержащиесяв
к
ниг
е, приведены сразрешенияЧик
аг
скойт
орг
овойпалат
ы. Вз
г
ляды, изложенныев
к
ниг
е, принадлежатавторуиниприк
ак
ихобст
оятельст
вахнемог
утрассматриваться
к
акт
очк
азренияЧик
аг
ск
ойт
орг
овойпалат
ы. Последняяненесетник
ак
ойответ
ственност
изасодержаниеданнойкниг
и.

Предисловие

Каждоеут
ро, к
ог
даот
крываютсярынки, начинает
сяноваясх
ват
к
аввечнойборьбе
междубык
амиимедведями. Покупк
ибык
овподт
алк
иваютрыноквверх, апродажи
медведейт
олк
аютихвниз. Каждыйстолбикилиштрихнаг
рафикахотражаетэт
у
непрекращающуюсяборьбу.
Цены отражаютповедениеинаст
роениебиржевик
ов. Каждаяточк
анаг
рафик
ах
— момент
альныйснимоктолпы, аразличныемоделинаг
рафик
ахвыявляютболее
долг
осрочныепеременывеенастроении. Анализг
рафик
ов— этоанализповедения
толпы, к
акяпост
аралсяпок
азатьвсвоейк
ниг
е«Какиг
ратьивыиг
рыват
ьнабирже».
Донедавнег
овремениз
ападныебиржевик
ииспольз
овалит
рит
ипаг
рафиковдля
от
слеживания цен: столбик
и, линейные и к
рестик
и-нолики. Ст
олбик
овый, или
шт
риховойг
рафикдавност
алсамым популярным. Биржевикначинаетстог
о, что
выбираетмасшт
аб времени, вк
от
ором х
очетработ
ат
ь — взависимостиотег
о
выбора шт
рихможетотражат
ь неделю, месяц, часили т
олько неск
ольк
о минут
биржевой иг
ры. Верхняя точка шт
рих
а отражает мак
симальную силу бык
ов за
из
бранныйпериод, нижняяточк
а— мак
симальну
ю силумедведей, ашт
ришкислева
исправа— цены отк
рытияизакрыт
ия. Линейныег
рафикиот
ражаютт
ольк
оцены
закрыт
ия, акрестики-нолик
итак
жетолькоценыз
ак
рыт
ия, нолишьт
е, чт
оотличаются
отпредыдущихнеменее, чемнапредустановленнуювеличину.
Первыег
рафик
ипоявилисьнаЗападепримерновект
омуназад, ималок
тознал,
чтояпонцы раз
работ
алиинойметодболее300 летт
омуназ
ад. Японск
иег
рафик
и
выг
лядятк
акрядсвеч, выложенныхнастол, убольшинст
ваизк
от
орыхфит
илис
обоихконцов.
Японцысчитают
, чтосамаявысок
аяценаисамаяниз
к
аяцена, зак
от
орымимытак
следимнаЗападе, от
носительномаловажны. Онипридаютг
ораздобольшез
начения
ценамот
к
рыт
ияиз
ак
рытия, обозначеннымк
акверхняяинижняяк
ромк
ителак
аждой
свечи. Еслиценызак
рылисьвыше, чемот
крылись, т
освечарисует
сябелая, аесли
ценаз
ак
рыт
иянижеценыот
крытия, т
освечачерная. Японскиебиржевик
исчитают
,
чтоанализкаждойотдельнойсвечи, атакжег
руппсмежныхсвечейпозволяетим
предск
азать, вкакомнаправлениирынокдвинет
сявближайшембу
дущем.

ХПредисловие

Ст
ав Нисон — человек
, к
оторый принесяпонские свечи на з
ападные рынк
и.
Будучи мало кому из
вестным в ту пору аналитиком фьючерсов для к
омпании

«Меррил Линч», он написал брошюру о японск
их свечах, к
оторую к
омпания
от
печат
ала и предложила бесплатно широкой публике. Предложение вызвало
ажиотаж, и Ст
ав сел писать книг
у. Он от
крывал целину — ег
о единст
венным
предшественник
ом быланг
лийск
ийперевододноймалог
рамот
нойк
ниг
и, из
данной
Ток
ио.
Нисон прекрасно справился со своей з
адачей: к
ниг
а широк
а в охвате темы,
г
лу
бок
а в деталях и написана лег
ким, приятным языком. Сег
одня, прочит
ав ее
перевод на ру
сский яз
ык
, я рад отмет
ит
ь, что он выполнен на высшем уровне
к
ачества, точно от
ражаетне т
олько содержание, но и ст
иль и дух ориг
инала.
Из
дательство «Диаг
рамма» и т
алантливые переводчицы Марг
арит
а Волк
ова и
ТатьянаДоз
ороваз
аслуживаютнашейблаг
одарности.
Прочтит
евнимателноэт
ук
ниг
у, проработ
айт
еееосновныеположения, проверьте
ее выводы на собст
венных г
рафик
ах. Помнит
е, что на рынк
ахнет«волшебной
палочки», даи, пожалуй, «волшебнойсвечк
и». Любойметодбудетработатьлишь
настольк
о, вкак
оймереВывложитевнег
оуменияистарания.
ЖелаюВамуспеха,
Д-рАлек
сандрЭлдер
Нью-Йорк
, ноябрь1997 г.

Предисловие

«Умн
ыйяс
требп
ряч
етс
во
ик
о
г
ти»

Хотитепознакомитьсяссистемойтехническогоанализа, котораяоттачиваласьна
протяжениист
олетий, ик
от
ору
ю малок
т
оз
наетнаЗападе? Этасист
еманаст
олько
универсальна, чтоееможноиспользоват
ьвмест
еслюбыминструмент
омз
ападног
о
техническ
ог
о анализ
а. Эта сист
ема не тольк
о з
начит
ельно расширит ваши
возможности, но идоставитэстетическ
ое наслаждение. Онаок
ажетнеоценимую
помощьлюбомут
рейдеру, нез
ависимоотег
оопытаиуровнявладеният
ехническ
им
анализ
ом.
График
ияпонскихсвечейст
аршест
олбик
овыхипунк
то-цифровыхг
рафик
ов. Они
необычны, чут
к
ореаг
ируютнарыночнуюсит
уациюи, нак
онец, простоу
влекательны.
Свечи, несомненно, помог
утвамусовершенст
воватьтехник
уанализ
арынк
а. Вк
ниг
е
описывает
сяихприменение, г
лавным образ
ом, наамерик
анск
ихрынках, носвечи
стольжеэффек
т
ивныиналюбомдру
г
омрынк
е.
Свечииспользуют
сяк
акдляспек
улятивнойторг
овли, т
акидлях
еджирования.
Ониприменяют
сянарынк
ахфьючерсов, ак
ций, опционов, валют— везде, г
денужен
техническ
ий анализ
. Эт
а книг
а поз
волит вам з
начит
ельно обог
атить свой
аналит
ическ
ийарсеналипо-новомувзг
лянутьнарынок.
Ипустьваснебеспок
оиттотфак
т
, чт
овынираз
увжизниневиделиг
рафикасвечей.
Эт
а к
ниг
а предназначена для т
ех, к
то делает свои первые шаг
и в японск
ом
техническ
ом анализе. Подавляющее большинство америк
анск
их и европейс
ких
трейдеровиинвест
оровнез
нак
омысэтимимет
одами.

XII Предисловие

Есливыопыт
ныйаналит
ик
, высумеетесоз
дат
ьмощныйсимбиозяпонск
ихсвечей
и традиционных т
ехнических методов. Вам будутособенно инт
ересны г
лавы о
к
омбинированиисвечейсзападнымианалит
ическ
имиинст
рументами.
Есливыначинающийаналитик, выувидите, насколькоэффек
тивенметодсвечей
сампосебе. Чт
обыпомочьчит
ат
елюраз
обратьсявовсеммног
ообразиияпонскихи
западныхтерминов, вк
онцек
ниг
ияпоместилг
лоссарий.
Японск
ийт
ехническ
ийанализраз
вивалсянапротяжениистолет
ий. Но, какэт
они

парадоксально, мыпракт
ическ
иничег
онезнаемотомметоде, посредст
вомк
от
орог
о
японцы анализ
ируютнаши рынк
и, — о свечах. Эт
о должно выз
ыват
ьт
ревог
у,
учитывая авторитетяпонских т
рейдерови их влияние на мировые финансовые
рынк
и. Знаяпринципыиспольз
ованиясвечей, высможет
еответит
ьхотябынаодин
оченьважныйвопрос: «Чт
особирают
сяпредпринят
ьяпонцы?»
Японск
ие аналит
ик
и используют сочетание западных техническ
их методов и
свечей. Почемубы инамнеделатьтожесамое? Имейт
еввиду, что, есливы не
освоит
еметодяпонск
ихсвечей, т
оэтообяз
ат
ельносделаютвашик
онк
урент
ы!
Есливамнравятсятакиевыразит
ельныет
ермины, к
ак«повешенный», «з
авесаих
темныхоблак
ов», «вечерняяз
везда», т
оэтакниг
адлявас. Есливы польз
ует
есь
услуг
ами аг
ентст
ва, предост
авляющег
ог
рафик
исвечей, ихот
итеуз
нать, к
акими
польз
оват
ься, з
начитвамтакженеобойтисьбезэтойк
ниг
и.
Впервойчастик
ниг
иописываютсясвыше50 различныхсвечейиихк
омбинаций.
Оназак
ладываетпрочныйфундаментдляизучениявторойчастик
ниг
и, вкоторой
описывает
ся использ
ование свечей с
овмест
но с традиционными з
ападными
аналит
ическ
имиинст
рументами.
Эт
ак
ниг
а не даствам ответ
ы на все вопросы. Тем не менее, она поможетвам
овладет
ьновымиг
ранямит
ехническ
ог
оанализаипок
ажет
, какяпонск
иесвечимог
ут
«освет
ит
ь» вашпутьнарынк
е.
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ГЛАВА1

ВВЕДЕНИЕ

«Самоег
лав
но
е— э
тонач
ало
»

НЕМНОГОИСТОРИИ
Нек
от
орыеизвасу
жеслышалиосвечах. Мног
ие, ск
ореевсег
о, — нет. Вдекабре
1989 г
одаянаписалвводнуюстат
ью ояпонск
ихсвечах, котораявыз
валаог
ромный
интерес. Оказалось, чт
ояодинизнемног
ихамерик
анцев, знак
омыхсэтойдревней
японскойметодик
ой. Я написалещенеск
олькост
ат
ейподанномувопросу, провел
множест
во презент
аций, орг
аниз
овал к
урсы по из
учению свечей, дал инт
ервью
раз
личнымтелек
омпаниямиг
аз
етамповсейст
ране. Вначале1990 г
одаянаписал
к
рат
кий авт
орефератсвоей диссерт
ации «Графическ
ие мет
оды анализ
а рынка»,
посвященной японским свечам. В авт
ореферате содержались самые начальные
сведения, ноонсталединст
веннымдост
упнымисточникоминформациипог
рафик
ам
свечейвСоединенныхШтатах. Рефератприобрелог
ромную популярност
ь. Через
нескольк
омесяцевиз
дательбу
клета, к
омпания«МеррилЛинч», получилсвыше10
000 з
ак
аз
ов.

КАКЯУЗНАЛОЯПОНСКИХСВЕЧАХ
Я част
оз
адавалсебевопрос: «Почемусист
ема, используемая на прот
яжении
столетий, почтинеиз
вестнанаЗападе?» Можетбыть, японцыстаралисьсохранит
ь
ее в тайне? Может быт
ь, информация по к
ак
им-т
о причинам не посту
пала в
СоединенныеШтат
ы? Янемог
уответитьнаэт
отвопрос, номнепот
ребовалисьг
оды
исследований, чт
обы соединитьвоединовсе, чт
омнеудалосьуз
нат
ь. В к
ак
ом-то
смыслемнеповезло.
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Воз
можно, не последнюю роль сыг
рали мои настойчивост
ь и способност
ь
наталк
иват
ься на неожиданные от
крытия, к
от
орых не хват
ало друг
им
исследователям.
В 1987 г
оду я познак
омился сяпонск
ой женщиной, брок
ером. Однажды мы
вмест
епросматривалисборник
ияпонск
ихбиржевыхг
рафик
ов(всеяпонск
иег
рафики
выполнены в виде свечей). «Посмот
ри, ок
но!» — воск
лик
нула она. Я
поинт
ересовался, чт
оонаимеетввиду. Онаобъяснила, чт
о«окно» — эт
от
оже
самое, что«ценовойраз
рыв» вз
ападномт
ехническ
оманализе. Западныеаналитик
и
употребляютвыражение«разрывз
аполнился», аяпонцыг
оворят«ок
ноз
ак
рылось».
Онапознакомиламеняисдруг
имивыражениямитипа«дожи» или«з
авесаизт
емных
облаков». Меня эт
о з
аинтересовало. В течение ряда лет я занимался
исследованием, из
учением и анализом любойинформации по японским свечам,
к
оторуюмнеудавалосьполучить.
Аэтобылонелег
к
о. Поданномувопросупочт
инетпублик
ацийнаанг
лийск
ом
яз
ык
е. Первыеурок
ияполучилотяпонск
ог
оброк
ера, вычерчиваяианализ
ируя
г
рафики свечей. Зат
ем в библиотек
е Ассоциации т
ехнических аналит
ик
ов я
натк
нулсянак
ниг
у«АнализценнафондовыхбиржахЯпонии». Этобылпереводс
японског
о. Ксожалению, анализусвечейвнейот
водилосьвсег
одесят
ьстраниц. Тем
неменее, ябылсчастлив: нак
онец-тоуменяпоявилсяхот
ькакой-т
оматериална
анг
лийск
омязыке.
Через неск
олько месяцев у меня ок
аз
алась книг
а, определившая мою
дальнейшую профессиональную деят
ельност
ь. Сек
рет
арьАссоциациитехнических
аналит
ик
ов, Шелли Лебек
, привез
ла из Японии к
ниг
у Сейк
и Шимицу «Японск
ий
г
рафикг
рафик
ов» впереводеГрег
аНик
олсона. Эт
ак
ниг
абыланаанг
лийск
омяз
ык
е,
иг
рафик
амсвечейвнейпосвящалось70 страниц. Чит
аяее, ячувствовалсебя, как
странниквпуст
ыне, добравшийся, нак
онец, дооаз
иса.
Впоследствии я обнаружил, чт
о, хотя к
ниг
а предст
авляла собой к
ладез
ь
информации, вник
нутьвеесутьиусвоит
ьнек
от
орыепонят
иянетак
-т
опрост
о—
такимионибылиновымиинеобычными. Мнетакжепредстоялоовладет
ьяпонск
ой
терминолог
ией. Стильиз
ложениябылвес
ьматуманным. Част
ичноэтообъяснялось
неточностью перевода. Книг
абыланаписана25 летназаддляяпонск
ог
очитателя.
Пот
омяпонял, к
акнепрост
опереводит
ьтакойспециальныймат
ериалсяпонск
ог
она
анг
лийск
ий. Но, пок
райнеймере, уменят
еперьбылк
ак
ой-тописьменныйисточник
информации. Книг
асталамоимт
алисманом.
Эт
ак
ниг
авсег
дабыласо мной, ячитали перечитывалее, делал прост
ранные
выписки, самост
оятельновычерчивалсот
ниг
рафик
овипыт
алсяпроанализироват
ь
ихспомощью мет
одов, описанныхвк
ниг
е. Я старалсяпереваритьновыеидеии
упорноосваивал новую т
ерминолог
ию. В одном мне, несомненно, повезло. Мне
помог
алавторк
ниг
иСейк
иШимицу, к
оторыйлюбезноот
вечалнавсемоивопрос
ы.
Хот
ямистерШимицунег
оворитпо-анг
лийск
и, переводчикк
ниг
иГрегНик
олсонбыл
нашимпосредником, переводямног
очисленныефаксы.
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Книг
а«Японск
ийг
рафикг
рафик
ов» сталаосновоймоихдальнейшихисследований
свечей. Безнееэтак
ниг
анебылабынаписана.
Вт
ожевремяяпостоянноиск
алт
рейдеров, использ
ующихсвечинапрак
тике,
к
оторыесог
ласилисьбы помочьмнеовладетьиск
усствомпост
роенияг
рафик
ов. Я
познак
омилсясяпонск
им трейдером МорихикоГот
о, к
от
орыйлюбез
носог
ласился
уделить мне время и приотк
рыть тайны древнег
о японског
о метода. Эт
о было
восхит
ительно! Он, в частност
и, расск
азал, чт
о ег
о семья передает иск
усст
во
построения свечейизпок
олениявпок
оление. Мы часами обсуждалиисторию и
применениесвечей. Морихик
осталнеоценимымист
очник
омз
наний.
Ят
ак
жеорг
аниз
овалпереводог
ромног
ок
оличест
ваяпонск
ойлит
ературыпоэт
ой
тематик
е. И здесь были проблемы: с одной ст
ороны, нужно было раз
добыт
ь
ориг
инальную японскую лит
ературу
, сдруг
ой— перевест
иеенаанг
лийский. По
некоторым подсчет
ам, в Америк
е насчитывается менее 400 переводчиков с
1
японског
ояз
ык
а. Мнеженуженбылпереводчик, к
от
орыйнепростоз
наляпонск
ий,
ноих
орошораз
биралсявтехническ
оманализ
е. Вэт
омсмыслемнеповезло— мне
помогЦентриност
ранныхязык
оввНью-Йорк
е. Неоценимуюпомощьок
аз
алдирект
ор
центраРичардСолберг
. Эторедк
ийчеловек— американец, блест
ящевладеющий
японским и разбирающийсявт
ехническом анализ
е. Ричард не прост
о прекрасно
перевелнаанг
лийск
ийимеющиесяуменякниг
и, ноипомогдост
атьдруг
уюяпонск
ую
лит
ерат
уруосвечах. Сег
опомощьюмнеудалосьсобратьсамуюбог
атуюбиблиот
ек
у
ояпонск
ихсвечахвстране. БезпомощиРичардаянесумелбыосветитьвэтойк
ниг
е
такойширок
ийк
ругвопросов.
До вых
ода в свет моей статьи о г
рафик
ах свечей в к
онце 1989 г
ода в
Соединенных Шт
атах г
рафик
и так
ог
от
ипа предлаг
ало ог
раниченное количест
во
информационныхаг
ентств. Сейчаст
ак
ихаг
ент
ствоченьмног
о. Срединих:
Bloomberg L.P. (Нью-Йорк
);
Commodity Trend Service Charts (СеверныйПалмБич, Флорида);
CompuTrac™ (НовыйОрлеан, Луиз
иана);
CQG (ГлинвудСпринг
з
, Коннек
тику
т);
Ensign Software (АйдахоФолз, Айдахо);
FutureSource™ (Ломбард, Иллинойс);
Knight Ridder — Commodity Perspective (Чикаг
о, Иллинойс).
Ког
да эта к
ниг
а дойдетдо вас, появят
ся и друг
ие аг
ент
ства, предост
авляющие
возможностьпольз
оват
ьсяг
рафик
амисвечей. Ихпопуляр-
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ность раст
ет с к
аждым днем. Так
ое обилие информационных аг
ент
ств,
предлаг
ающихсвечи, свидетельст
ву
етк
акопопулярностипоследних, такиобих
эффек
т
ивност
и.

ПОЧЕМУ МЕТОД ЯПОНСКИХ СВЕЧЕЙ
ТРЕЙДЕРОВИИНВЕСТОРОВВСЕГОМИРА?

ПРИВЛЕК ВНИМАНИЕ

Яполучилог
ромноек
оличествоз
вонк
овифак
совизвсехуг
олковЗемног
ошара, с
просьбой прислать более подробную информацию о мет
одах анализ
а японских
свечей. От
кудат
ак
ойинтерес? Приф\1чинмног
о, назовулишьнек
от
орые:
1.

Японск
ие свечи универсальны — ими мог
ут польз
оват
ься к
ак зрелые
профессионалы, т
акиновичк
ивтех
ническ
оманализе. Причинасост
оитвт
ом, что
г
рафики свечей можно использ
оват
ь вместе с друг
ими инструментами
техническ
ог
о анализа. Возможност
ь использ
ования свечей вместе с друг
ими
инструментами, аневмест
оних— ихнесомненноедостоинст
во. Я от
нюдьне
пытаюсь у
бедит
ь профессионала-аналит
ик
а в т
ом, чт
о данная система
превосходитвсеост
альные. У меняиныецели. Нот
отфак
т, чтоонапридает
новые, необычныег
ранитехническ
омуанализ
у— бесспорен.

2. Японск
иесвечималоиспользуют
сявСоединенныхШтатах
. Тем не менее, на
Вост
ок
еэтотподходимеетмног
овек
овую историю, от
тачиваясьмет
одомпроби
ошибокнапрот
яжениист
олет
ий.
3. Немаловажно, чт
о термины, описывающие раз
личные г
рафическ
ие модели,
являютсявесьмаживописными. Заинтересуетливасназ
вание«повешенный»?
Ужеизодног
оэтог
опримеравидно, наскольк
освоеобраз
ны названияяпонских
свечей. Усвоивэт
отнеобычныйтерминолог
ическ
ийсловарь, выуженесможетев
дальнейшембезнег
ообходит
ься.
4. Большинство японцев хорошо з
накомы с западными мет
одами техническог
о
анализ
а; з
ападныеаналитик
и, напротив, почтиничег
онез
наютояпонск
ихсвечах.
Теперьнашаочередьиспольз
оватьдост
иженияВостокавсвоихцелях. Японцы
применяютсочет
аниесвечейизападныханалитическихинст
румент
ов. Почемубы
инамнесделатьтожесамое?
5. Основнаяпричинастольпристальног
овниманияксвечамз
ак
лючает
сявт
ом, что
использованиеихвместоиливдополнениекстолбик
овым г
рафик
ам значит
ельно
увеличиваетшансынауспех.
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Какбудетпок
аз
ановг
лаве3, дляпост
роениясвечейиспольз
уютсятежеданные,
что и для построения столбик
овых г
рафик
ов (цена отк
рытия, мак
симальная и
минимальнаяцены, ценазакрыт
ия). Этооченьважнопот
ому, чтонаг
рафикахсвечей
ок
аз
ывает
сявозможнымприменениелюбог
от
ехническ
ог
оинст
румент
а, т
радиционно
используемог
онаст
олбиковыхг
рафик
ах(ск
ольз
ящихсредних, линийт
ренда, волн
Эллиота, уровней к
оррек
ции и т.д.). В т
о же время, и это г
лавное, свечи
предост
авляют т
рейдеру информацию, к
от
орая недоступна пользоват
елям
столбик
овыхг
рафик
ов. Свечипревращаютсявсвоег
ородасек
ретноеоружиепрот
ив
тех, к
то пользуется только т
радиционными з
ападными мет
одами анализ
а. Они
вк
лючаютв себя все бог
атст
возападног
от
ехническ
ог
о анализ
а и вмест
е стем
привносятвнег
оновые, уникальныеэлементы.

ЧТОЧИТАТЕЛЬНАЙДЕТВЭТОЙКНИГЕ?
Част
ь1 книг
ипосвященаописаниюметодовпостроенияиинт
ерпрет
ацииболее50
раз
новидност
ей свечей и свечных моделей. В част
и 2 описывают
ся способы
сочет
ания свечей и з
ападных методов т
ехническог
о анализ
а. Именно з
десь
раск
рываются ист
инные возможност
и ст
аринной японск
ой методик
и. Именно так
используюсвечиясам.
Чтобы облег
чит
ь процесс у
своения, я подг
от
овил иллюст
рации раз
личных
моделейсвечей. Однакоследуетпомнит
ь, чтоэт
овсег
олишьнаг
лядныепособия,
демонстрирующиеосновныеположенияипринципы. Реальныег
рафическиемодели,
образующиерыночныйсиг
нал, мог
утнеск
олькоот
личатьсяоттех, чт
опредст
авлены
наиллюстрациях. Яподчеркиваюэт
онапротяжениивсейк
ниг
и. Намног
очисленных
примерахвысможетеубедиться, чтоз
ачаст
ую нек
от
ороеот
к
лонениетойилииной
модели отидеала не мешаетей ост
аватьсяважным ист
очником информации о
сост
ояниирынк
а.
Так
имобразом, выявлениетойилиинойг
рафическ
оймоделисвечейвсег
данемног
о
субъек
тивно, но такой же субъек
тивиз
м свойственен и любой друг
ой мет
одик
е
г
рафическог
оанализа. Например, есливнутри-дневныецены к
онт
ракт
аназолото
опускаются ниже уровня поддержк
и 400 долларов, счит
ается ли эт
от уровень
прорваннымилиследу
етдождатьсяценызакрыт
ияниже400 долларов? Считат
ьли
уровеньподдержк
и400 долларовпрорванным, еслицены опуст
илисьниженег
она
10 цент
овилину
жнождатьдальнейшег
опониженияцены? От
ветнаэт
ивопросы
всецелозависитотт
емперамент
ат
рейдера, ег
о ск
лонност
и криск
уи рыночной
философии. Все содержание к
ниг
и, иллюст
рации и примеры реальныхторг
овых
операций нацелены на то, чтобы дат
ь чит
ат
елю представление об общих
положениях и принципах анализ
аг
рафик
ов свечей. Но не ст
оитожидат
ь, что
реальныег
рафическ
иемодели, ск
оторымивыст
олк
нетесьнапрак
тике, всег
дабудут
полност
ьюсовпадат
ьсидеальнымииллюст
рациями, приведеннымивк
ниг
е.
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Я считаю, чт
одействиелюбог
оиндикаторалучшевсег
ообъяснят
ьнапримере
к
онк
ретныхрыночныхсит
уаций. В к
ниг
е мног
отакихпримеров. Они охват
ывают
самые раз
ные рынк
и: фьючерсы, ценные бумаг
и с фик
сированным доходом,
обыкновенныеак
ции, лондонскийрынокмет
алловивалют
ныерынк
и. Большинст
во
примеровот
носитсякфьючерснымрынкам, поск
ольк
увсю своюжиз
ньязанимался,
г
лавным образ
ом, фьючерсами. В книг
е использует
ся весь временной спек
тр
г
рафиков: внутридневные, дневные, недельныеимесячные. Правда, предпочтение
от
дает
сядневнымг
рафик
ам: например, ячаст
ог
оворюот
ом, чтодляформирования
той или иной модели свечей, нужно, чт
обы цена отк
рытия превышала дневной
мак
симумнак
ану
не. Однак
одлявсехвременныхинт
ерваловсправедливыодниите
жепринципы.
Вк
онцек
ниг
ипомещеныдваг
лоссария. Первыйсодержитт
ермины, относящиеся
кяпонск
им свечам, вт
орой — использу
ющуюся в к
ниг
ет
радиционную западную
терминолог
ию. Впервыйг
лоссарийвк
люченыиллюст
рациивсехмоделей.
Любаяформатехническ
ог
оанализ
автойилиинойст
епенисубъек
тивна, поэтому
трейдеры воспринимаютразличные определения в з
ависимости отсобст
венног
о
опытаиуровняподг
от
овки. В полноймереэт
оотносит
сяикнек
от
орым моделям
свечей. Вразныхист
очник
ахяиног
давстречалразныеопределения(хот
яразница
быланез
начительна) однихит
ехжег
рафическ
ихмоделей. Например, некоторые
японские т
рейдеры считают
, чт
о для завершения модели «завеса из т
емных
облаков» необходимо, чт
обыценаотк
рыт
ияпревышалаценузак
рытиянак
ануне(см.
г
лаву4). Друг
ие счит
ают, чтов эт
ой модели цена отк
рытиядолжна бытьвыше
мак
симальнойценынак
ану
не.
Еслимнепопадалисьразныеопределения, явыбиралто, к
отороесбольшей
вероятностьюпрог
ноз
ировалораз
витиерынк
а. Например, упомянутаявышемодель
является сиг
налом раз
ворота тенденции и образ
ует
ся на вершинах. Поэт
ому я
выбрал второеопределение: ценаот
крыт
иядолжнабытьвышепредшествующей
мак
симальной цены. Медвежья т
енденция выражена сильнее, если рынок
от
крывает
сявышепредшест
вующег
омак
симума, аз
ат
ем падаетвниз
. Еслирынок
падаетсотмет
кивышепредшест
вующейценызакрытия, медвежьятенденциянет
ак
очевидна.
Большая часть японских т
ек
стов ст
радает от
сутст
вием четк
их определений.
От
части эт
о объясняет
ся присущей японцам ск
лонност
ью выражаться т
уманно.
Так
аяособенност
ьяпонског
охарак
теравозник
лавэпохуфеодализ
ма, к
ог
дасамурай
былнаделенправомот
сек
ат
ьг
оловулюбомупростолюдину, относившемусякнему
бездолжног
опочтения. Расплывчат
ыеот
ветыспасливтовремянемалог
олов. Тем
неменее, основную причинунечетк
ост
иопределенийяск
лоненусматриватьвт
ом,
чтот
ехническ
ийанализ— это, ск
орее, искусст
во, аненаук
а. Оннеподчиняется
строг
имправилам, внемвозможнылишьобщиерекомендации.
Неясностьформулировокимелаодноважноеследствие: явз
ялнасебясмелост
ь
уточнят
ь к
онцепции, из
ложенные в к
ниг
е, исходя из собственной рыночной
философии.
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Например, японск
ий авт
ор ут
верждает, чт
о сиг
нал о намет
ившейся бычьей
тенденциивозник
ает
, еслицена«превосх
одит
» предшест
вующу
ю свечу. Я втаких
случаях заменяю слово «превосходит» термином «з
ак
рывается выше». Это
объясняет
ся т
ем, чт
о для меня цена зак
рытия г
ораздо важнее вну
тридневног
о
движенияцены. Ещеодинпримерсубъек
тивног
оподхода: вяпонск
ойлитерат
уре
мног
ие модели свечей приобрет
аютособую з
начимость, если они находят
ся в
областивысок
ихиливобласт
инизк
ихцен. Очевидно, чтопонят
ия«областьвысок
их
цен» и«областьниз
к
ихцен» мог
утт
рак
т
оватьсяпо-разному.

ОСНОВНЫЕНЕДОСТАТКИ
Интерпретациясвечей, как, впрочем, илюбойдруг
оймет
одг
рафическ
ог
оанализ
а,
носит субъек
тивный харак
тер. Это можно счит
ать недостатк
ом. В дальнейшем,
приобрет
аяопытиспольз
ованияяпонск
ихсвечейнак
онк
ретномрынк
е, вы сможете
от
обратьте г
рафическ
ие моделиили ихвариант
ы, которые работ
аютнаиболее
успешно. В этом смысле су
бъек
т
ивност
ь может сыг
рать вам на ру
ку. Освоив
методик
у анализа свечных г
рафик
ов, вы самост
оятельно от
берете к
омбинации,
подходящиедлярынк
а, нак
оторомвыработ
ает
е. Эт
одаствампреимущест
вонад
темит
рейдерами, к
от
орыенеуделяютт
акмног
овремениисиланализ
урынка.
Какбудетпок
азанониже, дляпост
роениясвечинеобходимознат
ьценуз
ак
рытия.
Темсамымдляполученияполноценног
орыночног
осиг
наланужнодождатьсяцены
закрыт
ия. Эт
оозначаетодноиздвух
:
либовыреальнодожидаетесьценызак
рытия, либопыт
ает
есьпредуг
адатьееи
раз
мещаетесвойприк
аззанескольк
оминутдоз
ак
рыт
ияторг
овойсессии. Возможно,
до размещения прик
аз
а вы предпочит
ает
е дождаться еще и цены от
к
рыт
ия
следующег
одня.
Данныйаспек
тяпонскихсвечейможетвызыватьопределенныенеудобства, ното
жесамоехаракт
ернодлямног
ихтехническ
ихсист
ем(особеннотех
, чт
оиспользуют
ск
ользящиесредниеотценз
ак
рытия), сиг
налыкоторыхст
роятсянаценахз
ак
рытия.
Вот почему в последние минут
ы перед зак
рытием торг
овой сессии на бирже
происходитвсплескак
тивности— эт
осрабат
ываютсиг
налыкомпьютерныхторг
овых
сист
ем, основывающиесянаценахз
ак
рыт
ия. Нек
от
орыеаналит
ик
исчитаютсиг
налк
покупк
е истинным т
олько в том случае, если цены з
ак
рывают
ся выше уровня
сопрот
ивления, поэтомудля подт
верждения истинности сиг
нала они ждутцены
закрыт
ия. Такимобраз
ом, ожиданиеценызак
рытиянеявляет
сяуделомлишьт
ех, к
то
используетяпонск
иесвечи.
Иног
да, вмест
о тог
о, чт
обы ждать цены закрытия для получения сиг
нала, я
использую часовые г
рафик
и свечей. Например, на дневном г
рафик
е
просмат
ривает
сяпот
енциальнобычьямодель. Темнеменее, длязавершенияэт
ой
модели ядолженждат
ь ценуз
ак
рыт
ия. В эт
ом случае я мог
упорек
омендоват
ь
следующее: если начасовом г
рафик
евэт
отденьт
ак
жеимеетсябычийсвечной
индик
атор, можнопок
упать(еслиосновнаятенденциявосх
одящая), недожидаясь
ценызак
рытия.
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Не менее важную роль в японских свечах иг
раетцена отк
рытия. Трейдеры,
работающиенафондовом рынк
еинеимеющиедосту
пакк
омпьют
ернойсистеме
к
отировок
, мог
ут и не найт
и цен от
крытия в г
азет
ах. Надеюсь, что с ростом
популярностисвечейбольшеек
оличест
вог
аз
етбудетвключат
ьцены от
крыт
ияв
биржевыесводк
и.
На г
рафиках свечей образ
ует
ся большое к
оличество полезных рыночных
сиг
налов. Однак
оэт
исиг
налы недаютценовыхориент
иров. Дляихопределения
используют
сядруг
иеметоды: предшест
вующиеуровниподдержк
иис
опрот
ивления,
уровни к
оррек
ции, «раскачивающиеся» ценовые ориент
иры и т.д. Нек
оторые
японские трейдеры, использ
ующиесвечи, отк
рываютпоз
ицию наосновесиг
нала
свечейиз
ак
рываютеетольк
опослепоявлениямодели, предписывающейвыходиз
рынк
а. Графическ
ие модели свечей нужно всег
да рассмат
ривать в конт
ек
сте
предшествующихсобытий, принимаявовниманиевсю т
ехническ
ую информацию о
сост
ояниирынк
а.
Вк
ниг
еприведены сот
ниг
рафиков, поэт
омунеу
дивляйт
есь, еслияпропустил
к
ак
ую-то модель. На г
рафик
ахвстречаются и т
ак
ие модели, к
оторые не всег
да
срабатывают. Свечи — это обычный т
ехнический инстру
мент, к
от
орый не
г
арантирует100-процентнойточности. Тем неменее, онидобавляютсвежиет
онав
техническ
уюпалит
рут
рейдера.
График
исвечей допуск
аютиспользованиетехже т
ехническ
ихсредств, чт
ои
столбик
овыег
рафик
и. Однак
оонимог
утпорождатьсиг
налы, к
оторыеневоз
можнына
столбик
овых г
рафик
ах. Возник
ает вопрос: з
ачем т
ог
да столбик
овые г
рафик
и?
Воз
можно, чтовближайшембудущем общепринятойнормойстанутсвечи. Я даже
риск
нувысказат
ьдовольносмелоепредположение: еслианалитикиподробноиз
учат
иосвоятсвечи, онипостепенноотк
ажутсяотст
олбиковыхг
рафик
ов. Я з
анимаюсь
техническ
иманализ
омпримерно20 лет. Итеперь, отк
рыввсепреимущест
васвечных
г
рафиков, я пользуюсьтольк
о ими. Я не отк
азалсяотт
радиционног
оз
ападног
о
инструментария, нот
ольк
освечипозволяютмнетакот
четливоувидетьперспек
т
иву
раз
витиярынк
а.
Прежде, чемяок
унусьвг
лубиныдревнейяпонскоймет
одик
и, мнехот
елосьбы
ещеразподчерк
нут
ьважност
ьтехническ
ог
оанализак
акот
дельнойдисциплины.
Новичк
ам следующий раздел пок
ажет, почему так важен техническ
ий анализ
.
Обсуждениебудетносит
ьвесьмаповерхностныйхарак
тер. Тех, кт
охот
елбыуз
нат
ь
обэт
ом подробнее, яотсылаю кпревосходнойк
ниг
еДжонаМэрфи«Тех
ническ
ий
анализфьючерсныхрынк
ов».
Есливы— профессионал, з
нающийвсепреимущест
ватехническ
ог
оанализ
а, эт
от
раз
делможнопропустить— онник
акнесвязанспоследующиманализомг
рафик
ов
свечей.
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ВАЖНОСТЬТЕХНИЧЕСКОГ
ОАНАЛИЗА
Технический анализ имеет пят
ь основных преимущест
в. Во-первых, хотя
фундамент
альныйанализипозволяетоценитьсоот
ношениеспросаипредложения,
показателиэк
ономическ
ойстат
ист
ик
и, определитьот
ношениеценыакциикприбыли
к
омпанииит.д., внемот
сутст
вуетпсихолог
ическ
ийк
омпонент, стольнеобходимый
для адек
ватной оценки рыночной сит
уации. Грамм эмоций иног
да равноценен
к
илог
раммуфакт
ов. Какзамет
илДжонМаньярдКейнз
: «Нетничег
оболеег
ибельног
о, чемрациональнаяинвест
иционнаяполит
ик
авнашемиррациональноммире»2 .
Технический анализ— единст
венное средство из
мерит
ь эт
от«иррациональный»
(эмоциональный) компонент
, обяз
ательноприсут
ствующийнак
аждомрынк
е.
Вспоминаю однуз
абавную историю от
ом, к
ак
оесильноевоздействиенарынок
ок
аз
ываетпсихолог
ическийфакт
ор. Эт
оотрывокизк
ниг
и«НовыеГэтсби»3 . Место
дейст
вия— Чик
аг
скаябиржа.
«Цены насоевыебобы рез
коск
ак
нуливверх. В районесоевог
опоясавштате
Иллинойс свирепствовала з
асуха. Если она не з
ак
ончится в ближайшее время,
произ
ойдетрез
коес
ок
ращениепоставокбобов. Внез
апновок
онноестеклоударили
нескольк
ок
апельдождя. «Посмот
рит
е!» — закричалк
то-т
о: «Дождь!» Более500 пар
г
лаз уст
авились на ок
на. Дождь стучал по стеклам все сильнее и, нак
онец,
преврат
илсявливень. ВЧик
аг
ошелдождь.
Продаю. Пок
упаю. Пок
упаю. Продаю. Ревт
рейдеровсливалсясраск
ат
амиг
рома
заок
нами. И цены на бобы медленно пополз
ли вниз
, аз
ат
ем, к
акт
ропическ
ий
ливень, обрушилисьназемлю.
Всевпорядк
е— вЧик
аг
обылливень, новедьникт
оневыращиваетсоювЧикаг
о.
В сердцесоевог
опояса, в300-хмиляхкюг
уотЧик
аг
о, небобылосиним, сияло
солнцеипо-прежнемусвирепст
вовалазасуха. Ноник
ог
оневолновалот
о, чтодождь
неорошаетсоевыеполя, Дождьшелвг
оловеутрейдеров. Иэт
орешилодело. Для
рынк
аимеетзначениетольк
от
о, начторынокреаг
ирует
. Виг
реучаст
вуютт
олько
мысльиэмоции.
Чтобы понять, наскольковажнамассоваяпсих
олог
ия, з
адумайт
есьотом, что
происходит, к
ог
дамы меняем клочокбумаг
иподназванием «деньг
и» наедуили
одежду
? Почемубумаг
у, неимеющуювнут
реннейст
оимост
и, обмениваютначто-то
ценное? Причина— психолог
иямассы. Каждыйверитвт
о, чт
ообменпроизойдет
,и
онпроисходит. Какт
олькомассы перестанутверит
ьвэт
отклочокбумаг
и, деньг
и
обесценятся.
Во-вторых, технический анализ является важным к
омпонентом дисциплинированной торг
овли. Дисциплина позволяет усмирит
ь основной бич
трейдеров: эмоции. Кактольк
овывошливрынок, местоурулязанимаютэмоции, а
рациональныйиобъект
ивныйрасчетпревращают
сявпрост
ыхпассажиров. 10
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Еслиневерит
е, сыг
райт
есначаланабумаг
е. Затемсыг
райтесосвоег
осчета. Вск
оре
вы поймет
е, к
ак от
рицательно влияют на вашу торг
овую т
ак
тик
у напряжение,
беспок
ойст
во и ст
рахпроиг
рыша. Обычноэтоотрицательное воз
дейст
вие прямо
пропорционально сумме вложенных денег
. Технические инст
рументы помог
ают
верну
тьобъек
тивност
ь на водительск
оеместо. Онипозволяютопределятьт
очки
вх
одаврынокивых
одаизнег
о, уст
анавливатьсоотношениерискаидоходност
и,
назначатьу
ровнистоп-лосс. Техническийанализучиттрейдераправильнооцениват
ь
риск
иирациональноу
правлятькапит
алом.
Какот
мечалосьвыше, т
ехническийанализпоз
воляетобъек
т
ивнорассмат
риват
ь
рынок
. Ксожалению, человексклоненвидет
ьрынокт
ак
им, как
имемухочет
ся, ане
таким, к
ак
имонявляетсянасамомделе. Част
олит
ак
оепроисходит? Предположим,
трейдерпок
упает
. Сразупослеэт
ог
орынокначинаетпонижат
ься. Выходитлиониз
рынк
а спот
ерями? Обычно нет. Хот
ярынокнеост
авил нималейшейнадежды,
трейдерхватаетсяз
а любую информацию овоз
можном подъеме, вс
еми силами
поддерживаяверувт
о, чт
орынокещераз
вернетсявнужномемунаправлении. Тем
временем цена продолжаетпадат
ь. Возможно, рынокпыт
ает
ся сообщить нечто
важноеупрямомут
рейдеру. Рынк
иобщаютсяснами, ипосредник
омвэтомобщении
выступаеттехническ
ийанализ. Трейдер, ок
от
оромшларечьвыше, закрываетг
лаза
иуши, нежелаявосприниматьинформацию.
Если бы этот трейдер перестал упрямиться и объек
тивно проанализ
ировал
движение цен, он лучше бы почувст
вовал реальную сит
уацию на рынк
е. А что
произ
ойдет, еслиначнутцирк
улироватьслухиовозможномповышениицен, арынок
недвинетсясмест
а илидаженачнетпонижаться? Такоеповедениеценвесьма
к
расноречивохарак
т
ериз
уетпсих
олог
ию рынк
аиук
азываетт
рейдеру, к
акнатаком
рынк
еследуетт
орг
оват
ь.
Еслиянеошибаюсь, первым, к
тоск
аз
ал, чтоцелоелучшевидит
сяиздалек
а, был
из
вестный трейдерДжесс Ливермор. Технический анализпозволяетнам какбы
сделат
ь шагназ
ад, чтобы по-новомуи, воз
можно, г
лу
бже оценитьсит
уацию на
рынк
е.
В-третьих
, даже если вы не верит
е в техническ
ий анализ, крек
омендациям
аналит
ик
ов следует прислушиват
ься, поск
ольк
у иног
да техническ
ие фак
т
оры
являютсяосновнойдвижущейсилойрынк
а.
В-четвертых
, теорияслучайныхсобыт
ийутверждает
, чтосег
одняшниерыночные
ценыник
акневлияютнарыночныеценыпоследующихдней. Ноэтотакадемическ
ий
подходне у
читываетважног
ок
омпонент
а рынка: людей. Люди з
апоминаютцены
предшествующихдней и дейст
вуютсоот
ветст
венно. Тем самым действиялюдей
влияютнацену, носправедливоиобрат
ное— самаценавлияетнаэтидейст
вия.
Так
им образом, самаценаявляетсяважным к
омпонентом анализарынка. Те, к
то
от
носитсяктех
ническ
омуанализ
успренебрежением, забываютобэт
ом.
В-пятых, ценаявляетсясамым наг
лядным проявлением соот
ношенияспросаи
предложения. Широк
ая публика может и не з
нат
ьк
ак
их-то фундамент
альных
обст
оятельст
в, ноонинеизбежноотразятсявцене. Те, к
тоз
наетотом илиином
важномсобытиинарынк
езаранее, ск
ореевсег
о, к
упятилипродадутдот
ог
о, к
ак
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эта информация повлияет на цену. Поэт
ому, к
ог
да происходит само событие,
информацияонемзачастую у
жебываетучт
енарынк
ом. Такимобразом, вт
ек
ущей
цене от
ражается любая информация извест
ная как широкой публике, т
ак и
ог
раниченномукруг
упосвященных.
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ИСТОРИЧЕСКИЕПРЕДПОСЫЛКИ

«Из
у
чаяпр
ошлое
, мыпо
з
на
емн
ас
тоя
щее»

вэтойглавеописаныосновныевехистановлениятехническогоанализавЯпонии.
Те, комунетерпитсяпоск
ореедобрат
ьсядосутидела(т.е. собственнодопринципов
построения и применения свечей), мог
ут пропустит
ь эт
уг
лаву. Но они мног
ое
потеряют
, потомучтоисториясвечейсодержитнемалоз
ахват
ывающихст
раниц.
Одним из первых
, к
т
о начал предсказыват
ь движение цен в будущем,
основываясьнапрошлыхценах
, быллег
ендарныйяпонецМунех
исаХомма. Торг
уя
рисом в 1700-х г
одах
, он сумел нажить ог
ромное сост
ояние. Прежде, чем я
подробнеерасск
ажуобэт
омнезау
рядномчеловек
е, мнехот
елосьбы ост
ановиться
на экономическ
ом положении Японии времен торг
овых успехов Хоммы. Мы
рассмотримпериодяпонск
ойист
орииск
онцаXVI идосерединыXVIII века. Заэт
от
период 60 раздробленных японских провинций объединились в единое процветающеег
осударство.
С 1500 по1600 г
оды нат
ерриторииЯпониишлинепрерывныевойны, поск
ольк
у
к
аждыйк
рупныйфеодал(дэймьйо) стремилсяподчинитьсебесоседниетеррит
ории.
Эт
отстолет
нийпериодназ
ывают«Векомвойнывстране». Повсюдуцарилх
аос. Во
вт
орой половине XVI век
ат
ри выдающихся г
енерала Нобунаг
а Ода, Хидейоши
Тойот
омииЯсуТок
у-г
аваначалиборьбуз
аобъединениеЯпонии. Импотребовалось
40 лет, чт
обысоз
дат
ьединоег
осу
дарст
во. Ихмужест
воиподвиг
инавсег
даостались
вист
ории, онивоспетывлег
ендахипеснях. Японск
аяпог
оворк
аг
ласит
: Нобунаг
а
смололрис, Хидейошизамесилтесто, аТок
уг
авасъеллепешк
у. Инымисловами, все
триг
енералавнеслисвойвк
ладвобъединениеЯпонии, носег
уномст
алпоследний
изт
рех
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велик
ихвоеначальников— Ток
уг
ава. Ег
осемьяправиластранойс1615 по1867
г
од. Эт
отпериодяпонскойисторииназываютСег
унат
омТок
уг
авы.
Войны, столетиямираздиравшиеЯпонию, нашлисвоеот
ражениевт
ерминолог
ии
японскихсвечей. Идействит
ельно, иск
усствот
орг
овлисроднивоенномуискусст
ву
.И
там, итамнужны ст
рат
ег
ия, психолог
ия, умениевыдерживат
ьк
онк
уренцию, у
мение
вовремяотст
упитьи, к
онечно, вез
ение. Неудивительно, чтомног
иеназ
ваниясвечей,
вст
речающиесявк
ниг
е, имеютаналог
иисполембит
вы: «ночнаяиутренняяатаки»,
«т
ринас
тупающихсолдата», «к
онтратак
а», «надг
робие» ит
.д.
Централизованная феодальная власть в Японии, возг
лавляемая Ток
у-г
авой,
благ
оприятст
вовала эк
ономическому развит
ию ст
раны. Развивалось сельск
ое
хоз
яйство, но, самое г
лавное, росла т
орг
овля. В начале XVII век
а замк
нут
ые и
раз
дробленные рынк
и японск
их провинций объединились в единый
общенациональный рынок. Понят
ие единог
о централиз
ованног
о рынка явилось
одним изтехфак
торов, к
от
орыек
освенноспособствовалиразвит
ию техническог
о
анализ
а.
ХидейошиТойотомисчит
алстолицейЯпонииОсак
уивсяческ
испособст
вовал
превращению ее в цент
р торг
овли. Благ
одаря выходукморю (а в т
е времена
пут
ешествиепосушезанималомног
овремени, былоопасным идорог
им), Осака
стала перевалочным пунк
т
ом, через который проходили тысячи товаров. Она
преврат
илась в т
орг
овый и финансовый центр Японии. Благ
одаря бог
атст
ву и
ог
ромным з
апасам продовольст
вияееназ
ывали«к
ухнейЯпонии». Осак
асыг
рала
важную роль в ст
абилизации цен, сг
лаживая рег
иональные особенност
и предложения. Жители Осак
и были одержимы жаждой наживы (в отличие от друг
их
г
ородов, г
де к
оммерциясчиталасьпрезренным занят
ием). Социальная струк
тура
Япониит
ойэпохинасчитывалачетырекласса. Самымпочетнымбылкласссолдат,
далеешлик
рест
ьяне, ремесленникиик
упцы. Итольк
овXVIII век
ек
упцамудалось
раз
рушитьсоциальныйбарьер, от
делявшийихотболеепрестижныхсословий. Даже
сег
однят
радиционнымпривет
ст
виемвОсакеявляется«Мокаримак
к
а», чт
оозначает
«получает
еливыприбыль?»
Жит
ельОсак
иЙодоя Кейян ст
ал пост
авщик
ом продовольствияармииХидейоши
(одног
оизтрехг
енералов-объединит
елей). Онпроявилнедюжинныеспособност
ив
транспорт
ировке, распространенииик
онтролезаценойнарис. Ег
от
орг
овыйдвор
иг
ралнаст
ольковажну
ю рольвторг
овлерисом, чт
оименнотам возник
лапервая
рисовая биржа. Он быст
ро разбог
ател — слишк
ом раз
бог
ат
ел, как оказалось
впоследствии. В1705 г
одуБак
уфу(военноеправительство, воз
г
лавляемоесег
уном)
к
онфисковало всеег
о сост
ояниенат
ом основании, чт
оонживетвроск
оши, не
соот
ветст
вующей ег
о ранг
у. Бак
уфунастороженно от
носилоськусилению мощи
к
упечества. В 1642 г
одунеск
ольк
о представителей власти и к
упцов попытались
захватит
ьрынокриса. Нак
аз
аниебылосуровым: ихдет
ибылик
аз
нены, самиони—
от
правленывссылк
у, аихимущест
во— к
онфиск
овано.
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Рисовыйрынок
, возник
шийсначаланаторг
овом двореЙодои, былуз
ак
оненв
к
онцеXVII век
аспоявлением РисовойбиржиДожимы вОсак
е. До1710 г
одана
бирженепосредственнопродавалсярис. После1710 г
одананейсталивыпуск
ат
ьсяи
обращат
ьсярисовыек
упоны— первыевист
ориифьючерсныеконтрак
ты.
Рисоваябиржасталаосновойэкономическог
орасцвет
аОсак
и. Здесьработ
ало
свыше1300 торг
овцеврисом. Поск
олькув т
о времяв Япониине су
ществовало
единойвалюты (предыдущие попытк
и ввеститвердую валютупровалилисьиз
-за
быст
рог
о ее обесценивания), мерой обмена де факт
о стал рис. Дэймьйо,
нуждающийсявденьг
ах, посылализ
лишк
ирисавОсак
у, г
деихпомещалинасклад
наег
оимя. Вз
аменонполучалрисовыйк
упон, к
от
орыйвлюбоевремямогпродать.
Из
-зафинансовыхпроблем мног
иедэймьйобыливынуждены продават
ьрисовые
к
упоны всчетподат
исбудущег
оурожая(втовремяподативз
ималисьрисом и
сост
авляли40-60 процентовоту
рожаяк
рестьянина). Иног
дазакладывалсяу
рожай
нанеск
ольколетвперед.
Рисовыеку
поны ак
т
ивнообращалисьнабирже. Этик
упоны, продававшиесяпод
будущие урожаи, ст
али первыми фьючерсными к
онт
ракт
ами, а Рисовая биржа
Дожимы, г
де ими торг
овали, ст
ала первой фьючерсной биржей вмире. Иног
да
рисовые к
упоны называли «пуст
ымирисовымик
упонами» (т.е. ихобладат
елине
имели в наличии реальног
о риса). Нек
от
орое представление о т
ом, наскольк
о
популярнойбылафьючерснаяторг
овлярисом, даетследующаяцифра: в1749 г
оду
к
оличест
вопуст
ыхрисовыхкупонов, обращавшихсянарынк
е, былоэк
вивалент
но
110 000 тюк
ам риса(риспродавалсявт
юк
ах). В т
ожевремяреальновЯпонии
2
насчитывалось30 000 т
юковриса.
В так
ой эк
ономическ
ой обстановк
е начинал свою деятельность Хомма,
прозванный«к
оролем рынк
ов». Мунехиса Хоммародился в1724 г
одувбог
ат
ой
семье. О бог
атст
ве семьи Хоммы свидетельст
вует пог
оворк
ат
ог
о времени: «Я
никог
данест
ануХоммой, мнедостат
очнотог
о, чтояудельныйкняз
ь». Ког
даХомма
возг
лавил семейное дело в 1750 г
оду
, он з
анялся торг
овлей рисом на бирже
портовог
ог
орода Сак
ат
а. Сак
ата был к
ру
пным перевалочным пунк
том торг
овли
рисом. Тотфак
т, чтоХомма— вых
одецизСакаты, нашелсвоеотражениевтак
называемых«правилахСак
ат
ы», к
оторыедовольночастоупоминаютсявяпонск
ой
лит
ерат
урепосвечам.
Ког
даот
ецХоммы умер, емубылопорученоуправлениесемейным к
апит
алом,
несмотрянат
о, чтоонбылмладшим сыном. (В туэпохунаследником отцовског
о
дела обычно становился старший с
ын). Причиной тому
, воз
можно, были
необык
новенные к
оммерческ
ие способност
и Хоммы. С деньг
ами семьи Хомма
от
правился на к
рупнейшую рисовую биржуЯпонии— Рисовую биржуДожимы в
Осакеиначалторг
оватьфьючерсаминарис.
СемьяХоммыимелаог
ромныерисовыеплантации. Еемог
ущество
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основывалосьнатом, чтоейбыладост
упнаинформацияосос
тояниирынк
ариса.
Крометог
о, Хоммавелвт
ечениемног
ихлетнаблюденияз
апог
одой. Чт
обылучше
понятьпсихолог
июинвесторов, Хоммапроанализировалценынарисз
авсюист
орию
сущест
вованиябиржи, начинаясовремени, к
ог
даонанах
одиласьвторг
овомдворе
Йодои. Хоммат
ак
жесоз
далсвою собственнуюсистемусвяз
и. Вусловленноевремя
он расст
авлял людей на к
рышах домов, и они флаг
ами посылали по цепочк
е
сиг
налы. Глашатаист
оялинавсемпутиотОсак
идоСак
ат
ы.
Захвативлидерст
вонарынк
ахОсак
и, Хоммаотправилсянарег
иональнуюбиржу
вЭдо(нынеТок
ио). Ег
ок
оммерческаясмет
капозволилаемузначительноувеличит
ь
свои к
апит
алы. Говорят, ему удалось провести подряд 100 успешныхторг
овых
сделок
.
Ег
оавт
оритетбылнастольк
овелик
, чт
овнародесложилипронег
опесню, в
к
оторойбылит
ак
иеслова: «Ког
давСак
атесолнечно(Сак
ата— родинаХоммы), в
Дожиме облачно (на Рисовой бирже Дожимы в Осак
е), а вКурамае (на бирже
КурамаевЭдо) идетдождь». Инымисловами, к
ог
давСак
ат
ехорошийурожайриса,
цены нариспадаютнабиржеДожимы иобрушиваютсянабиржевЭдо. Изпесни
видно, какоевлияниеимелХомманарисовыйрынокЯпонии.
В последниег
оды жизниХоммаст
алфинансовым советник
ом правит
ельстваи
емубылпожалованпочетныйтит
улсамурая. Ону
мерв1803 г
оду
. Счит
ает
ся, чт
оег
о
к
ниг
и по проблемам рынк
а были написаны в 1700-х г
одах. Торг
овые принципы,
применявшиесяХоммойв т
орг
овле на рисовом рынк
е, положилиначалометоду
свечей, к
от
орыйипонынеширок
оиспользу
етсявЯпонии.
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ПРИМЕЧАНИЯ
' Ег
оимя иног
да произ
носитсяСокью, а фамилия— Хонма. Эт
о пок
аз
ывает
,
наскольк
осложенпереводсяпонск
ог
о. Отпереводчик
аз
ависит
, кактракт
оват
ьодни
итежеиерог
лифы, изк
от
орыхсостоитимяХоммы: СокьюилиМунехиса. Явыбрал
анг
лийск
ий перевод эт
ог
о имени, использ
ующийся Японской ассоциацией
2
техническ
иханалит
ик
ов. Hirchmeier, Johannes and Yui, Tsunehiko, The Development
of Japanese Business 1600-rl973, Cambridge, MA, 1975, p. 31.

ГЛАВА3
ПОСТРОЕНИЕГРАФИКОВ«ЯПОНСКИЕ
СВЕЧИ»

«Безве
с
елнел
ьз
яо
тпр
авля
ть
с
явпу
тешес
тв
иен
алод
к
е»

Сходствоиразличиемеждустолбиковымиграфикамиияпонскимисвечамиувидеть
дост
аточно прост
о. На рисунке 3.1 показан стандартный з
ападный столбик
овый
г
рафик. Графиксвечей на рисунк
е 3.2 передаетт
у же информацию о цене. При
использованиисвечейплоск
ий, двухмерныйст
олбик
овыйг
рафикк
акбы ст
ановится
трехмерным; кажет
ся, чтосвечивыпрыг
иваютсо ст
раницы, создаваястереоск
опическ
оеиз
ображениерыночног
одвиженияцен. Вэт
омсмыслег
рафиксвечейз
рит
ельно
произ
водитболееяркоевпечат
ление.

ПОСТРОЕНИЕСВЕЧЕЙ
Длябольшинстваз
ападныхспециалист
овпотех
ническ
омуанализ
уметодяпонских
свечейявляетсяновым. Поэт
ому, чтобыпоказать, к
акнужностроит
ьсвечи, далеев
этойг
лаведляиллюстрацииметодабудутиспольз
оватьсяст
андарт
ныестолбик
овые
г
рафики.
Дляпостроениядневног
остолбик
овог
ог
рафиканеобх
одимознат
ьценыот
к
рыт
ия
(open) изакрытия(close), мак
симальную(high) иминимальную(low) ценыдня. Концы
верт
ик
альной линии ст
олбик
овог
о г
рафик
а определяют минимальную и
мак
симальную цены торг
овой сессии. Влево отвертик
альной линии проводится
г
ориз
онтальнаялиния, отражающаяценуот
к
рыт
ия. Вправоотверт
ик
альнойлинии
проводит
сяг
ориз
онтальнаялиния, от
ражающаяценузакрыт
ия.
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Рис. 3.3. Столбиков
ыйграфикиг
рафик« я
понск
иесвеч
и»

Нарису
нк
е3.3 показано, к
акодниитежеданныебудутотраженынаст
олбиковом
г
рафикеинаг
рафик
есвечей. Лег
к
овидеть, чт
одваг
рафик
аст
роятсяпо-разному,
хот
ядневныестолбикиисвечииспользу
ютодниит
ежеданные. Широкаячаст
ь
свечиназываетсятелом(real body). Телопредст
авляетценовойдиапазонт
орг
овой
сессиимеждуценамиот
к
рыт
ияизак
рытия. Еслителосвечиимеетчерныйцвет
, то
этоозначает
, чтоценаз
ак
рытиябыламеньшецены отк
рыт
иясессии. Еслит
ело
свечиимеетбелыйцвет, тоэт
ооз
начает
, чтоценаз
ак
рытиябылабольшецены
от
крыт
ия.
Тонк
иелиниинадт
еломиподнимназываютсятенями(shadows). Тениук
аз
ывают
экст
ремальные цены т
орг
овойсессии. Теньнад телом наз
ываютверхнейтенью
(upper shadow), атеньподтелом — нижнейтенью (lower shadow). Высшаят
очка
верхнейт
енидаетзначениемак
симальнойценысессии, аниз
шаят
очканижнейт
ени
— значениеминимальнойцены этойсессии. Глядянаг
рафик
исвечей, ст
ановится
понятным происхождение названия «свечи»: отдельные линии на эт
ихг
рафиках
дейст
вительнопохожинасвечист
орчащимиизнихк
онцамифитиля. Еслиусвечи
от
сутст
вуетверхняят
ень, г
оворят
, чтоунеесрез
анавершина(shaven head). Еслиу
свечиотсут
ствуетнижняятень, г
оворят, чт
оунеесрез
анооснование(shaven bottom).
Японцы счит
ают, чт
о самые су
щест
венные движенияцены отражаеттелосвечи.
Тенижеобычнорассматриваютсяк
акнесущест
венныеколебанияцены.
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Нарисунк
ах3.4—3.7 предст
авлены нек
оторыенаиболеечастовст
речающиеся
типысвечей. Нарисунке3.4 показанадлиннаячернаясвеча, котораясоответ
ствует
медвежьемупериодуразвит
иярынк
а, ког
даценаот
крытияблиз
к
акмаксимальной
цене, аценаз
ак
рытияопуск
ает
сяпочтидоминимальнойцены. Свечанарисунк
е3.5
является полной противоположнос
тью ук
аз
анной выше и соответ
ствуетбычьему
периодуразвит
иярынк
а. Цены колеблют
сявширок
ом диапазоне: рынокот
крылся
вблизи минимальной цены, а закрылся — вблиз
и мак
симальной цены т
орг
овой
сессии. Нарисунке3.6 пок
азаны свечисмалымраз
меромтела, чт
осоответ
ствует
упорной схват
к
е междубык
амии медведями. Такие свечиназывают«волчк
ами»
(spinning tops); они, какправило, нейтральны, ког
давоз
ник
аютвпределахуз
ког
о
торг
овог
ок
оридора. Какбудетпоказанодалеевраз
делео«з
вездах» имоделях
«харами», волчкиначинаютиг
ратьважную рольпри образовании определенных
г
рафическихмоделей. Волчк
имог
утбыт
ьк
акчерными, такибелыми. Нарисунк
е3.6
свечиимеютнебольшиеверхнюю инижнюю т
ени, новданномслучаераз
мертеней
неиг
раетважнойроли. Главнойот
личит
ельнойчерт
ойволчк
аявляетсямаленьк
ое
тело. Нарисунк
е3.7 пок
аз
аны вариант
ы свечей, ук
от
орыхвообщенетт
ела. Оно
преврат
илосьвг
оризонтальнуюлинию. Такиесвечиносятназ
вание«Дожи» (doji).
Дожипоявляются, ког
давкакой-т
от
орг
овойсессиицены от
крыт
ияизак
рыт
ия
совпадаютилиоченьблизк
идру
гкдруг
у, т
акчт
оихможно
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прак
тичес
кисчит
атьодинак
овыми(например, двеилитритридцат
ьвторыена
рынк
еоблиг
аций, четвертьцент
анарынк
ез
ернаит
.п.). Длинат
енейудожиможет
быт
ьраз
личной. Дожииг
раюточеньважнуюрольванализерынка, поэт
омуимбудет
посвященацелаяг
лава(см. г
лаву8, «Маг
ическийдожи»).
Свечиможносделатьещеболеекрасочными, еслииспольз
оватьтрадиционные
дляяпонскихг
рафиковкрасныйичерныйцвета. Белыесвечиможнозаменит
ьна
к
расные. (Особенно эт
о оказываетсяполезным прииспольз
ованиикомпьютерных
г
рафиков.) Очевидным недост
ат
ком т
ак
ой цвет
овой г
аммы являет
ся т
о, что при
выводе г
рафиков напринт
ер или на фот
ок
опиях все свечи на бумаг
е окажутся
черными.
Воз
можно, нек
от
орые чит
атели знак
омы с выражениями «инь» и «янь». Так
называютяпонскиесвечик
ит
айцы. «Инь» — названиечернойс
вечи, «янь» — белой.
ВЯпониичерную свечуназ
ывают«ин-сен» (чернаялиния, in-sen), абелую — «йосен» (белаялиния, yo-sen).
Японцы придают большое значение соотношению цен отк
рытия и з
ак
рытия,
поскольк
уэтицены соответ
ствуютдвум самым эмоциональным точк
ам т
орг
овог
о
дня. Японскаяпословицаг
ласит
: «Порассветномучасувесьденьравняет
ся». Таки
цена отк
рыт
ияопределяетдальнейшееразвитие т
орг
овойсессии. Онадаетнам
представлениеовоз
можномнаправлениидвиженияценвт
ечениедня. Вэтовремя
всевечерниеновостиислухиужеотфильтрованы исоединяют
сявоединоводной
временнойт
очк
е.
Чем больше воз
буждентрейдер, тем раньшеонхочетпристу
пит
ькторг
овле.
Поэт
омуприот
крыт
иит
орг
овдержателикорот
к
ихпозиций, например, мог
уттутже
к
инут
ьсяих' з
ак
рыват
ь, потенциальныеобладателидлинныхпоз
ицийбудутст
раст
но
стремиться к пок
упке; хеджеры, возможно, зах
отят отк
рыт
ь новые или з
ак
рыт
ь
старыепоз
ицииит
.д.
После всплеск
а ак
тивности при отк
рытии т
орг
овпотенциальные пок
упатели и
продавцы получаютнек
ийуровень отсчет
а, ск
от
орог
о они мог
у
тначинат
ьсвои
дейст
вия. Торг
овлю на рынк
е оченьчаст
о сравниваютсбитвой. В эт
ом смысле
началоторг
овдаетпервоепредст
авлениеополебояипозволяетпредварит
ельно
оценит
ь расс
тановк
у прот
ивоборствующих сил. Временами к
рупные т
рейдеры
пытают
сявмоментотк
рыт
ият
орг
овсдвинут
ьрынок, совершаяк
рупныепок
упкиили
продажи. Японцыназ
ываютэт
о«ут
реннейат
ак
ой». Обратитевнимание, чт
оэт
оеще
однавоеннаяаналог
ия. Какмыувидимдалеевэтойк
ниг
е, японскиет
рейдерычасто
используютвоенныетермины.
Ценазак
рыт
ияявляетсядруг
ойк
лючевойценовойточк
ой. Требованияовнесении
дополнительныхз
алог
овыхсредст
внафьючерсныхрынк
ахосновывают
сянаценах
закрыт
ия. Поэт
омувмоментз
ак
рытиянарынк
етакже
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можноожидатьсильног
оэмоциональног
онапряжения. Длямног
ихт
ехнических
аналит
ик
овценаз
ак
рытият
ак
жеявляет
сяключевой, например, дляподтверждение
ист
инности прорыва в важной точк
е ценовог
ог
рафик
а. Мног
ие к
омпьют
ерные
торг
овыесист
емы

ТЕРМИНОЛОГИЯВМЕТОДЕСВЕЧЕЙИРЫНОЧНЫЕЭМОЦИИ
Технический анализ — единственный способ измерения эмоциональной к
омпоненты рынк
а. Эт
одок
аз
ываютназванияяпонск
ихсвечей. Красочныеиобразные
названияг
рафическ
ихмоделейвполноймереотражаютэмоциональноесост
ояние
рынк
а. Если вы услышитеназ
вания т
ипа «повешенный» или «з
авеса изт
емных
облаков», вамивг
оловунепридет, чтонарынк
ецаритрадостноеоживление. Так
называют
ся две медвежьи модели, к
от
орые ясно ук
азывают на нездоровое
сост
ояниерынк
а.
Вмомент
, к
ог
давоз
никаютт
ак
иемрачныефиг
уры, сост
ояниерынк
аможетбыт
ь
весьмапессимистичным, ноэт
онеиск
лючаетвоз
можностипереходаег
овболее
оптимист
ичное сост
ояние. Дело в т
ом, что при появлении, ск
ажем, «з
авесы из
темныхоблаков» держателидлинныхпозицийдолжныпринятьзащит
ныемерь! или,
взависимостиотнаправленияобщейтенденцииидруг
ихфак
торов, от
крыт
ьновые
к
оротк
иепозиции.
В этой к
ниг
емног
оновыхмоделейи понятий, аобразные наз
ванияяпонских
свечейнетолькоделаютданныйметодоченьинт
ересным, ноипоз
воляютлег
ко
запомнить, являет
сялимодельбычьейилимедвежьей. Например, вг
лаве5 мы
познак
омимсясмоделями«вечерняязвез
да» и«ут
ренняяз
везда». Непредст
авляя
к
аквыг
лядятэтимоделиичт
оониобещаютрынку, можнолиопределит
ьлишьпо
названиям, как
аяизнихпринадлежитбычьему, ак
ак
аямедвежьемурынк
у? Конечно,
вечерняяз
везда, появляющаясяприприближениисумерек
, созвучнамедвежьему
сиг
налу
, — таконоиестьнасамомделе! Аут
ренняязвез
да, безусловно, связ
анас
бычьим рынком, пот
омучтоут
ренняязвездапоявляет
сяк
акразпередвосходом
солнца.

(например, т
е, чт
о используютскольз
ящие средние) основывают
ся на ценах
закрыт
ия. Есливмоментз
ак
рыт
ият
орг
овойсессииилинез
адолг
одонег
онарынок
выбрасывает
сябольшойприк
азнапродажуилипоку
пк
усцельювоздействиянацену
закрыт
ия, тояпонцыназываюттакойдемарш«ночнойат
ак
ой».
Рисунки3.4—3.7 даютпредст
авлениеораз
личныхвидахсвечейвзависимостиот
соот
ношения междуценами отк
рытияи з
ак
рыт
ия, мак
симальной и минимальной
ценой. А т
еперь рассмотрим, к
акот
дельные свечи или ихсочет
ания помог
ают
прог
ноз
ироватьнаправлениедвижениярынк
а.

ГЛАВА4

МОДЕЛИРАЗВОРОТА

«Тьмаотк
рыва
етс
янашагв
пер
еди»

Техническиеаналитикизанимаютсяпоискомвповеденииценсигналов, которые
мог
либыук
аз
атьимнаиз
мененияврыночнойпсихолог
ииинаправлениит
енденции.
Так
ими т
ехническ
ими сиг
налами являются дюбели разворота (reversal patterns).
Западные индикаторы разворот
а вк
лючаютв себя двойные вершины и двойные
основания, дниразворота, модель«г
оловаиплечи»; ат
ак
жеостровныевершиныи
основания.
Термин«моделираз
ворот
а» несовсем точен. Услышавэт
овыражение, можно
подумать, чт
ост
араятенденциярезк
оз
ак
анчивается, исраз
ужевоз
ник
аетновая,
противоположно направленная, ценовая т
енденция. Так
ое поведение цены
наблюдает
сяредк
о. Развороттенденцииобычнопроисходитмедленно, поэт
апно, по
мерет
ог
окакпостепенноменяетсяпсихолог
ическ
ийнаст
ройу
частник
оврынк
а.
Сиг
нал раз
ворот
а тенденции ук
аз
ывает на т
о, чт
о сущест
ву
ет вероят
ност
ь
из
менениянаправлениятенденции, нонеобязательнонапротивоположное. И это
важноуяснит
ь. Сравнитевосходящую тенденцию савтомобилем, к
от
орыйедетсо
ск
орос
тью 30 миль вчас. Зажиг
ают
ся к
расныесиг
налы тормоз
ов, иавт
омобиль
ост
анавливается. Красный свет — своег
о рода индикатор раз
ворот
а, который
показывает, чт
о предыдущая т
енденция (движение автомобиля вперед) ск
оро
закончит
ся. Нот
еперь, к
ог
дамашинаст
оит
, з
ахочетливодительехатьвобратном
направлении? Ост
анетсялионнамест
е? Поедетливпрежнемнаправлении? Без
дальнейшихсиг
наловответ
итьнаэт
ивопросымынесможем.
На рисунк
ах 4.1—4.3 приведены примеры воз
можног
о развит
ия рынка после
появлениясиг
налараз
ворот
анавершине. Например, послезавершениявосходящей
тенденции, ценымог
утнек
от
ороевремядви-
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г
аться в г
оризонт
альном направлении, зат
ем может начаться новая
противоположная тенденция (см. рис
. 4.1). На рисунке 4.2 пок
аз
ано, к
ак
возобновляется прежняя восходящая тенденция. На рисунке 4.3 восходящая
тенденциярезк
опереходитвнисх
одящу
ю.
Лог
ичнеебылобы наз
ват
ьмоделиразворотамоделямиизменениятенденции. У
меня было иск
ушение использоват
ь вданной к
ниг
е термин «модель из
менения
тенденции» вмест
о «модель раз
ворот
а». Однак
о, во избежание расхождений с
прочейлитерат
уройпот
ехническ
омуанализ
у, яостановилсянатермине«модель
раз
ворот
а».
Умение распоз
нават
ь модели раз
ворота сулит трейдеру немалые выг
оды.
Торг
овля в направлении г
осподствующей т
енденции з
начительно повышает
вероятностьуспеха. Индик
аторы разворота— эт
о своег
о рода дорожныезнак
и,
к
оторые г
оворят: «Осторожно — тенденция находится в процессе из
менения».
Иными словами, меняется рыночная психолог
ия. Эт
о означает
, что необходимо
из
менит
ьторг
овую т
ак
тик
увсоот
ветст
виисновымиреалиямирынк
а. Индик
ат
оры
раз
ворот
а мог
утпо-раз
ному влиять на решения т
рейдера от
крыт
ь или з
ак
рыт
ь
позицию. Всеэтобудетподробнообсуждатьсявпоследующихг
лавах.
Однаизважнейшихзаповедейт
рейдераг
ласит: отк
рыватьновую позицию (по
сиг
налуразворота) следуетт
ольк
о втом случае, еслиэт
отсиг
нал сог
ласует
сяс
направлением основнойтенденции. Предположим, например, чт
онабычьем рынк
е
образуетсямодельраз
ворот
анавершине. Поск
ольк
уосновнаят
енденциявсееще
являетсявосх
одящей, отк
рыватькорот
к
иепозициинаоснованииэтог
омедвежьег
о
сиг
наланерек
омендуется. А вотдлинныепоз
ициивданнойситу
ациилу
чшевсег
о
закрыть. Тотжесамыйсиг
налнамедвежьемрынк
ест
албыдост
ат
очнымоснованием
дляот
к
рыт
ияк
оротк
ихпоз
иций.
Яуделилтакмног
овниманияобсуждениюпонят
иямоделейраз
ворот
апот
ому, что
большинст
восвечныхиндик
аторовотносят
сяименнокэтомутипумоделей. Атеперь
обратимся к первой г
руппе индик
ат
оров раз
ворот
а: «молоту» (hammer) и
«повешенному» (hanging man).
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МОЛОТИПОВЕШЕННЫЙ(HAMMER AND HANGING MAN)
На рисунк
е 4.4 показаны свечи с длинными нижними тенями и маленьк
ими
телами. Теланаходятсявверхнейчастидневног
одиапазонацен. Удивит
ельным
свойст
вомэтихсвечейявляетсят
о, чт
оонимог
утбыт
ьибычьими, имедвежьимив
зависимостиоттог
о, вк
ак
ойфаз
ет
енденциионивоз
никают. Появлениеназ
ванных
свечей при нисходящей тенденции — сиг
нал тог
о, чт
о ее г
осподст
во на рынк
е
подходиткконцу. Притакомразвит
иисобытийсвечаназывается«молот
ом» (см. рис.
4.5). Инт
ересно, чт
опо-японск
ит
ак
аясвечаназ
ывается«так
ури». Этословооз
начает
нечт
овроде«попыт
киизмеритьг
лубину, нащупываядноног
ой».
Если свеча, подобнаят
ем, чт
о изображены нарисунке4.4, появляет
ся после
подъемацен, этог
оворитоег
овоз
можномзавершении. Вэтомслучаесвечаимеет
зловещее наз
вание — «повешенный» (см. рис. 4.6). И, действит
ельно, она
напоминаетвисящег
очеловек
асболт
ающимисяног
ами.
Кому-топок
ажет
сястранным, чтооднаит
ажесвечаможетбытьк
акбычьей, т
аки
медвежьей. Однак
оивз
ападномг
рафическ
оманализеестьнечт
оподобное: те, к
то
знак
ом сост
ровными вершинами и основаниями, эт
оз
нают. Островная модель
можетбытьибычьей, имедвежьейвзависимост
иотт
ог
о, вк
ак
ойт
очкет
енденции
она образует
ся. Остров, появившийся после продолжительной восходящей
тенденции, являет
ся медвежьим, т
а же модельпосленисходящей т
енденции—
бычья.
Молотиповешенног
оможноопоз
нат
ьпотремосновнымприз
накам:
1. Телонаходитсявверхнейчаст
иценовог
одиапаз
она. Цветтелаз
наченияне
имеет
.
2. Нижняятеньвдвараз
адлиннеетела.
3. Усвечинетверхнейтениилионаоченьк
оротк
ая.
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Чемдлиннеенижняят
ень, чемк
орочеверхняятеньичемменьшетело, темвыше
потенциалбычьег
омолотаилимедвежьег
оповешенног
о. Хот
ят
еладанныхсвечей
мог
утбыт
ьибелыми, ичерными, умолотасбелымт
еломбычийхаракт
ервыражен
ярче, ауповешенног
осчернымтеломярчевыраженмедвежийхаракт
ер. Белоет
ело
молот
аоз
начает, чтовтечениеторг
овойсессииценыст
ремит
ельнопадали, аз
атем
началосьоживлениеиценазак
рытияприблиз
иласькмак
симальнойценесессииили
сравняласьсней. Этосвидет
ельствуетобусилениибычьихнастроений. Черноет
ело
повешенног
ог
оворитот
ом, чтоценазак
рытиянеможетвернутьсякуровню цены
от
крыт
ия. Эт
оявляетсяприз
накомувеличенияпот
енциаламедведей.
Вслучаепоявленияповешенног
оособенноважнодождатьсяподт
верждающег
о
медвежьег
осиг
нала. Лог
ик
асобытийвэт
ом случаетакова: рынокполонбычьей
энерг
ии. Зат
емпоявляетсяповешенный. В эт
отденьт
орг
иотк
рывают
сянауровне
мак
симальной цены или вблизи нег
о, зат
ем цена рез
к
о падает, а потом снова
повышается и зак
рывается на уровне мак
симума или вблизи нег
о. По так
ому
движению цены еще нельзяз
ак
лючить, чтоповешенный— сиг
нал разворотана
вершине. Темнеменеестольз
начит
ельноеснижениеценывт
ечениеоднойсессии
г
оворитот
ом, чт
осущест
вуютпредпосылк
идляскорог
опереломавдинамик
ерынка.
Еслинаследующийденьрынокотк
роет
сянижет
елаповешенног
о, т
е, к
ток
упил
по цене от
крыт
ия или з
ак
рыт
ия в день появления повешенног
о, ок
ажут
ся
«подвешенными» в проиг
рышной поз
иции. Так
им образ
ом, основной принцип,
к
оторыйследуетпомнит
ь вслучае появленияповешенног
о, г
ласит: чем больше
ценовойразрыввнизмеждутелом повешенног
оиценойотк
рытиянаследующий
день, тембольшевероят
ност
ьтог
о, чтоповешенныйобразуетвершину. Ещеодним
подтверждениеммедвежьег
охарак
терарынк
аможетбытьсвечачерног
оцвета, цена
закрыт
ияк
от
оройнижеценызак
рыт
иявденьпоявленияповешенног
о.
Нарисунк
е 4.7 превосходно пок
аз
ано, к
акодна итажесвечаможетбытьи
медвежьимсиг
налом(повешенный3 июля), ибычьим(молот23 июля). Хотяуобеих
свечейтелочерное, цветвданномслучаенеимеетрешающег
оз
начения.
Нарисунке4.8 т
ак
же виднадвойственная природа эт
ихсвечей. Повешенный,
появившийсявсерединеапреля, ст
алсиг
налом окончанияростацен, начавшег
ося
после возник
новения бычьег
о молота 2 апреля. В середине март
а появилась
раз
новидност
ьповешенног
о, длинанижнейтеник
оторог
онепревышаладлинутела
в два раз
а. Тем не менее, эт
а свеча удовлетворяла друг
им требованиям: тело
находилосьвверхнейчастидневног
одиапазона, ипочтинебыловерхнейтени. Ее
медвежийхарак
терподт
вердилсянаследующийденьпонижениемцены з
ак
рытия.
Так
им образом, сиг
налом прек
ращениявосходящейт
енденции, начавшейсямесяц
назад, стала свеча, не являющаяся идеальным повешенным. И это вполне
объяснимо, поск
ольк
уметодикаяпонск
их
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свечей, к
акидруг
иемет
оды г
рафическ
ог
оанализ
а, подчиняет
сяопределенным
закономерност
ям, нонест
рог
имправилам.
Какужеотмечалосьвыше, определенныеобст
оятельст
ваусиливаютз
начимост
ь
свечей «повешенный» и «молот». Но, как пок
аз
ано на примере повешенног
о,
появившег
осявсерединемарта, длинанижнейт
енинеобязательнодолжнабыт
ь
больше т
ела в два раз
а, чтобы эт
ас
веча считалась сиг
налом разворота. Чем
длиннеенижняятень, т
емсовершеннеемодель.
Нарисунк
е4.9 показанасериябычьихмолот
ов, пронумерованныхот1 до4 (свеча
подномером 2 счит
ает
сямолот
ом, несмот
рянаналичиекрохот
нойверхнейт
ени).
Интересныммомент
омнаг
рафик
еявляетсясиг
налкпок
упке, появившийсявначале
1990 г
ода. Молот
ы 3 и4 з
афик
сировалиновыеценовыеминимумы: вэт
инедели
ценыупалинижеиюльск
ихминимумов, уст
ановленныхмолот
омподномером2. Тем
неменее, нисходящаят
енденциянеполучиладальнейшег
оразвития. Мячбылв
рук
ахумедведей, ноонинесумелиимраспорядит
ься. Двабычьихмолот
а(3 и4)
показывают, чтобык
иперехват
илиинициат
иву. Молот3 неявляет
сяидеальным
молот
ом, т
акк
акдлинанижнейтенинепревышаетдлинут
елавдвараза. Темне
менее, этасвеча свидетельст
вуето т
ом, чтопопытк
амедведейудержатьновые
минимумы не удалась. Молот
, появившийся на следующей неделе, подт
вердил
вероятностьразворотавосновании.
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На рисунк
е 4.10 молот
ы 1 и 3 являются основаниями. Молот 2 — сиг
нал
завершения предшествующей нисх
одящей т
енденции: она превратилась в
г
ориз
онтальну
ю. Молот4 несработ
ал. В этойсвяз
ияхот
елбы обсудитьважну
ю
особенностьмолотов(к
акилюбыхдруг
ихмоделей, описываемыхвэтойк
ниг
е). Их
следуетрассматриватьвк
онт
ек
степредшест
вующейдинамикицен. Посмотритена
молот 4. За день до появления молот
а появилась свеча, обладающая ярко
выраженными медвежьими приз
нак
ами. Она имела длинное черное тело со
срез
аннойвершинойисрез
аннымоснованием(т.е. онаотк
рыласьнамак
симальной
ценеиз
ак
рыласьнаминимальной). Этосвидет
ельствовалоот
ом, чт
одвижениевниз
набирает силу
. Кроме т
ог
о молот 4 прорвал ст
арый уровень поддержк
и,
образовавшийся24 января. Учитываявышеу
помянут
ыемедвежьипроявлениярынк
а,
былобы разумней дождат
ьсяподт
верждениятог
о, чтобык
ивновьк
онт
ролируют
сит
уацию, преждечемпредприниматьк
ак
ие-либодейст
виянаоснованиимолота4.
Так
им подтверждением можно былобы считать, например, белую свечусценой
закрыт
иявышеценыз
ак
рыт
иямолота4.
На внут
ридневных г
рафиках свечей пок
аз
аны мак
симумы, минимумы, цены
от
крыт
ияизак
рыт
ият
орг
овойсессии(см. рис. 4.11). Например, начасовомг
рафик
е
тело свечи будет определят
ься ценами от
к
рыт
ия и зак
рыт
ия часовой т
орг
овой
сессии. Амаксимальнаяиминимальнаяценыданног
очасабудутопределят
ьдлину
верхнейинижнейт
ени.
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Рассмот
рит
евнимательномолот, появившийсянаг
рафик
евпервыйчасторг
овог
о
дня11 апреля. Какивслучаемолот
а, пок
азанног
онарисунке4.10, образ
овался
ценовойраз
рыввниз, ноуследующейбелойсвечиценазакрытияок
азаласьвыше.
Эт
оявилосьподтверждениемт
ог
о, чтопадениецензакончилось.
Свеча, появившаясявовторомчасу12 апреля, неявляет
сяист
инныммолот
ом,
хот
явнешнеинапоминаетег
о. Молот— этомодельраз
ворот
авосновании. Одиниз
признак
ов молот
а — наличие предшест
вующей нисходящей т
енденции (пу
сть
непродолжит
ельной), индик
аторомраз
ворот
акоторойониявляется. Эт
асвечане
является и повешенным, поскольк
у повешенный появляется при восходящей
тенденции. Если бы данная свеча сформировалась вблизи максимума
предшествующейчернойсвечи, ееможнобылобысчит
атьповешенным.
На рисунк
е 4.12 показан молот
, появившийся в начале апреля и успешно
предск
азавшийок
ончаниедлительног
оспада, к
от
орыйначался
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нескольк
о месяцев томуназ
ад. Эт
ок
лассическ
ий образец молот
а сдлинной
нижнейт
енью (вомног
оразпревышающейразмеры т
ела) ималеньким т
елом, у
к
оторог
оот
сутст
ву
етверхняят
ень.
На рисунк
е 4.13 мы видим к
лассический образец повешенног
о. Раз
рыв,
образованныйценойотк
рытиявденьпоявленияповешенног
о, привелкобразованию
новых мак
симумов. Затем произ
ошел ценовой раз
рыв вниз
, и все, к
то отк
рыл
длинные позиции по цене отк
рытия или з
ак
рыт
ия повешенног
о, оказались
«подвешенными» впроиг
рышнойпозиции.
Как видно на рисунке 4.14, с появлением двух следующих другз
а друг
ом
повешенных прервался подъем, начавшийся в начале февраля. На г
рафик
е
показано, к
ак
ую важную рольиг
раетдополнительное подт
верждениемедвежьег
о
харак
терарынк
апослепоявленияповешенног
о. Так
имподтверждениемможетбыт
ь
цена отк
рытия на следующий день, к
от
ораянаходитсяниже тела повешенног
о.
Обрат
ит
е внимание, что после появления первог
о повешенног
о рынокот
крылся
выше ег
о тела. Однак
о на следующий день после второг
о повешенног
о цена
от
крыт
ияопустиласьнижеег
отела, ирынокпошелвниз.
Рисунок 4.15 иллюстрирует еще один возможный способ подт
верждения
медвежьег
охарак
т
ерарынк
а— появлениепослеповешенног
очернойсвечи, цена
закрыт
ияк
оторойнижецены зак
рыт
ияповешенног
о. Свечи1, 2 и3 предст
авляют
собойсериюповешенных. Отсут
ствие

подтверждающихмедвежьихсиг
наловпослесвечей1 и2 свидетельст
ву
етот
ом, что
восходящаят
енденцияещедост
ат
очносильна.
Обрат
ит
е внимание на повешенног
о 3. Подтверждением медвежьег
ох
арак
т
ера
рынк
а стала черная свеча, сформировавшаяся после повешенног
о. Хотя после
повешенног
о3 рынокотк
рылсяпрак
тическ
инапрежнему
ровне, кк
онцунеделивсет
е,
к
ток
упилпоценеотк
рыт
ияилизак
рытияповешенног
о3, оказались«подвешенными» в
проиг
рышнойпозиции. (Вданномслучаепадениеценвовремяэт
ойдлиннойчерной
сессиибылонаст
ольк
осущест
венным, чт
о«намели» ок
аз
алисьвсе, кт
оку
пилна
неделеповешенног
о, анетолькот
е, к
т
окупилпоценамот
крыт
ияиз
ак
рыт
ия).
На рисунк
е 4.16 пок
аз
ано чрезвычайно резк
ое повышение цен на рынк
е
апельсиновог
осок
аск
онца1989 г
одапоначало1990 г
ода. Обратитевнимание, как
это повышение з
ак
ончилось. Оно закончилось после появления повешенног
о на
третьей неделе 1990 г
ода. Эт
отг
рафикнаг
лядно иллюст
рируетт
езисо том, что
модель разворота не означает, что цены начнут двиг
ат
ься в прот
ивоположном
направлении, к
акмыиот
мечаливг
лаве3. Индик
аторразворот
асиг
нализируетот
ом,
что предшест
вующая т
енденция должна з
авершиться. Именно этои произ
ошлов
данном случае. После появления повешенног
о предшест
вующая восходящая
тенденциясмениласьнаг
оризонтальную.
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Еще один повешенный возниквиюле. В этотразпроиз
ошла быст
раясмена
тенденциисвосходящейнанисходящу
ю. Но, какг
оворилосьвыше, т
акпроисх
одит
далек
оневсег
да.
Нарису
нк
е4.17 пок
азанк
лассичес
кийобраз
ецповешенног
о, появившийсявмае.
Унег
ооченьмаленьк
оет
ело, длиннаянижняят
ень, аверхняят
еньотсут
ствует
. На
следующий день свеча с длинным черным т
елом подт
вердила ист
инност
ь
повешенног
оиук
аз
алананеобходимостьлик
видациидлинныхпозиций. (Обратите
вниманиенабычиймолот
, появившийсявначалеапреля.)
МОДЕЛЬПОГЛОЩЕНИЯ(ENGULFING PATTERN)
Молот и повешенный предст
авляют с
обой отдельные свечи, к
оторые, как
ук
азывалось выше, посылают важные сиг
налы о «сост
оянии здоровья» рынк
а.
Однак
о, большинство сиг
налов, возникающих на г
рафиках японск
их свечей,
основывается не на единичных свечах, а на их к
омбинациях. Одной изтак
их
к
омбинацийсвечейявляетсямодельпог
лощения. Онаотноситсякчислуважнейших
сиг
наловразворотаиобраз
ует
сядву
мясвечамиск
онт
раст
нымипоцветут
елами.
Наг
рафик
е4.18 пок
аз
анабычьямодельпог
лощения. Нарынкег
осподствует
нисходящаят
енденция, зат
емпоявляетсябычьясвечасбелымтелом, котораякак
быпог
лощаетпредшествующуюсвечусчернымт
елом. Эт
освидетельст
вуетот
ом,
чтодавлениепок
упателейпревз
ошлодавлениепродавцов. Нарисунке4.19 пок
аз
ана
медвежьямодельпог
лощения. Онаобразуетсянавосходящемрынке. «Пог
лощение»
белог
отеласвечичернымт
еломявляет
сясиг
наломразворот
анавершине. Вэт
ой
сит
уацииочевидно, чт
оинициативуперехват
ываютмедведи.
Модельпог
лощениядолжнаудовлет
ворят
ьт
ремкрит
ериям:
1. Нарынк
едолжнабыт
ьярк
овыраженавосходящаяилинисходящаятенденция
(пу
стьдажек
ратк
осрочная).
2. Модельпог
лощенияобразует
сядвумясвечами. Второетелодолжнопог
лотит
ь
первое(тенимог
утинепог
лощаться).
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3. Вт
ороетелодолжнобытьконтрастнымпоцвет
у. (Иск
лючениеизэтог
оправила
бывает лишь в т
ом случае, ког
да тело первой свечи в модели пог
лощения
настольк
о мало, чт
о этасвеча сравнима сдожи(или являет
сядожи). Так
им
образом, еслипослепродолжит
ельнойнисходящейтенденциикрохот
ноебелое
тело пог
лощаетсяоченьбольшим белым т
елом, эт
оможетслужит
ьсиг
налом
раз
воротавосновании. Апог
лощениек
рохот
ног
очерног
от
елапривосходящей
тенденцииоченьбольшим чернымтеломможносчит
ат
ьмоделью разворот
ана
вершине.)
Вз
ападномтех
ническ
оманализесамымблизк
импозначениюпонятиемявляется
«деньраз
ворота» (reversal day). Днем раз
воротасчит
ает
сядень, к
ог
давовремя
восходящей (или нисходящей) т
енденции фиксирует
ся новый мак
симум (или
минимум), а цена зак
рытия оказывается ниже (или выше) цены з
ак
рытия в
предшествующийдень. Однак
омодельпог
лощенияспособнапорождат
ьсиг
налы,
к
оторыенепоявляют
сявденьразворота. Этоможетдатьт
рейдеру, использу
ющему
свечи, преимущест
ва над т
еми, к
то использ
ует в к
ачест
ве сиг
нала разворота
традиционныйденьразворота. Так
аяситуацияпок
азананарисунках4.21, 4.22 и4.23.
Нижеперечислены факт
оры, к
оторыеусиливаютвероятност
ьсмены тенденции
послепоявлениямоделипог
лощения:
1. Если первая свеча модели имееточень маленьк
ое т
ело, а вт
орая — очень
длинное. Эт
освидетельствуетот
ом, чтопредшествующаятенденцияослабевает
,
ановая— набираетсилу.
2. Еслимодельпог
лощенияпоявляет
сяпослез
атяжнойилиоченьстремит
ельной
тенденции. Если т
енденция длит
ся долг
о, т
о все пот
енциальные пок
упатели,
ск
ореевсег
о, ужезанялидлинныепозиции. Вэтомслу
чаеврядлиследуетждат
ь
большог
очислановыхпоку
пок
, необходимыхдлядвижениярынк
авверх
. Быст
рое
повышение цен «раст
яг
ивает» рыноки з
аст
авляетт
рейдеров реализ
овыват
ь
прибыль, зак
рываяпозиции.
3. Есливторойсвечемоделипог
лощениясоот
ветст
вуетбольшойобъем торг
овли.
Эт
о можетбыт
ь свидетельст
вом «из
лета» (blow off) тенденции. (Особенности
анализ
аобъемат
орг
овливк
омбинациисг
рафикамисвечейрассматриваютсяв
г
лаве15).
4. Есливт
ораясвечамоделипог
лощаетнеск
ольк
отел.
Нарисунк
е4.20 можноувидет
ьбычьюмодельпог
лощения, к
от
ораяобразовалась
задвепоследниенеделимая: с15 ис22. Впоследниедвенеделииюляпоявилась
медвежья модель пог
лощения. Сент
ябрьск
ая бычья модель пог
лощения стала
основанием ценовог
о спада, за к
от
орым последовала длит
ельная восходящая
тенденция.
Нарисунке4.21 пок
аз
анмесячныйг
рафикценконт
рак
товнасырую нефт
ь. На
г
рафикеотчет
ливовидныбычьиимедвежьимоделипог
лощения.
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Вконце1985 г
оданачалосьрез
к
оепонижениецены, сост
авившее20 долларов. В
март
е и апреле 1986 г
ода появились две свечи, образовавшие бычью модель
пог
лощения. Она явилась сиг
налом прекращения нисходящей т
енденции.
Последующее повышение цены закончилось с появлением медвежьей модели
пог
лощениявсередине1987 г
ода. Вфеврале-март
е1988 г
одавозник
ланебольшая
бычьямодельпог
лощения— сиг
налокончаниянисходящейтенденции, начавшейся
послеобраз
ованиявсередине1987 г
одамедвежьеймоделипог
лощения. С этог
о
момент
а в т
ечение пят
и месяцев т
енденция развивалась в г
ориз
онтальном
направлении.
Черной свече, появившейся в феврале 1990 г
ода, не хватило 8 тиков для
пог
лощения белой свечи января 1990 г
ода. Классическ
ой медвежьей модели
пог
лощениявданномслучаенеполучилось. Нометодяпонскихсвечей, какидруг
ие
методыг
рафическ
ог
оанализа, допускаетнекоторыеот
клоненияотосновныхправил.
Нестоитиг
норироват
ьэтумодельтольк
опот
ому, чтодля ее формированияне
хватиловсег
о8 тик
ов. Гораздоразу
мнеесчитатьеемедвежьеймодельюпог
лощения
со всеми выт
ек
ающимиот
сюда последст
виями. В интерпрет
ацииг
рафик
овнеиз
бежнаопределеннаядолясубъек
т
ивност
и.
Медвежьимоделипог
лощения1987 и1990 г
одовдемонстрируютпреимущест
во
модели пог
лощения как таковой над моделью «день разворота» в з
ападном
техническ
оманализ
е, поск
ольк
усиг
нализ
иру
ют

осменетенденции, чег
овданномценовом к
онтекст
енеспособнасделатьзападная
модель. Главноеусловиедняраз
ворот
а(или, к
аквданномслучае, месяцаразворота)
на вершине — это появление новог
о максиму
ма цены. Черные свечи данных
медвежьихмоделей пог
лощения не дост
иг
аютновыхмак
симумов. Так
им образ
ом,
основнойкрит
ерийдняраз
ворот
анеудовлетворяет
ся, следовательно, поз
ападным
мерк
ам, сиг
налраз
ворот
авданном случаеотсут
ствует
. Наг
рафик
есвечейсиг
нал
раз
ворот
афик
сирует
ся.
Нарисунк
е4.22 можноувидетьещеодинпример, у
казывающийнапреимущест
во
свечейпосравнению собычнымист
олбик
овымиг
рафик
ами. Обрат
ит
евниманиена
динамик
уцен7 и8 июля. Еслииспольз
оватьтрадиционную з
ападнуюметодик
у(день
раз
ворот
а), тосиг
налаораз
воротет
енденциинет
, поск
олькунезафиксированоновьк
мак
симумов. На г
рафике свечей в данном случае образ
ует
ся медвежий сиг
нал
раз
ворот
а— медвежьямодельпог
лощения.
Свечи1 и2, появившиесявначалеиюня, похожинабычьюмодельпог
лощения. Но
бычьямодельпог
лощения— индик
аторразворотавосновании. Эт
ооз
начает
, чт
оона
должна появлят
ься после нисходящей тенденции (или иног
да унижней г
раницы
торг
овог
окоридора). Бычьямодельпог
лощениявначалеиюнянебыласвяз
анас
нисходящейтенденцией, поэтомуникакихдействийпредпринимат
ьнеследовало.
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На рисунке 4.23 показана серия медвежьих моделей пог
лощения. После
появления модели I восходящая т
енденция з
авершилась, и в т
ечение мног
их
месяцеврынокразвивалсявг
ориз
онтальном направлении. Модельпог
лощения2
вызвала к
ратк
осрочную приостановку восходящей тенденции. Медвежьи модели
пог
лощения 3, 4 и 5 являют
сясиг
наламираз
ворот
а, к
оторые нефик
сируютсяс
помощью з
ападных аналит
ическ
их методов (они не счит
аются «неделями
раз
ворот
а», поск
олькунебылоз
арег
ист
рированоновыхмак
симумов).

ЗАВЕСАИЗТЕМНЫХОБЛАКОВ(DARK-CLOUD COVER)
Следу
ющаямодельразворота— «з
авесаизтемныхоблаков» (см. рис. 4.24). Эта
модельсостоитиздвухсвечей, появляющихсяпослевосходящейтенденции(илиу
верхнейг
раницыторг
овог
ок
оридора), иявляетсясиг
наломраз
ворот
анавершине. В
первыйденьпоявляетсясвечассильным белымтелом. Наследующийденьцена
от
крыт
ияпревышаетмак
симумпредшест
вующег
оторг
овог
одня(т.е. находит
ся

выше верхней тени первой свечи). Однак
о, к к
онцу дня цена з
ак
рыт
ия
приближаетсякдневномуминиму
муиперекрываетзначительнуючастьбелог
от
ела
предыдущей свечи. Чем ниже цена з
ак
рыт
ия второй свечи (чем большая част
ь
белог
от
ела «з
ак
рыт
а» черным телом второй свечи), т
ем больше вероят
ност
ь
образованиявершины. Нек
оторыеяпонск
иеаналит
ик
исчитают, чтоценазак
рыт
ия
чернойсвечидолжнаперек
рыт
ьболее50% длиныбелог
отела. Еслиценаз
ак
рыт
ия
чернойсвечинедост
иг
аетэтой50%-нойот
метк
и, следуетподождат
ьдальнейших
сиг
налов, подтверждающихвероятностьмедвежьейтенденции.
Смысл этой медвежьей модели лег
к
о объяснить. Рынок повышает
ся. Новая
торг
оваясессияпослесильнойбелойсвечиотк
рываетсясобразованием раз
рыва
вверх. Пок
абык
иполност
ью к
онт
ролируютситуацию. Нозатем повышение цены
прек
ращает
ся! Болеетог
о, ценазакрыт
ияопуск
аетсядодневног
оминимума(или
подходит близк
о к нему) и з
ак
рывает значительную част
ь белог
о тела
предшествующег
о дня. При таком раз
витии событ
ий те, кт
о имеют» от
к
рыт
ые
длинныепоз
иции— призадумаются. Те, к
тособиралисьотк
рытьк
оротк
иепоз
иции,
теперь получили ориент
ир для уст
ановк
и стоп-лосса: новый мак
симум, з
арег
истрированныйвт
оройсвечоймодели«з
авесаизтемныхоблак
ов».
Ниже приводится перечень факт
оров, к
оторые усиливаютзначимост
ь модели
«з
авесаизт
емныхоблак
ов»:
1. Чем ближецена зак
рыт
иячерной свечи кцене отк
рытияпредшествующей
белойсвечи(чем большаячаст
ьбелог
отела«з
ак
рыта» черным), т
ем выше
вероятностьобразованиявершины. Есличерноетелополност
ьюперек
рывает
предшествующее белое тело, образует
ся медвежья модельпог
лощения. В
модели«завесаизтемныхоблаков» черноет
елолишьчастичнозак
рывает
белое, поэт
омумодель«з
авесаизтемныхоблак
ов» напоминаетчастичное
солнечное затмение, з
ат
еняющее часть солнца (т.е. зак
рыт
ат
ольк
о част
ь
предшествующег
обелог
отела). Медвежьямодельпог
лощения— эт
ополное
солнечноез
ат
мение, з
ат
еняющеевсесолнце(т
.е. з
ак
рыт
овсебелоетело).
Следовательно, медвежья модель пог
лощения является более сильным
сиг
наломраз
ворот
а. Еслипоявляет
сядлиннаябелаясвечасценойз
ак
рыт
ия
вышемак
симумов, образ
ованныхзавесойизтемныхоблак
овилимедвежьей
модельюпог
лощения, можноожидатьновог
оповышенияцены.

46 Основы

2. Если во время длительной восходящей т
енденции появляется свеча с
длиннымбелымтелом, ценаот
крытияк
от
оройравнадневномуминимуму(т
.е. унее
от
сутст
вует нижняя т
ень), цена з
ак
рыт
ия — дневному мак
симуму (т.е. у нее
от
сутст
вуетверхняятень), ана следующий деньпоявляет
ся свеча сдлинным
черным т
елом, отк
рывающаясянамак
симумеиз
ак
рывающаясянаминиму
ме, то
г
оворят, чт
о наст
упил «черный день со срезанной вершиной и срезанным
основанием».
3. Есливт
ораясвечаз
авесы изтемныхоблаков(т
.е. свечасчерным телом)
от
крывает
ся выше важног
о уровня сопротивления, азатем ценападает— это
служитдоказат
ельст
вомтог
о, чтобык
инемог
утк
онт
ролироват
ьрынок
.
4. Если отк
рытие второг
от
орг
овог
о дня сопровождает
ся большим объемом
торг
овли, эт
о может быт
ь свидетельст
вом «излета» восходящей т
енденции.
Например: большойобъемт
орг
овлиприновоймаксимальнойценеот
крыт
ияможет
оз
начат
ь, чт
о на бортук
орабляпоявилисьновыепассажиры-пок
упат
ели. Зат
ем
ценыначинаютпадать. Недалект
отчас, ког
дат
олпытрейдеров, отк
рывшихновые
длинныепоз
иции, (атакжет
е, к
т
оужедавноот
крылдлинныепозиции, «оседлав
тенденцию») осознают, чт
оони оказалисьнаборт
у«Титаник
а». Длятрейдеров,
работающихнафьючерсныхрынк
ах, дополнительным предостережением может
служит
ьз
начит
ельноеу
величениеотк
рытог
оинтересаприот
к
рыт
иит
орг
овог
одня.
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На рисунк
е 4.25 показано раз
личие между з
авесой из темных облак
ов и
медвежьей моделью пог
лощения. Две свечи, появившиеся в июне 1989 г
ода,
образуютз
авесуизт
емныхоблаков. Засвечойсдлиннымбелымтеломидетсвечас
длиннымчернымтелом. Ценаот
крытиячернойсвечиобраз
уетновыймак
симум, а
ценаз
ак
рыт
ияприближаетсякминимальнойцененедели, «з
ак
рывая» з
начительную
частьбелог
от
ела. Послепоявленияэтоймоделиразворотанавершинецены на
рынк
емуниципальныхоблиг
ацийнеск
ольк
оснизились. Анастоящеепадениерынк
а
началось через неск
ольк
о недель, после тог
ок
акмат
ериализ
овалась медвежья
модельпог
лощения. Наг
рафик
евидно, чточерноетелоз
авесыизтемныхоблак
ов
закрыло т
олькочастьбелог
от
ела. Черное т
ело медвежьей модели пог
лощения
закрылобелоетелопредшест
вующейсвечицелик
ом.
Нарисунке4.26 предст
авленотриз
авесы изт
емныхоблак
ов. Всеэтимодели
подтверждаются друг
ими медвежьими сиг
налами. Рассмотрим к
ажду
ю из них
от
дельно.
1. Завесаизт
емныхоблак
ов1 неск
ольк
оотличаетсяотидеала, посколькуцена
от
крыт
ия черног
о тела равна мак
симуму предшест
вующег
о дня, а не
превышаетег
о. Этобылтольк
опредупредит
ельныйсиг
нал, к
оторый, тем не
менее, следовалорассматриватьк
акотрицат
ельныйфакт
ор. Завесаизт
емных
облаков1 предст
авляетсобой, помимовсег
опрочег
о, ещеинеудавшуюся
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попытк
убык
овпрорват
ьсопротивлениенауровнеценовыхмак
симумовсередины
февраля.
2. Завесаизтемныхоблаков2. Науровнев21 долларпомимоз
авесы изт
емных
облаковбылидруг
ойповоддлябеспок
ойства. Аксиоматехническог
оанализа
г
ласит
: еслипрорванпрежнийу
ровеньподдержк
и, онможетстат
ьновымуровнем
сопрот
ивления. Именно это и произошло на уровне в 21 доллар. Обрат
ите
внимание, к
акпрорванный9 мартастарыйуровеньподдержкинаот
мет
ке21
доллар превратилс
я в уровень сопрот
ивления. Значимость эт
ог
о уровня
подтвердилнеудавшийсяподъемвпервыедвадняапреля, образ
овавшийзавесу
из темных облаков. (В г
лаве 11 подробно рассмат
ривается понятие
взаимозаменяемостиподдержкиисопротивления).
3. Завесаизтемныхоблак
ов3. Эт
амодельпок
азываеттак
же, чтоценынесмог
ли
преодолеть уровень сопротивления, образ
ованный ценовыми мак
симумами в
к
онцеапреля.
Все этопримеры т
ог
о, какмедвежья з
авеса изт
емныхоблак
овсовпадаетс
уровнямисопротивления. Данныйпринципподтвержденияраз
личнымитехническ
ими
индик
аторамидругдру
г
аявляетсяоченьважным. Онподробнорассматриваетсяво
вт
оройчастик
ниг
и, г
де
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обсуждаетсясочетаниесвечейсдруг
имиинструмент
амит
ехническ
ог
оанализ
а.
На рису
нк
е 4.27 пок
аз
ано, какв начале марта завеса изтемных облак
ов 1
ост
ановила двухнедельное повышение рынк
а.
Последовала к
оррек
ция,
продолжавшаяся неделю. В апреле образ
овались еще две з
авесы из т
емных
облаков. Завесаизт
емныхоблак
ов2 ук
аз
аланавоз
можноеок
ончаниебыст
рог
о
двухдневног
оповышенияцены. Медвежийхарак
терзавесы изт
емныхоблак
ов3,
появившейся всередине апреля, особенно очевиден. Почемуэтамодельимела
стольнег
ативныепоследствия? Причина — впсихолог
ической подоплек
есамой
модели.
Какук
аз
ывалосьвыше, нег
ативныйаспек
тзавесыизт
емныхоблак
овобъясняется
следующим: при от
крыт
ии второг
о торг
овог
о дняобразует
ся новый мак
симум, а
затем цена понижается так, что черное тело закрывает з
начит
ельную част
ь
предшествующег
обелог
от
ела. Чт
опроизойдет, еслиценаотк
рытиянавторойдень
завесы изтемныхоблак
овпрорветуровеньмак
симальныхцен, продержавшийсяне
простонеск
ольк
однейилинедель, анеск
ольк
омесяцев, из
ат
емначнетпадат
ь, не
сумев удержат
ься на эт
ом уровне? Последст
вия этог
о мог
ут быт
ь весьма
от
рицательными. Именнопот
ак
омусценариюраз
вивалисьсобытиявапреле. Цена
от
крыт
иячернойсвечизавесыизт
емныхоблак
ов3 превысиламак
симальныецены,
пок
райнеймере, зат
римесяца. Затемрынокпошелвниз
, икк
онцуднябольшая
частьбелог
от
елаок
аз
аласьзакрыт
ойчерным.
На рисунк
е 4.28 видно, что повышениецены, начавшееся 10 февраля, резк
о
ост
ановилосьспоявлениемвсерединефевраляз
авесыизтемныхоблаков.
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ПРОСВЕТВОБЛАКАХ(PIERCING PATTERN)
Ког
даявыст
упаюпередаудиториейирасск
аз
ываюомедвежьеймодели«з
авеса
изт
емныхоблак
ов», меняобычноспрашивают, естьли вяпонском г
рафическом
анализ
емодель, противоположнаяпоз
начению. Да, есть, ионаназ
ывает
ся«просвет
в облаках». Если модель «з
авеса изтемныхоблак
ов» — сиг
нал разворота на
вершине, еепротивоположность, просветвоблак
ах, — сиг
налразворот
авосновании
(см. рис. 4.29). Онасостоитиздвухсвечейипоявляетсянападающем рынке. У
первойсвечителочерное, аувторой—длинноебелое." Белаясвечаот
к
рывается
значит
ельнонижеценовог
оминимумапредшествующейчернойсвечи. Зат
ем цена
повышается, образу
яотносит
ельнодлинноебелоет
ело, к
отороезакрывает
сявыше
серединыт
елачернойсвечи.
Бычья модель«просветв облак
ах» близ
к
а кбычьей модели пог
лощения. В
бычьеймоделипог
лощениябелоет
елоцеликомпог
лощаетпредшествующеечерное
тело. Вбычьеймодели«просветвоблак
ах» белоетелотольк
очаст
ично«отк
рывает»
предшествующее черное т
ело. Чем большая часть черног
от
ела ок
аз
ывает
ся
«от
к
рыт
ой» белым телом, тем больше вероят
ност
ь разворота в основании, "и
идеальной модели «просвет в облак
ах» белое т
ело должно подняться выше
серединыпредшест
вующег
очерног
отела.'Еслипоявляет
сядлиннаячернаясвечас
ценойз
ак
рыт
иянижеминимумов, у
становленныхбычьеймоделью пог
лощенияили
просветомвоблак
ах, тог
давозможнодальнейшеепонижениецены.
Психолог
ическ
аяподоплек
амодели«просветвоблаках» сводитсякследующему:
на рынке г
осподст
ву
ет нисходящая тенденция. Появление медвежьей свечи с
черным т
елом подт
верждаетеесилу. Наследующийденьценаот
крытияобраз
ует
раз
рыв внизи ок
аз
ывается ниже предшест
вующей минимальной цены. Медведи
довольны. Потомцены начинаютрасти, икк
онцут
орг
овог
одняценазакрыт
ияне
тольк
о сравниваетсяс ценой закрыт
ия предшест
ву
ющег
о дня, но и з
начит
ельно
превышаетее. Медведиз
адумывают
сянадсвоимипозициями. Те, к
т
ождали
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подходящий моментдля пок
упк
и, г
оворят, чтоцены не смог
ли удержатьсяна
новыхминимумах, поэтомупораот
к
рыват
ьдлинныепозиции.
Значимост
ьмодели«просветвоблак
ах
» определяет
сят
емижефакт
орами, чт
ои
модели «з
авеса изтемныхоблак
ов» (1—4), но в зерк
альном отображении (см.
предыдущийраз
дел). Враз
деле, посвященномзавесеизтемныхоблак
ов, яот
мечал,
что, х
отянек
от
орыеяпонск
иетрейдеры считают
, чточерноет
елодолжноз
ак
рыт
ь
предшествующеебелоет
елоболеечемнаполовину— допу
скаютсяиисключенияиз
этог
оправила. Упросвет
авоблак
ахтак
ихиск
люченийменьше. Вэт
оймоделибелая
свечавсег
дадолжнаперекрыватьболееполовины телапредшествующейчерной
свечи. Причина заключается в том, что существуют еще три модели, к
оторые
образуют
сят
акже, к
акипросветвоблак
ах, ст
ойлишьразницей, чт
отелобелой
свечиз
ак
рываетт
елочернойменеечемнаполовину. Ониназывают
ся«уоснования»
(on-neck), «восновании» (in-neck) и«т
олчок
» (thrusting pattern) и счит
ают
сямедвежьимисиг
налами(см. рис. 4.30—4.32).
Таким образ
ом, трипотенциальномедвежьимодели(рис. 4.30—4.32) ибычья
модель«просветвоблак
ах» (рис. 4.29) имеютоднуит
ужеформу. Ониразличаются
лишьстепенью«проникновения» белог
отелавпредшест
вующеечерное. Вмодели
«у основания» белая свеча (обычно небольшог
о размера) закрывает
ся вблизи
минимальнойцены предшест
ву
ющег
от
орг
овог
одня. Ценаз
ак
рыт
иябелойсвечииз
модели«восновании» (онатакжедолжнабытьнебольшойпораз
меру) чутьвыше
цены зак
рытия черной свечи. В модели «т
олчок
» тело белой свечи больше по
раз
меру, чем в предыдущихмоделях, но цена з
ак
рыт
ия не дост
иг
аетсередины
чернойсвечи.
Еслинаг
рафикеобразуют
сяэтимодели, иценызатемопуск
аютсянижеминиму
ма
белойсвечи— этооз
начает
, чтонасталовремя
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продават
ь. (Обрат
ит
е внимание, что модель «толчок» на рисунке 4.32 является
медвежьейнапонижающемсярынк
е, нонаповышающемсярынкеонабу
детбычьей.
Модель «толчок» также является бычьей, если она повт
оряет
ся два раз
а на
протяжениинескольк
ихдней).
Необязательнозапоминатьвсемодели, предст
авленныенарисунк
ах4.30—4.32.
Достаточнозапомнить, чт
одляобраз
ованиясиг
наларазворот
авоснованиибелая
свечадолжнаперекрыт
ьпредшествующуючерну
юболеечемнаполовину.
Нарисунк
е4.33 видно, чт
о27 апрелямедведяму
далосьст
олк
ну
тьрынокдоновых
минимумов(длиннаячернаясвеча). Ценаот
крытиянаследу
ющийденьопустилась
ещениже. Какоказалось, этобыламинимальнаяценадня, и, кмоментуз
ак
рыт
ия
торг
ов, ценаакцийкомпании«Боинг
» подняласьвышесередины предшествующей
чернойсвечи. Эт
идвесвечиот27 и28 апреляобраз
овалибычийпросветвоблаках.
Нарисунке4.34 показанак
лассическ
аямодель«просветвоблак
ах», появившаяся
впоследнююнеделюмарт
а. Обратит
евнимание, чтопослесвечисоченьдлинными
слабым чернымт
еломвозник
ласвечасбелымтелом. Ценаот
к
рыт
иябелойсвечи
образовалановыйминимум. Однак
оценаз
ак
рыт
иявэтотденьподняласьвыше
серединычернойсвечи, иэт
оу
бедит
ельнопоказало, чтомедведипотерялик
онтроль
надрынк
ом.
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Деньпоявлениябелойсвечихарак
териз
ует
сямощным подъемом рынк
а. Цена
от
крыт
ияу
становиласьнауровнедневног
оминимума(срез
анноеоснование), ацена
закрыт
ия — на уровне дневног
о мак
симума (срезанная вершина). Обратите
внимание, чтоспоявлениембычьег
опросветавоблак
ахост
ановилосьпадениецен,
начавшеесясмедвежьеймоделипог
лощенияот19 и20 март
а.
Наданном г
рафикеценнапшеницуимеет
сяещеоднаразновидностьмодели
«просветвоблак
ах», появившаяся13 и14 март
а. Этамодельимеетнекоторые
от
клоненияотк
лассическог
овариант
а, вчастности: ценаотк
рыт
иясвечисбелым
теломнижеценыз
ак
рытияпредшествующейсвечи, новышепредыду
щег
одневног
о
минимума. Тем неменее, поск
олькуцена з
ак
рытиябелойсвечи выше с
ередины
предшествующег
о черног
о тела, это послужило предупреждением, чт
о предшествующийценовойспад, воз
можно, исчерпалсебя.
Рисунок 4.35 демонстрирует
, к
ак модели свечей помог
ают аналит
ик
у быст
ро
оценит
ьсост
ояниерынк
а. Вк
онцефевраля1990 г
одаодинброкерспросилменя, что
ядумаю оперспект
ивахценнаовес. Я почтиник
ог
данеслежуз
аценаминаовес.
Однак
о, я достал г
рафик свечей, пок
азанный на рисунк
е 4.35, и ск
аз
ал, что
нисходящаятенденция, ск
ореевсег
о, з
авершилась. Почему? Яз
амет
ил, что20 и21
февраля
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появиласьпочтик
лассическ
аямодель«просветвоблак
ах
». Ят
ак
жезаметил, что
этамодельсовпаласу
спешнойпроверк
ойценовыхминиму
мовначалафевраля. Это
увеличиваловероят
ност
ьт
ог
о, чт
осформировалосьдвойноеоснование.
Нарисунк
е4.36 пок
азано, чт
онисх
одящаятенденция, начавшаясясмедвежьей
моделипог
лощениявовт
оройполовине1984 г
ода, зак
ончиласьвсередине1987
г
одаспоявлениемпросвет
авоблак
ах. Хотяпослеэт
ог
осиг
налараз
ворот
арынокне
начал поднимат
ься, давлениепродавцов, к
от
орое являлосьпричинойпонижения
рынк
ассередины 1984 г
одадосередины 1987 г
ода, з
начительноослабло. После
появления просвет
ав облак
ахрынокстабилиз
ировалсяв т
ечение г
ода, а з
ат
ем
началповышаться.
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ГЛАВА5
ЗВЕЗДЫ (STARS)

«Осторожностьник
огданепомешает»

Овез
ды предст
авляютсобой один из самых з
аг
адочных сиг
налов раз
ворот
а.
Звезда — это свеча с маленьк
им т
елом, которая образ
ует ценовой раз
рыв с
предшествующей свечой, обладающей большим т
елом (см. рис. 5.1). Главным
условием образования звез
ды является раз
рыв между ее телом и телом
предшествующейсвечи, приэт
ом допуск
ает
сяперес
ечениетеней. Цветзвез
ды не
имеетзначения. Звезды появляют
сянавершинахивоснованиях(иног
даз
везду,
появившуюсяво времянисходящей т
енденции, называют«к
аплейдождя»). Если
звез
дапредст
авляетсобойдожи(т
.е. вмест
от
елаунеег
оризонтальнаялиния), ее
называют«звез
дойдожи» (см. рис. 5.2).
Звезда, особенно з
везда дожи, преду
преждает о воз
можном завершении
предшествующейтенденции. Маленьк
оетело з
везды свидет
ельствуетотом, что
из
нурительнаяборьбамеждубык
амиимедведямизашлавт
упик. Еслинарынк
е
г
осподствует сильная восходящая тенденция, сит
уацию к
онт
ролируют бык
и.
Появлениезвездыпослесвечисдлиннымбелымтеломпривосходящейт
енденции
— сиг
налзавершенияг
осподстванарынк
епок
упат
елейиустановленияравновесия
междуспросом ипредложением. Эторавновесиеобусловленолибоослаблением
давления поку
пат
елей, либо усилением давления продавцов. В любом случае,
звез
да сиг
нализируето т
ом, чт
о потенциал восх
одящей тенденции исчерпан и
возможноизменениесит
уациинарынк
е.
То же самое, но в з
ерк
альном отображении, справедливо и для з
везд при
нисходящей тенденции: появление звез
ды вслед з
а длинной черной свечой
свидет
ельствуетобиз
менениирасстановк
исилнарынке. Есливовремянисходящей
тенденции на рынк
ег
осподст
вовали медведи, т
о споявлением з
везды ситуация
меняет
ся: силыбык
овимедведейначи-

наютуравниваться. Энерг
ия, толкавшаярыноквниз
,
почвуподног
ами.

ослабевает
. Медведи т
еряют

Звездывходятвсост
авчет
ырехмоделейразворот
а:
1. вечерняязвез
да,
2. у
тренняяз
вез
да,
3. з
вездадожи,
4. падающаяз
везда.
Вовсехэт
ихмоделяхт
елоз
вездыможетбыт
ьк
акбелым, т
акичерным.

УТРЕННЯЯЗВЕЗДА(MORNING STAR)
«Утренняя з
везда» (см. рис. 5.3) является моделью раз
ворот
а в основании. Ее
название воз
никло по аналог
ии сутренней звез
дой на небе (планет
а Мерк
урий),
предвещающей восход солнца, поск
ольк
у эт
а модель сиг
нализ
ируето возможном
повышениицен. Модель«ут
ренняязвез
да» сост
оитизсвечисдлиннымчернымт
елом,
зак
оторойсраз
рывомвнизследуетсвечасмаленьк
имтелом(этидвесвечиобразуют
простейшую модель«звезда»). Нат
рет
ийденьвоз
никаетбелаясвеча, телокоторой
перек
рываетзначит
ельнуючаст
ьчерног
от
елапервог
одня. Эт
амодельсиг
нализирует
отом, чт
обык
иперехватили
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инициативу. Чтобыпонят
ьлог
ик
упоследнег
оут
верждения, попытаемсяраз
ложит
ь
модельизтрехсвечейнаотдельныек
омпоненты.
Ког
дамы видим свечусчернымтелом, эт
оозначаетто, чтоценападает
. Вэто
время парадом к
омандуютмедведи. Пот
ом возник
аетсвеча смаленьк
им т
елом.
Значитупродавцовиссяк
аютсилы, необх
одимыедлядальнейшег
опродвижения
рынк
авниз. Появлениесильног
обелог
от
еланаследующийденьдок
аз
ьг
еает
, что
верхначинаютодерживатьбыки. Видеальномвариант
емодель«ут
ренняяз
везда»
содержитценовыераз
рывы доипослет
еласреднейсвечи. Насамомделевторой
раз
рывнаблюдаетсядовольноредк
о, но, к
акпоказываетпракт
ик
а, ег
оотсут
ствие
вовсенеуменьшаетз
начимост
иэтоймодели.
На рисунк
е 5.4 представлена бычья модель «утренняя з
вез
да», сформировавшаясяс19 по21 дек
абря. Подъем, начавшийсясэт
ойут
реннейзвез
ды,
ост
ановилсяспоявлениемзавесыизт
емныхоблак
ов26 и27 дек
абря. Нарисунке5.5
видно, чт
оминимальныйуровень, дост
иг
нут
ыйценамивок
т
ябре, пришелсяк
акраз
назвез
ду(свечасмалымтеломнапервойнеделеок
тября). Наследующейнеделе
появиласьсвечасбольшимбелымт
елом. Этобелоет
елозавершилоформирование
модели«утренняяз
везда». Чернаясвеча, возник
шаясразувследзабелымт
елом,
образовала модель «завеса из т
емных облак
ов». После эт
ог
о произ
ошел
к
рат
ковременный с
пад. Тем не менее, ут
ренняя з
везда стала основанием
долг
осрочног
омедвежьег
орынк
а. Нарисунк
е5.6
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акраз
назвез
ду(свечасмалымтеломнапервойнеделеок
тября). Наследующейнеделе
появиласьсвечасбольшимбелымт
елом. Этобелоет
елозавершилоформирование
модели«утренняяз
везда». Чернаясвеча, возник
шаясразувследзабелымт
елом,
образовала модель «завеса из т
емных облак
ов». После эт
ог
о произ
ошел
к
рат
ковременный с
пад. Тем не менее, ут
ренняя з
везда стала основанием
долг
осрочног
омедвежьег
орынк
а. Нарисунк
е5.6
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показанодинизвариант
овут
реннейзвез
ды, содержащийнеодну, анескольк
о
звез
д (нарисунке— триз
везды). Обрат
итевнимание, чтотретьяз
вездавэт
ом
образовании является молотом и одновременно вт
орой свечой бычьей модели
пог
лощения.

ВЕЧЕРНЯЯЗВЕЗДА(EVENING STAR)
Вечерняяз
вездаявляет
сямедвежьим двойник
омутреннейзвез
ды. Ееназ
вание
возник
ло по аналог
ии с вечерней з
вездой на небоск
лоне (планета Венера),
появляющейсяпереднаст
уплением темноты. Модель«вечерняязвез
да» является
сиг
налом разворот
анавершине, ипоэтомуонаст
ановитсяс
иг
налом кдейст
вию,
тольк
оеслипоявляет
сяпослевосходящейт
енденции. Вечерняяз
вездасост
оитиз
трехсвечей(см.

рис. 5.7). Первыедвесвечи— эт
одлинноебелоетело, з
ак
от
орымследуетзвезда.
Эт
аз
везда — первый 'намек на приближение рынк
а к вершине. Третья свеча
подтверждает образ
ование вершины и завершает модель «вечерняя з
везда»,
сост
оящую из трех свечей. Трет
ья свеча имеет черное т
ело, перек
рывающее
значит
ельную частьбелог
от
елапервойсвечи. Мнекажется, чт
о вечернюю звез
ду
можносравнитьсосвет
офором, перек
лючающимсясзеленог
осиг
нала(бычьебелое
тело) на желтый (предупреждающий сиг
нал в виде з
везды), а з
ат
ем на к
расный
(черноетелоподт
верждаеток
ончаниепредшествующейт
енденции).
В принципе, вечерняя звез
да должна имет
ь ценовой раз
рыв между первым и
вт
орым т
еламии ещеодинраз
рывмеждувт
орым и т
рет
ьим т
елами. Однако, к
ак
показываетмойопыт, вт
оройразрывнаблюдаетсяредк
оинеявляетсяобязательным
дляуспешнойработыэт
оймодели.
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Главным к
рит
ерием является степень «проник
новения» черног
от
ела третьей
свечивбелоет
елопервойсвечи.
Припервомвзг
ляденарисунок5.7 создает
сявпечат
ление, чт
орассмат
риваемая
модельподобнаост
ровнойвершине— сиг
налураз
ворот
а, применяемомуз
ападными
техническ
ими аналитик
ами. Однак
о более детальный анализ показывает, что
вечерняя звез
да неэк
вивалент
на островной вершине (см. рис. 5.8). В сиг
нале
«ост
ровнаявершина» минимальнаяценавт
оройторг
овойсесс
иидолжнабытьвыше
мак
симальныхцент
орг
овыхсессий1 и3. Длятог
о, чт
обымодель«вечерняязвез
да»
считаласьсиг
наломраз
ворот
адост
ат
очно, чтобынижняяг
раницатела2 былавыше
верхнейг
раницытела1.
Вечерняяз
везданарисунк
е5.9 от
ражаетсит
уацию нарынк
елетом 1987 г
ода,
к
ог
да индек
с Доу-Джонса дост
игнаивысшей точк
и перед последовавшим з
ат
ем
обвалом рынк
а. (Интересно, обратили ли внимание на эту вершину японск
ие
техническ
иеаналитики, использующиеметодсвечей!)
На рисунк
е 5.10 приведен пример тог
о, как на г
рафик
ах японских свечей
образуется сиг
нал раз
ворот
а, к
от
орый при использ
овании з
ападной технолог
ии
обнаружитьдостат
очносложно. В последнийчас5 сентябряивпервыедвачаса
следующег
однясформироваласьмодель«вечерняязвез
да». Звезда, входящаяв
модель, неотвечаеттребованиямост
ровнойвершины, ок
от
оройг
оворилосьвыше. В
тоже

самоевремяяпонскиесвечиобраз
овалисиг
налраз
ворот
анавершине, к
от
орыйв
западномг
рафическ
оманализ
епростонепоявилсябы. Обратитетакжевниманиена
то, чт
оподъем, завершившийсявечернейзвез
дой, начался4 сентябряспоявления
утреннейзвез
ды.
Хот
я вечерняя звез
да иг
рает особенно важную роль в к
онце восходящей
тенденции, онаможетбытьз
начимойиприпоявлениивверхнейчастит
орг
овог
о
к
оридора, еслиподтверждаетк
акой-либодруг
оймедвежийсиг
нал (см. рис. 5.11).
Именно т
ак
аясит
уация сложиласьнарынк
е всерединеапреля. Звез
да (второй
день), входящаявмодель«вечерняязвез
да», достиг
лауровнясопротивления. Эт
от
уровеньнаотметк
е413 долл. возникзначит
ельнораньше— вконцемарт
аонбыл
уровнем поддержк
и. Старый у
ровень поддержк
и част
о превращает
ся в новый
уровень сопротивления. Попытайт
есь з
апомнить это очень полезное правило
техническ
ог
оанализа! Болееподробнопонятияподдержкиисопротивлениябудут
обсуждатьсявг
лаве11. В любом случае, вечерняязвез
дапоявиласьименнона
уровнесопротивленияв413 долл., чт
оусиливаетзначимост
ьсиг
налараз
ворот
а.

Нарису
нк
е5.12 пок
аз
анахорошосформированнаявечерняязвез
да, появившаяся
всерединедек
абря. Звездепредшест
ву
етсвечассильнымбелымтелом, аследует
занейсвечасослабымчернымт
елом. Всерединеноябряпоявиласьразновидност
ь
вечернейз
вез
ды. Отк
лонениеотстандартног
овариантасост
оитвтом, чт
овмодели
«вечерняязвез
да» з
вездеобычнопредшествуетдлинноебелоет
ело, аз
азвездой
следуетчерноет
ело. Здесьжемыневидим нидлинног
обелог
о, ничерног
отела.
Тем не менее, есть основания счит
ат
ь, чт
о на г
рафик
е образовалась модель
раз
ворот
анавершине; иделонет
ольковнекоторомсходст
веданнойформациис
вечернейз
вездой, а, ск
орее, всвече«повешенный», появившейся21 ноября(ег
о
образовала з
вез
да из модели «вечерняя з
везда»). Ок
ончание подъема цен
подтверждает и цена от
к
рыт
ия следующег
о дня, опу
стившаяся ниже тела
повешенног
о.
Нижеперечисленыфак
т
оры, увеличивающиевероятностьт
ог
о, чт
овечерняяили
утренняяз
вездыявляютсясиг
наломразворота:
1. Наличиераз
рывовмеждутеламипервойсвечиизвез
ды, ат
ак
жемеждутелами
звез
дыитретьейсвечи;
2. Телотретьейсвечиперекрываетз
начительнуючастьт
елапервойсвечи;
3. Небольшойобъемт
орг
овливовремяпервойторг
овойсессии(перваясвеча) и
большой объем во время третьей т
орг
овой сессии (т
рет
ья свеча). Это
свидет
ельствуетобуменьшениипо-м
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НЕМНОГОИСТОРИИ
Полныеназ
ваниявечернейиу
треннейз
везднаяпонск
омязык
ез
ву
чаткак«вечерняяз
вездат
рех
рек» и«у
тренняяз
вездат
рехрек». Сначалаяду
мал, чтоназваниявечерняяилиут
ренняязвезда
«т
рехрек
» связ
аны сналичием вк
аждоймоделитрехсвечей— от
сюдаивоз
никлоназвание«т
ри
реки». Но впоследствии мне удалось обнаружит
ь, что история названий являет
ся ку
да более
интриг
ующей.
Нобунаг
аОда, одинизвидныхвоеначальник
овк
онцаXVI века, входилвтройкувоенныхлидеров,
объединившихфеодальную Японию (см. г
лаву2). Онучаствовалврешающейбит
везаоднуизсамых
плодородныхрисовыхпровинций. Поск
олькурисявлялсямерилом бог
атства, Нобу
наг
а былрешительнонаст
роенз
авоеватьэтут
еррит
орию, нохозяеваплодородныхплантацийстольжерешит
ельно
от
стаивалисвоиземли. Поэтим плодородным рисовым провинциям протек
алот
риреки. В у
словиях
жесточайшег
осопротивленияжит
елейпровинциивойск
амНобунаг
ибылооченьнепростопреодолеть
триводныхпрепятствия. Ит
ольк
отог
да, к
ог
даег
овойск
амудалось, нак
онец, переправитьсячерезэти
трирек
и, победадост
аласьг
енералу. Отсюдаивозник
ли«трирек
и» вназ
ванияхут
реннейивечерней
звез
ды, указывающиенат
рудност
и, к
от
орыенеобходимопреодолет
ь, чтобы изменитьнаправление
тенденции. Победа для наступающих войск будет обеспечена, если они сумеют преодолет
ь
препятствиеиз«трехрек
».

тенциалапредшест
вующейт
енденцииирост
епот
енциалановойтенденции.

УТРЕННИЕИВЕЧЕРНИЕЗВЕЗДЫ ДОЖИ
Дожи наз
ывают «звез
дой дожи», если он образует раз
рыв вверх с телом
предшествующейсвечипривосходящей т
енденции илипадаетсраз
рывом ниже
тела предшествующей свечи при нисходящей тенденции. Звез
ды дожиявляются
предвестник
ами т
ог
о, чт
о предшест
вующая т
енденция меняетсвое направление.
Торг
оваясессияпоследожидолжнаподт
вердит
ьсиг
налраз
ворот
а. В частност
и,
подтверждениемразворотанавершинепривосходящейт
енденцииявляетсяз
везда
дожи, з
ак
от
оройследу
етдлинноечерноетело, перек
рьюающеезначит
ельнуючаст
ь
белог
от
ела. Так
ую модель наз
ывают «вечерняя звез
да дожи» (см. рис. 5.13).
Вечерняяз
вездадожипредст
авляетсобойособыйслучайобычнойвечернейзвезды.
Звездойвобычнойвечернейз
вездеявляетсясвечаснебольшимтелом(вт
ораяпо
счетувмодели), аз
вездойввечернейзвез
дедожиявляет
сядожи. Вечерняяз
везда
дожисчит
ает
сяболееважноймоделью, поскольк
уонасодержитвсебедожи.
Привосходящейтенденциизвез
дадожичастослу
житпризнак
ом приближения
вершины. Важноот
метитьследующее: еслисраз
упослезвез
ды дожипоявляется
белаясвеча, образ
ующаяценовойраз
рыввверх, дожиперестаетбытьмедвежьим
сиг
налом.
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Еслипринисх
одящейт
енденциидожипоявляет
сявследзасвечойсчернымтелом,
то подтверждением разворота в основании будет белая свеча, т
ело к
оторой
перек
рываетз
начит
ельную част
ьтелачернойсвечи. Так
аямодельизт
рехсвечей
называется «утренняя з
везда дожи» (см. рис. 5.14). Так
ой т
ип ут
ренней з
везды
является очень важным сиг
налом разворот
а в основании. Если при нисходящей
тенденции вслед з
аз
вездой дожи появляет
ся черное т
ело, образующее ценовой
раз
рыввниз, тозвез
дадожиперест
аетбытьбычьимсиг
налом. Эт
ообъясняет, почему
вслучаепоявлениязвезддожинеобходимодождатьсяподтверждающег
осиг
налав
течениеодной-двухторг
овыхсессий.
Еслипривосх
одящейт
енденциизвез
дадожиобраз
уетценовойраз
рыввверх(т
ени
свечейнепересек
аются), азанейсценовым раз
рывом внизследуетчернаясвеча
(тени так
же не пересекаются), то такая звезда ст
ановит
ся одним изсильнейших
сиг
наловраз
ворот
анавершине. Ег
оназывают«брошенныймладенецнавершине»
(abandoned baby top, см. рис. 5.15). Такаямодельвст
речаетсяоченьредк
о!
То же самое справедливо, но в з
ерк
альном от
ображении, для нисходящей
тенденции. Вчастност
и, еслипоявляетсязвез
дадожисраз
рывамидоипосленее
(к
ог
дат
енинепересек
ают
ся), т
о, скореевсег
о, рынокдост
игоснования. Таку
юмодель
называют«брошенныймладенецвосновании» (abandoned baby bottom, см. рис. 5.16).
Онавстречает
сятак
жечрезвычайноредк
о! Модель«брошенныймладенец» подобна
западнымост
ровнымвершинамилиоснованиям, вк
от
орыхрольостровнойт
орг
овой
сессиииг
раетдожи.
На рисунк
е 5.17 можно увидеть, к
ак появление з
везды дожи в начале июня
ост
анавливаетпредшествующийспадцены. Доживданномслучае

считаетсязвез
дой, хотяег
отеньперекрываетчаст
ьпредыдущег
очерног
отела.
Белая свеча, появившаяся вслед з
а з
вез
дой, являет
ся ок
ончательным
подтверждением раз
ворот
авосновании. Черноетелопередз
вездойдожиибелое
телозанейобразуютмодель«утренняяз
вездадожи», состоящуюизт
рехсвечей.
Нарисунк
е5.18 пок
азано, чт
овденьпоявленияз
везды дожицены прорвались
нижеот
метк
и0,85 долл. Эт
обылуровеньподдержки, возник
шийещевначалеиюля.
Тот факт
, чт
о цены не смог
ли удержаться на уровне новьк минимумов,
рассматривается к
акбычий приз
нак
. Если к эт
ому добавить еще образование
утренней звез
ды дожи, то есть все ос
нования ожидать ок
ончания нисходящей
тенденции.
На рисунк
е 5.19 можно увидет
ьк
аквечернюю звез
ду дожи, так и обычную
вечернююзвез
ду. Вечерняязвездадожиобразоваласьвпериодсмартапомай1986
г
ода. Эт
а модель послужила сиг
налом ост
ановк
и быст
рог
о повышения цен,
начавшег
осянеск
ольк
омесяцевтомуназ
ад. Послепоявлениявечернейз
вездыдожи
началосьпадениецен. Оноз
ак
ончилосьсобразованиембычьеймоделипог
лощения.
Начавшееся з
ат
ем повышение дост
иг
ло вершины в середине 1987 г
ода с
появлениеммодели«вечерняяз
везда».

Нарисунк
е5.20 пок
аз
анытрисвечи(17, 18 и19 марта), образующиевечернюю
звез
ду дожи. С этой моделью завершает
ся повышение цен, начавшееся после
появлениямолот
анапредыдущейнеделе. Данныйпримерещеразпок
аз
ывает
, что
нарынкеак
цийнек
оторыеконфиг
урациисвечей мог
утнеск
ольк
о от
к
лонятьсяот
стандарта. Причина з
ак
лючает
ся втом, чт
о цена от
к
рыт
ия акций (в отличие от
фьючерсног
ок
онтрак
та) нередк
оок
аз
ывает
сядовольноблизк
ойпредшествующей
ценез
ак
рытия. Этооз
начает, чт
омодели, учитывающиесоот
ношениеценз
ак
рыт
ияи
от
крыт
иядолжныбыт
ьсоответ
ствующимобразоммодифицированы.
На г
рафик
е индек
са Доу-Джонса по химическ
ой промышленности видно, что
вечерняязвез
дадожинеявляетсяз
вездойвистинном смыслеэт
ог
ослова. Тело
звез
ды дожи (т.е. цены от
к
рыт
ия и з
ак
рыт
ия) должно находит
ься выше тела
предыдущейсвечи. Вданномслучаеэт
онет
ак
. Такимобразом, следуетдопу
стит
ь
болеег
ибк
оет
олк
ованиесвечныхиндикаторовванализефондовог
орынка. Опыт
использования японск
их свечей в работ
е на фондовом рынке поможет вам
самост
оятельноопределить, к
ак
иемоделинуждают
сявмодифик
ации.
Нарисунк
е5.21 можноувидеть, к
акз
анеск
ольк
онедельдообваларынк
ав1987
г
оду«взошла» вечерняязвездадожи. В отличиеотк
лассическ
оймодели, между
среднейсвечой(звез
дойдожи) ипредыдущейбелойсвечойнесуществуетценовог
о
раз
рыва. Однак
о, к
аку
жеотмечалосьвсвязисрисунк
ом5.20, толкованиеразрывов
здесьможетбытьдостаточног
ибкимвследствиет
ог
о, чтонафондовомрынк
ецена
от
крыт
ият
орг
овойсессиичаст
оок
аз
ывает
сяблизк
ойилиравнойпредшествующей
ценезак
рытия.

Нарисунк
е5.22 пок
азананеобычнаяидовольноз
ловещаясит
уация, к
ог
дадве
вечерниезвезды дожиобразуют
сяодназ
адруг
ой. Свечис1 по3 образ
уютперву
ю
вечернююз
вездудожи. Свечис4 по6 образуютвт
оруюз
вез
дудожи.

ПАДАЮЩАЯ ЗВЕЗДА И ПЕРЕВЕРНУТЫЙ МОЛОТ(SHOOTING STAR
AND INVERTED HAMMER)
«Падающая звез
да» предст
авляет собой модель из двух свечей, предупреждающую о возможном окончании роста цен. Ее внешний вид вполне
соот
ветст
вует наз
ванию. В от
личие от вечерней з
везды, падающая з
везда не
от
носитсякчислуважнейшихсиг
наловразворота. Какпок
аз
анонарисунк
е5.23, тело
упадающейзвез
ды небольшоеинах
одитсявнижнейчастиценовог
одиапаз
она
свечи; верхняят
еньдлинная. Какиудруг
ихз
вез
д, цветт
елападающейз
вездыне
имеетз
начения. Даннаясвечанаг
ляднопоказывает, чт
оторг
оваясессияотк
рылась
вблизидневног
оминимума, з
ат
емценас
тремительновзмылавверхисноваупала,
такчтоценазак
рытияприблизиласькценеот
к
рыт
ия. Инымисловами, подъемцены
вт
ечениеторг
овойсессииок
азалсянесостоят
ельным.
Тело идеальной падающей звезды образует раз
рыв от
носительно т
ела
предыдущей свечи. Но, к
ак будет пок
аз
ано ниже, эт
от раз
рыв не является
обязательным.
Свечавформепадающейзвезды, появившаясяпослеценовог
оспада, может
быт
ь бычьим сиг
налом. Такая свеча называется «переверну
тый молот».
Перевернутыймолотбудетрассмот
рендалеевэт
ойг
лаве.
На рисунк
е 5.24 показано, к
акмедвежья падающая звез
да, появившаяся 2
апреля, сталапредупреждениемовозможномпрек
ращениивосходящейт
енденции.
Нарисунке5.25 продемонст
рированак
лассическ
аяпадающаяз
вездаиееварианты.
Квариантампадающейзвездыотносятсяследующие:
1. Падающаяз
везда1 неявляет
сяидеальной, посколькумеждутеламидвухсвечей
несущест
ву
етценовог
оразрыва. Тем не менее, онадост
аточно у
бедит
ельно
сиг
нализируето т
ом, чт
о бык
и больше не способны поддерживат
ь движение
рынк
авверх
.
2. Падающаязвез
да2 непредставляетособойважност
и. Она удовлетворяет
некоторымкритериямпадающейзвез
ды(имеетмалень-

к
оетелоидлинную верхнюю т
ень). Новсе-такивданном случаенарушает
ся
важноеправило— свеча, имеющаяформупадающейз
везды, появляет
сянепосле
восходящейтенденцииинеотверхнейг
раницы т
орг
овог
ок
оридора. Вотпочемуее
следует рассматриватькакнеимеющееособог
означенияобразованиемаленьким
телом. Маленькоетелосвечисвидет
ельствуетот
ом, чтонарынк
ецаритнекоторая
неопределенность. Подобная неопределенность в середине торг
овог
ок
оридора
вполнеобъяснима.
3. Падающая з
везда 3 являетсятаковой тольк
о по форме, т
акк
акне образ
ует
ценовог
ораз
рываотносит
ельнотелапредшест
вующейсвечи. Однак
о, еенужно
рассматриватьвконт
ек
степредшествующег
одвиженияцены. Верхняячаст
ьт
ени
почт
и дост
иг
ает максимума, установленног
о на уровне 6,18 долл. в начале
авг
у
ста. Быкиист
ощилисвоисилы вовремявнутридневног
оподъемадоэтог
о
уровня. Ценаз
ак
рыт
иявэтотденьпонизиласьпочт
идодневног
оминимума.
4. Падающаяз
везда4 оченьпохожанападающу
ю звез
ду3. ( такженеявляется
идеальной, поск
ольк
у между ее т
елом и т
елом. предшест
вующей свечи не
сущест
ву
етценовог
о раз
рыва. Но, в эт
отдень была предпринята очередная
попытк
аподнят
ьцену, к
отораясорваласьвблизиуровня6,18 долл. Этодоказало,
бык
ибольшенемог
утдик
товатьсвоиусловия.
(Падающиезвез
ды 3 и4 неявляют
сяидеальнымимоделями, новсвяз
исними
нужноот
метитьодноважноеобстоятельство. Какяужег
оворилвначалеэтойкниг
и,
значимост
ь той или иной модели не всецело определяет
ся ее соот
вет
ствием
идеальным требованиям. Отдельные свечи и их сочетания необходимо
рассматриватьвк
онт
ек
стедруг
ойтехническ
ойинформации. Например, падающие
звез
ды3 и4 являютсят
ак
овымитольк
опоформе, новконт
ек
степредшествующей
динамик
иценихможносчит
ат
ьмедвежьимисиг
налами).
5. Падающая з
везда 5 так
же не смог
лапреодолетьуровень coпротивления. Но
нельз
яневосхищат
ьсяу
порствомбыков, ст
ремящихсяподнятьценыещевыше.
Каждаяноваянеудача на у
ровнесопрот
ивления 6,18 долл. вызываетвопрос:
к
ог
даже, нак
онецбык
исдадут
ся? Споявлениемпадающейз
везды6 от
ветнаэт
от
вопросст
ановитсяочевидным.
6. Падающаяз
везда6 представляетсобойещеоднунеудавшуюсяпопытк
уповысит
ь
цену. Посленеебык
исдаются. Появившийсязат
ем молот— знакок
ончания
ценовог
оспада.
Нарису
нк
е5.26 представленещеодинпримерпадающейз
везды, необраз
ующей
ценовог
ораз
рывастеломпредшествующейсвечи.

Несмот
рянаэт
о, онаявиласьважнымсиг
наломразворотат
енденции. Посмотрите
на падающую з
везду в к
онтек
ст
е рыночной информации. Эт
о была очередная
неудачнаяпопытк
апреодолетьуровеньценовыхмак
симумов, зарег
ист
рированныхв
третьемк
варт
але1989 г
ода. Появлениепадающейзвездыоз
началоконецподъема,
начавшег
осяпослеобразованиямолота.
Нарисунк
е5.27 пок
аз
анак
лассическ
аяпадающаязвез
да, появившаясявпервый
част
орг
овог
одня29 мая. Последовавшеепонижениеценост
ановилось4 июня,
к
ог
дасформироваласьбычьямодельпог
лощения.
Нарисунк
е5.28 мы видимдвепадающиез
везды, к
аждаяизк
от
орыхпоявилась
наканунез
начит
ельног
опониженияцен. Нарисунк
е5.29 падающаяз
везданесумела
преодолетьценовыемаксимумы, зарег
истрированныевок
тябре-ноябре1989 г
ода.
На рисунк
е 5.30 пок
аз
аны две падающие з
везды. Каждая сиг
нализировала о
прек
ращениипредшест
ву
ющег
оподъемацен.

ПЕРЕВЕРНУТЫЙМОЛОТ
Хот
яперевернут
ыймолотнеявляет
сяз
вездой, мы будем рассмат
риват
ьег
ов
этой г
лаве, поск
ольк
уон напоминаетпадающую звезду. На рису
нк
е 5.31 видно
сходст
воперевернут
ог
омолот
аспадающейзвез
дой:
унег
омаленьк
оет
ело, расположенноевнижнейчаст
идиапаз
онасвечи, идлинная
верхняя тень. Однак
о, в от
личие от падающей звез
ды, перевернут
ый молот
ук
азываетнавоз
можныйраз
воротвосновании. Какиобычныймолот, перевернут
ый
молотявляет
сябычьимсиг
налом, еслионпоявляет
сяпосленисх
одящейтенденции.
Посмот
ритеещеразг
рафикк
укурузы нарисунк
е5.27. Обратитевниманиена
первую свечубычьеймоделипог
лощения, появившуюся4 июня. Внешнеонаочень
похожанападающуюз
везду(цветтеланепредставляетособойважност
и). Вданном
случае она появляет
ся на нисходящей т
енденции и, т
ак
им образ
ом, ст
ановится
потенциальнобычьимсиг
налом.
Чтобы убедитьсявбычьем харак
тереперевернут
ог
омолот
а, нужнодождаться
бычьег
оподт
верждающег
осиг
налавовремяследующейторг
овойсессии. Подобным
подтверждением можетст
ат
ьсит
уация, к
ог
дацена отк
рытиянаследующий день
ок
аз
ывает
сявышетелаперевернутог
омолота. Чем большеценовойразрыв, т
ем
ярчевыраженподт
верждающийсиг
нал. Друг
имподтверждением можетбытьбелая
свечасболеевысок
имуровнемцены.
Убедитьсявбычьем харак
тереперевернут
ог
о молот
анеобходимопотому, что
ценовоедвижение, сформировавшееперевернутыймолот, кажетсямедвежьим. Это
оз
начает, чт
овденьпоявленияперевернут
ог
омолот
арынокот
крывает
сянау
ровне
дневног
оминимумаиливблиз
инег
о, азатем ценаначинаетрасти. Однак
обык
и
ок
аз
ываются не способны удержат
ь рынок на эт
ом уровне, и цена з
ак
рыт
ия
приближаетсякдневномуминимуму. Почемужеэт
асвечасчит
ает
сяпот
енциально
бычьимсиг
наломразворота? Ответнаэт
отвопроссвяз
анссобытиямиследующей
торг
овойсессии. Еслинаследу
ющийденьценаот
крытияок
азываетсявышет
ела
перевернут
ог
о молот
а, те, кт
оз
анял к
орот
кие позиции по цене отк
рыт
ия или
закрыт
иявденьперевернут
ог
омолот
а, т
еряютденьг
и. Чемдольшерынокдержит
ся
вышет
елаперевернут
ог
омолота, т
ембольшевероятност
ьт
ог
о, чтоэт
ик
орот
к
ие

ПЕРЕВЕРНУТЫЙМОЛОТ
Хот
яперевернут
ыймолотнеявляет
сяз
вездой, мы будем рассмат
риват
ьег
ов
этой г
лаве, поск
ольк
уон напоминаетпадающую звезду. На рису
нк
е 5.31 видно
сходст
воперевернут
ог
омолот
аспадающейзвез
дой:
унег
омаленьк
оет
ело, расположенноевнижнейчаст
идиапаз
онасвечи, идлинная
верхняя тень. Однак
о, в от
личие от падающей звез
ды, перевернут
ый молот
ук
азываетнавоз
можныйраз
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ывает
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ем
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Убедитьсявбычьем харак
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ог
о молот
анеобходимопотому, что
ценовоедвижение, сформировавшееперевернутыймолот, кажетсямедвежьим. Это
оз
начает, чт
овденьпоявленияперевернут
ог
омолот
арынокот
крывает
сянау
ровне
дневног
оминимумаиливблиз
инег
о, азатем ценаначинаетрасти. Однак
обык
и
ок
аз
ываются не способны удержат
ь рынок на эт
ом уровне, и цена з
ак
рыт
ия
приближаетсякдневномуминимуму. Почемужеэт
асвечасчит
ает
сяпот
енциально
бычьимсиг
наломразворота? Ответнаэт
отвопроссвяз
анссобытиямиследующей
торг
овойсессии. Еслинаследу
ющийденьценаот
крытияок
азываетсявышет
ела
перевернут
ог
о молот
а, те, кт
оз
анял к
орот
кие позиции по цене отк
рыт
ия или
закрыт
иявденьперевернут
ог
омолот
а, т
еряютденьг
и. Чемдольшерынокдержит
ся
вышет
елаперевернут
ог
омолота, т
ембольшевероятност
ьт
ог
о, чтоэт
ик
орот
к
ие

позиции будут з
ак
рыты. Ак
тивное закрыт
ие к
оротк
их позиций может вызват
ь
повышение цены, а эт
о побудит трейдеров, ожидавших ок
ончания спада и
стремящихся к
упит
ь по минимальной цене, к от
крытию длинных поз
иций.
Рез
ульт
ат
омподобнойцепнойреак
цииможетстат
ьсущественныйростцен.
В примере с к
ук
урузой з
а перевернут
ым молот
ом последовала бычья
пог
лощающаясвеча. Онаподтвердиласиг
налокончаниянисх
одящейтенденции.
Какпок
аз
ано на рисунк
е 5.32, после появленияпадающей з
везды 1 сильная
восходящая т
енденция завершилась, и рыноквошел в г
ориз
онт
альный коридор.
Черная свеча после падающей звез
ды 3 явилась подт
верждением вершины,
поскольк
уоназавершилаформированиемедвежьеймоделипог
лощения. Падение
ценпослепадающейз
везды 3 з
авершилосьспоявлением 27 и28 мартамодели
«просветвоблак
ах». Этамодельст
алаоснованием длядальнейшег
оповышения
рынк
а, к
отороебылоост
ановлено падающейзвездой 4. Обратитевнимание, к
ак
закончилось понижение цен после падающей з
везды 4, — это произ
ошло с
появлением 21 апреля переверну
тог
о молот
а, к
от
орый был подтвержден на
следующийденьболеевысок
ойсвечойсбелымтелом. Еслибыэтобелоетелобыло
длиннее, можнобылобы счит
ать, чтопереднамибычьяут
ренняязвезда(черное
телопередперевернут
ыммолотом, самперевернут
ыймолотибелоет
ело

после нег
омог
ли образ
оватьмодель«ут
ренняя з
везда», если бы белое т
ело
третьей свечи было длиннее). Рост цен, начавшийся с появлением бьньег
о
перевернут
ог
омолота, продолжалсядо(выужепоняли) падающейзвез
ды5.
На рисунке 5.33 т
ак
же приведены примеры перевернут
ог
о молот
а. Обратите
внимание, чт
оподтверждениемперевернут
ыхмолот
ов1 и2 явилисьболеевысок
ие
цены наследующий день. Эт
ооченьважно. Перевернутыймолот2 стал част
ью
модели«у
тренняяз
вез
да».

ГЛАВА6

ДРУГИЕМОДЕЛИРАЗВОРОТА

«Прикройтек
рышк
ойто, чтодурнопахнет»

1У1оделираз
ворот
а, описанныевг
лавах4 и5, являютсясравнительносильными
сиг
наламииз
мененият
енденции. Онипоказывают
, чтобык
иперехват
илиинициат
иву
у медведей (как в бычьей модели пог
лощения, моделях «ут
ренняя з
везда» и
«просветвоблаках») или, чтомедведиодолелибык
ов(к
аквмедвежьеймодели
пог
лощения, моделях«вечерняяз
вез
да» и«з
авесаизтемныхоблак
ов»). В этой
г
лавеописьюают
сядруг
иеиндик
ат
орыразворот
а, к
от
орыеобычно(хот
яиневсег
да)
являютсяменеесильнымисиг
налами. Книмот
носят
сямодель«хорами», вершиныи
основания«пинцет», свеча«з
ахват запояс», модели«двевзлетевшиевороны» и
«контратак
а». Здесьт
ак
жеисследуют
сятак
иесильныесиг
налыразворота, к
ак«т
ри
черные вороны», «три г
оры», «три рек
и», «полог
ая вершина», основание
«ск
оворода», вершинаиоснование«башня».

МОДЕЛЬ«ХАРАМИ» (HARAMI PATTERN)
Модель «хорами» (см. рис. 6.1) — эт
о свеча с маленьк
им телом, которое
находит
ся в пределах сравнительно длинног
о тела предшест
вующей свечи.
«Харами» — древнееяпонск
оеслово, означающее«беременная». Длиннаясвеча—
это«мать», амаленьк
аясвеча— «ребенок», или«плод». Мыужеот
мечаливг
лаве3,
чтосвечи-волчк
и(т.е. свечисмаленьк
имтелом) являют
сяважнойсост
авнойчаст
ью
некоторых моделей. Одной их таких моделей являет
ся харами (друг
ой т
ак
ой
модельюявляетсяз
везда, описаннаявг
лаве5).

Модель«харами» являетсяпрот
ивоположностью моделипог
лощения. Вмодели
пог
лощениядлинноет
елок
акбы«пог
лощает
» предшест
вующеемаленьк
оет
ело. В
модели«харами» занеобычнодлинным телом следуетмаленьк
оет
ело. Свечив
модели пог
лощения должны раз
личаться по цвет
у. В модели «харами» это не
обязательно. Новылег
косможет
еубедитьсявтом, чточащевсег
оонасостоитиз
свечей к
онт
растныхцветов. На рисунке 6.7 пок
аз
ано различиемеждумоделями
пог
лощенияихарами.
Модель «харами» можно сравнит
ьст
ак
им понятием з
ападног
от
ехническог
о
анализ
а, к
ак «день с уменьшающимся диапаз
оном цен» (inside day). «День с
уменьшающимсяЭиапоз
оно-мцен» — эт
от
орг
овыйдень, вкотороммак
симальнаяи
минимальнаяцены невыходятзапределы ценовог
одиапазонапредшест
вующег
о
торг
овог
одня(см. рис. 6.2). Но, если«деньсуменьшающимсядиапазономцен» не
имеет (или почти не имеет
) прог
ност
ическ
ой ценност
и, харами обычно предск
азывает, чтог
осподствующаянарынк
ет
енденцияподходитксвоемуз
авершению.
Еслизападный«деньсуменьшающимсядиапазономцен» харак
т
еризует
сят
ем, что
мак
симум иминимум вэт
отденьневыходятз
апределы мак
симумаиминимума
предшествующег
одня, т
охарамитребует
, чтобыамплиту
дамеждуценойотк
рытияи
ценойз
ак
рытиявторойсвечибыланезначительной(т.е. увторойсвечидолжнобыт
ь
маленьк
оетело), аамплит
удамеждуценойотк
рытияизакрыт
ияпервойсвечи—
большой(т
елопервойсвечидолжнобытьдлинным) ичт
обывтороетелонаходилось
«внут
ри» первог
о.
Харами обычно не является ст
оль же з
начимым сиг
налом разворота, к
ак
,
например, молот, повешенный или модель пог
лощения. Она подобна т
ормоз
у,
к
оторый останавливает рынок; непосредст
венно предшествующая ей тенденция
заканчивает
ся, и на рынк
енаст
упаетпауз
а. Ноиног
дахарамипредупреждаето
радикальномизменениитенденции, особенно, к
ог
дапоявляетсянавершине.
Нарисунке6.3 представленаособаяраз
новидност
ьхарами, к
отораяназ
ывается
«к
рес
тхарами». Вмодели«к
рестхарами» навт
оройденьпоявляетсядожи, ане
свеча смаленьк
им телом. Крестхарами относит
ся кчислунаиболее з
начимых
сиг
наловразворотавследст
виетог
о,

чтоонсодержитвсесильног
одожи(болееподробнодожиописаны вг
лаве8).
Крестхарамииног
даназывают«моделью, приводящейвужас» (petrifying pattern).
Как пок
аз
ано на рисунке 6.1, цвет второй свечи не имеет з
начения.
Определяющими свойствами эт
ой модели являют
ся следующие: к
рохотное тело
вт
оройсвечи, находящееся«внутри» предшест
вующег
обольшег
опоразмерут
ела. В
харамиик
рестахх
арамиразмерытенейт
ак
жеобычнонеимеютз
начения.
Харами от
ражает неравномерност
ь в развит
ии рынк
а. После восходящей
тенденции, завершающейсямощнымбелымт
елом, появляет
ся

свеча смаленьк
им телом, свидетельст
вующаяонек
от
орой неопределенност
и.
Эт
ог
оворит о слабеющей инициативе бык
ов и, следовательно, о возможном
из
менении тенденции. Во время нисходящей тенденции сильное давление
продавцоволицет
воряетсясвечойсдлиннымчернымтелом, вследзак
от
оройвдруг
появляетсясвечасмаленьким т
елом, ук
аз
ывающаяна замешательст
воврядах
противоборст
вующихсторон. Эт
оможетсвидетельст
воватьовоз
можномиз
менении
тенденции, посколькумалоет
еловторойсвечи— приз
накослабевающег
онатиск
а
медведей.

Нарисунке6.4 пок
аз
анкрат
косрочный подъем цен, начавшийся18 апреля. С
появлением харами 1 он з
ак
ончился. Последовавшее за этим падение цен
завершилось образованием харами 2. Харами 3 — наг
лядное доказат
ельст
во
важност
и этой модели даже в условияхот
сутст
вия -на рынк
е ярко выраженной
тенденции. Обратит
евнимание, чтовпервые дни маяна рынк
е не было явной
тенденции. Затемпоявиласьхарами3: маленьк
оечерноет
ело— вследзадлинным
белымт
елом(помните, чтоцветвт
орог
от
еланеимеетз
начения).
Длят
рейдераэт
амодельможетбыт
ьсиг
наломтог
о, чтоповышение, начавшееся
вмест
еспоявлениемдлиннойбелойсвечи, неудалось. Рыноквэт
отмоментк
акбы
находит
сявнерешительност
и. Пок
аситуациянепрояснится(например, послецены
закрыт
ия, превышающеймак
симумыхарами3), пок
упат
ьнерек
омендует
ся.
Харами4 являет
сяклассическ
оймоделью. Досвечисдлиннымбелымтеломна
рынк
е от
четливо просмат
ривалась вос
ходящая тенденция. С появлением на
следующий день свечи с маленьк
им телом модель «харами» окончат
ельно
сформировалась. Свечасмаленьк
имтеломповнешнемувидувесьманапоминает
падающую звез
ду(хот
яи не являет
сяидеальнойзвез
дой, поск
ольк
уее т
елоне
располаг
аетсявышетелапредшест
вующейсвечи).
Нарисунк
е6.5 представленывелик
олепныеобраз
цых
арами. Теловторойсвечив
к
аждойизмоделейявляетсякрохот
ным посравнению ст
еломпредыдущейсвечи.
Перваяхарамисвидетельст
вуетот
ом, чтосилы, двиг
авшиерыноквверх, исчерпаны,
авт
орая— отом, чт
оослабеваетдавлениепродавцов. ,
Нарису
нк
е6.6 пок
азано, к
акдвесвечимодели«харами» предсказаливершину
рынк
авк
онцемарта. Падениеценпродолжалосьдопоявления

бычьег
омолота24 апреля. Обратит
евнимание, чт
от
еньвт
оройсвечивмодели
«харами» ок
аз
аласьз
апределамителапредшествующейсвечи. Эт
опок
аз
ывает
, что
вданноймоделиважнымявляетсясоот
ношениетел, анет
еней.
Нарисунке6.7 мывидимрезк
оепонижениецен, начавшеесяпослепоявления7 и
8 мая медвежьей модели пог
лощения. Харами послужила сиг
налом перехода
нисходящейтенденциивг
оризонт
альную.
Внут
ридневные т
рейдеры мог
ли бы использ
оватьхарами, представленну
ю на
рису
нк
е 6.8, каксиг
нал возможног
о завершенияпредшест
вующей внут
ридневной
тенденцииипринятьсоответ
ствующиемеры. Вданномпримеререзк
оепадениецен
вначаледня17 апрелязакончилосьспоявлением харами, ирыноквстал. Эта
харамимог
лапослужит
ьтрейдерам, иг
рающимнавнут
ридневныхк
олебанияхцен,
к
аксиг
налдляз
ак
рыт
ияк
оротк
ихпозиций. Каклюбаямодельразворотавосновании,
даннаяхараминеиск
лючаеттог
о, чт
опонижениерынк
абудетпродолжат
ься. Темне
менее, онасообщаетнамобопределенномсост
ояниирынк
а— вчастности, от
ом,
что, пок
райнеймере, впериодееформированиядавлениемедведейослабло.
Нарисунке6.9 предст
авленпрек
расныйпримерт
ог
о, какпослепоявленияхарами
ярковыраженнаянисходящаятенденцияпреврати-

ласьвг
оризонт
альную. Наг
рафикевидно, чтоцены, стремит
ельноупавшиес5,40
до4,85 долл., ост
ановилисьухарами. Нопоявлениехарамивовсенеозначает
, что
ценыначнутраст
и. Послеэтоймоделирынокобычновх
одитвполосузаст
оя.

Крес
тх
арами(Harami Cross)
Классическая модель«харами» состоитиздвухсвечей: засвечой сдлинным
телом следу
етсвечасменьшим т
елом. Ност
рог
ихправилотносит
ельнот
ог
о, что
считать«маленьк
им» т
елом, несущест
вует. Вданномслучае, к
акивомног
ихдруг
их
методик
ах г
рафическ
ог
о анализа, допускается извест
ная доля су
бъек
т
ивност
и.
Общийпринципг
ласит
:
чемменьшевт
ороет
ело, т
ембольшу
юз
начимост
ьимеетмодель. Иэтопонятно:
меньшее по размеру т
ело свечи убедит
ельнее демонстрирует противоречивую
сит
уациюнарынк
е, врезульт
ат
ек
от
оройможетпроиз
ойт
ииз
менениетенденции. В
экст
ремальныхслучаях, к
ог
дарасхождениемеждуценойзакрыт
ияиценойот
к
рыт
ия
сводит
сякминимуму
, ателосоот
ветст
венноуменьшается, образу
етсядожи.
Какук
аз
ывалось выше, дожи, появляющийся после свечи с длинным т
елом,
называется«крест харами». Крестхарамизак
лючаетвсебеболее

важнуюинформацию, чемк
лассическ
аямодель«харами». Такхараминеотносит
сяк
числуважнейшихмоделейразворота, ак
рестхарамиявляет
сят
ак
овой. Еслитрейдер,
имеющий длинну
ю поз
ицию, иг
норируеткрестхарами, появившийсяпосле свечис
очень длинным белым телом, то он сильно риск
ует
. Крест
ы харами мог
ут
образовыватьсяивосновании, ноониболееэффек
тивнынавершине.
Нарисунке6.10 видно, чт
о споявлением к
рес
та х
арами 2 и 3 апреля резк
о
оборваласьвосх
одящаятенденция, продолжавшаясяссерединымарт
а. Нарисунке
6.11 пок
аз
ано, к
акценовой разрыв вверх, образ
овавшийся в середине января,
бук
вально«к
ричал» отом, чт
орыноксталбычьим. Нок
рес
тх
арамивозраз
ил: сейчас
невремядлябычьег
орынк
а. Нарисунке6.12 видно, к
акдожи, появившийсяпосле
необычнодлинной чернойсвечи, сформировалмодель«крестхарами». На эт
ом
предшествующая нисходящая тенденция завершилась. Молотообразная свеча,
возник
шаяпоследожиизк
рестахарами(иуспешнопроверившаяуровеньнедавних
минимумов), явиласьещеоднимдоказательст
вомтог
о, чторынокдост
игоснования.

ВЕРШИНЫ
BOTTOMS)

И ОСНОВАНИЯ «ПИНЦЕТ»

(TWEEZERS

TOPS

AND

Модель «пинцет» представляет собой две или более свечи с одинак
овыми
мак
симумами или минимумами. Название модели происх
одит от тог
о, что
образующиееесвечинапоминаютраз
двоенныезубцы пинцета. Наповышающемся
рынк
евершина«пинцет» образ
ует
сятам, г
депоявляютсядваидентичныхценовых
мак
симума. На понижающемся рынке основание «пинцет» образ
ует
ся т
ам, г
де
совпадаютдваценовыхминиму
ма. Пинцетымог
утбытьобразованыт
енями, т
елами
и/илидожи. Ониформируютсявследующиедругз
адруг
ом илиблизк
иет
орг
овые
сессиии, какправило, неявляют
сясильнымисиг
наламиразворота. Ихз
начимост
ь
возрастает
, еслионипоявляютсяпослепродолжит
ельнойтенденцииилиеслиих
медвежийхаракт
ер(вслучаераз
воротанавершинеилиихбычийхарак
тер(вслучае
раз
ворот
а восновании) подт
верждает
ся друг
ими сиг
налами свечей. Примеры на
рису
нк
ах6.13—6.18 наг
лядноиллюст
рируютэт
оположение.
Нарисунк
е6.13 пок
аз
ано, к
акнавосходящейтенденциивследзадлиннойбелой
свечойпоявляет
сядожи. Эт
амодель, — к
рестхарами, состоящийиздвухсвечейс
одинак
овымимак
симальнымиценами, можетбытьважнымсиг
наломраз
ворот
а. На
рису
нк
е6.14 из
ображенавершина«пинцет
», образ
ованнаядлиннойбелойсвечойи
повешенным.

Если цена от
к
рыт
ия следующей торг
овой сессии ок
аз
ывает
ся ниже т
ела
повешенног
о, то высок
а вероят
ност
ьт
ог
о, чт
о рынокдостигвершины. Данный
медвежий прог
ноз подтверждает
ся, если цена з
ак
рытия не превышает уровень
вершины «пинцет
». Такоесочет
аниедвухсвечейможнот
ак
жесчит
атьхарами. В
этом случае модель рассмат
ривается к
ак сиг
нал раз
ворота на вершине при
восходящейт
енденции. Нарисунк
е6.15 пок
азанавершина«пинцет», втораясвеча
к
оторойявляет
сямедвежьей падающейзвез
дой. Хотяданнаясвеча неявляется
к
лассическ
ойпадающейзвез
дой, онаимеетярк
овыраженныймедвежийхаракт
ер, на
что ук
аз
ывает сформировавшее ее движение цен. Рынок отк
рывается вблизи
минимальной цены дня, зат
ем поднимается до ценовог
о максиму
ма
предшествующейторг
овойсессии, акзакрыт
иювновьопуск
аетсядоминимума. Эт
у
модельтак
жеможносчитат
ьхарами.
На рисунк
е 6.16 предст
авлена разновидность модели «з
авеса из т
емных
облаков». Здесьвт
ораясвечаот
крывает
сявышецены з
ак
рыт
ияпредшествующей
свечи (а не выше ее дневног
о мак
симума). Дневной мак
симум черной свечи
дост
иг
аетмак
симумапредшествующег
одня, з
ат
емценападает. Эт
исвечиобразуют
к
омбинациюзавесыизтемныхоблаковивершины«пинцет
». Нарисунке6.17 пок
аз
ан
молот
, минимальнаяценакоторог
одост
иг
аетминимума, з
афиксированног
одлинной
чернойсвечой. Саммолотиуспешнаяпроверк
аимуровняподдержк
идок
азывают
,
чтопродавцытеряютконтрольнадрынк
ом. Такую к
омбинацию двухсвечейможно
также счит
ат
ь харами. Эт
о еще одно подтверждение важности уст
ановившег
ося
уровняподдержк
и. Нари-

сунк
е 6.18 из
ображена разновидность бычьей модели «просвет в облаках»,
одновременно являющаяся основанием «пинцет
». Однак
о модель «просвет в
облаках» имеетнек
от
орыеот
к
лоненияотстандарта: втораясвечаот
к
рываетсяниже
предшествующейцены зак
рытия, аненижепредшест
вующег
оминиму
ма, кактог
о
требуетправило.
Мы рассмотрели далеконе все вариант
ы модели «пинцет», возник
ающей на
вершине и в основании рынк
а. Однак
о приведенные примеры даютнаг
лядное
представление о том, чт
о в сочетании с друг
ими сиг
налами свечей данные
г
рафические модели превращают
ся в мощный инст
румент прог
нозирования
поведенияцен. Длятех, к
ог
оинт
ересует

болеедолг
осрочнаяперспект
ива, вершиныиоснования«пинцет» нанедельныхи
месячныхг
рафик
ах, образ
ованныевтечениепоследовательныхторг
овыхсессий,
мог
утслужит
ьважнымисиг
наламираз
ворот
а. Приэт
омнеобязат
ельно, чт
обыони
подтверждалисьдруг
имисиг
наламисвечей. Например, нанедельныхимесячных
г
рафикахуспешнаяпроверкаданнойсвечойценовог
оминимумапредыдущейсессии
можетбытьдос
тат
очнымоснованиемдляпоследующег
оповышениярынка. Гораздо
менее значимым и надежным сиг
налом разворота вверх является сег
одняшняя
успешная проверк
а ценовог
о минимума, зафик
сированног
о вчера, на дневном
г
рафике.
Нарисунк
е6.19 показаныпинцетынавершинеивосновании. Вершина«пинцет»
былаподт
вержденанавт
оройдень, к
ог
дазавершилосьформированиемедвежьей
модели пог
лощения. Основание «пинцет» 1 одновременно является з
вездой.
Обрат
ит
е т
ак
же внимание на то, чт
о эт
о двухдневное основание «пинцет»
подтвердилоценовыеминимумы, установленныемоделью «просветвоблак
ах» на
предыдущейнеделе. Основание«пинцет
» 2 состоитиздвухмолот
ов. Сочет
аниеэтих
двухбычьихиндик
ат
оров— основания«пинцет» и молот
ов— ст
ало базой для
дальнейшег
оповышенияцены.
Нарисунк
е6.20 мывидим, чт
оминимумы, зафик
сированные24 январянауровне
0,95 долл., быливновьпроверены черезнеделю. В ходеэтойпроверк
и, которая
ок
аз
аласьуспешной, образ
оваласьбычьямодель

пог
лощения. Нарисунк
е 6.21 отчет
ливо просматриваетсяоснование «пинцет
»,
сформировавшеесявт
ечениедвухдней: 14 и15 февраля. Онотак
жест
алобычьей
моделью пог
лощения. Нарисунк
е6.22 от
меченповешенный, появившийсявследза
длиннойбелойсвечой. Ценовыемак
симумыэт
ихдвухнедель(ат
ак
жеследующей)
былиодинак
овыми, образ
овавтем самым вершину«пинцет
». Двесвечивершины
«пинцет» одновременност
алимоделью«харами». Нарисунк
е6.23 демонстрируется
раз
новидност
ьвечернейзвезды, сформировавшаясявк
онцеиюня. Ук
лассическ
ой
вечернейзвез
дыперваябелаясвечамоделидолжнабытьдлиннее. Темнеменее, —
к
акподт
вердилпоявившийсянасле-

дующей неделе повешенный, — эт
отуровень ст
ал област
ью сопрот
ивления.
Повешенныйдост
игмаксиму
мов, з
афик
сированныхнапредшест
вующейнеделе, а
затемценыупали. Так
имобразомсформироваласьвершина«пинцет
».
Какпок
аз
анонарисунк
е6.24, вавг
усте1987 г
одаиндек
сS&P дост
игпик
а, что
сопровождалосьпоявлением длиннойбелойсвечи, авследзаней— дожи. Они
образовали вершину «пинцет
», к
от
орая послужила уровнем сопрот
ивления на
следующей неделе. Появление дожи после длинной белой свечи на высоком
ценовом уровне являет
ся весьма опасным. Эт
о свойство дожи подробно
обсуждаетсявг
лаве8.

СВЕЧИ«ЗАХВАТЗАПОЯС» (BELT-HOLD LINES)
Захватз
апояс— этосвеча, котораяможетимет
ькакбычий, т
акимедвежий
харак
тер. Бычийз
ахватзапояспредст
авляетсобойдлинную белую свечу, которая
от
крывает
сянауровнедневног
оминимума(илиимееточеньнебольшую нижнюю
тень), аз
ат
ем втечениеднядвижетсявверх. Еетакженаз
ываютбелойсвечойсо
срез
аннымоснованием. Еслирынокнаходитсявобластиниз
кихцен, ипоявляется
длиннаябелаясвеча«захватз
апояс» (к
акпок
азанонарису
нк
е6.25), т
онарынк
е
весьмавероят
ноповышениецены.
Медвежийз
ахватз
апояс(см. рис. 6.26) представляетсобойдлинную черную
свечу, отк
рывающуюсянауровнедневног
омак
симума(илизанеск
ольк
от
ик
овдо
нег
о), аз
ат
емпонижающуюсявт
ечениевсег
оторг
овог
одня. Еслирынокнаходитсяв
области высоких цен, то появление медвежьег
о захвата з
а пояс ук
аз
ываетна
раз
воротнавершине; Медвежийз
ахватзапоясещеназываютчернойсвечойсо
срез
аннойвершиной,
Чем длиннее свеча«захватзапояс», т
ем большее значение она имеетдля
последующег
ораз
витиярынк
а. Эт
исвечит
ак
жеболеез
начимы, еслионидолг
оне
появлялись на г
рафик
е. По-японск
и захват з
а пояс наз
ывает
ся т
ермином,
заимствованнымизборьбысу
мо, «йорикири». Оноз
начает: «выт
алк
иват
ьсоперник
а
изк
руг
а, захвативег
озапояс». Еслипоследующаяценаз
ак
рытияок
аз
ываетсявыше
медвежьег
о черног
о захвата за пояс, то высок
а вероят
ност
ь возобновления
восходящейт
енденции. Еслипоследующаяценаз
ак
рытияок
аз
ывает
сянижебычьег
о
белог
оз
ахватаз
апояс, тодавлениепродавцовсноваусиливает
ся.
Нарисунке6.27 видно, чтобычьясвеча«захватз
апояс» 1 явиласьсиг
налом
последующег
оповышенияцен. Захватзапояс2 предст
авляетособыйинт
ерес. Он
подтвердил наличие основания «пинцет
», поск
ольк
у повторил миниму
мы
предыдущей недели. Последовало повышение цены, з
авершившееся через
нескольк
онедельспоявлениемхарами.
Как пок
аз
ано на рисунк
е 6.28, первый повод для беспокойства воз
ник с
появлением падающей з
везды. На следующий день медвежий зах
ват з
а пояс
подтвердилобраз
ованиевершины. Ещеодинмедвежийзахват

запояс, появившийсянаследующейнеделе, сталотражениемс
лабост
ирынк
а.
Рисунок6.29 демонст
рируетдваследующихдругзадруг
омвсерединефевраля
медвежьих з
ахвата за пояс. Последовавший спад был стремительным, но
к
рат
ковременным. Воз
никшая з
атем бычья утренняя з
везда явилась сиг
налом
основания.

ДВЕВЗЛЕТЕВШИЕВОРОНЫ (UPSIDE-GAP TWO CROWS)
Нарисунке6.30 пок
азанамодель«двевз
лет
евшиевороны». Слово«вз
летевшие»
обозначает разрыв между малым телом первой черной свечи и телом
предшествующейсвечи(к
акправило, предшест
ву
ющаясвечаимеетдлинноебелое
тело). «Ворон» вмоделиобразуютдвечерныесвечи. Онинапоминаютдвухворон,
зловеще пог
лядывающихс ветк
и дерева. Судя по аналог
ии, очевидно, что эта
модельимеетмедвежийхаракт
ер. Видеальноймодели«двевзлетевшиевороны»
ценаот
к
рыт
иявт
оройчернойсвечивышецены от
крыт
ияпервойчернойсвечи, а
ценазак
рытиянах
одит
сянижеценыз
ак
рытияпервойчернойсвечи.
Смыслэт
оймодели, какмедвежьег
осиг
нала, сост
оитвследующем. Нарынк
е
наблюдает
сявосх
одящаят
енденция. Хот
яценаот
к
рыт
ияобразу
етценовойразрыв
вверх, новыемаксиму
мынемог
утудержат
ьсявтечениеторг
овог
одня, инарынке
возник
аетчернаясвеча. Ноубык
овещеимеют
сярезервы, поск
ольк
уценаз
ак
рыт
ия
чернойсвечидержит
сявышецены з
ак
рыт
ияпредшест
ву
ющейт
орг
овойсессии. Во
времятретьейт
орг
овойсессиирынокприобретаетещебольшемедвежьихчерт:
появляется новый мак
симум, с к
от
орог
о цена начинает понижат
ься вплоть до
закрыт
ияторг
овой сессии. Однак
онаиболее отрицат
ельный результ
атпоследних
торг
ов состоит в том, что цена з
ак
рытия ок
аз
ывает
ся ниже цены з
ак
рыт
ия
предшествующег
одня. Если рыноксилен, топочемуновыемак
симумы не мог
ут
удержатьсявтечениедня, ипочемуценаз
ак
рыт
ияпадаетнижепредыдущей? Воз
можно, именно эт
отвопрос з
адаютсебе неск
ольк
о обеспок
оенные бык
и. Ответ
очевиден: наверное, рынокне т
аксилен, к
актог
ох
отелосьбы бык
ам. Если на
следующийдень(т.е. начет
верт
ыйденьврассмат
риваемойпоследоват
ельности)
цененеудаетсяподнят
ьсявверх, тоследуетожидатьпаденияцен.
Существуетещеоднамодель, вк
ак
ой-т
остепенинапоминающаядвухвзлетевших
ворон. В от
личиеотпоследней, онаявляетсябычьим сиг
налом привосходящей
тенденции. Это одна из моделей продолжения т
енденции. (Друг
ие модели
продолжениятенденциирассмат
ривают
сявг
лаве7.) Онаиз
ображенанарисунке
6.31 иноситназвание«удержание

на татами» (mat-hold pattern). Эта модель воз
ник
ает на бычьем рынке и
являетсябычьеймоделью продолжениятенденции. Первыетрисвечиподобны
свечамвмодели«двевз
летевшиевороны», нозанимиследует ещеодначерная
свеча. Если следующаясвечаокажется белой, и ее цена отк
рытияобразует
раз
рыввверхотносительноверхнейтенипоследнейчернойсвечи, илиеецена
закрытия окажется выше мак
симума последней черной с
вечи, — то можно
покупать. Этамодельможетвключатьвсебядве, трииличетыречерныесвечи.
Двевзлетевшиевороныиудержаниенататамивстречаютсядостаточноредко.
Нарисунк
е6.32 показ
анодинизудачныхпримеровмодели«двевзлетевшие
вороны». Вначалефевралядвевороны«взлетели» наддлиннойбелойсвечой. Эта
модельположилаконецростуцен, начавшемусямесяцемраньше.
Нарисунк
е6.33 видно, чтоспоявлением длиннойбелойсвечи27 ноябряна
рынкемединачалсяростцен. Однак
оновыемаксиму
мы, установленныевтечение
двухпоследующихторговыхсесс
ий, несмоглиудержаться. Споявлениемвторой
черной свечи завершилось формирование модели «две взлетевшие вороны».
Понижениерынк
апродолжалосьдопоявленияз
везды дожииоснования«пинцет»,
ставшихотправнойточкойдляновогоростацен.
На рисунке 6.34 пок
аз
ан классический пример редко встречающейся модели
«удержаниенататами». Вследз
асильнойбелойсвечойпояв-

ляетсячернаясвеча, образ
ующаяценовойразрыввверх. Зат
емвозник
аютещедве
к
оротк
иечерныесвечи, апоявляющаясядалеебелаясвечазавершаетпост
роение
модели«удержаниенат
ат
ами». Обратит
евниманиенат
о, чтоэтамодельнеслишк
ом
сильноот
личает
сяотмодели«двевзлетевшиевороны» (незабывайт
е, чтоудержание
натат
амиможет, к
акидвевзлет
евшиевороны, вк
лючатьвсебявсег
одве, анетри
малыечерныесвечи). Главноеот
личиеудержаниянат
атамисостоитвпоявлении
белойсвечивк
онцемодели, чт
опревращаетеевбычийсиг
нал. Поэт
омуприотк
рыт
ии
позиции на основании двух взлетевших ворон уровень ст
оп-лосс лучше всег
о
устанавливат
ьвышемак
симальнойценывторойчернойсвечи.

ТРИЧЕРНЫЕВОРОНЫ (THREE BLACK CROWS)
Модель«двевз
лет
евшиевороны» сост
оитиздвухчерныхсвечей. Еслинаг
рафикепоявляютсят
ри

последоват
ельно понижающиеся черные свечи, то воз
ник
ает модель, носящая
название «три черные вороны» (см. рис. 6.35). Три черные вороны предвещают
падение цен, если появляются в области высок
их цен или после длит
ельной
восходящейтенденции. Трехворониног
даназ
ьюают«трехкрылымиворонами» (threewinged crows). Так
ое наз
вание т
есно с
вязано с японск
ой пог
оворк
ой: «У плохих
новост
ейестьк
рылья». Онак
акнельз
яболеек
статиподходиткмоделитрехкрылых
ворон. Тривороны вк
лючаютвсебя, к
акследуетизназваниямодели, т
ричерные
свечи. Художественный образ — зловещая г
руппа ворон, сидящих на высок
ом
засохшем дереве, довольно точно отражает медвежий харак
т
ер модели. Цены
закрыт
иятрехсвечейдолжнынаходитьсянауровнеминимальныхценилинедалек
оот
них. Ценаотк
рытияк
аждойсвечидолжнанаходит
ься«внут
ри» т
елапредшествующей
свечи. Довериеаналитикакэт
оймоделибудетбольшим, еслителопервойсвечив
рядут
рехвороннах
одит
сянижемак
симумабелойсвечипредыдущейт
орг
овойсессии.
Хорошим примером модели«т
ривороны» служитрис. 6.36. Тричерныевороны
появилисьвсерединеиюня. Месяцспустя— всерединеиюля— появилисьещет
ри
вороны. Июльск
ая модель т
ак
же представляет собой неу
давшуюся попыт
к
у цен
прорват
ьу
ровень мак
симумов, зафик
сированных т
ремя воронами в июне ок
оло
от
метк
и33000. В

рез
ультате т
ак
ог
о раз
вития событ
ий на г
рафик
е воз
ник
ла двойная вершина.
Друг
ойпримермодели«т
ривороны» пок
аз
аннарису
нк
е6.37. Перваяизтрехворон
появилась 15 июня. Отличительной черт
ой представленной на рисунк
е модели
являетсят
о, чт
оценыот
крыт
иявт
оройитретьейчерныхсвечейнаходятсянау
ровне
цены закрыт
ияпредшест
вующейчернойсвечи(иливблизинег
о). В таком случае
модельназывают«т
риоЭинак
овыевороны» (identical three crows). Онасчитается
болеесильныммедвежьимсиг
налом, новст
речаетсяоченьредк
о.

МОДЕЛЬ«КОНТРАТАКА» (COUNTERATTACK LINES)
Модель «к
онтратак
а» образует
ся двумя свечами к
онт
растных цветов с
одинак
овымиценамизак
рытия. Лучшийспособобъясненияэтоймодели— изучение
рису
нк
ов6.38 и6.39. Нарисунк
е6.38 предст
авленпримербычьейк
онтратаки. Эта
модельвозникаетвовремяпаденияцен. Первойпоявляет
сядлиннаячернаясвеча.
Следу
ющаят
орг
оваясессияот
крывает
сяз
начит
ельнониже. Вэтотмоментмедведи
чувст
вуютсебяуверенно. Нобык
из
ат
еваютк
онт
рат
ак
у, подталк
иваяценывверхтак
,
что рынок возвращается кцене закрыт
ия предыдущей т
орг
овой сессии. Таким
образомимудает
сясдержат
ьнисходящуют
енденцию.
Бычьяк
онт
ратакаподобнамодели«просветвоблаках». Каквыпомните, просвет
в облак
ахсост
оитизт
ой же к
омбинации двухсвечей, что и бычьяконт
рат
ак
а.
Главное от
личие между эт
ими моделями заключается в т
ом, чт
о тело бычьей
к
онт
рат
ак
ующейсвечиненак
ладываетс
яначерноет
елопредыдущейсвечи. Оно
лишьвозвращает
сяназ
адкценезакрыт
ияпредыдущейторг
овой сессии. Вторая
свечапросвет
авоблак
ахперек
рываетзначит
ельную частьчерног
от
ела. Поэтому
просветвоблак
ахявляет
сяболеезначимымсиг
наломраз
ворот
авосновании, чем
бычьяк
онтратак
а. Тем неменее, к
акэтоследуетизприводимькнижепримеров, к
бычьейк
онт
ратакет
ожеследу
етот
носитьсясуважением.
Бычьяк
онт
рат
ак
апохожат
ак
жеинамедвежьюмодель«восновании» (см. г
лаву4,
рис. 4.31). Раз
личиесост
оитвтом, чтобелаябычьяк
онтратак
ующаясвечадлиннее
белой свечи модели «в основании». Друг
ими словами, контрат
ак
ующая свеча
от
крывает
сязначит
ельнониже

предыдущейсвечи, з
ат
емценавоз
растаетиприближает
сякуровнюпредыдущей
цены з
ак
рыт
ия. В случаевт
оройсвечимодели«восновании» рынокот
к
рывает
ся
лишьнезначительнонижепредшест
ву
ющейсвечи, з
ат
емонт
ак
жевозвращает
сяк
уровнюпредыдущейценызакрыт
ия.
Нарисунк
е6.39 представленамедвежьяконтратак
а. Этосиг
налраз
ворот
ана
вершине, ук
азывающий на воз
можную ост
ановк
у предшествующег
о роста цен.
Перваясвеча— длиннаяибелая— отражаетпреобладаниебычьихнастроений.
Ценаотк
рытияследующейторг
овойсессииподск
ак
иваетвверх, образ
уяразрыв. Но
тутпоявляют
сямедведиитянутцены внизкценез
ак
рыт
ияпредыдущейсессии.
Прилив опт
имиз
ма у бык
ов при отк
рыт
ии вт
орог
о дня, возможно, сменится на
мрачныепредчувст
виякмоментузакрыт
ият
орг
ов.
Еслибычьяк
онт
рат
ак
асвяз
анаспросвет
омвоблак
ах, т
омедвежьяк
онтратака
соот
носитсясзавесойизт
емныхоблак
ов. Какиз
авесаизтемныхоблаков, медвежья
к
онт
рат
ак
а отк
рывает
ся выше мак
симальной цены предшест
вующег
о дня. Но, в
от
личиеотз
авесыизт
емныхоблак
ов, вэтоймоделиценаз
ак
рытияостанавливает
ся
науровнеценыз
ак
рыт
иябелог
отелапредыду
щейсвечи. Поэтомуз
авесаизт
емных
облаковявляет
сяболеесильным сиг
налом раз
ворот
анавершине, чем медвежья
к
онт
рат
ак
а.
Важноет
ребованиекмодели«к
онт
рат
ак
а» заключаетсявтом, чтоценаот
к
рыт
ия
вт
орой торг
овой сессии должна быть з
начительно выше (в случае медвежьей
к
онт
рат
ак
и) илисущест
веннониже(вслучаебычьейк
онтратаки) предыдущейсвечи.
Главная мысль з
десьзак
лючена втом, что при отк
рытии вт
орой сессии вэт
ой
моделирынокэнерг
ичнопродвиг
ает
сявнаправлениипервоначальнойтенденции. А
затемсюрприз
! Кмомент
уз
ак
рытиясессииценавозвращает
сяточнокценезак
рыт
ия
предыдущихторг
ов!
Нарисунке6.40 пок
аз
ано, к
ак29 маядлиннаябелаясвечаподк
репилабычьи
ожидания, появившиеся с началом подъема рынк
а на прошлой неделе. Цена
от
крыт
ияторг
ов30 маятакжеподск
очилавверх
. Носэтог
омомент
аидозак
рыт
ия
торг
овойсессииценынепрерьг
енопадали. Кмоментузакрыт
иярынокопу
стилсядо
ценыз
ак
рыт
ияпредыдущег
одня. Двет
орг
овыесессии— 29 и30 мая— образ
овали
медвежьюмодель«к
онтратака».
На рисунк
е 6.41 видно, к
акспоявлением медвежьей к
онт
ратакизавершается
подъемцен. Рис. 6.42 демонстрируетценовойводопад,

начавшийся с медвежьей модели пог
лощения в март
е 1989 г
ода. Ег
о поток
ост
ановилсянеск
олькомесяцевспуст
я, к
ог
данарынкевозник
лабычьяконт
рат
ак
а.
Запомнит
е, чт
о все сиг
налы раз
ворота, вк
лючая модель «к
онтратака»,
предупреждаютлишьовозможномиз
менениитенденции. Этововсенеозначает
, что
далееценыпойду
твпрямопротивоположномнаправлении. Наэт
омрисункевидно,
чтобычьяконт
рат
ак
аст
аласиг
наломок
ончаниямедвежьейтенденции: падениецен
закончилось, ирыноквошелвт
орг
овыйк
оридор. Данныйпримертакжепок
аз
ывает
,
чтосиг
налразворотаостаетсядейственнымивтомслучае, еслиценызакрыт
ияне
являются равными. На рисунк
е 6.43 видно, к
ак цены падали с момента
возник
новения падающей з
везды до тех пор, пок
а не появиласьбычья модель
«к
онтратака». Особенност
ьэт
ойбычьейк
онтратакисост
оитвследующем: вторая
торг
оваясессияот
крыласьнижеуровняподдержки, сложившег
осявк
онцеиюляначалеавг
уст
а. Темнеменее, новыеминимальныеценынеудалосьудержат
ь. Это
свидет
ельствуетот
ом, чтомедвединемог
утконт
ролироватьрынок
.

ТРИГОРЫ ИТРИРЕКИ(THREE MOUNTAINS AND THREE RIVERS)
Существуетещеоднаг
руппамоделейвершиниоснований, дляформирования
к
оторыхтребует
сяболеедлительноевремя. Кнейот
носятсяследующиемодели:
«т
риг
оры», «т
рирек
и», вершина«триБудды», переверну
таямодель«т
риБудды»,
«полог
ая вершина»,
основание
«ск
оворода»,
вершина «башня»
и
основание'«башня». В японск
ом г
рафическ
ом анализ
ет
акже, к
аки взападном,
выделяетсят
ройнаявершина, наз
ываемаявершина«триг
оры» (см. рис. 6.44). Она
считаетсяважной

модельюраз
ворот
анавершине. Вершина«триг
оры» образ
ует
сятог
да, к
ог
дацена
три раз
а отт
алк
ивает
ся от определенног
о максимума или делает три попыт
ки
дост
ичь новог
о мак
симума. Вершина последней г
оры должна получит
ь
подтверждениеввидемедвежьеймоделиилисвечи(например, дожиилизавесыиз
темныхоблаков).
Есливмодели«т
риг
оры» самойвысок
ойявляет
сясредняявершина, тог
оворят
обособойразновидностимодели— вершине«триБудды» (three Buddha top, см.
рис. 6.45). Названиемоделиобъясняетсятем, чтовбуддистск
иххрамахрядом с
центральной и самой высок
ой ск
ульпт
урой Будды, по обе ст
ороны от нее,
располаг
ают
сямаленьк
иеБудды. Этамодельявляетсяаналог
ом з
ападноймодели
«г
оловаиплечи», хот
яонаиспольз
оваласьвЯпониизасотнюлетдот
ог
о, какстала
из
вестнавАмерик
е. (Самоепервоеупоминаниеомодели«г
оловаиплечи» янашел
вкниг
еРичардаШабак
ера, написаннойв30-хг
одах. Те, кт
оз
накомсклассическ
ой
к
ниг
ой Эдвардса и Маджи «Техническ
ий анализ тенденций фондовог
о рынк
а»
(Edwards and Magee, Technical Analysis of Stock Trends), мог
утинез
нать, чт
оее
основу сост
авляет мат
ериал, представленный в работ
е Шабак
ера, который
доводилсяЭдвардсутестем). Любопытно, чт
оаналитик
аминаЗападеинаВосток
е
была выделена одна и та же модель. Это еще одно док
азательст
во т
ог
о, что
рыночнаяпсихолог
иянезнаетнациональныхраз
личий, или, к
акг
ласитяпонск
ая
пословица, «песняптицывездеодинак
ова».
Полнойпротивоположност
ьювершины«т
риг
оры» являет
сяоснование«т
рирек
и»
(см. рис. 6.46). Этамодельпоявляет
сят
ам, г
дерынокт
риразаподверг
аетпроверке
уровеньминимальныхцен. Сиг
налраз
ворот
а воснованииподт
верждает
ся, ког
да
ценыпревышаютуровеньпромежут
очныхпиковданноймодели. Аналог
омз
ападног
о
основания«г
оловаиплечи» (т
оже, чтоперевернутаямодель«головаиплечи»)
являетсяиз
мененноеоснование«триреки», илиперевернут
аямодель«триБу99ы»
(см. рис. 6.47).
На рисунк
е 6.48 представлендовольно необычный г
рафик
, поск
ольк
у на нем
можноувидет
ьсамыераз
нообразныепроявлениявершины«т
риг
оры»:
1. Вобластях1, 2 и3 формируетсямодель«т
риБудды», поск
ольк
усреднийпик
являетсясамымвысок
имизтрех. Вершинатретьейг
орыпредставляетсобой
вечернюю з
везду. Стремительное падение цен, начавшееся с третьей
вершины, закончилос
ьвиюнеспоявлениемут
реннейз
везды.

2. Вобласт
яхА, ВиС воз
ник
лит
риценовыхпик
а. Некоторыеяпонск
иеаналитик
и
рассматриваютмодель«три г
оры» к
актри попыт
ки цен подняться до новых
мак
симумов, т
оестьк
акт
ривосходящиеволны. Третьяволнадолжнабыт
ьсамой
высок
ой(к
аквданном примере). Вданном случаемы наблюдаем трипопыт
ки
установит
ьновыемак
симумы, ипослетретьейнеудачнойпопытк
ибыкисдаются.
Пик
омтретьейг
орыСст
алавечерняяз
везда.
3. Хотянек
оторые японск
ие аналитик
и счит
ают
, чтомодель«три г
оры» должна
представлятьсобойтрехступенчатыйподъемцен, друг
иерассматриваютеекак
трехк
рат
ную проверк
уодног
оитог
ожеценовог
опик
а. Именноэтопроисходитв
областяхС, D иЕ. Вобласт
иD сиг
налом вершины являет
сяз
авесаизт
емных
облаков. ВобластиЕсиг
наломявляетсяповешенный, з
ак
оторымследуетдожи.
Вк
аждойизтрехг
ор, представленныхнарисунке6.49, содержитсятотилииной
медвежийсиг
нал. Вобласти1 — этомедвежьямодельпог
лощения, вобласти2 —
повешенный, зак
от
орым следуютдва дожи, вобласт
и3 — ещеоднамедвежья
модельпог
лощения. Нарису
нк
е6.50 пок
аз
ано, чтосамыйвысок
ийпиквмодели«т
ри
г
оры» — усредней вершины, следоват
ельно, перед нами модель«три Будды».
Чернаясвеча,

находящаяся«внут
ри» предшест
вующег
обелог
от
ела, образовала хара-ми на
пикевысокойсреднейг
оры.
Какпоказанонарису
нк
е6.51, в1988 г
одузафик
сированаперевернут
аямодель
«т
риБудды» (аналогперевернут
оймодели«г
оловаиплечи»). Каждоеизоснований
А, В, иС подт
верждалосьбычьим индик
ат
ором. В област
иА появилсямолот. В
областиВпоявилсяещеодинмолот
,к
от
орыйсталчаст
ьюмодели«утренняяз
везда»
(подъем, начавшийсяпослеут
реннейзвез
ды, з
авершилсяспоявлением з
авесы из
темныхоблак
ов). ВобластиС появилсяпросветвоблак
ах(которыйедванестал
бычьеймоделью пог
лощения). Кактольк
обык
ам удалосьпрорват
ься(ктомужес
раз
рывом) выше нисходящей линии сопротивления, т
енденцияповернула вверх.
Японск
ие аналитик
и называютценовые разрывы «ок
нами» (они будутподробно
рассмотрены вследу
ющейг
лаве, посвященноймоделям продолженият
енденции).
Изназвания г
лавы следует
, что японцы считаютразрывы (т.е. окна) моделями
продолженият
енденции. Ценовойразрыввверхсчитаетсябычьим, аценовойразрыв
вниз— медвежьим. В данном примереценовойразрыввверхсвидет
ельствуето
преобладаниинарынкебычьихнаст
роений. Движениеценстретьег
ок
варт
ала1989
г
ода до первог
ок
варт
ала 1990 г
ода ознаменовалосьпоявлением вершины «т
ри
Будды».
Посмотрите на рису
нок 6.52. Модель «т
ри реки» (в т
ом числе и та, что
представленанаг
рафик
е) становит
сясиг
наломкпокупк
е, к
ог
да

появляетсябелаясвечасценойз
ак
рыт
иявышеуровняпромежут
очныхценовых
пиков модели. В данном случае эт
отуровень соот
ветст
вовал от
метк
е 102 долл.
Обрат
ит
е внимание, чтово времямарт
овског
оспада онпревратился вуровень
поддержк
и.

ВАЖНОСТЬЧИСЛАТРИВЯПОНСКОМ ТЕХНИЧЕСКОМАНАЛИЗЕ
Подчерк
нут
ое вниманиеяпонск
иханалитиков ктройным вершинам итройным
основаниям, возможно, связ
аност
ойважнойролью, к
оторую вяпонск
ойк
ультуре
иг
раетчислотри. Мы, предст
авителиз
ападнойцивилизации, непридаем т
ройной
вершинек
акое-т
оособоез
начение. Мысчитаем, чт
одвойныевершины, к
акиреже
вст
речающиесявершины счет
ырьмяпиками, являют
сянеменеезначимыми, чем
тройныевершины. Нояпонцыдумаютиначе. И, можетбыть, ониприот
крываютнам
некоторые ст
ороны т
ехническог
о анализа, к
оторых мы раньше не замечали.
Удивит
ельно, но в з
ападном т
ехническом анализе т
ак
же существует большое
к
оличест
вомоделейик
онцепций, основывающихсяначислет
ри. Нижеприводит
ся
цит
ат
аизк
ниг
иДжонаМэрфи«Техническ
ийанализфьючерсныхрынк
ов»:
«Любопытноот
метить, к
акчасточислотривстречает
сявт
ехническ
оманализ
еи
к
ак
ую важную рольоноиг
раетво множест
весамыхразныхмет
одик
. Например,
веерныйпринципосновывает
сянатрехлиниях
, бычийимедвежийрынкиимеюттри
фаз
ыраз
вития(теорияДоуитеорияЭллиот
а).

Существуюттритипаценовыхразрывов, нек
оторыенаиболееизвест
ныемодели
раз
ворот
а (тройная вершина, г
олова и плечи) имеют три от
четливых пик
а.
Выделяет
ся три типа тенденции (основная, промежуточная и малая) и т
ри
направления раз
вит
ия тенденции (восходящее, нисходящее и г
ориз
онтальное).
Средисамыхобщепризнанныхмоделейпродолженият
енденцииможноназ
ватьт
ри
типа т
реу
г
ольник
ов: симмет
ричный, восходящий и нисходящий. Техническ
ий
аналит
ик черпает информацию из трех основных источников: цены, объема и
от
крыт
ог
оинтереса. Как
овабынибылапричина, ночислотри, к
акмывидим, иг
рает
весьмаз
начит
ельну
юрольвлюбойобластит
ехническог
оанализа».
ДжонМэрфи, к
онечноже, имел ввидузападный т
ехническ
ийанализ. Но ег
о
выск
азывание«числотрииг
раетвесьмаз
начит
ельнуюроль» вполноймереможет
быт
ьотнесеноикяпонск
им свечам. В древнейЯпониичислут
риприписывались
маг
ическ
иесвойства. Существуетпог
оворк
а, отражающаяэт
исвойствачислатри:
«т
ри раз
а вез
ет
». Замет
им, между прочим, чт
о, если число три счит
ается
счастливым, т
очислочетыревоспринимает
сяк
акдурнойзнак
. Причинуустановит
ь
несложно— числочетыреислово«смерть» произ
носят
сяпо-японск
иодинак
ово.
Число т
ри встречает
ся в следующих моделях свечей: т
ри белых солдат
а,
предвещающие повышение цены; з
ловещие т
ри вороны, способные «накарк
ат
ь»
падениерынка, т
риг
орыиихвариации, т
риБудды, трирек
и, триок
на(см. г
лаву7),
определяющиепродолжительностьтенденции; т
римет
ода(с
м. г
лаву7), моделииз
трехсвечей, вт
ом числеутренняяивечерняяз
везды. Японск
иеаналитик
итакже
считают, чт
о, еслиок
но(на повышающемсярынк
е) незак
рылосьвтечение т
рех
дней, рынокпродолжитповышение.

ПОЛОГИЕ ВЕРШИНЫ И ОСНОВАНИЯ «СКОВОРОДА» (DUMPLING
TOPS AND FRY PAN BOTTOMS)
«Полог
ая вершина» (см. рис. 6.53) образуется свечами с корот
к
ими телами.
Ценовой раз
рыв внизподт
верждаетобразование полог
ой вершины. Эт
а модель
идентичназападноймодели«з
ак
руг
леннаявершина» (rounded top). Необходимым
элемент
омполог
ойвершиныиееподт
верждениемявляетсяотк
рытоевнизок
но.

Основание«ск
оворода» (см. рис. 6.54) формируетсянапонижающемсярынк
е,
к
ог
да цены образуютвпадину. Зат
ем отк
рывает
ся ок
но вверх
. Внешне модель
похожаназ
ак
руг
ленноеоснованиевз
ападном г
рафическ
ом анализе, нояпонск
ая
модельобязат
ельнодолжнаимет
ьценовойраз
рыввверхк
акподтверждениет
ог
о,
чтоценыобразовалиоснование.
Зак
руг
ляющаясявершина ималеньк
иетеласвечей, образ
ующихее, являются
признак
амиполог
ойвершины, к
акпок
азанонарисунк
е6.55. Обрат
итевнимание, что
на пик
е рынка появился дожи, а отк
рывшееся внизок
но подтвердило наличие
полог
ойвершины. Ещеоднимдок
аз
ат
ельствоммедвежьег
ох
арак
т
ерарынкаст
ала
чернаясвеча«з
ахватзапояс», появившаясяпослеок
на. Нарисунке6.56 видно, что
нижние т
очк
и основания «сковорода» образ
овали харами 27 и 28 апреля. Ок
но,
появившееся в начале мая, подтвердило, чт
о перед нами именно основание
«ск
оворода».
На рисунк
е 6.57 показан велик
олепный образ
ец модели «сковорода».
Подтверждениембычьег
охарак
терарынкасталасвеча2. Хотяок
номеждусвечами1
и2 необразовалось, раз
ност
ьмеждумак
симальнойценойсвечи1 (1000 долл.) и
минимальнойценойсвечи2 (997 долл.)

оз
начает, чт
одляобразованияок
нанехват
иловсег
о4 т
ик
а. Крометог
о, свеча2
представляетсобойсильныйбелыйзах
ватзапояс.

ВЕРШИНЫ ИОСНОВАНИЯ«БАШНЯ» (TOWER TOPS AND BOTTOMS)
Вершина«башня» являет
сямоделью разворот
анавершине. Онавозник
аетпри
восходящейт
енденции, к
ог
дапоявляетсядлиннаябелаясвеча(илисериябелых
свечей). Затем повышение рынк
аз
амедляетсяи начинаетсяснижение. Вершина
«башня» считается сформированной после появления одной или нескольк
их
длинныхчерныхсвечей (см. рис. 6.58). Длинныесвечиэтоймоделинапоминают
высок
иебашни— от
сюдаиееназвание.
Основание «башня» формирует
ся в област
и низ
ких цен при нисходящей
тенденции. После появления одной или нескольк
их длинных черных свечей
наступаетк
оротк
аяпауз
а. Затем появляетсяодна или неск
олькодлинныхбелых
свечей. Формирует
сяоснование, обрамленноесдвухсторонбашнями(см. рис. 6.59),
то ест
ь длинными свечами, отражающими падение цен, и длинными свечами,
показывающимиростцен.
Нарисунк
е6.60 пок
азанаг
руппасильныхбелыхсвечей, появившаясяспервог
о
повторойк
варт
ал1987 г
ода. Затемвозник
ласериядлинныхчерныхсвечей. Высок
ие
белыесвечиобраз
овалилевую башню, адлинныечерные— правую. Тричерные
свечит
ак
жесформировалимодель«т
ричерныевороны».
Нарисунке6.61 представленыдвемодели— основание«башня» иоченьредк
ая
модель разворота в основании, к
от
орая ранее не рассмат
ривалась — особое
основание «триреки» (unique three river bottom). Сначаларассмотрим башенное
основание. Оно сост
оит из длинной черной свечи от 28 авг
уста, нескольк
их
небольшихсвечей, находящихсявторг
овомк
оридоре, идлиннойбелойсвечиот7
сентября. Рез
кое падение цен 28 авг
уста воз
двиг
ло левую башню, а быст
рое
повышениецены, начавшееся7 сентября, — правую. Обрат
ит
евниманиенасвечи1,
2 и3, появившиесяс28 авг
уст
апо30 авг
уста. Ониобраз
уют

чрез
вычайноредк
ую модель— особоеоснование«т
рирек
и» (см. рис. 6.62). Ее
ближайшим японск
им родственник
омявляет
сявечерняяз
везда. Особоеоснование
«т
ри рек
и» является сиг
налом разворота нисходящей т
енденции. Сначала идет
длинная черная свеча, зат
ем черная свеча, цена зак
рытия которой выше цены
закрыт
ияпервой, атретьясвечапредставляетсобоймаленьк
оет
елобелог
оцвет
а.
Трет
ьясвечаук
аз
ываетнат
о, чтодавлениепродавцовис
тощилось.
Ближайшей аналог
ией башни в западном г
рафическ
ом анализ
е является Vобразнаямодельразворот
а. В случаеV-образног
о разворот
а сильнаятенденция
внез
апноменяет
сянапрот
ивоположну
ю. Башни

похожи на полог
ую вершину и основание «ск
оворода». Основное раз
личие
сост
оитвтом, чтовбашняхдоипослераз
ворот
арынк
апоявляютсядлинныесвечи,
а полог
ая вершина и основание «ск
оворода» имеют ок
на. Кроме т
ог
о свечи,
образующиебашни, длиннее, чемвполог
ойвершинеиосновании«ск
оворода». Не
стоитособозадумыватьсянадт
ем, какойт
ипвершины (башню илиполог
ую) или
к
ак
ойт
ипоснования(башнюилиск
овороду) образуетт
аилиинаямодель, поск
ольку
всеониот
носят
сякразрядуважнейшихмоделейраз
ворота.

ГЛАВА7

МОДЕЛИПРОДОЛЖЕНИЯТЕНДЕНЦИИ

«Судьбапомогаетотважным»

Большинство моделей японскихсвечей —

эт
о модели разворота т
енденции.

Однак
о, сущест
вуетряд моделей, к
от
орые являются индик
ат
орами продолжения
тенденции. Какг
оворятяпонцы, «ест
ьвремяпродават
ь, времяпоку
пат
ьивремя
от
дыхат
ь». Большинст
вотакихмоделейпродолжениясиг
нализ
ируютонаст
уплении
перерыва, передышк
ивразвит
иирынк
апередвозобновлениемпрежнейт
енденции.
Вэтойг
лаверассматривают
сяследующиемоделипродолжениятенденции: окна(и
модели, сост
авнойчаст
ью к
оторыхявляютсяок
на), модели«тримет
ода» и«т
ри
белыхсолдат
а».

ОКНА(WINDOWS)
Каку
жег
оворилосьвыше, японцы называютценовойразрыв«окном». Еслив
западном г
рафическом анализе у
пот
ребляют выражение «заполнит
ь ценовой
раз
рыв», т
о вЯпонии г
оворят«з
ак
рыт
ьок
но». В этом раз
делея объясню само
понятиеокна, аз
атемподробноост
ановлюсьнат
ехмоделях, к
оторыевк
лючаюток
на
(ценовыераз
рывы). Кним относят
ся: «раз
рывы тасуки», «иг
ры на разрывах» и
«смежныебелыесвечи».
Окно— эт
оценовойраз
рывмежцуэкст
ремальнымиз
начениямиценыт
ек
ущег
ои
предшествующег
о торг
овых дней. На рису
нк
е 7.1 показано отк
рытое окно при
восходящей т
енденции. Ценовой раз
рыв образовался между верхней тенью
предшествующейсвечиинижнейт
еньюданнойсвечи. Нарисунк
е7.2 пок
аз
аноок
но
принисходящей

тенденции. Междунижнейтенью предшествующейсвечииверхнейтенью свечи
текущег
о торг
овог
о дня не зафиксировано никаког
о движения цен. Японск
ие
аналит
ик
иут
верждают
, чт
оиг
ратьследуетвнаправлении, ук
аз
анном ок
ном. Ок
на
такжестановят
сяобласт
ямиподдержк
иисопрот
ивления. Такок
нопривосходящей
тенденции— сиг
налдальнейшег
оподъемацены. Прик
оррек
тирующихспадахт
ак
ое
ок
нодолжнооказатьподдержкуценам. Есливрез
ультатекоррект
иру
ющег
оспада
ок
но з
ак
рывается и давление продавцов сохраняется, т
о предшествующая
восходящая тенденция счит
ает
ся зак
онченной. Ок
но при нисходящей т
енденции
сиг
нализируетодальнейшем понижениицены. Любыек
оррек
т
ирующиеповышения
ценыбудутвст
речат
ьсопрот
ивлениенаэт
омуровне. Еслиокнозак
рывает
ся, арост
цен, врезульт
атек
от
орог
оонозакрылос
ь, продолжается, тонисходящейтенденции
пришелк
онец.
Сог
ласноосновным положениям т
радиционног
ояпонск
ог
от
ехническ
ог
оанализа
(т.е. анализасвечей), вх
одек
оррекцииценывозвращаютсякок
ну
. Инымисловами,
проверк
а ценами уровня отк
рытог
о окна весьма вероятна. Таким образ
ом, при
восходящейтенденцииотк
аты ценкок
нуможноиспользоватьвк
ачест
веобласти
покупк
и. Еслидавлениепродавцовнеос
лабеваетипослезакрытияок
на, следует
закрытьдлинныеи, возможно, дажеот
крыт
ьк
оротк
иепоз
иции. Еслиок
нопоявилось
нанисходящейт
енденции, ст
рат
ег
иядолжнабыт
ьпрямопрот
ивоположной.
На рисунк
е 7.3 можно увидет
ь ок
на 1, 2 и 3 на восходящей т
енденции,
начавшейся с появлением бычьей модели пог
лощения. После окна 2 воз
никла
медвежья падающая звез
да. На следующий день, при от
к
рыт
ии, цены упали и
закрыли окно (т
.е. разрыв заполнился). Эт
от отк
ат к ок
ну не должен быт
ь
неожиданност
ью, еслипомнить, чт
овсек
оррек
циист
ремятсявернут
ьсякокну. Если
бы давлениепродавцовсох
ранилосьипослезак
рытияок
на, т
оэтоозначалобы
ок
ончание восходящей тенденции. Но эт
ог
о не произ
ошло. Как т
ольк
о ок
но
закрылось, давление продавцов прек
ратилось. Вдобавок уровень поддержк
и,
соот
ветст
вующийок
ну1, ок
аз
алсядост
ат
очнопрочным. Всю

неделюс20 февралярынок«топт
алсянамест
е». Зат
емценыещеразпроверили
прочност
ьподдержк
и на уровне ок
на 2, и после эт
ойуспешной проверк
и рынок
пошелвверхиотк
рыл ок
но3. Эт
оок
ноимеетособоезначение, поск
ольк
уцены
прорвали уровень сопрот
ивления в 1,10 долл. Ст
арый уровень сопротивления
должен в принципе ст
ановиться уровнем поддержк
и. А если у
честь, что новый
уровеньподдержк
ивоз
никаетуок
навобласт
и1,10 долл., тонадежностьег
одолжна
быт
ьособенновысок
ой. Напрот
яжениивсег
о мартаэт
отуровеньдействит
ельно
являлсятвердойопоройдлябык
ов.
Японцы считают, чт
о окна, появившиес
я при прорывеизобласт
из
астоя или
сопровождающиедвижениекновым мак
симумам, заслуживаютособог
овнимания.
Посмот
ритенарис. 7.4. Окно, появившеесявначалемартавышеот
мет
ки0,15 долл.,
явилосьважнымпрорывомизобласт
изастоя, вк
от
оройценынаходилисьвтечение
месяца. Так
имобраз
ом, вокневблиз
иот
метк
и0,15 долл. соз
далсядвойнойуровень
поддержк
и: во-первых, уровнем поддержк
и стало само ок
но; во-вторых, уровнем
поддержк
и ст
ал прежний уровеньсопрот
ивления. Обратите внимание, наскольк
о
надежным был этотуровеньподдержкив т
ечение последующихмесяцев. 2 и 3
апреляпоявиласьхарами. Онапок
азала, чт
опрежняятенденция(вданном случае
нисходящая) т
еряет свою силу
. Через неск
ольк
о дней сформировалась бычья
модельпог
лощения.

16 апреляпоявилсяперевернутыймолот. Каждаяизэт
ихмоделейобраз
валась
рядомсуровнемподдержк
и0,15 долл. врайонеокна.
Вмарте1988 г
одабычьямодельпог
лощениядаласиг
налоначалеповышения
рынк
а(см. рис
. 7.5). Впроцесседвижениявверхот
к
рылосьок
но, идалееповышение
продолжалось до образ
ования медвежьей к
онт
рат
ак
и. Окно служило уровнем
поддержк
ивт
ечениепятинедель, ноуст
ойчивоеснижениеценпослеег
озак
рыт
ия
сталосиг
наломок
ончаниявосходящейтенденции.
До сих пор мы рассмат
ривали тольк
о два аспек
та ок
он: ок
но как уровень
поддержк
иилисопротивления, иок
нок
акиндикатор продолженият
енденции. Но
функ
ции окна эт
им не ог
раничиваются(см. рис. 7.6). Например, ценовойпрорыв
вверхввидеок
на, — особенноеслионоот
к
рываетсяспомощьюмаленьк
ойчерной
свечиизобласт
изастоя, расположеннойнаниз
комценовомуровне, — можетимет
ь
далек
оидущиепоследст
вия. Подобнаясит
уацияпок
аз
ананарисунк
е7.6. Втечение
февраляцены были«заперт
ы» вот
носительноузк
ойполосез
аст
оя. 25 февраля
маленьк
ая черная свеча отк
рыла небольшое окно вверх. Динамик
а цен на
следующийденьподт
вердилаважностьэтог
оок
нак
акуровняподдержк
и. Болеет
ог
о,
вэтотдень(26 февраля) на рынк
епоявиласьоднаизсамыхсильныхсвечейв
японскомг
рафическ
оманализе— свечасдлиннымбелымт
елом, ценойот
к
рыт
ияна
уровне дневног
о минимума (бычий з
ахватз
а пояс) и ценой з
ак
рыт
ияна у
ровне
дневног
омак
симума.
Каквиднонарисунк
е7.7, всерединеянваряпоявилосьбольшоеокно. Сконца
январядок
онцафевраляценанеоднократноприближаласькэтомуок
ну(входе
к
оррек
цийценывозвращаютсякок
ну).

Каждоеизэтихповышений«отт
алк
ивалось» отуровнясопротивления, созданног
о
ок
ном.
Посмот
ритенаг
рафикиндек
саДоу
-Джонса, представленныйнарисунк
е7.8. В
рез
ультате из
вест
ног
ок
раха фондовог
о рынк
а 1987 г
ода в области 2150—2200
образовалось окно. Для тог
о, чт
обы подт
вердит
ь окончание этой нисходящей
тенденции, были необходимы два условия. Первое — зак
рыт
ие большог
о окна.
Второе— сохранениедавленияпок
упателейужепослезак
рытияок
на. Вначале1989
г
одаэтиусловиябыливыполнены.
Нарисунке7.9 приведенещеодинпримерок
навролиуровнясопротивления.
Появившеесявк
онцемаяуз
к
оеок
ноI ук
аз
алонат
о, чт
опадениеценпродолжит
ся. В
течение последующих недель оно т
ак
же служило уровнем сопрот
ивления.
Интерпретацияокна2 поз
воляетеще

разот
метитьважностьрыночнойтенденции. Аг
ент
ы пот
орг
овленедвижимост
ью
г
оворят, чтостоимостьлюбог
ообъек
т
аопределяетсятремяосновнымифакт
орами:
местоположением, местоположениемиещеразмест
оположением. Применительнок
рынк
у, тремясамымиважнымифакт
орамиявляют
сятенденция, тенденцияиещераз
тенденция. Нарисунк
е7.9 пок
азанрынок
,г
деосновнаят
енденциянаправленавниз
.
В так
ойситу
ациипоявляет
сябычьяу
тренняяз
везда. Ст
оитлипок
упат
ь? Нет
,
потомучт
оосновнаят
енденция— нисходящая. Разу
мнееог
раничит
ьсяз
ак
рытием
частик
оротк
ихпоз
иций. Ког
дажеследуетотк
рыватьдлинныепозиции? В данном
случае— еслирынокподниметсявыше0,1164 долл. идавлениепок
упат
елейпосле
этог
онеослабнет
. Эт
освяз
аност
ем, чтовсерединеиюлянарынк
еобразовалось
ок
но(ок
но2). Верхняяг
раницаок
нанах
одиласьнауровне0,1164 долл. Пок
абык
ине
док
ажут
, чтоунихдостат
очносилдля

преодоления этог
о уровня, отк
рытие длинных поз
иций, несмот
ря на наличие
утренней з
везды, сопряженос большим риском. Ут
ренняя з
везда действит
ельно
стала уровнем поддержк
и и выдержала проверк
уустановленныхею минимумов
нескольк
имиднямипозже. Темнеменее, посленеделитщетныхусилийбык
итаки
несмог
лиз
ак
рыт
ьок
но2. Моральсейбаснит
ак
ова: свечи, равнок
акилюбойдруг
ой
техническ
ий инст
румент, следует рассмат
риват
ь в к
онтекст
е г
осподствующей
рыночнойтенденции.
На рисунк
е 7.10 показано, что рынок начал понижаться в сентябре после
появленияповешенног
ои«пог
лот
ившей» ег
очернойсвечи. Ок
новк
онцесентября
былосиг
наломпродолжениянисх
одящейтенденции. Окнозак
рылось, нодавление
покупат
елейослабло, чтоибылодоказанопоявлениемпадающейз
везды.
Рассмот
римт
риок
на, представленныенарисунк
е7.11. Окно1 — эт
оок
новниз
,
образовавшеесявмарте1989 г
ода. В т
ечениепоследу
ющихнедельонослужило
уровнем сопрот
ивления. Ок
но2 — эт
оещеодноок
новниз, свидет
ельствующеео
том, чт
одавлениепродавцовнеисчерпано. С появлением длиннойбелойсвечи
черезнеделю послеок
на, сформироваласьбычьямодельпог
лощения. Онаст
ала
первым приз
наком основания. На следующей неделе цена з
ак
рыт
ия оказалась
значит
ельно выше ок
на, чт
о стало еще одним док
аз
ат
ельством ослабления
продавцов. Ок
но3 появилосьвх
одерост
ацен— приз
нак

потенциальнойсилы рынк
а. Этоок
ноз
ак
рылосьвовторую неделю ок
т
ября, но
ненадолг
о: поддавлениемпокупат
елейцены снованачалирастиисформировали
молот
. Обычно молот представляет особую важност
ь, если он воз
никает при
нисходящей т
енденции(поскольк
уэт
о сиг
нал раз
ворот
а восновании). В данном
случае молот важен потому, что он является своег
о рода проверк
ой у
ровня
поддержк
ивобласт
иокна. Еслибырынокпродолжалпонижат
ьсяипослепоявления
молот
а, эт
оозначалобыокончаниевосходящейт
енденции.
Нарисунк
е7.12 пок
аз
анасерияизтрехок
он. Ок
но1 сталоуровнем поддержк
и,
к
ог
да цены началиснижатьсячерезнеск
ольк
о дней послеег
о отк
рытия. Окно 2
ост
ановило ростцен месяцем позже. Ок
но 3 стало уровнем сопротивления, от
к
оторог
о цены «от
талкивались» втечение всей недели после ег
о отк
рыт
ия. На
г
рафикеотмеченаещеоднаинтереснаяособенностьсент
ябрьског
оповышенияцен,
ост
ановившег
ося уок
на 2: во время эт
ог
о повышения з
арег
истрировано восемь
новых, последоват
ельноповышающихсямак
симумов(онипронумерованыотодног
о
до восьмина г
рафик
е). Теория свечейг
ласит: если послевосьми-десят
и новых
мак
симумовилиминимумовнепроисходитск
оль-нибудьсущест
веннойк
оррек
ции,
вероятность так
ой к
оррек
ции в ближайшем будущем весьма велика. Японцы
называютк
аждыйновыймаксиму
м илик
аждыйновыйминиму
м «новымрекордным
мак
симумом» или«новымрек
орднымминимумом». Пользуясьяпонск
ойтерминоло-

г
ией, можносказать, чт
ообраз
оваласьсерияиздесят
ирек
ордныхмак
симумов
или десяти рекордных минимумов, т
о есть возник
ло десят
ь последоват
ельно
повышающихсямак
симумовилидесят
ьпоследоват
ельнопонижающихсяминимумов.
Еслинарынк
евозник
аетвосемьновыхмак
симумов, ак
оррек
циинепроисходит
, то
японцы г
оворято т
ак
ом рынк
е: «желудокзаполнен на 80 процент
ов». На этом
г
рафикезолотаинтереснымявляетсят
о, чтоздесьужез
арег
ист
рировановосемьрек
ордныхмак
симумов. Эт
опризнакприближающейсявершины. Тотфак
т
, чтопосле
восьмирек
ордныхмак
симумоврыноккт
омуженаходит
сявобластисопрот
ивления,
определяемойокном2, — дополнительныйсиг
налпредостереженият
ому, к
тоотк
рыл
длинныепоз
иции.
Маг
ическ
ое число 3 сновапоявляетсяна г
рафик
е 7.13. Сог
ласноположению
традиционног
ояпонс
ког
от
ехническ
ог
оанализа, послепоявленият
рехоконвверх
или трех ок
он вниз
, весьма вероятно образ
ование вершины (если т
ри ок
на
от
крываютсяпривосходящейт
енденции) илиоснования(еслит
риок
наотк
рываются
принисходящейтенденции). Этавероятност
ьвозрастает, еслипослетретьег
оок
на
появляетсякакая-либо свечаили модель разворота(например, дожи, просветв
облаках, завесаизт
емныхоблак
ов). Вданномслу
чаепослетретьег
оок
навозник
ают
повешенные.
В следующих раз
делах мы рассмот
рим нек
оторые модели продолжения
тенденции, всост
авк
оторыхвходятокна: раз
рывытасук
ивверх

ивниз
, ифынараз
рывахотценовыхминимумовимак
симумовиот
рывдвухбелых
свечей.

Ра
з
рывт
ас
у
к
ив
вер
хив
низ(Upward- and Downward-Gap Tasuki)
Раз
рывт
асук
ивверх(см. рис. 7.14) являетсяещеодноймоделью продолжения
тенденции. Привосходящейтенденции, — послебелойсвечи, образ
ующейценовой
раз
рыввверх, — появляетсячернаясвеча. Ценаотк
рытиячернойсвечинаходит
сяв
пределахт
елабелойсвечи, аценаз
ак
рытия— ниженег
о. Ценаз
ак
рыт
иячерной
свечиявляет
ся

точк
ой пок
упки. Если разрыв з
аполняет
ся (закрывает
ся ок
но), а давление
продавцоввсе еще ощущается, то бычийсиг
нал модели «раз
рывт
асук
и вверх»
от
меняется. Обрат
ноесправедливодляразрыватасук
ивниз(см. рис. 7.15). Тела
двухсвечейвразрывет
асук
идолжны бытьпримерноодинаковы пораз
меру. Оба
типаразрывовт
асук
ивст
речаютсяредк
о.
Посмот
ритенарисунок7.16, нак
от
оромприведенпримерраз
рыватасук
ивверх. В
последнюю неделю сентябрябелаясвечаобразоваланебольшойценовойразрыв
вверх. На следующей неделе появилась черная свеча, цена отк
рытия которой
находиласьвпределахтелапредшествующейсвечи, аценазак
рытия— нижеег
о
цены от
крыт
ия. Эт
о привело к образованию раз
рыва т
асук
и вверх. Обратите
вниманиенат
о, чт
онебольшоеокно, отк
рывшеесяпосредствомэтоймодели, ст
ало
уровнем поддержкивходеокт
ябрьског
оотк
ат
ацен. Бычьясвеча«з
ахватз
апояс»
послужиласиг
наломпредст
оящег
оповышениярынк
а.

Иг
рынараз
рыв
ахотценов
ыхма
к
с
и
му
мо
виминиму
мов(High-price and
Low-price Gapping Plays)
Вполнеест
ест
венно, еслипослерезк
ог
оповышенияцены вт
ечениеодной-двух
торг
овьксессийрынокнавремяприост
анавливается. Вэт
отпериодк
онсолидациина
рынк
ечаст
ообраз
ует
сяг
ру
ппасвечейсмаленьк
имителами. Появлениемаленьких
свечей, после энерг
ичног
о повышения цены, свидетельст
вуето т
ом, чт
о рынок
находит
ся внерешительности. Однако, если в один изпоследующихднейцена
от
крыт
ияобразу
етразрыввверх(т
.е. ок
но) относит
ельноэтихмаленькихсвечей, то
можнопок
упать. Этамодельназывается«иг
ранараз
рывеотценовыхмаксиму
мов»
(см. рис. 7.17). Ееназ
ваниесвяз
аност
ем, чтоцены нек
от
ороевремяк
олеблют
ся
вблизинедавнег
омак
симума, аз
ат
емобразуютценовойраз
рыввверх
.
Каклег
к
одог
адаться, «иг
ранараз
рывеотценовыхминимумов» — медвежий
аналогупомянут
ойвышемодели. Эт
амодель(см. рис. 7.18) представляетсобой
ок
новниз, отк
рывающеесяизполосы застоясниз
к
имиценами. Этаполосаз
аст
оя
(сериясвечейсмаленьк
имителами)

стабилиз
ироваларез
к
оепонижениецены, произошедшеез
аодну-двет
орг
овые
сессии. Поначалусоздаетсявпечатлениетог
о, чт
оэт
исвечиобразуютоснование.
Однак
о, ценовойпрорыввнизввидеок
наразбиваетнадеждыбыков.
На рисунке 7.19 пок
аз
ано, каксерия из т
рех свечей с маленькими телами,
появившаяся в к
онце ок
тября-начале ноября, помог
ла рынк
у «переварит
ь»
рез
ультаты т
орг
овойсессии, представленнойдлиннойбелойсвечой. Ког
даценана
сахаробразоваларазрыввверх, наг
рафик
есформироваласьперваямодель«иг
ра
нараз
рывеотценовыхмак
симумов». Цены рослидопоявлениязавесы изт
емных
облаков17 и18 ноября. Модель«иг
ранараз
рывеотценовыхмак
симумов» 2 состоит
издлиннойбелойсвечи, несколькихсвечейсмаленьк
имит
еламииок
на. Этоок
но
впоследствиисталоуровнемподдержки.
Нарисунке7.20 видно, чт
оприотк
рытииок
на29 июнявоз
никбычийсиг
нал. Ок
но
явилось з
авершающим шт
рих
ом в модели «иг
ра на разрыве от ценовых
мак
симумов». Передэтим, 11 июняпоявиласьоченьсильнаябелаясвеча. Заней
последовалаг
руппамаленьк
ихсвечей. Воз
ник
шаяформациямог
ластат
ьмоделью
«иг
ранараз
рывеотценовыхмак
симумов». Однак
о, ок
новверхнеот
крылосьи
сиг
налкпок
упкенеобразовался.

Какпок
аз
анонарисунке7.21, 20 и23 июляиндек
сS&P быст
роупална18 пункт
ов.
После этог
о на рынке более недели продолжалась г
оризонтальная тенденция
(модель«иг
ранаразрыве» предполаг
ает
, чт
оконсолидациярынк
апродолжаетсяне
болееII торг
овыхсессий). Знак
омаяяпонка-брок
ерсообщиламне, чт
оодинизее
к
лиентоввЯпонии(у
правляющийинвестиционным фондом, использующийсвечи)
получилсиг
налкпродаже2 авг
уста(см. стрелк
уудожи) наоснованиимодели«иг
ра
наразрывеотценовыхминиму
мов».
Эт
о воз
вращаетнаскоднойособенност
ияпонск
ихсвечей, ок
от
ороймы уже
г
овориливыше. Несуществуетст
рог
ихправилинт
ерпретациисвечей, ест
ьлишь
общиепринципыиз
ак
ономерност
и. Вданномпримеремодель«иг
ранараз
рывеот
ценовыхминимумов» небылаидеальной, нояпонск
ийуправляющийсчел, т
ем не
менее, воз
можным сыг
рат
ьнаней. В принципедляз
авершениямодели«иг
рана
раз
рыве от ценовыхминимумов» должен произ
ойт
и ценовой раз
рыв вниз
. Минимальнаяцена1 авг
уст
асоставляла355,80, амак
симальнаяцена2 авг
уст
а—
355,90. Ст
рог
ог
оворя, ценовог
оразрыванебыло. Нотемнеменееданну
юраз
ност
ь
ценяпонецвоспринялк
аксиг
налкпродаже. Обрат
ит
ет
ак
жевниманиенат
о, что
послерезк
ог
опонижения, предшест
вовавшег
опоявлению маленькихсвечей, цена
закрыт
ия23 июлянедост
иг
лаценовог
оминимума. Однак
о, вт
ечениепоследующих
торг
овыхсессийцены оставалисьвнижнейчастиценовог
одиапазонаэтог
одня,
поэтомусит
уациянарынк
еоченьнапоминаламодель«иг
ранараз
рывеотценовых
минимумов». Именно поэт
омуяпонск
ий управляющий расценил движение цен 2
авг
у
ста к
ак сиг
нал к продаже. Это еще один пример, пок
азывающий, что
интерпретациямоделейяпонскихсвечей— к
акивседруг
иеметоды г
рафическог
о
анализ
а— допуск
аетопределенну
юдолюсубъек
тивизма.

От
р
ывс
межныхбелыхс
ве
че
й(Gapping Side-by-Side White Lines)
Еслипривосходящей т
енденции появляет
сябелаясвеча, образ
ующаяразрыв
вверх, аз
анейследуетещеоднабелаясвечапримернот
ак
ог
ожеразмераиспочти
такойжеценойот
крыт
ия, топереднамибычья

модельпродолжениятенденции. Этамодельиздвухсвечейназ
ывает
ся«отрыв
вверхсмежныхбелыхсвечей» (см. рис. 7.22). Еслирынокзак
рывает
сявышесамой
высок
ойиздвухсвечей, тоследу
етожидатьдальнейшег
оповышенияцен.
Описанная выше модельвст
речается довольно редк
о. Еще реже происх
одит
от
рыввнизсмежныхбелыхсвечейпринисходящейт
енденции(см. рис. 7.23). Эта
модель т
ак
же является сиг
налом продолжения т
енденции. То есть после ее
появленияпадениецендолжнопродолжиться. Даннаямодельнеявляетсябычьей(в
от
личиеотот
рывавверх) по т
ойпричине, чт
опоявление двухбелыхсвечейна
понижающемсярынк
ерассмат
риваетсяк
акследствиечаст
ичног
оз
ак
рыт
ияк
оротк
их
позиций. Кактольк
оэт
аволнапройдет
, цены, ск
ореевсег
о, продолжатдвижение
вниз
. Какужег
оворилось, от
рыввнизсмежныхбелыхсвечейпроисходитк
райне
редк
о. Это объясняется т
ем, что для нисх
одящей т
енденции более харак
терны
раз
рывы вниз, образующиесяпосредствомчерныхсвечей. Еслинапонижающемся
рынк
ез
ачернойсвечой, образующейраз
рыввниз, следуетещеодначернаясвеча, с
болеенизк
ойценойз
ак
рыт
ия, — тоэт
оозначает
, чт
от
енденциякснижению цен
сохранит
ся.
На рисунк
е 7.24 пок
аз
ана модель «отрыв вниз смежных белых свечей»,
сформировавшаясявначалемарта. Появлениеэтоймоделивусловияхнисходящей
тенденции свидетельст
вует о част
ичном з
ак
рыт
ии к
орот
ких позиций. То ест
ь
ост
ановк
авпаденииценноситлишь

временныйх
арак
т
ер. Именноэт
опок
азанонаг
рафике: послек
оротк
ог
опериода
к
онсолидациирынокпродолжилдвижениевниз
. Представленнаямодельнеявляется
идеальной, т
акк
акцены от
к
рыт
ия дву
х белых свечей раз
личны, а сами свечи
раз
деленыоднимторг
овымднем. Темнеменее, соз
давшуюсяконфиг
урациюможно
рассматриватьк
акмодель«от
рыввнизсмежныхбелыхсвечей».
Кромет
ог
о, нарисунк
е7.24 можноувидетьдвемодели«отрыввверхсмежных
белыхсвечей». Еслитакаямодельвоз
ник
аетнасравнительноневысок
омценовом
уровне, тоонанесетвсебебычийз
аряд. Ценыотк
рытият
рехст
оящихрядомбелых
свечейвпервоймоделибылипочтиодинак
овы. Затем8 маянарынк
епроиз
ошел
рез
к
ийспад, входекоторог
оцены«провалились» нижеок
на. Однако, онинесмог
ли
долг
оудержат
ьсят
ам икконцуднясновавернулиськпрежнемууровню. Вторая
модель «отрыв вверх смежных белых свечей» послужила еще одним бычьим
сиг
налом. Как и следовало ожидать, эт
и модели образ
овали прочную област
ь
поддержк
и.

МОДЕЛЬ«ТРИМЕТОДА» (RISING AND FALLING THREE METHODS)
Существуетдвавариант
аданноймодели: бычьямодель«триметода» (rising
three methods) имедвежьямодель«триметода» (falling three methods). (Обратите
вниманиенат
о, чт
овназванияхсновапоявляетсячисло3.) Ониявляют
сямоделями
продолженият
енденции. Всост
авбычьеймодели«т
римет
ода» (см. рис. 7.25) входят
следующиеэлемент
ы:
1. Длиннаябелаясвеча.
2. Заэтойбелойсвечойидетг
руппапонижающихсясвечейсмаленьк
имителами.
Идеальнаямодельсодержитт
ритакиес
вечи, ноихможетбытьдвеилибольше
трех. Главное, чт
обыониневыходилиз
апределыдиапаз
онацендлиннойбелой
свечи. Можно считать, что эт
и маленьк
ие свечи образуютмодель, подобную
трехдневнойхарами, посколькуониневыходятз
апределыценовог
одиапаз
она
первойт
орг
овойсессии. (Вданном случаеимеетсяввидувесьдиапазонцен,
вк
лючаяитени, авслучаехарами— тольк
одиапаз
онмеждуценамиот
к
рыт
ияи
закрыт
ия, т
.е. т
ело). Маленьк
иесвечимог
утбытьлюбог
оцвета, ночащевсег
оих
тела— черные.
3. Последний торг
овый деньдолженбытьпредставлен длинной белой свечойс
ценой з
ак
рыт
иявыше цены з
ак
рыт
ияпервог
одня. Цена от
к
рыт
ия последней
свечи модели т
ак
же должна быт
ь выше цены з
ак
рытия предшест
вующег
о
торг
овог
одня.
Эт
а модель напоминает бычьи флаг
и и вымпелы в западном г
рафическом
анализ
е. Однакоидея, лежащаявееоснове, уходитсвоими

к
орнямив18 век. Модель«т
римет
ода» ассоциирует
сясотдыхомотторг
овлиили
с передышк
ой между сражениями. Выражаясь более современным языком, с
появлениеммаленьк
ихсвечейрынокостанавливает
ся, чтобы«передохнут
ь».
Медвежья модель«т
ри мет
ода» (см. рис. 7.26) формируетсяпри нисходящей
тенденции. Сначала появляется длинная черная свеча. За ней следуют три
маленьк
ие последоват
ельно повышающиеся свечи (обычно белые), которые
находят
сявпределахдиапаз
онаценпервойсвечи(включаятени). Ценаот
к
рыт
ия
последнейт
орг
овойсессиидолжнабытьнижепредшест
ву
ющейцены закрыт
ия, а
ценаз
ак
рыт
ия— нижеценызак
рытияпервойчернойсвечи. Послеэт
ойпоследней
сессии, предст
авленной черной свечой, падение цен должно продолжит
ься. Эта
модельнапоминаетмедвежьифлаг
иивымпелывзападномг
рафическ
оманализ
е.
Нарисунк
е7.27 представленак
лассическ
аябычьямодель«т
римет
ода». При
восходящейтенденции, вследзабелойсвечойпоявляют
сятрипоследоват
ельно
понижающиесясвечисмаленьк
имичернымит
елами. Можносказат
ь, чт
оэт
ичерные
свечи почтиневыходятзапределы диапазонаценбелой свечи. Ценаз
ак
рыт
ия
последнейбелойсвечинаходит
сявышеценыз
ак
рытияпервой. Еслиобъемторг
овли
вднипоявлениябельи(черных) свечейвбычьей(медвежьей) модели«т
римет
ода»
выше объема т
орг
овли в дни появления маленьк
ихсвечей, то з
начимостьэт
ой
моделивоз
раст
ает
. Вданномпримерет
орг
овым

сессиям белыхсвежейсоот
ветст
вовал большийобъем, чем т
орг
овым сессиям
трехмаленьк
ихчерныхсвечей.
Нарисунке7.28 т
ак
жеможноувидет
ьбычью модель«триметода». Послет
ог
о,
к
аконасформировалась, ценынаоблиг
ациипродолжалираст
ивплотьдопоявления
медвежьеймоделипог
лощения.
На рисунк
е 7.29 показан еще один вариант бычьей модели «три метода»,
нескольк
оот
личающийсяотк
лассическ
ог
ообразца(з
десьз
адлиннойбелойсвечой
идутне три маленьк
ие черные свечи, а две). Движение цен виюне 1988 г
ода
сформировалодлиннуюбелуюсвечу. Маленьк
иечерныесвечи, появившиесявиюле
и авг
уст
е, находились в пределах диапаз
она этой белой свечи. В сентябре
сформировалась еще одна белая свеча, к
от
орая установила новый мак
симум,
однак
оееценаз
ак
рытиянесмог
лаподнят
ьсявышеиюньск
ой— нехватиловсег
о
трехтик
ов. Хотявидеаледлябычьеймодели«триметода» требует
сяболеевысок
ая
цена з
ак
рытия, возник
шую формацию можносчитатьт
ак
овойпри условии, чтов
течение следующей сессии появится подт
верждение бычьег
о харак
тера рынк
а.
Так
имподт
верждениемсталановаямак
симальнаяценаз
ак
рыт
ия, з
афик
сированная
вок
т
ябре.
Нарисунк
е7.30 хорошовидны т
рималеньк
иесвечи, невыходящиезапределы
ценовог
одиапазонапредшест
вующейбелойсвечи. Занимипоявиласьещеодна
белаясвеча. Поск
ольк
упоследняябелаясвечаимееттакуюжеценуз
ак
рыт
ия, к
аки
первая, намнужнодополнит
ель-

ноеподтверждениебычьег
охарак
терарынк
а. Здесьподт
верждением явиласьцена
от
крыт
ияследующег
очаса, превысившаямаксимальнуюценупоследнейбелойсвечи.
Обрат
ит
евнимание, чтовершинаданнойбычьеймодели«триметода» сталаобласт
ью
поддержк
и— обэт
омсвидетельст
вуетееуспешнаяпроверк
авт
ечениепервог
очаса
торг
овли1 авг
уст
а.
Ещедвапримераэтоймоделипродолженият
енденцииприведенынарисунк
е7.31.
Первая бычья модель «т
ри метода», возникшая в начале июля, наг
лядно
демонстрируетт
о, что после первой длинной белой свечи мог
утидти всег
о две
маленьк
иесвечивмест
отрех. Обрат
ит
евниманиенатотфак
т, чт
ообечерныесвечи
невыходятз
а пределы диапазона цен белой свечи. Зат
ем появляетсяпоследняя
белаясвечамодели, ценаотк
рытияк
оторойвышеценыз
ак
рыт
ияпредшест
вующей

торг
овой сессии, а цена зак
рытия фик
сиру
ет новый максиму
м для данной
тенденции. Второйпримерэт
оймоделинарисунк
е7.31 ук
аз
ываетнато, чтот
ела
маленьк
их свечей не обяз
ательно должны быт
ь черными. Главное, чтобы они
находилисьвпределахценовог
одиапаз
онапервойбелойсвечи— т
ог
дапереднами
потенциальная бычья модель «три метода». В данном случае эт
от потенциал
реализовался, к
ог
даценаз
ак
рытияпоследнейдлиннойбелойсвечидост
иг
лановог
о
мак
симума.
Каквиднонарисунке7.32, вмарте1989 г
оданарынк
ешвейцарског
офранк
а
образовалосьок
но. Основываясьнаут
вержденииот
ом, чтовх
одекоррекциицены
возвращаютсякокну, можнобылоожидат
ьподъемаценкуровню ок
на, аз
атем
возобновлениянисходящейтенденции. Такипроизошлонасамомделе. Послеок
на
появилисьт
рималеньк
иесвечи. Наступлениенаок
нопроиз
ошловпервуюнеделю
апреля. Ноонооказалосьнеудачным. Нанеделе, к
ог
дапоявиласьтретьямаленьк
ая
свеча, былапредпринятаещеоднапопытк
аз
ак
рытьокно. Иэт
апопытк
анеудалась.
Последняядлиннаячернаясвечаз
ак
рыласьнижецены з
ак
рытия первой черной
свечи. Этойпятойпосчетусвечойз
авершилосьформированиемедвежьеймодели
«т
римет
ода».
На рису
нк
е 7.33 предст
авлен вариант модели с четырьмя, а не с т
ремя
маленьк
имисвечами. Здесьвыполняетсяг
лавноеусловиемодели:
телавсехмаленьк
ихсвечейнаходятсявпределахдиапазонаценпервог
одня.
Эт
а модельзавершает
ся длиннойчерной свечой. Обрат
итевниманиенат
о, что
показатели т
ик
овог
о объема™ (tick volume™) подтвердили медвежий характ
ер
модели. То ест
ьтик
овый объем™ увеличивалсяспоявлением черныхсвечей и
уменьшалсяспоявлением белых. Болееподробносочетаниесвечейсобъемом, в
томчислеистик
овымобъемом™, будетрассмотреновг
лаве15.

ся, ок
аз
алисьнеправы. Запомните: прежде, чемдействоват
ьнаоснованиик
ак
ойлибомодели, необходимодождат
ьсяеез
авершенияилиподтверждения.
На рисунк
е 7.35 предст
авлена к
лассическ
ая модель «т
ри мет
ода», медвежий
потенциал к
от
оройбылсведеннанетпоявившимсявследз
анеймолот
ом. Если
молотнесмогубедит
ьнек
от
орыхтрейдеров, чт
опадениеценз
авершилось, тоэто
сделалабелаясвеча, последовавшаязаним. Оназавершилаформированиебычьей
моделипог
лощения.

ТРИ НАСТУПАЮЩИХБЕЛЫХСОЛДАТА(THREE ADVANCING WHITE
SOLDIERS)
Наз
ваниеэтоймодели, к
акимног
иедруг
иет
ермины вметодеяпонскихсвечей,
имеетвоенныеассоциации. Ееназывают«тринаст
упающихбелыхсолдат
а» (см.
рис. 7.36) или, чаще, «т
рибелыхсолдата». Модельпредставляетсобойг
руппуиз
трехбелыхсвечейспоследовательноповышающимисяценамиз
ак
рыт
ия. Еслит
ри
белыхсолдатапоявляютсявобласт
иниз
к
ихценпослепериодаст
абилизации— то
этоприз
накпотенциальнойсилырынка.

Даннаямодельот
ражаетпост
епенноеустойчивоеповышениецен. Ценаот
к
рыт
ия
к
аждойбелойсвечинаходитсявпределахбелог
от
елапредшествующейсвечиили
вблизинег
о. Ценыз
ак
рытиясвечейравнымаксимальнымценамилиприближают
сяк
ним. Этовполне«здоровый» способповышениярынк
а(хотя, еслисвечислишком
раст
януты, т
оэт
оможетбытьпризнак
омперек
упленног
орынк
а).
Есливт
ораяитретьясвечи(илитольк
отрет
ьясвеча) демонстрируютпризнаки
ослабления, тообраз
уетсямодель«отбитоенаступление» (advance block pattern, см.
рис. 7.37). Онаг
оворитот
ом, чт
оростценвстречаетсопрот
ивление, поэтомубык
ам
следуетз
ащитит
ьсвоипоз
иции. Эт
амодельдолжнаособеннонаст
ораживать, ес
ли
онапоявляет
сяпоследлительнойвосходящейт
енденции. Приз
нак
амиос
лабления
рынк
а также мог
ут быть постепенно уменьшающиеся т
ела белых свечей или
сравнительнодлинныеверхниетенипоследнихдвухсвечей.
'
Есливт
ораясвечаимеетдлинноебелоетелоирег
истрируетновыймак
симум, а
занейидетмаленьк
аябелаясвеча, тообразуетсямодель«торможение» (stalled
pattern, см. рис
. 7.38). Иног
да этумодельназ
ывают«замедление » (deliberation
pattern). Онасиг
нализ
ируетотом, чтонат
искбык
овослабевает
, покрайнеймерена
некоторое время. Последняя маленьк
ая свеча может либо образовать разрыв
от
носительнодлинног
обелог
от
ела(вэт
ом слу
чаеонаст
ановитсяз
вездой), либо,
к
акг
оворятяпонскиеаналит
ик
и, «сидетьунег
онаплече» (т
.е. находитьсявверхней
части предшест
вующег
о длинног
о белог
о т
ела). Маленькая белая свеча
свидет
ельствуетобупадкесилбык
ов. Припоявлениямодели«т
орможение» следует
закрыватьдлинныепоз
ициииреализ
овыват
ьприбыль.
Хот
я модели «отбитое наст
упление» и «т
орможение» обычно не являются
сиг
налами разворот
а на вершине, после нихиног
да наблюдается существенное
понижениецен. Припоявленииэт
ихмоделейследуетлик
видироват
ьилиз
ащит
ит
ь
длинные поз
иции(например, продатьопционы к
олл спокрыт
ием), но от
к
рыват
ь
к
оротк
иепоз
иции вданнойсит
уациинельзя. Указанные модели имеютбольшую
значимост
ьвобласт
ивысок
ихцен.
Нарисунк
е7.39 видно, чтот
рибелыхсолдат
а, поднявшиес
яизобластинизк
их
ценв1985 г
оду
, сталиначаломсущественног
оповыше-

ниярынк
а. Позже' образовалисьдвемодели«от
бит
оенасту
пление». Отбит
ое
наступление1, появившеесявначале1987 г
ода, состоитизсвечейспостепенно
уменьшающимися белыми т
елами, и эт
о ст
авит под сомнение дальнейшее
повышение цен. Последней свечой с маленьким телом из этой г
руппы стала
падающаяз
везда. В т
ечениепоследующихдвухмесяцеврынокстоял. Послеэтих
дожипоследовалочереднойрывоквверх, ноноваямодель«от
бит
оенасту
пление»
сталаещеодним предостережением длябык
ов. От
бит
оенаступление2 сформировалосьвсередине1987 г
ода. Главноераз
личиемеждутремябелымисвечами
этой модели и тремя белыми солдат
ами модели «от
бит
ое наст
упление» 1
заключаетсявт
ом, чтопоследняябелаясвечаимеетболеедлиннуюверхнюют
ень.
Хот
я особенно длинной ее не назовешь, она, т
ем не менее, пок
аз
ала, что при
сложившейся сит
уации цена з
ак
рытия не может достиг
ну
ть мак
симума. Иными
словами, ведущий(т.е. наст
упающий) солдаток
аз
ался«отбит». Вследующеммесяце
появилсяповешенный, исолдатыотст
упили.
Перспект
ивы дальнейшег
о повышения рынк
а после модели «от
бит
ое
наступление» 2 должны быливыз
ватьсомненияещепооднойпричине. Еслит
ри
белыхсолдатав 1985 г
одуначали своенаст
уплениеизобластиниз
к
ихцен, то
от
бит
ое нас
тупление появилосьпосле т
ог
о, к
акрынокуже достигз
начит
ельных
высот
.

В начале 1989 г
ода (см. рис. 7.40) модель «торможение» 1 временно
приост
ановилапредшест
ву
ющееповышениецен. Обратитет
ак
жевниманиенат
о,
чтоэтамодельпоявиласьпослепрот
яженнойсериибелыхсвечей.
Модель «т
орможение» 2 лишь на две недели з
адержала повышение цен.
Последнейсвечойсмаленьким белым телом вэтоймодели, от
ражающейпериод
нерешительностивраз
витиирынк
а, былповешенный. Поск
ольк
учерездвенедели
ценазакрыт
ияпревысиламак
симум, дост
иг
нут
ыйповешенным, основанийожидат
ь
понижения цены не было. В начале июля бычья модель «т
ри белыхсолдат
а»
положиланачаловнушительномуподъему. Входенег
обылозарег
ист
рированосемь
новыхмак
симумов(т
акназываемыхрек
ордныхмак
симумов). В т
ретьем к
вартале
1989 г
одапоявиласьещеоднаг
руппаизт
рехбелыхсолдат
. Этамодельоднозначно
ук
азываланавозможностьновог
оповышениярынк
а, подобног
оиюльск
ому, т
акк
ак
цены зак
рытия всехтрехсвечей были равны ихмак
симальным ценам. Однак
о,
повышениянепроизошло. Наследу
ющейнеделепослет
рет
ьейбелойсвечиизэт
ой
г
руппы, воз
ник
ласвечасмаленьким телом. Сформироваласьхарами — признак
наличиясильног
опрепятст
виянапут
иначавшег
осяповышения. Появившаясячерез
нескольк
онедельпадающаяз
вездаподтвердилаэтиопасения.
Нарисунке7.41 пок
аз
анытримодели«т
орможение». Модель1 т
ак
жеобраз
овала
харами, к
от
ораяположилак
онецповышению. Модель

«т
орможение» 2 не,смог
лаостановит
ьподъем, ат
орможение3 вк
лючаловсебя
падающую звез
ду. Торможение 3 изменило т
енденцию — с восходящей на
г
ориз
онтальну
ю, к
от
ораяпродолжаласьнескольк
одней. Мыужег
оворилиот
ом, что
торможение, к
акправило, неявляет
сямоделью разворот
а; она, ск
орее, от
ражает
период неопределенност
и перед тем, как на рынке определится следующая
тенденция. В случаеторможения3 послеполосы заст
ояот
крылосьок
но, которое
завершилоформированиемодели«иг
ранараз
рывеотценовыхмак
симумов». Это
ук
азывалонато, чторыноквосст
ановилсилы.

МОДЕЛЬ«РАЗДЕЛЕНИЕ» (SEPARATING LINES)
В г
лаве 6 мы рассматривали модель «к
онтратака». Напомним, чт
о вторая,
к
онт
рат
ак
ующая, свечаэт
оймоделираз
ворот
а(белаяиличерная) имеетт
ужецену
закрыт
ия, как и предшествующая свеча к
онтрастног
о цвета. В отличие от
к
онт
рат
ак
ующейсвечи, вторая, «отделяющаяся» свечавмоделях, представленных
на рисунк
е 7.42, имеет т
у же цену от
к
рыт
ия, что и к
онтрастная по цвет
у
предшествующаясвеча. Модель«разделение» являет
сяиндик
ат
оромпродолжения
тенденции.

Появлениесвечисчерным т
елом (вос
обенност
иеслионодлинное) нафоне
восходящейтенденциидолжнонаст
ораживатьтех, к
тоот
к
рылдлинныепоз
иции. Не
иск
лючено, чт
о медведи обрет
аютсилу. Однак
о, если на следу
ющий деньцена
от
крыт
ияобразу
етразрыввверхидостиг
аетценыот
крытияпредшествующейчерной
свечи, т
оэт
оозначает, чт
омедведипот
еряликонт
рольнадрынк
ом. Еслизатемк
момент
уз
ак
рыт
ияцены повышаются, з
начитк
онтрольнадрынк
омвновьзах
ватили
бык
иивозможнопродолжениепредшествующейвосходящейтенденции. Именнопо
такомусценарию раз
виваютсясобытиявслучаебычьеймодели«раз
деление» на
рису
нк
е7.42. Белаясвечат
ак
жедолжнапредст
авлят
ьсобойбычийз
ахватзапояс
(т.е. цена отк
рытия должна быть равна минимальной цене т
орг
овой сессии).
Обрат
ноевернодлямедвежьеймодели«разделение», пок
аз
аннойнарису
нк
е7.42.
Последняярассмат
риваетсякакмедвежьямодельпродолжениятенденции.

ГЛАВА8
МАГИЧЕСКИЙДОЖИ

«Внез
апн
аяо
пас
но
сть»
Какужег
оворилосьвг
лаве3, дожи— эт
освеча, ценыот
к
рыт
ияиз
ак
рытиякоторой
равны. Примеры свечей дожи пок
азаны на рису
нк
ах 8.1—8.3. Дожи является
настольк
о важным индик
атором разворота, чт
о вся эта г
лава посвящена
иск
лючительно опис
анию ег
о различных проявлений. В предшест
вующих г
лавах
былопоказано, к
ак
ую рольдожиифаетвк
ачест
векомпонентанек
от
орыхмоделей,
такихк
ак«з
вездадожи» (см. г
лаву5) или«к
рестхарами» (см. г
лаву6).

ВАЖНОСТЬДОЖИ
Уидеальног
одожиценаот
к
рыт
ияравнаценезакрыт
ия, ноизэтог
оправилабывают
иск
лючения. Еслицены з
ак
рытияиот
к
рыт
иярасходят
сявсег
онанеск
олькот
ик
ов
(например, начет
вертьцент
анарынкез
ерна или на две—т
ритридцат
ьвторые
пунк
танарынк
еоблиг
аций), тот
ак
ую

свечу можно т
ак
же счит
атьдожи. Какопределит
ь, следуетли рассмат
риват
ь
свечу, близк
уюкдожи(имеющуюблиз
к
ие, нонеравныеценызакрытияиотк
рытия),
к
акдожи? Здесьнетстрог
ихправил, ирешениевесьмасубъек
тивно, однак
о, лучше
всег
орассмат
риватьсвечу, близк
уюкдожи, вк
онт
ек
степредшествующег
одвижения
цен. Еслиимеетсярядсвечейсоченьмаленьк
имит
елами, тосвечасблиз
кими
ценамиотк
рытияизакрытиянаихфоненебу
детимет
ьбольшог
означения. Друг
ой
способсостоитвоценк
епредшест
ву
ющег
одвижениярынк
а:
еслинарынк
еожидаетсясменат
енденцииилинанем ужедавног
осподствует
восходящая или нисходящая тенденция, или имеют
ся к
ак
ие-то иные приз
нак
и
предстоящихизменений, тосвечасмаленькимтеломсчит
ает
сядожи. Объясняется
этотем, чтодожиможетбыт
ьоченьважнымсиг
налом, поэтомулу
чшеприслушат
ься
кложномусиг
налу, чемпропустит
ьистинный. Невниманиекдожиможетповлечьза
собойопасныепоследствия.
Дожи предст
авляет собой ярк
о выраженный сиг
нал из
менения т
енденции.
Однак
о, вероятност
ь разворот
а увеличивает
ся, еслипоследующаядинамикацен
подтверждаетэтотсиг
нал. Доживажнытольк
онат
ехрынках, г
деонивст
речают
сяне
слишкомчасто. Еслинак
ак
ом-т
ог
рафик
едоживстречает
сячасто, тоонтеряетсвою
значимост
ь. Именнопоэт
омумет
одсвечейлучшевсег
онеиспользоват
ьприанализе
внут-ридневныхг
рафик
овсвременныминт
ерваломменее30 минут
. Наг
рафик
ахс
болеекорот
к
имиинтерваламимног
иесвечист
ановятсядожиилиблиз
кимикдожи
(иск
лючение составляют очень ак
т
ивные рынк
и, т
ак
ие к
акрынк
и фьючерсов на
к
азначейск
иеоблиг
ацииинаиндек
сS&P).

ДОЖИНАВЕРШИНАХ
Дожииз
вес
тны своейспособностью у
казыват
ьнавершинурынк
а. Особенноэто
харак
терно для т
ехдожи, которые появляются после длинной белой свечи при
восходящейтенденции(см. рис. 8.4). Так
оесвойст
водожисвяз
аностем, чт
оони
олицетворяютпериоднерешит
ельностинарынк
е. Нерешит
ельность, неуверенност
ь
иколебания
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ак
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иеоблиг
ацииинаиндек
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Дожииз
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тны своейспособностью у
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а. Особенноэто
харак
терно для т
ехдожи, которые появляются после длинной белой свечи при
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покупат
елей не способны поддерживат
ь восходящую т
енденцию. Для этог
о
необходимауверенност
ьпок
упателейвсобст
венныхсилах. Еслирынокповышается
втечениедлит
ельног
овремениилинаходитсявсостоянииперек
упленности, аз
атем
появляетсядожи(читай«нерешительность»), — тоэтоможетозначать, чтопок
упатели, чьипоз
ициидосихпорказалисьнезыблемыми, начинаютсдавать.
Вт
ожевремя, какпок
азываетопыт
, вусловияхснижающихсяценудивительная
способностьдожисиг
нализироватьораз
ворот
етенденцииутрачивает
ся. Возможно,
причина заключается в т
ом, чт
о дожи символиз
ирует равенст
во сил бык
ов и
медведей. Всит
уацииподобнойнеопределенностирынокможетдвиг
ат
ьсявниз«под
тяжест
ью собственног
овеса». Таким образ
ом, послепоявлениядоживосходящая
тенденцияск
ореевсег
оизменится, анисходящаяможетипродолжаться. Поэт
ой
причине дожи к
ак сиг
нал разворота требует более сильног
о подт
верждения в
основании рынк
а, чем на вершине. Рассмотрим эт
о свойство дожи на примере
рису
нк
а8.5.

Как видно на рисунк
е 8.5, после дожи 1 восходящая т
енденция на рынке
облиг
ацийзавершиласьиценывошливг
ориз
онт
альныйкоридор. Дожи2 пришелся
непосредственно на вершину рынк
а. Он представляет собой т
ак наз
ываемог
о
«длинноног
ог
о дожи». Длинноног
ийдожи — этодожи содной илидвумя очень
длинными тенями. Так
ие свечи часто свидет
ельствуюто т
ом, что рынокдост
иг
вершины. Болееподробнодлинноног
иедожибудутрассмотреныдалеевэтойг
лаве.
Наг
рафик
евидно, к
акт
очнодожи1 и2 обоз
начилиразворотпредшест
вующихим
восходящих тенденций. (Дожи, появившийся 31 ок
тября, находился в середине
торг
овог
ок
оридораи поэтомуособог
означенияне имел.) Послетог
о, к
акцены
пошливниз, появилисьдожи3, 4, 5, 6 и7. Темнеменее, ниводномизэтихслучаев
раз
ворот
анепроиз
ошло. Нисходящаятенденцияпродолжалась. Тольк
опослет
ог
о,
к
акдожи8 и9 образ
овалидвойноеоснование, произошелразворотт
енденции(ито
временный). От
сюдаследует, чт
одляук
аз
аниянавершинуможетбытьдост
ат
очно
одног
о дожи, а для ук
азания на основание необходимы дополнительные
подтверждающиесиг
налы.
Нарисунке8.6 видно, чт
опервымприз
накомвоз
можног
оок
ончаниявосходящей
тенденции, начавшейся в середине 1987 г
ода, ст
ал дожи 1. Еще одним
предост
ережением послу
жило появление дожи 2 спу
стя неск
олько месяцев.
Повешенный, возник
ший после дожи 2, подтвердил образование вершины.
Нез
начительноеповышениецензак
ончилосьв

к
онце1989 г
одаспоявлениемдожи3. Этотпримерубедительнодок
аз
ываетт
от
фак
т, что при наличии дополнительных подтверждающих сиг
налов после дожи
вероятность раз
ворот
а тенденции значительно воз
рас
тает. Белая свеча,
появившаясячерезмесяцпосле дожи1, неподтвердила образ
ование вершины.
Дополнит
ельные сиг
налы, подтверждающиемедвежийхарак
террынк
а, появились
тольк
о после дожи 2. Ими ст
али повешенный и длинная черная свеча.
Подтверждениемтог
о, чт
одожи3 — сиг
налвершины, ст
аладлиннаячернаясвеча,
возник
шаявследующеммесяце.
Приверженцам к
онсерват
ивног
о стиля т
орг
овли требуются дополнит
ельные
подтверждения из
менения т
енденции. Ск
олько же времени нужно ждат
ь таких
подтверждений? Ответна эт
отвопросвсег
да су
бъек
т
ивен ипредполаг
аетнек
ий
к
омпромисс, определяемый степенью риск
а, который вы г
отовы принят
ь, и
возможнойдоходностьюсделк
и. Наличиедополнит
ельныхподтвержденийразворота
тенденциису
щественноснижаетриск, ноодновременноуменьшаетпотенциальную
прибыль. Ктомувремени, к
ог
давыубедитесьвтом, чтот
енденциядействит
ельно
меняет
ся, воз
можнос
тивыиг
рышамог
утзначит
ельноснизит
ься.
На рисунк
е 8.7 пок
азаны т
ри дожи, к
аждый из которых появляется после
восходящейтенденции. ДожиI явилсясиг
налом промежут
очнойвершины. Дожи2
неточнопредсказалразворот, нонаследующийдень

цены всежесниз
илисьна0,08 долл. Особыйинт
ереспредставляетдожи3. Он
являетсяболеез
начимым, чем двапредшест
ву
ющихдожи, поскольк
упоявляется
вслед за т
ремя длинными белыми свечами и образу
ет к
рестхарами. Дожи 3
дост
аточноубедительнопок
аз
ал, чт
овосх
одящаятенденция, вероятно, подошлак
к
онцу
. После ег
о появления т
рейдерам, имеющим длинные поз
иции, следовало
принятьз
ащит
ныемеры (учитываясилупредшест
вующейвосходящейтенденции,
к
оротк
иепродажипок
абылипреждевременны). Этоз
начит
, чтоонидолжны были
лик
видировать часть длинных позиций, поднять уровни з
ащит
ныхстоп-прик
аз
ов
и/илипродат
ьопционык
олл.
Значит
ельныйростценывтечениеследу
ющег
оторг
овог
однявызвалнекоторые
сомнениявправильност
имедвежьег
опрог
ноз
а. Нокк
онцуэт
ог
одняценарез
ко
упала. Это подт
вердило первоначальное предположение о том, чт
о восходящая
тенденцияпочт
из
авершилась. Впоследующиенеск
ольк
онедельрынокнаходилсяв
фаз
езаст
оя. Затем появиласьмодель, напоминающаявечернюю з
вез
ду. Хотяэта
модельнебылаидеальной(от
сут
ствовалценовойразрывмеждузвез
дойителом
предшествующейбелойсвечи) онапредс
казаларазворотвосходящейт
енденции.

ДОЖИПОСЛЕДЛИННОЙБЕЛОЙСВЕЧИ
На рисунке 8.8 пок
аз
ано, чт
о дожи, появляющийся вслед за длинной белой
свечой, особеннопоследлительнойвосходящейт
енденции, част
опредупреждаето
приближениирынк
аквершине. Нарисунк
еприведеныт
рит
ак
ихпримера:
1. Дожи1 появилсявавг
усте1989 г
одавследз
адвумядлиннымибелымисвечами.
Посленег
овосходящаятенденция(начавшаясясмедвежьег
омолота22 авг
уста)
перешлавг
ориз
онтальную.
2. Дожи2 возниквначаленоябряпоследлиннойбелойсвечи. С ег
опоявлением
завершилсяпредшествующийкратк
осрочныйподъем цен, изанеск
олькодней
индек
сДоуупалнижеминимумов, зарег
ист
рированныхвк
онцеокт
ября.
2. Втечениепоследнихнеск
олькихнедель1989 г
оданаблюдалсястремительный
ростиндексаДоу, вх
одек
оторог
оег
означенияпревысилиотмет
к
у2800. Но
посмотрите: подъембыст
ропрекрат
илсяпослепоявлениядожи3. Тотфакт
,
чтодожипоявилсявследз
асвечойсдлиннымбелымт
елом, г
оворитот
ом, что
покупат
ели, к
онт
ролировавшие рынокднем раньше(о чем свидет
ельствует
длинная белая свеча), т
еряютсвою силу. С появлением черной свечи на
следующийденьвероятност
ьт
ог
о, чт
орынокдост
игвершины, воз
росла. Эта
черная свеча т
ак
же завершила формирование модели «вечерняя з
везда
дожи».

Данныйпримерещеразпок
аз
ываетнам одноизважныхдостоинст
вг
рафик
ов
японскихсвечей: онивыдаютсиг
налы, к
от
орыенельзяполучитьспомощьюметодов
западног
отехническ
ог
оанализ
а. Длязападныханалит
ик
овравенст
воценотк
рытияи
закрыт
ияторг
овойсессииниочемнег
оворит
. Дляяпонцевт
ак
аясессия, особенно
послерез
ког
оповышенияцен, являетсяважнымсиг
наломразворота.
На рисунк
е 8.9 пок
азано незначит
ельное повышение цен, начавшееся с
молот
ообраз
ной свечи в середине марта (она не являет
ся ист
инным молот
ом,
поскольк
у ее нижняя тень недост
аточно длинна, а т
ело недостаточно мало).
Кульминациейэтог
оповышениясталдожи, появившийсяпоследлиннойбелойсвечи.
Он так
же был част
ью модели «вечерняя звез
да дожи». «Идеальный» молот
,
возник
ший6 апреля, остановилпадениецен.
Нарисунк
е8.10 видно, к
аквосходящаят
енденция, входек
оторойценаоблиг
аций
подскочиланасемьпунк
тов, завершилась, к
ог
давслед з
адлиннойбелойсвечой
появилсядожи. Нарисунк
е8.11 пок
аз
ано, чт
о19 апреляспоявлением молот
ана
рынк
ехлопканачалсястремит
ельныйростцен. Онпрервался23 апреля, послетог
о
к
аквследзадлиннойбелойсвечойвоз
никдожи.

ДЛИННОНОГИЙ ДОЖИ И РИКША (LONG-LEGGED
RICKSHAW MAN)

DOJI

AND

Длинноног
ийдожииг
раетособоважнуюроль, еслионпоявляетсянавершине. У
дожи, пок
аз
анног
о на рисунк
е8.2, — длинные верхняяинижняятени, чтоявно
свидет
ельствуетопериоденерешит
ельностинарынке. Втечениет
орг
овойсессии
рынокбыст
роподнимался, аз
ат
емрезк
оупал(илинаоборот
). Затемценазак
рыт
ия
сравнялась с ценой от
к
рыт
ия (или приблизилась к ней вплот
ную). Если цены
от
крыт
ияизакрыт
иянаходят
сявцентреценовог
одиапазонасессии, т
ак
ую свечу
называют«рикшей». Еслисвеча не являет
ся дожи, но обладаеточеньдлинной
верхнейи/илинижнейт
енью ималеньк
им телом, ееназ
ьюают«высок
ойволной»
(high-wave). Группавысок
ихволнявляет
сясиг
наломраз
воротат
енденции. Японск
ие
аналит
ик
иг
оворятосвечахсоченьдлиннымит
енями, чтоони«сбилисьспути».
Нарисунк
е8.12 видно, чт
оторг
овыесессиик
онцаапреляиначаламаяот
мечены
появлениемдожиилисвечей, близ
к
ихкдожи. Свечисмаленьк
имит
елами— плохой
знакпосленедавнег
оповышения. Онисвидет
ельствуютоб«уст
алост
и» рынк
а, от
ом,
чтопок
упателит
еряютбылуюсилу. Длинноног
иедожи(вданномслучаедварик
ши)
явились

серьез
нымсиг
наломопасност
и(хотяцены отк
рыт
ияиз
ак
рытияпервойсвечине
совсемсовпали, ониок
аз
алисьдостат
очноблизк
идлятог
о, чтобысчитатьеедожи).
Они олицет
воряют рынок, «сбившийс
я с пути». Ук
аз
анная г
руппа свечей с
маленьк
имителамиобозначилаок
ончаниедолг
осрочнойвосх
одящейтенденции. Эти
медвежьи свечи к
ак бы «нависли» над рынк
ом, поэтому предлаг
аю шу
тливое
названиетак
оймодели— «падающийк
анделябр».
Появлениедлинноног
ог
одожинарисунк
е8.13 ук
аз
алонато, чт
овесьмавелик
а
вероятность образования вершины (у этой свечи цены отк
рытия и зак
рыт
ия
дост
аточноблиз
ки, чт
обысчит
атьеедожи). Этотжедожиз
авершилформирование
ещедвухмоделей:
харамиивершины «пинцет
». Так
оесовпадениетехническихфакт
оров— явный
признактог
о, чтоценаприближаетсякмак
симуму. Нарисунк
е8.14 показано, к
акс
появлением вянваредлинноног
ог
одожицены наз
олот
одостиг
липик
а. Длинные
верхние т
ени свечей в начале февраля подтвердили надежность уровня
сопрот
ивления, у
становленног
одлинноног
имдожи.

ДОЖИ-НАДГРОБИЕ(GRAVESTONE DOJI)
Ещеодним ярким примером дожиявляетсядожа-надгробие(см. рис. 8.3). Он
появляетсятог
да, к
ог
дацены отк
рытияизак
рытиянаходятсянауровнедневног
о
минимума. Иног
дадожи-надг
робиепоявляет
сявоснованиирынк
а, ноег
оосновное
предназначение— сиг
нализироват
ьобобразованиивершины. Внешнийвиддожинадг
робияполностьюсоответ
ствуетег
оназ
ванию. Каку
жеот
мечалосьвыше, мног
ие
термины японск
ог
от
ехническ
ог
оанализавызываютвоенныеассоциации, идожинадг
робиевэтом смыслетакженеявляет
сяисключением: онпок
оит
сянамог
илах
техбык
овимедведей, к
от
орыесложилиг
оловы, защищаясвоют
еррит
орию.
Медвежий характ
ер дожи-надг
робия, появляющег
ося после восходящей
тенденции, лег
к
о объясним. Рынок отк
рывается на уровне минимума т
орг
овой
сессии. Затем онрез
коидетвверх(лучше, еслиприэт
омустанавливают
сяновые
мак
симумы). После этог
о у т
ех, к
т
о от
крыл длинные поз
иции, начинаются
неприят
ност
и: кк
онцусессиицены резк
опадаютдодневног
оминимума. Чемвыше
верхняят
ень, ичемвышеуровеньцен— темсильнеемедвежийпотенциалдожи.
На рису
нк
е 8.15 пок
азаны дожи, появившиеся 11 и 12 апреля. Наибольший
интереспредставляетвт
оройдожи. Этодожи-надг
робие. Ег
опоявлениеоз
начает
поражение бык
ов и победу медведей, что подтверждает
ся прорывом линии
поддержк
ивосходящейтенденции. (Использованиелинийт
ренданаг
рафикахсвечей
подробнорассмат
риваетсявг
лаве11). Нарисунке8.16 видно, чт
одожи-надг
робие,
возник
ший8 окт
ября(несмот
рянаочень небольшую нижнюю тень, этовсе-так
и
надг
робие), имел самые неблаг
оприятные последст
вия для ак
ций к
омпании
«Дюпон». Вэт
отжеденьбылзарег
ист
рированновыймакс
имум. Убык
овбылшанси
далееповышатьцену, ноонинесмог
лиим воспользоват
ься. Кмомент
уз
ак
рыт
ия
торг
овойсессииценаопустиласьпочт
идодневног
оминимума. Нау
ровне41 долл.
е
ужеслучалисьнеприят
ности: начинаяс2 ) сент
ябрят
рисвечиобраз
овалимодель
«т
орможение». Дожи-надг
робие подт
вердил: на этом уровне предложение
сущест
венновоз
раст
ает.
Нек
от
орые из вас, возможно, заметили, чт
о дожи-надг
робие напоминает по
внешнемувидупадающую звез
ду. Дожи-надг
робие на вершине являет
ся особой
раз
новидност
ью падающейзвез
ды: падающаязвездаимеетнебольшоет
ело, ау
доживообщенетт
ела. Удожи-надг
робиямедвежийпот
енциалвыраженярче.

ДОЖИКАКУРОВЕНЬПОДДЕРЖКИИСОПРОТИВЛЕНИЯ
Дожи, особенноеслионвстречает
сянаважнойвершинеиливосновании, иног
да
можетвыст
упатьвролиобласт
иподдержк
иилисопрот
ивления. Нарисунк
е8.17
видно, как нижняя т
ень дожи, возник
шег
о в сентябре 1989, ст
ала област
ью
поддержк
и. Верхушк
аз
вездыдожиконцасентябрясталауровнемсопрот
ивления.
Нарисунке8.18 рикша(ег
от
елобылодостат
очномаленьк
им длят
ог
о, чтобы
считатьег
одожи), появившийсявпервыйчасторг
овли21 март
а, ст
алпредвест
ником
возможног
ораз
ворот
авосх
одящейтенденции. Черезнеск
ольк
очасовещеодиндожи
подтвердил правильност
ьэт
ог
о прог
ноза. Оба дожи образ
овали важную област
ь
сопрот
ивления.

ТРИЗВЕЗДЫ (TRI STAR)
Триз
везды (см. рис. 8.19) встречают
сяоченьредк
о, ноэтоважнейшаямодель
раз
ворот
а. Модель«т
ризвез
ды» образ
ует
сятремядожи. Средний

дожи— эт
оз
вездадожи. Мнеещенираз
уневстречаласьидеальнаямодель«т
ри
звез
ды» (как на рису
нк
е 8.19), но приведенные примеры пок
азывают, чт
о и
раз
личныевариант
ы эт
оймоделииг
раюточеньважную роль. Мы рассматриваем
модель«тризвез
ды» вданнойг
лаве, аневг
лаве, посвященнойз
вездам, пот
омучто
важнейшимпризнак
омэт
оймоделиявляетсяналичиевнейт
рехдожи(илисвечей,
близ
к
ихкдожи).
Нарисунк
е8.20 видно, как16 и17 сентябряпоявилисьдвадожи, зак
оторыми
последоваласвечасмаленьким телом. Эт
отвариантмодели«т
ризвезды» стал
началомст
ремит
ельног
орост
аценна

15 долл. Нарисунке8.21 пок
аз
аноповышениеиндексаДоу, начавшеесявконце
сентября1989 г
ода, кульминациейкоторог
ост
алопоявлениет
рехдоживначале
ок
тября. Эт
ит
ри дожи не были идеальной моделью «т
ри звез
ды», но после
повышенияценна170 пункт
овонивыг
ляделивесьмазловеще. Обратитевнимание:
последниедвадожитак
жеобраз
оваливершину«пинцет».

ГЛАВА9

ПОДВЕДЕНИЕИТОГОВ

«Дажев
елик
иеок
еан
ытек
у
тк
ап
ляз
ак
аплей
»

ВчастиI даннойкнигимыподробнорассмотреликакотдельныесвечи, такиих
сочет
ания. Эт
аг
лава— своег
ороданаг
лядноерез
юмевсег
осказанног
овыше. На
следующихг
рафиках(см. рис. 9.1, 9.2 и9.3) предст
авленыпронумерованныесвечии
моделисвечей. Я предлаг
аю вам попробоватьсамостоят
ельнораз
обрат
ьсявних.
Воз
можно, нек
оторую помощьвинтерпрет
ацииэт
ихг
рафик
овок
ажетвизу
альный
г
лоссарий, помещенныйвконцек
ниг
и. Я т
ак
жеиз
ложилсвоивз
г
лядынанекоторые
индик
аторы. Ноок
ончательноерешениез
авами.
Помните, чт
о интерпрет
ация любог
о г
рафик
а всег
да в дост
ат
очной мере
субъек
тивна. Чит
ательможетувидетьт
ежеиндикаторы, чт
оия, аможетобнаружит
ь
и такие, которые уск
ольз
нули от моег
о внимания. В г
рафическ
ом анализе все
определяет
сяопытом аналитик
а. Здесьнесущест
вуетст
рог
ихправил, ест
ьлишь
общиепринципы инт
ерпрет
ации. Допуст
им, например, чтоумолот
ообраз
нойсвечи
нижняятеньт
ольковполт
орараз
а большет
ела(напомним, чтоу«идеальног
о»
молот
аонадолжнабытьбольшет
елавдваилидажетрираза). Поборникчистоты
анализ
аск
ажет, чтоэт
онемолотипроиг
норируетсиг
нал. Болееосмотрительные
трейдерывтак
ойсит
уацииз
ак
роютк
оротк
иепозиции. Дру
г
иепредпочтутничег
оне
предпринимать до следующей т
орг
овой сессии, к
от
орая, воз
можно, прояснит
сит
уацию.

Нарисунк
е9.1 предст
авленыследующиеиндик
аторы:
1. Перевернут
ыйбычиймолот, подтвержденныйнаследующийденьростом цены
от
крыт
ияибелойсвечой.
2. Модель«торможение» свидетельст
вуетовозможномокончанииподъема.
3. Медвежий харак
тер модели «т
орможение» (2) усиливается повешенным —
последнейсвечойвэтоймодели.
4. Чернаясвеча(4) подтверждаетсиг
налповешенног
о. Сочетаниеиндик
ат
оров(3) и
(4) образуетвершину«пинцет» имедвежьюмодельпог
лощения.
5. Ещеодинповешенный.
6. Сиг
наламипредстоящег
оповышениярынк
астановят
сябычьямодельпог
лощения
ибычьябелаясвеча«захватзапояс».
7. Повышениепродолжаетсядопоявленияповешенног
о. Эт
опочт
иидеальный
повешенный— оченьдлиннаянижняятень, малень-

к
ое т
ело и полное отсут
ствие верхней тени. Подтверждением медвежьег
о
харак
тера данног
о сиг
нала явилось прек
ращение движения вверх во время
следующейторг
овойсессии.
8. Бычийперевернутыймолотбылподт
вержденнаследующийдень. Онт
ак
жестал
частьюутреннейзвез
ды.
9. Повышение, продолжавшеесявт
ечениетрехднейпослепоявленияперевернутог
о
молот
а(8), былоост
ановленохарами.
10. Молотуказалнат
о, чт
орынок
, воз
можно, дост
игоснования.
11. Образ
оваласьраз
новидност
ьбычьеймодели«просветвоблаках»:
ценаот
к
рыт
иявт
орой, белой, свечиок
азаласьнижеценыз
ак
рыт
ияпервог
одня(а
ненижедневног
оминимума, какт
ог
отребуетклассическ
аямодель). Далеецена
закрыт
иябелойсвечиподняласьвышесерединытелачернойсвечи.
12. Появилсяещеодинповешенный. Ноэт
отсиг
налнебылподт
вержденвовремя
следующей т
орг
овой сессии, поск
ольку при отк
рытии образ
овался ценовой
раз
рыввверх.
13. Появиласьмедвежьямодельпог
лощения.
14. Затемобраз
оваласьк
лассическ
аямодель«просветвоблак
ах
». Вт
оройсвечойв
этоймоделист
албычийз
ахватзапояс, которыйзак
рылсянауровнедневног
о
мак
симума. Онт
ак
жеуспешнопроверил минимумы, з
афик
сированныевточк
е
(11).
15. Звез
дадожипросиг
нализ
ировалаконецповышения, начавшег
осясмодели(14).
16. Харамипрек
ратила предшест
вующийценовой спад. Нарисунк
е 9.2 пок
азаны
следующиеиндикаторы:
1. Основание«пинцет
» ибелыйбычийз
ахватзапояс.
2. Завесаизтемныхоблаков.
3. Ок
но, к
оторое, повсейвероятности, оз
начаетуровеньсопрот
ивления.
3. А затем вз
ошла ут
ренняя з
везда. Она имеет неск
ольк
о необычную
к
онфиг
урацию, поск
ольк
утретьясвечанеобладаетдлинным белым т
елом.
Тем не менее, она поднялась выше середины первой белой свечи. Эта
утренняяз
вездат
ак
жепредставляет

собойу
спешнуюпроверк
уминимумов, з
арег
истрированныхнапрошлойнеделе.
5. Повышение, начавшееся в т
очке (4), завершилось с появлением вершины
«пинцет». Эт
отпинцетост
ановилсянауровнеок
на(3).
6. Перевернутыймолотбылподтвержденнаследующийдень. Входепоследующег
о
повышенияценыпрорвалиуровеньсопрот
ивления, образованныйок
ном.
7. Харами. Предшест
вующаят
енденция(вданномслучаеподъем) приост
ановилась.
8. Медвежьемухарак
терудлиннойчернойсвечипротивостоитсвечасмаленьким
телом, появившаясянаследующийдень. Этидвесвечиобразуютхарами. Она
оз
начает, чт
о непосредст
веннопредшест
вующая т
енденция, в данном случае
нисходящая, утратиласвоюсилу.
9. Еще одним док
аз
ательством ок
ончаниянисходящей тенденции ст
ал молот
,
появившийсявследз
ахарами(8).

10. Звез
дадожипреду
преждаетовоз
можнойвершине.
11. Харами— ещеоднопредупреждениеот
ом, чтопредшест
вующаявосходящая
тенденцияз
авершилась.
12. Завесаизт
емныхоблаков. Бук
выХ(началофевраля), Y (серединафевраля) иZ
(к
онецфевраля) образ
уютвершину«т
риБудды».
13. Молот
.
14. Еще одна харами. Предшест
вующая к
рат
к
осрочная восходящая т
енденция,
начавшаясяпослемолота(13), з
авершиласьспоявлениемхарами.
15. Дваокна, к
от
орыедолжныобразоват
ьу
ровнисопрот
ивления.
16. Перевернутыймолот
. Онт
ак
жез
авершилобразованиеоснования«пинцет».
17. Подъем, начавшийся после перевернут
ог
о молота, «спотк
нулся» об уровень
сопрот
ивленияуотк
рытог
оок
на(15).
18. Харами— приз
нактог
о, чтонисходящаят
енденциязавершилась.
19. Завесаизт
емныхоблак
ов.
f

Нарисунк
е9.3 предст
авленасериямоделейразворотанавершине.
1. В середине маяпоявляется харами. Эт
о усиливаетвероят
ност
ь ок
ончания
предшествующейвосходящейт
енденции.
2. За длинной белой свечой от1 июня появляет
ся маленьк
ая белая свеча.
Образ
ует
сямодель«торможение».
3. Медвежьямодельпог
лощения.
4 и5. Повешенныйвс
ледзадожи— зловещийз
нак
.
6. Повешенный.
7. Харамипредупреждаетотом, чт
овосх
одящаятенденцияз
авершиласьирынокв
нерешительности.
8. Период нерешит
ельност
и зак
ончился. Как пок
аз
ывает медвежья модель
пог
лощения, появившаяся вслед за х
арами, усиливается давление продавцов.
Западныет
ехническ
иемет
одик
инеусмат
-

риваютвданномслучае«дняразворота», поск
олькучернаясвечанеустановила
новыхмак
симумов. Наг
рафик
есвечейсиг
налразворотавиденоченьот
четливо.

ЧАСТЬ2

ПРАВИЛО
МНОЖЕСТВЕННЫХ
ТЕХНИЧЕСКИХПРИЕМОВ

«Этоув
с
ехнави
дуивцен
трев
ни
ман
ия»

Методикаяпонскихсвечейсамапосебеявляетсяценныминструментомторговли.
Ноонастановит
сяещеценнее, еслиподк
репляетсиг
налы западныхт
ехнических
методик
. Этомуаспект
уиспользованиясвечейипосвященачаст
ь2. Например, если
бычьясвеча«зах
ватзапояс» пересек
аетдолг
осрочнуюлиниюсопрот
ивления, тона
повышениеценможнорассчитыват
ьподвумпричинам. Здесьзападныйтехническ
ий
индик
аторподтвержденг
рафическ
иминдик
ат
оромсвечей, илинаоборот— смот
ря
изчег
оисходить.
В своей к
ниг
е «Приемы профессиональног
ог
рафическ
ог
о аналит
ик
а»' Артур
Ск
ларью назвалэт
отмет
од— тоестьпоискподтверждающихсиг
наловраз
личных
техническ
ихиндикаторов — правилом множественных приемов (Rule of Multiple
Techniques). Сог
ласно эт
ому правилу
, чем больше т
ехническ
их индикаторов
стяг
иваетсяводнуит
ужеценовуюобласть, т
емвышевероятност
ьт
очног
опрог
ноз
а.
Правило множественныхприемови составляетосновучаст
и 2. Далее вэтом
вст
упительном раз
делемы проиллюстрируем з
начимост
ьэтог
опринципанадвух
примерах с использованием традиционных з
ападных инструментов т
ехническог
о
анализ
а. Затем, в г
лаве 10, бу
дет пок
аз
ано, как с помощью г
руппы свечных
индик
аторов можно получит
ь чет
к
ий сиг
нал о важном переломном моменте в
раз
витии т
енденции. В г
лавах 11—17 предст
авлены ст
рат
ег
ии к
омбинирования
японских свечей и ряда распрост
раненньк з
ападных т
ехническ
их инст
рументов,
средикоторыхлиниит
ренда, ск
ольз
ящиесредние, осциллят
орыидр. В к
аждойиз
г
лав подробно объясняется, какправильно использ
оват
ь свечи в дополнение к
традиционным западным т
ехническ
им методик
ам. Для т
ех, к
то тольк
о начинает
знак
омствост
ехническим анализом, ат
ак
жедлятех, к
омутребует
сяосвежитьв
памяти ег
о основы, в г
лавах II—17 есть всту
пит
ельные разделы, в к
от
орых
дост
аточнок
ратк
оивместестемдоступноописываютсясоответ
ствующиезападные
инструменты. Существуетмножествопрекрасныхк
нигпотехническ
омуанализ
у, г
де
читательсможетнайтиболееподробнуюинформациюобэтихинст
румент
ах.
После вступит
ельных раз
делов будут рассмотрены к
онкретные примеры
к
омбинирования з
ападног
о инст
румент
а с японскими свечами. Поскольк
у я
специализируюсь на торг
овле фьючерсами, речьздесь пойдетоб инструмент
ах,
к
оторыеотносят
сякт
ехническомуанализ
уфьючерсныхрынк
ов. Техническиемет
оды
анализ
афондовог
орынк
а:
к
ривые рост
а-падения, индек
с ARMS/TRIN, пок
азатель к
оротк
их продаж,
совершаемыхброк
ерами-специалистами, ит.д. — рассмат
риватьсянебудут
. Темне
менее, принциписпольз
ованиясвечейвкачестведополнительног
оаналитическог
о
инструментасправедливдлявсехфинансовыхрынков. Западныемет
одик
ивсоюз
ес
японскимисвечамимог
утобразоватьоченьэффек
т
ивныйт
андем.

ПРИМЕРЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТЕХНИЧЕСКИХПРИЕМОВ

ПРАВИЛА

МНОЖЕСТВЕННЫХ

В данном раз
деле проиллюстрировано на примерах то, к
ак с помощью
совок
упност
и сиг
налов т
ехническихиндик
ат
оров можно выявит
ь важные области
поддержк
иилисопрот
ивления. Внижеследующихпримерахиспользованызападные
методик
и, аостальныемат
ериалычасти2 обращеныкяпонскимсвечам.
В к
онце окт
ября 1989 г
ода цены на золото прорвали двухг
одичную линию
сопрот
ивлениянисх
одящейтенденции, закрывшисьвыше380 долл. Всочет
аниис
превосходнымоснованием, сложившимсяв1989 г
одунаотмет
ке357 долл., эт
обыло
признак
ом предст
оящег
о рост
а цен. После эт
ог
о прорыва в к
онце 1989 г
ода
к
орреспондент«Файнен-шиалньюснет
уорк
» попросилменяподелит
ьсят
ехническ
им
прог
ноз
ом ценназолот
о. Я ск
аз
алт
ог
да, чтобудетподъем, нооност
ановитсяв
диапаз
оне425—433 долл. В начале1990 г
одацены дост
иг
липик
анауровне425
долл., послечег
овоз
обновиласьмедвежьятенденция.
Какжеяопределил, чт
одиапаз
онсопрот
ивлениябудет425— 433 долл., еслив
тотмоментценаназолотосост
авлялаоколо380 долл.? Я прибег
нул кправилу
множест
венныхтехническ
ихприемов.

О серьез
ном сопрот
ивлениивобласти425—433 долл. сиг
нализ
ироваличетыре
независимых тех
ническ
их индик
ат
ора (свечи в эт
ом примере не использ
уются).
Рассмот
римих(см. рис. II. I):
1. Уровень50%-нойк
оррек
циипаденияотмак
симума1987 г
ода(А) в502 долл. до
минимумов1989 г
ода(1 и2) в357 долл. сост
авлял430 долл.
2. Минимумы1989 г
ода, помеченныецифрами1 и2, образовалидвойноеоснование,
исходяизк
оторог
оявычислилценовойориент
ир— 425 долл. (Длят
ог
о, чт
обы
рассчит
ат
ьценовойориентирнабазедвойног
ооснования, необходимоиз
мерит
ь
высот
умеждудвумяминимумамиирасположенныммеждунимимак
симумом и
прибавит
ьполученноез
начениекз
начениюэт
ог
омаксимума.)
3. Максимумк
онца1988 г
одасоставлял433 долл.
4. Помнениюмоег
ок
оллег
иДжонаГамбино, специалистапот
еорииволнЭллиот
а,
ценаназолот
обылавфазечет
верт
ойволны. Значит, эт
отподъемнедолженбыл
превысит
ьуровеньминиму
мапервойволны (425 долл.), относящег
осякначалу
1988
г
ода.
Ит
ак
, всеэтит
ехническ
иеиндик
ат
оры нез
ависимодруготдруг
аук
аз
ывалина
сущест
вованиесильног
осопрот
ивлениявблизиоднойит
ойжеценовойобласти—
425—433 долл. Не сумев прорват
ь эт
о сопрот
ивление, бык
и вык
аз
али свое
ослабевшее рвение (к
аламбу
рю у
мышленно). Вскоре после этог
о воз
обновилась
устойчиваянисходящаят
енденция.
Допу
стим, однако, чт
оценыназ
олот
овсежеперешлимою расчет
ную верхнюю
г
раницув433 долл. Тог
дапришлосьбывнестиправкувмойдолг
осрочныйпрог
ноз. В
этой связ
и проявляется особая важность т
ехническ
их факт
оров. Ведь всег
да
сущест
ву
ет цена, при которой аналитик может осоз
нать, чт
о ег
о взг
ляд на
перспект
ивы раз
витиярынк
аневерен. Еслибы вданном случаецены з
ак
рылись
выше отмет
ки 433 долл., т
о от долг
осрочног
о медвежьег
о прог
ноза следовало
от
казат
ься.
Рынок раз
г
овариваетс нами язык
ом ценовой динамик
и. Если эта динамика
сообщает
, чт
ояошибсявоценк
ах, т
ояск
оррек
т
ирую ихпорынку. Яненаст
ольк
о
самоуверен, чт
обы ожидат
ь ег
ок
оррект
ировк
и по мне. Объясняетсяэт
о прост
о:
рыноквсег
даправ.
В началемая, послеобвалаценнасахар(см. рис. 11.2), япредположил, что
возможенихвременныйподъем с0,14 долл. (этаот
метк
асоот
ветст
вуетнижней
г
раницебычьег
ок
анала, хорошопрослеживавшег
осянанедельном г
рафикеужев
течениег
ода, иминимумамконцафевраля— началамарта). Темнеменее, ясчит
ал,
чтосреднесрочную

РЫНОКВСЕГДАПРАВ
Один из моих семинаров, не связанных с японскими свечами, наз
ывается «Дисциплина в
торговле на основе техническ
ого анализ
а». Он посвящен роли дисциплины в биржевой игре.
Содержаниеосновныхправиляраскрываюввидеанаграммыслова«ДИС ЦИП ЛИНА», тоесть
скаждойегобуквы начинаетсяформулировкасоответствующегоправила. Так, правилонабукву
2
«Н» гласит: «Неторгуйтеизубеждения, чторынокнеправ» .
Заявив, что«рыноквсегдаправ», яимелввидуследующее. Непытайтесьнавязатьемусвое
мнение. Допустим, вы твердо уверены, чтоцены на сырую нефтьподнимутся. Неспешитес
покупкой— подождите, покатенденцияявноустремитсявверх. Предположим, на рынкесырой
нефтигосподствует медвежьятенденция. Есливы покупаетевнадежденаеепреобраз
ованиев
бычью, то тем самым вы и пытаетесь навязать рынку ваши надежды и ожидания. Вы
противостоитетенденции. Аэтогрозит бедой. Возможно, вконечном счетеваш бычийпрог
ноз
ок
ажетсяверным, нобудет ужеслишк
омпоз
дно.
Проиллюстрирую ск
аз
анное на бытовом примере. Допустим, вы едете по улице с
одностороннимдвижением, анавстречувам— каток. Выйдяизмашины, вывстаетепередкатком
суказателем(которыйвсегдапривас) «Стоп! Проездзапрещен!». Вы з
наете, чтокатокдвижется
в неверном направлении. Но его водитель может и не заметить вас вовремя и опоздать с
разворотом— итогдавыриск
уетесравнятьсясмостовой.
Тажеситуацияинарынках. Есливы идетепротивтенденции, товзятоеваминаправление,
возможно, окажется верным. Но может быть уже слишком поз
дно. Требования о внесении
дополнительныхзалоговыхсредствпооткрытым поз
ициям могут заставитьвасзакрытьсядо
того, какреализуетсяваш прогноз. Или— хужетого— вконцеконцовокажетесьправы вы, нок
томумоментувыразоритесь.
Непытайтесьнавязатьрынкусвою волю. Следуйтезатенденцией, нонепредсказ
ывайтеее.
Если вы уверены вростецен, топокупайтепривосходящейтенденции, аеслисчитаете, что
цены будут падать, дождитесь, пока тенденция повернет вниз
. Вот к
акэта мысль образно
выражена в одной изяпонских книг по свечам: «Тот, кто покупает либо продает с ходу, не
определив характера рынка, напоминает своей глупостью как
ого-нибудь литератора,
рассуждающегооб оружейном деле. Натк
нувшисьна к
рупныйбычийилимедвежийрынок, такой
игрок спустит целое состояние. Кажущаяся надежность — это без
граничная опасность...
3
Выждатьподходящиймомент — вот чтоиразумно, иважно» .

тенденцию нарынк
есахараследу
етсчит
ат
ьмедвежьей— еслит
ольк
оцены не
подскочатвышеобласти0,1515—0,1520 долл. Пикподъемавмаесоставил0,1505
долл.
Как я определил, чт
о диапаз
он 0,1515—0,1520 долл. — эт
о област
ь
сопрот
ивления? По чет
ырем т
ехническим индик
ат
орам, свидетельст
вовавшим о
наличиисильног
осопротивлениявэт
ойполосе, аименно:

1. Эт
обылст
арый' уровеньподдержк
и, мног
ок
рат
нопроверенныйвт
ечениемартаапреля. Я полаг
ал, чт
опослепрорываэтаобластьсильнойподдержк
идолжна
преврат
итьсявнеменеесильноесопротивление.
2. Кривая65-дневног
оск
ользящег
осреднег
о(считаю эт
отиндик
ат
орценным для
анализ
амног
ихрынк
ов) пересек
лаг
рафикценоколоот
мет
ки0,1515 долл. (Более
подробнообиспользованиискользящихсреднихвкомбинациисосвечамисм. в
г
лаве13.)
3. Взг
лянувнаянварскиемак
симумы(областьА) иценовойраз
рыв, образовавшийся
вмарт
е(областьВ), нетрудноз
аметитьпсихолог
ическ
уюзначимост
ьуровня0,15
долл.
4. Уровень32%-нойкоррекции(к
оэффициентФибоначчи) падениясмак
симумав
0,1627 долл. (нарисунк
е— буква«Н») доминимумав0,1444 долл. (бук
ва«L»)
сост
авляет0,1514 долл. Этопервый уровень, на к
от
ором к
оррекция после
паденияцениног
давстречаетсопротивление.

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).
— Использ
уйтестоп-приказывовсехслучаях.
— Система«если... то... » («если» рынокдвижется, каквы иожидали, «то»
продолжайтеиг
ру; «если» — нет, «то» выходитеизигры).
— Ценитевнутридневнуютехническуюинформацию.
— Имейтеввидуопционы.
— Помнитеостарыхуровняхподдержк
иисопротивления(стараяподдержка
становитсяновымсопротивлением, инаоборот).
— Лок
алытожевигре: нез
абывайтеоних.
— Индик
аторы: чем их больше — тем лучше (правило множественных
техническихприемов).
— Неторг
уйтеизубеждения, чторынокнеправ.
—Анализ
ируйтереакциюрынканафундаментальныефакторы.
3. Sakata Goho Wa Furinkazan, Tokyo, Japan: Nihon Shoken Shimbunsha, 1969.

ГЛАВА10

СОВОКУПНОСТЬСВЕЧЕЙ

«Ос
то
рожн
ос
тьнепомешает»

Вданнойглаверассматривается, какспомощьюгруппымоделейилиотдельных
свечей, попавшихводнуитужеценову
юобласть, можетбыт
ьвыявленаз
начимост
ь
этой области к
ак важног
о рыночног
о узла. На рисунке 10.1 предст
авлена
совок
упност
ьиндик
ат
оров, оповест
ившихоботк
ат
ецен, ат
ак
жеещеоднаг
руппа
свечей, предупредивших об ок
ончании спада. В начале июня за медвежьим
повешенным сраз
уже последовал друг
ой отрицат
ельный техническ
ий сиг
нал —
дожи. Зат
емценыпадали, пок
асразунеск
олькоиндикаторовнеуказалинат
о, что
рынокдост
игважног
ооснования. Первыйсиг
налпост
упилотмолот
а. Днем позже
появиласьбычьяпог
лощающаясвеча. Ещечерезнеск
ольк
однейнезначительное
снижение цен подтвердило прочность поддержк
и, у
становившейся на уровне
минимумов дня молота. При повт
орной проверке ценами эт
ог
о миниму
ма
образовалосьоснование«пинцет».
Сентябрьск
иймолотнарису
нк
е10.2 предупредил опредст
оящем подъеме. В
к
онценоябряценынаоблиг
ацииобразовалитрииндикатораразворотанавершине,
к
оторыеположиликонецэт
омуподъему. Перечислимэт
ииндикаторы:
повешенный;
дожи;
падающаязвезда, довершившаядело.
Нарисунке10.3 пок
азано, к
акот
дельновз
ят
аясвечаможетподатьцелыйряд
сиг
налов. В начале апреля з
адлинным белым т
елом следуетмаленьк
оетелос
длиннойверх
нейт
енью. Посвоимочертаниямэт
а

свеча напоминает медвежью падающую звез
ду. А ее маленьк
ое тело (оно
находит
ся в пределах т
ела предыдущег
о дня) завершает образование модели
«харами». И наконец, пикверхнейтени(т.е. мак
симальнаяценадня) падающей
звез
дытак
жеот
ражаетнеудавшуюсяпопытк
уценпреодолет
ьуровеньфевральских
мак
симумовнаотмет
к
е1600.
Как следует из рис
унк
а 10.4, всег
оз
а неск
ольк
о недель на данном рынк
е
образовалисьоснование«пинцет
», бычьямодельпог
лощенияимолот. Изрисунка
10.5 видно, чтоссередины док
онца июлясвечиподали целый рядмедвежьих
сиг
налов, вк
лючаязвез
дудожиит
рехповешенных(помечены цифрами1, 2 и3).
Междуповешенными1 и2 образ
оваласьещеипадающаязвез
да.
На рисунк
е 10.6 предст
авлен медвежий сиг
нал свечей внутри друг
ог
о таког
о
сиг
нала. Пик
ом дек
абрьск
ог
оподъемаценсталповешенный. Эт
асвечаявлялась
одновременноз
везднойчаст
ьювмодели«вечерняязвезда». Какследуетизрисунк
а
10.7, с9 по11 маявблизиот
метк
ив1,12 долл. воз
никласериясиг
наловразворота
навершине. Завысок
ойбелойсвечой(9 мая) последоваласвечасмаленькимт
елом.
Эт
а, вт
орая, свечаок
аз
аласьповешенным. Авсочет
анииспредыдущейсвечойона
дост
роилак
онфиг
урациюдохарами. 11 маяценывновьат
ак
оваливысот
ынау
ровне
1,12 долл. Атак
анеудалась, очемсвидет
ельствует

появлениепадающейзвез
ды. Всетриторг
овыесессииимелипочт
иодинак
овые
мак
симумы, образ
овавшиек
рат
к
осрочную вершину. Итак
, з
атрисессииполучено
четыремедвежьихсиг
нала:
повешенный;
харами;
падающаязвезда;
вершина«пинцет
».
Рынокоставилэт
ивысот
ы. От
метк
ав1,12 долл. сталасильнымсопротивлением,
очемсвидетельст
вуетнеудачнаяпопыт
кабык
овпрорват
ьег
ововремяподъемав
серединеиюня. Уровеньв1,12 долл. важениподруг
ойпричине. Прорванныйвверх
28 июня, он превратился в мощный у
ровеньподдержк
и. Обрат
ит
е внимание на
звез
дудожи, к
от
ораявзошлавследзаобраз
ованием28 июнядлиннойбелойсвечи.
Какиз
вестно, такаяпоследовательност
ь— сиг
налразворот
анавершине, т
оест
ь
ок
ончания восходящей т
енденции. Динамик
а цен в т
ечение двух дней после
появлениядожиук
азываланат
о, чтобык
исталивыдых
аться: мывидимдвечерные
свечи, запертые вузк
ойполосе з
аст
оя. Рыноквыдохся— пок
райнеймеревсе
г
оворит именно об эт
ом. Однако не з
абудьт
е про област
ь сопрот
ивления,
образовавшуюсяс9 по11 мая. Минимумыдвухчерныхсвечей2 и3 июлядоказали,
чтостароесопротивлениепревратилосьвподдержк
у. Медведипыт
ались

пробит
ься, но безуспешно. Свернут
ь хребет кратк
ос
рочному бычьему рынк
у,
начавшемуся26 июня, можнобыло, лишьподавивэтуподдержк
у. Вэтомэпиз
оде
совок
упност
ь свечей, образовавшая важную вершину 9—II мая, вновь обрела
значимост
ьспу
стянеск
олькомесяцеввк
ачест
весерьезнойобластиподдержки.
Нарисунк
е10.8 пок
азано, к
аквсередине1987 г
одасериясиг
наловотсвечей
наметилавершину. Вчаст
ност
и, вт
ечениемесяцапоявилисьповешенный, дожии
завесаизт
емныхоблаков. Послез
авесы изтемныхоблак
оврынокпошелвнизи
от
крылось ок
но. Оно ст
ало сопротивлением при к
ратк
осрочном повышении цен
непосредственнопередтем, каконивновьустремилисьвниз. Эт
опадение, нак
онец,
завершилосьспоявлением основания«пинцет
» ибычьег
оз
ахват
аз
апояс(очень
незначительныйраз
мернижнейтенипозволяетрассмат
риват
ьэтубелую свечук
ак
бычийз
ахватз
апояс).

ГЛАВА11

СВЕЧИИЛИНИИТРЕНДА

«Неу
п
ус
тис
в
ойшанс
»

Вданной главе рассматриваются способы использованияяпонскихсвечей в
к
омбинациислиниямитренда, прорывамилинийтрендаистарыхуровнейподдержк
и
исопрот
ивления. Тенденцию, илитренд, можноопределитьраз
нымиспособами.
Один изнихсвяз
ан спервейшим инструмент
ом техническ
ог
о аналит
ик
а: линией
тренда.

ЛИНИИПОДДЕРЖКИИСОПРОТИВЛЕНИЯСОСВЕЧАМИ
Нарисунк
е11.1 предст
авленавосходящаялинияподдержк
и. Онаст
роитсяпутем
соединения, поменьшеймере, двухминимумовреак
циицен. Поэт
ойлиниивидно,
что поку
пат
ели напорист
ее продавцов, ибо спрос з
аявляето себе на растущих
минимумах. Так
ая линия — приз
нак рынка, идущег
о вверх. На рисунк
е 11.2
представленанисходящаялиниясопротивления. Онапостроенапутемсоединения,
поменьшеймере, двухмаксимумовреак
циицен. Поэт
ойлиниивидно, чтопродавцы
напористее пок
упат
елей, ибо они сог
ласны продават
ь и при более низ
ких
мак
симумах. Так
аялинияотражаетрынок
, идущийвниз
.
Значимост
ь линии поддержки или сопрот
ивления определяет
ся к
оличест
вом
выдержанныхеюпроверок
, величинойобъемат
орг
овлиприк
аждойпроверкеит
ем,
к
акдолг
оэталинияост
аетсявсиле. Нарисунк
е11.3 нетсвечей, предст
авляющих
интерес, однак
о он демонст
рирует одно из г
лавных преимущест
в эт
ог
о вида
г
рафиков. Вседействия, использ
уемыеванализ
ест
олбик
овог
ог
рафик
а, применимы
и

кг
рафик
усвечей. Вданномслучаевидно, чтолинию «шеи» вмодели«г
оловаи
плечи» насвечнойг
рафикнанест
итакжелег
ко, к
акнаст
олбик
овый. Приэтом, к
ак
станетяснодалее, свечипомог
аютз
начительноповыситьэффек
тивностьанализа
линийтренда.
Каквидноизрисунка11.4, минимумы, з
арег
истрированныевк
онцемарт
авблизи
от
метк
ив173 долл., образ
овалиобласт
ьподдержк
и, котораяуспешновыдержала
проверк
увконцеапреля. Благ
одарясвечам в х
оде эт
ой проверкибыл получен
дополнительныйбычийсиг
нал. В частности, трисвечи, появившиесяс20 по22
апреля, образ
овалибычьюмодель«утренняяз
везда».

Рисунок 11.5 из
обилует примерами воз
можног
о сочет
ания линий тренда со
свечами, аименно:
1. Исходнымиточк
амилинииподдержк
и1 (к
онецянваря-началофевраля) былидва
минимума: 29 и31 января. Трет
ьяпроверк
аэт
ойлинии7 февраляодновременно
ок
аз
аласьбычьим молот
ом. В совоку
пностиобаэтихприз
накадаютсиг
нал о
раз
ворот
е в основании. Пок
упавшим в эт
ой области можно было размес
тит
ь
защит
ныест
оп-приказынауровнеминимальнойценымолота.
2. Линияподдержк
и2 (серединаянваря-началомарт
а) з
начимеелинии1, поск
ольк
у
она действовала дольше. 2 марта эт
а линия прошла третью проверк
у
посредст
вомбычьег
омолота. Основнаят
енденциябылавт
овремявосходящей
(на что у
казываетнаправленная вверх линияподдержк
и 2); вэтихусловиях
появлениебычьег
омолот
аиуспешнаяпроверк
аподдержк
и2 мартасложилисьв
сиг
налкпокупк
е. Защит
ныйст
оп-прик
азнапродажуможнобылоразмест
ит
ьниже
минимумамолот
аилинижевос
ходящейлинииподдержки2. Прорывэтойлинии
оз
начал бы, чт
о предыду
щая восходящая тенденция з
аст
опорилась. Модель
«харами» послужилапервымсиг
наломт
ревог
и.
Приведенный пример демонст
риру
етважност
ь использ
ования защитных ст
опприк
аз
ов. Какот
мечалосьвыше, быливсеоснованияполаг
ат
ь, чторынокпойдет
вверх, ког
далинияподдержк
и2 подверг
ласьпроверкемолот
ом. Норыноквсёже
попятился. Всделк
унужновст
упат
ь

уверенно, нонесамоуверенно: ведьвсег
даест
ьэлементнепредсказуемог
о. Один
изважнейшихпринциповбиржевойиг
ры— особеннонафьючерсныхрынк
ах— это
к
онт
ролироват
ьст
епеньриск
а. Использованиестоп-приказовиестьк
онт
рольрис
ка.
Нарису
нк
е11.6 предст
авленалиниясопрот
ивления, образованнаяз
авесамииз
темныхоблак
ов1 и2. Завесаизтемныхоблак
ов3 несмог
лапересечьэт
улинию,
подтвердивт
ем самым еезначимост
ьк
акобластипредложения. Изрисунк
а11.7
видно, чт
опредшест
вующийподъемцен(нарисунк
енепок
аз
ан) остановилсявт
очке
А. Эт
аточк
асталапредварит
ельнойобласт
ью сопротивлениянауровне0,6419. В
точк
е В возник
ла фиг
ура длинноног
ог
о дожи. Ег
о появление вблиз
и уровня
сопрот
ивления, установившег
ося в точк
е А, ук
азало на то, что следует быт
ь
ост
орожнее. ТочкиАиВсталидвумяисходнымиточк
амилиниисопрот
ивления. В
этой ситуации т
рейдерам, работ
ающим с часовыми г
рафиками, можно было
использоват
ь неудавшиеся подъемы цен к эт
ой линии для принятия
соот
ветст
вующихдействий— особенноприналичииподтверждающег
омедвежьег
о
сиг
наласвечей. Вточк
еС, вблиз
илиниисопрот
ивления, появилсядлинноног
ийдожи
(к
акивт
очкеВ). Врезультатерынокотст
упил. Белаясвечасдлиннойверхнейтенью
вт
очк
е D, ок
азавшаяся падающей з
вездой, так
же не смог
лапреодолетьлинию
сопрот
ивления. Заэтойбелойсвечойсраз
ужепоследовалачерная, пог
лот
ившаяее.
Вместеониобраз
овалимедвежьюмодельпог
лощения.

ВАЖНОСТЬЗАЩИТНЫХСТОП-ПРИКАЗОВ
Дляопределенияпараметровриск
/доходностьследует применятьтехническиефакторы. Они
обеспечат аналитик
у объективный механиз
м управления риск
ом и капиталом, являющийся
неотъемлемойчастью торговойстратегии. Установитьдопустимую степеньриска— з
начит
использ
овать защитные стоп-приказы в противовес непредвиденным неблагоприятным
из
менениям цен. Отказ
аться от стоп-прик
аз
ов— з
начит не воспользоватьсяпреимуществом
одногоизнаиболееэффективныхаспектовтехническ
огоанализа. Стоп-прик
азследует отдавать
одновременносзаключениемисходнойсделки:
тогдаигрокнаиболееобъективенвоценках. Сохранятьпоз
ицию нужнолишьприусловии, что
рынокведет себявсоответствиисвашим прогнозом. Еслижеегодвижениенеподтверждает
прогнозилиидет враз
резсним, топозициюнужноз
акрыть. Возможно, увидев, чтоценыдвижутся
вобратномвашейпоз
ициинаправлении, выподумаете: «Чеговозитьсясостоп-приказа-ми? Ведь
этодвижениепротивменянепродлитсядолго». И будетеупорносохранятьпозицию внадежде,
чторынокповернет-такиввашусторону. Нозапомнитедвеистины:
1. Вседолгосрочныетенденцииначинаютсяскраткосрочныхдвижений.
2. Нарынкенет местамечтам. Рынокидет своимпутем, невз
ираянавасиливашупозицию.
Рынк
у все равно, есть у вас позиция или нет. Ошибиться — плохо; но еще хуже —
упорствовать вошибке. Лучше расстаньтесьсо своим мнением, чем сденьгами. Ведьуметь
вовремяисправитьошибк
у— тожедостоинство. Асвоевременныйвыходизубыточнойсделк
ии
естьисправлениеошибки. Людинелюбят приз
наватьсвою неправоту, ибоэтозатрагивает их
самолюбие и престиж. Но хороший игрок должен мыслить гибко и быстро реагировать на
меняющуюсяобстановку. Напомню дваправила, к
оторыебиржеваямолва приписывает Уоррену
Баффиту— знаменитомучастномуинвестору:
1. Берегиденьг
и, и
2. Помниоправиле1.
Стоп-прик
азы — этоправило1 вдействии. Вашисредстваог
раничены. Ихнадомак
симально
увеличитьили, к
акминимум, сберечь. Еслирынокпошел вразрезсвашейпозицией, тоеепора
закрыватьиискатьболееблагоприятную возможность. Стоп-приказы следует восприниматькак
накладные расходы, к
оторыхв любом деле не избежать. Многие наз
вания в методе японских
свечейоснованынавоеннойтерминологии, поэтомупосмотримнастоп-приказ
ыиподэтимуглом.
Вступаявсделк
у, вы вступаетевбой. А этозначит, чтовам поройпридетсядействоватьтак,
какдействуют даже величайшиеполководцы, — тоестьвременноотступатьизтак
тических
соображений. Цельполководца— сохранитьармиюиснаряжение. Вашацель— сохранитькапитал
ихладнокровие. Чтобы победитьввойне, иногдаприходитсяпроигратьнеск
олькосражений. Как
говорят японцы, «При ловле лосося не бойся упустить к
рючок». Если вы упустили позицию,
считайтееетемсамым«крючком». Воз
можно, следующийвернетсяквамсдобычей.

На рисунк
е 11.8 предст
авлены две модели пог
лощения, г
де модель 1 —
предупреждениеобладателям длинныхпоз
иций. Черезнеск
ольк
онедельпоявилась
вт
орая медвежья модель пог
лощения. Ее мак
симумы т
ак
же от
ражают неудачную
попытк
усломат
ьлинию сопротивления. Нарисунке11.9 пок
аз
анавосходящаялиния
сопрот
ивления. Она представляет собой линию т
ренда, соединяющую ряд
возрастающихмак
симумов. Уст
упаявпопулярностиприменениянисходящейлинии
сопрот
ивления(см. рис. 11.1), она, т
емнеменее, можеток
аз
ат
ьсявесьмаполез
ной
длябыков. Еслирынокприближает
сякподобнойлинии, тоим следуетобез
опасит
ь
себя на случай воз
можног
о отк
ат
а цен. Меры предост
орожности мог
ут быт
ь
следующие: реализ
оват
ь прибыль по части длинных позиций, поднят
ь уровень
защит
ног
о ст
оп-приказа, продать опционы к
олл. Хотя от
каты обычно бывают
недолг
ими (поск
ольк
у основная т
енденция — восходящая), неспособност
ь цен
преодолетьэтулинию

можеток
аз
ат
ьсяпервым, оченьраннимсвидетельствомначалановойнисходящей
тенденции.
На рисунк
е 11.10 представлена нисходящая линия поддержк
и. Она, так
же
используетсяреже, хотяиног
даможетбытьполезнадержат
елямк
оротк
ихпозиций. В
частност
и, нисходящаялинияподдержки— этоприз
накнисходящейтенденции(что
явствуетизееотрицат
ельног
онак
лона). Тем неменее, к
аждаяуспешнаяпроверк
а
такойлинииг
оворитотом, чт
омедведямследуетподг
от
овитьсяквоз
можномуск
ачк
у
цен, принявсоответ
ствующиемерыпредост
орожност
и.
Взг
лянит
ет
еперьнарисунок11.11. Преждевсег
о, рассмот
римнисходящуюлинию
поддержк
и(линияА), ранеепредст
авленную нарисунк
е11.10. Соединивминиму
мы
LI иL2, получаемпредварительну
юлиниюподдержк
и. СвечаL3 почт
икоснуласьэтой
линии, послечег
оценывновьподск
очиливверх. Эт
ог
оворитодейст
венностилинии
поддержк
и. Минимумы вточкеL4 оказалисьнепрост
оуспешной проверкойэт
ой
нисходящейлинииподдержк
и, ониобразовалибычьюмодель«просветвоблак
ах». В
тотмоментследовалозак
рытьк
оротк
иепозиции или, пок
райнеймере, принят
ь
защит
ныемеры: снизит
ьуровеньстоп-прик
аз
овилипродатьопционыпут. Поку
пат
ь
былоещеневремяведьосновнаят
енденция— направленавниз(чтовиднопо
медвежьемук
аналу, очерченномунисходящейлиниейА и пунк
т
ирной линией со
противлениянадней). Вэт
омслучаеминимумвточкеL4 ок
аз
алсяначаломмощног
о
бычьег
онаст
упления, к
от
ороез
ак
ончилосьлишьспоявлением— черезнеск
олько
месяцев — длинноног
ог
о дожи рикши, поскольк
у цены отк
рыт
ия и з
ак
рыт
ия
находилисьвсерединедиапаз
онаиповешенног
о. Обратитевниманиенавт
орую
модель«просветвоблак
ах
», образ
овавшуюся19 и20 ок
тября.
Рассмот
римдалеенарисунк
е11.11 восходящуюлиниюсопротивления(линияВ),
представленну
ю ранее на рисунк
е 11.9. Движение иены с 15 января от
ражает
устойчивый подъем рынк
а к новым мак
симумам Из эт
ог
о,( а так
же с учетом
пунк
тирнойлинииподдержк
и) следу
ет, чт
онарынк
едейст
вуетбычьят
енденция.
Неу
дача от6 мартаувосх
одящей линии сопротивленияпредупредилабык
ово
необходимостипринятьмерызащиты. Обратитевнимание, чтоэт
ат
рет
ьяпосчет
у
проверк
а

ценамилиниисопротивленияприобрелавидпадающейз
вез
дысосвойственными
ейоченьдлиннойверх
нейт
еньюималеньк
имт
елом. Трипоследу
ющихз
ападающей
звез
дойднябылипредставлены повешенным иег
ораз
новидностями. Описанная
совок
упност
ь признак
ов — от
кат от линии сопротивления, падающая звезда и
повешенные— явносвидет
ельст
вовалаотом, чторынокск
ороск
оррек
т
ируетсвое
движение.

НИЖНЕЕИВЕРХНЕЕСПРУЖИНИВАНИЯ
Наибольшу
ю част
ьвременинарынк
еот
сутст
вуетярк
овыраженнаят
енденция:
рынокколеблет
ся в пределахг
ориз
онт
альног
ок
оридора. И т
ог
да на нем царит
от
носительноеравновесиесил— нетнибычьег
о, нимедвежьег
олидерст
ва. Пояпонскиспокойствие, умиротворенность— «ва». Именнот
ак
им словом — «ва» —
мнехочет
сяназ
ватьсостояниерынк
ов, замк
нутыхврамкиг
оризонтальног
оторг
овог
о
к
оридора. По подсчет
ам рынк
и пребывают в подобном сост
оянии около 70%
времени'. Издесьоченьприг
одилсябыинстру
ментт
орг
овли, поз
воляю-

щийопределят
ьвыг
одныемомент
ы дляз
ак
лючениясделок
. Сущест
вуетг
ру
ппа
инструментов, к
от
орыехорошоработ
аютименновтакихусловиях. Ониназываются
«верхнееспружинивание» (upthrust) и«нижнееспружинившие» (spring). Онимог
ут
быт
ьособенноэффек
тивны, еслиихиспользоват
ьвсочет
аниисосвечами. Верх
нее
инижнееспружини-ванияоснованы наположениях, которыевначаледвадцатог
о
векашироковнедрилвпрак
т
ик
уРичардВайк
офф (Richard Wyckoff).
Как от
мечалось ранее, в сост
оянии «ва» рынок равномерно движется в
г
ориз
онтальном коридоре. Однак
овремяотвременибыкиилимедведипытаются
ат
ак
оватьу
ровеньпредыдущег
омак
симумаилиминимума. Вэт
ихусловияхмог
ут
возник
нут
ьшансы дляудачной т
орг
овли. Так
ойшанспоявляет
ся, например, при
к
рат
ковременном прорыве ценами уровня поддержк
и или сопротивления. При
подобном развит
иисобыт
ийвелик
авероятностьвозвратаценкпротивоположной
г
раницеполосыз
астоя.
Нарисунк
е11.12 представленкратк
овременныйпрорывлиниисопрот
ивления, не
получившийдальнейшег
опродолжения. Цены з
ат
емвновьопу
стилисьнижеу
ровня
старых, «прорванных» мак
симумов. В такой ситуации можно от
крыт
ь корот
к
ую
позицию, раз
мест
ив ст
оп-при-к
азвыше новог
о максимума. Ценовым ориент
иром
будетповторнаяпроверк
анижнейг
раницыполосыз
аст
оя. Подобныйложныйпрорыв
вверх называется «верхнее спружинивание». Если он совпадает с медвежьим
сиг
наломсвечей, тоэт
овыг
одныймоментдляпродажи.
«Нижнееспружинивание» — эт
опротивоположностьверхнег
опонаправлению.
Онопроисходитт
ог
да, ког
дацены пересек
аютуровеньпредыдущег
оминимума, а
затем, спружинив, вновьоказывают
сянадпрорваннойобласт
ьюподдержк
и(см. рис.
11.13). Иными словами, новые минимумы не смог
ли устоят
ь. Кактольк
о цены
поднимут
ся выше прежних минимумов, можно покупат
ь. Ориент
иром при эт
ом
являетсяверхняяг
раницаполосы з
аст
оя. А стоп-прик
азследуетразмест
ит
ьпод
минимумами, дост
иг
нут
ымивденьпрорыва. Мет
одт
орг
овлиспомощью верхнихи
нижних спружиниваний очень эффек
т
ивен, поск
ольку дает четк
ий ориент
ир
(противоположнаяг
раницаторг
овог
ок
оридора) и

уровеньз
ащит
ног
ост
оп-прик
аза(новыйМак
симумилиминимум, достиг
нутыепри
«ложномпрорыве»).
Рисунок11.14 представляетсобойпок
азательныйпримериспольз
ованияверхнег
о
спружиниваниявк
омбинациисосвечами. ДеньАдалвысшую т
очк
уподъемацени
уровень сопрот
ивления (обратит
е внимание, чт
о днем раньше повешенный
предупредиловозможномок
ончаниивосх
одящейт
енденции). Минимумывт
очкахLI
иL2 обоз
начилинижнююг
раницут
орг
овог
окоридора. ВденьВпроиз
ошловерхнее
спружинивание, тоестьпредыдущийпиквточк
еАбьшпрорван, ноновыемаксимумы
не зак
репились. Неудачная попытк
а бык
ов удержат
ь новые высоты в т
очк
еВ
послужила медвежьим сиг
налом. Еще одним поводом для беспок
ойства ст
ало
появлениевденьВ падающейзвез
ды. Иног
дападающиез
везды бываютчаст
ью
верхнег
о спружинивания. И тог
да это — мощный сиг
нал кпродаже. Чт
обы уж
ок
ончательноз
апуг
атьбык
ов, ибезт
ог
одрожащихотмедвежьег
оверхнег
оспружиниванияипадающейз
везды, заднемВявилсяповешенный! Исходяизмедвежьег
о
верхнег
оспружиниваниявт
очк
еВ, получаемвкачествеценовог
оориентиранижнюю
г
раницуг
ориз
онт
альнойполосы: минимумывточк
ахL1 иL2.
На рису
нк
е 11.15 видно, чт
о 1 мая индек
с СRВ уст
ановил новый максимум,
дост
иг
нув отмет
ки 248,44. 10 маябык
ам удалосьпробит
ься выше эт
ог
оу
ровня
приблиз
ит
ельнона25 тик
ов. Ноонинесумели

удержать этих высот, чт
о от
ражено верхним спружиниванием. 10 мая также
образовалась падающая з
везда — приз
нак ок
ончания предшест
вующег
о
к
рат
косрочног
оподъема. Всеэт
освидет
ельствовалооцелесообразностик
оротк
ой
продажисост
оп-приказом над мак
симумами10 мая. Ориент
иром приэтом была
повт
орнаяпроверк
анижнейг
раницынедавнег
оторг
овог
ок
оридоравблиз
иот
метк
и
245,00.
Какследуетизрисунк
а11.16, 5 апреляценыперек
рылимак
симумыначаламарта
вблизи5,40 долл. Однакобык
инесмог
лизакрепитьсянановыхвысот
ах: произ
ошло
верхнее спружинивание. Ег
о медвежий пот
енциал подтвердил повешенный,
появившийсянаследующийдень. Изрисунка11.17 видно, чт
овиюле1987 г
ода
индек
сСКВдост
игоснованиявблиз
иот
мет
ки220, образовавмодель«харами». На
следующей неделе ее минимумы у
спешно выдержали проверк
у длинной белой
свечой, к
от
орая одновременно являлась бычьим з
ахват
ом з
а пояс. В т
рет
ьем
к
варталет
ог
ожег
одауровень220,00 былвременнопрорван. Зат
ем рынокрезк
о
спружинилвверх, образовавмолот. Ориентиромдвижения

цен после спружинивания была повт
орная проверк
а предыдущих мак
симумов
вблизиотмет
ки235.
Каквидноизрисунк
а11.18, минимумы началаянварябылипрорваны вконце
февраля. Неудачнаяпопытк
аудержатьихоз
начала, чтоэт
о былобычьенижнее
спружинивание. Деньнижнег
оспру
жиниванияоз
наменовалсятак
жеобразованием
молот
а. Так
аясовок
упностьбычьихсиг
налов— этомног
ок
ратноепредупреждение
аналит
ик
у ожидат
ь возврата к верхней г
ранице январско-февральск
ой полосы
вблизи78 долл. Любопыт
ноотмет
ить, чтоподъем остановилсявсерединемарта
именноок
олоэт
ойот
метк
и, чемусопут
ствовалообраз
ованиевечернейзвездыдожи.
Из рисунка 11.19 видно, что после харами рынок устремился вниз,
стабилиз
ировавшисьлишьспоявлениеммолот
а1. Этотмолотсталтак
жеу
спешной
проверк
ойпредыдущег
оуровняподдержк
и вблиз
и от
метк
и0,50 долл. Ещеодин
небольшойот
к
атценпроиз
ошелнанеделемолот
а2. Образ
ованиеэт
ог
обычьег
о
молот
асопровождалосьнез
начит
ельнымпрорывомнижеуровнялетнихминимумов
(на25 т
ик
ов), номедвединесмог
лиудержатьновыхминимумов. Так
им образ
ом,
нижнее спружинивание вместе с молот
ом и основанием «пинцет» подали ярк
о
выраженныйбычийсиг
нал. Какявствуетизрисунк
а11.20, вовторую неделю марта
ценынасоюдост
иг
лимини-

мальнойот
метк
ив5,96 долл., образ
овалибычью модельпог
лощенияисраз
уже
пошливверх. 3 апреляценыпрорвалиэт
отуровеньиупалидоновыхминимумов.
Однак
оудержатьсяздесьонинесмог
лииспру
жиниливверх. Болеетог
о, эт
отдень
оз
наменовалсяещеипоявлениембычьеймоделипог
лощения.
Почемужеверхниеинижниеспружиниваниясрабатываютт
акчетк
о? Образный
от
ветможнонайт
ивлаконичномответ
еНаполеонанавопросот
ом, к
ак
уюармиюон
2
считаетлучшей. «Победоносную», — ск
аз
алон. Предст
авьт
есебе, чторынок— это
нечт
овродеполябитвы, г
десражают
сядвеармии: быковимедведей. Территория,
накоторуюк
аждаяизнихпретендует
, особеннозаметнавусловияхг
ориз
онт
альног
о
торг
овог
окоридора. Гориз
онт
альнаялиниясопротивления— медвежьивладения,
к
оторыеониз
ащищают
. Гориз
онт
альнаялинияподдержк
и— земля, от
стаиваемая
бык
ами.
Времяотвременинавоеннойаренепоявляются«раз
ведг
руппы» (эт
овыражение
авторск
ое, анеизтерминолог
иияпонскихсвечей). Ихпосылаютк
рупныетрейдеры,
к
оммерческ
иеорг
анизацииили даже част
ныетрейдеры, работ
ающиевторг
овом
зале биржи, дляпроверк
и враг
ана ст
ойкость. Например, бык
и мог
утпопытаться
толкнуть цены за линию сопрот
ивления. В так
ой ситу
ации нужно внимат
ельно
следит
ьз
атем, наск
ольк
остойк
имиок
ажут
сямедведи. Еслибычьяраз
ведг
руппа

закрепитсянавражеск
ойт
еррит
ории(т.е. нескольк
однейподрядцены з
ак
рыт
ия
будутвышелиниисопротивления) — з
начитобразовалсяплацдарм. Кразведг
руппе
должны примк
ну
тьновые, свежиесилы ат
ак
ующихбык
ов. И т
ог
дарынокдвинется
вверх. Пок
абык
иудерживаютсвойплацдарм(т.е. прежняяобласт
ьсопротивления
дейст
вует как новая область поддержк
и), они будут к
онтролировать рыночную
сит
уацию. Примерраз
ведг
руппыпредст
авленнарисунк
е11.21.
Вконцемаяценыобразовалимак
симумынаотмет
к
е3,54 долл. Мног
очисленные
бычьираз
ведг
руппы пыт
алисьобосноват
ьсявмедвежьихвладенияхзаот
метк
ой
3,54. Ноонисумелипродвину
тьцены вышеэтойотмет
к
илишьвовнутридневном
поединке. Плацдарма неполучилось, то естьцены не з
ак
рылись на т
ерритории
медведей, аз
ат
ем бык
иотст
упили. Каковжеитог
? Итог— возвращениекнижней
г
раницеполосы з
астоявблизиотмет
к
и3,45. Сиг
налсвечейотом, чтомедведивсе
еще к
онтролируют рынок, подала медвежья модель пог
лощения, которая
образоваласьвначалеиюня. Падающиез
вёздыот12 и13 июнятакженеприбавили
бык
амоптимиз
ма.
Бычьяразведг
руппаобъявиласьт
ак
жевначалеапреля. Несумевудержаться
вышемаксимумовсередины март
а, быкибыливынуждены от
ступит
ь. Врезультате
цены вернулиськуровню миниму
мов к
онцамарта. Нанеудачубык
овук
аз
ала и
медвежьяпадающаязвезда.

ПРИНЦИПИЗМЕНЕНИЯПОЛЯРНОСТИ
f

Естьуяпонцевтак
аяпословица: «Блюдо, покрыт
оек
раснымлак
ом, к
расивоибез
орнамента». На эт
ом понятии оскромной к
расотеоснован т
ехническ
ий принцип,
к
оторыйячастоиспольз
ую при работ
е сг
рафик
амисвечей: прежняяподдержка
становит
ся новым сопрот
ивлением, а прежнее с
опрот
ивление — поддержк
ой.
Простотаэтог
опринципа— яназываюег
оизменениемполярности— неу
маляетег
о
дейст
венности. На рисунке 11.22 пок
азана поддержка, перех
одящая в
сопрот
ивление. Нарисунк
е11.23 продемонстрировано, какпрежнеесопротивление
становит
сяновойподдержк
ой. Силаэт
ог
оиз
мененияпропорциональна:

1) к
оличест
вупроверокуровнейподдержки/сопротивления;
2) величинеобъемаи/илиот
крытог
оинт
ерес
априк
аждойпро

верк
е.

Теоретическое обоснование принципа изменения полярности (кст
ат
и,
традиционног
оназ
ванияунег
онет) сводит
сякак
сиоме, к
от
ораяописанавлюбом
пособиипот
ехническ
омуанализу. Однаконапрак
тикеэт
омудраг
оценномукамню
от
ведено пок
а ск
ромное мест
о. Дляиллюст
рации универсальнойэффек
тивности
этог
оправиларасс
мотрим вкрат
ценеск
ольк
опримеров, относящихсякразличным
рынк
амикраз
личнымвременныминтервалам.
Нарису
нк
е11.24 представленычетыреслучаяпереходапрежнег
осопротивления
вновую поддержк
у. Нарисунк
е11.25 пок
аз
ано, к
акминимумы к
онца1987 г
одаи
середины1988 г
одапреврат
илисьвсерьез
нуюобласт
ьсопротивлениянавесь1989
г
од. Нарисунке11.26 продемонстрировано, к
акпрежнийуровеньсопротивления,
образованныйв1987 г
одувблизиот
метк
и27000, сталпослепрорывав1988 г
оду
мощнымуровнемподдержк
и.
Чтобы охватит
ь весь временной диапаз
он (в предыдущих примерах мы
рассматривалидейс
твиеэт
ог
оправилаприменительнокдневному, недельномуи
месячномуг
рафик
ам), обратимсятеперьквнут
ридневно-муг
рафику(см. рис. 11.27).
Сначаладосерединыиюлярасположение

уровнясопрот
ивлениябылоясно: эт
о0,72 долл. Послепрорыва23 июляонсраз
у
преврат
илсявподдержк
у. Ког
дамак
симумы, установленные24 и25 июлянаот
мет
ке
0,7290 долл., былипрорваны, этотуровеньт
ак
жесталподдержкой.
Рисунок11.28 иллюстрируетценност
ьпринципаиз
мененияполярност
и. Сконца
1989 г
одапоначало1990 г
оданарынк
епроизошелз
начительныйподъем. Впервой
половине 1990 г
ода рынок двиг
ался в г
ориз
онт
альной полосе с поддержк
ой
(от
меченнойпунк
тиром) вблизиот
метк
и1,85 долл. Виюне1990 г
одаэтотуровень
былпрорван. Чт
ожесталоследу
ющейобласт
ью поддержк
и? Ведьдвижениеценс
1,25 до 2,05 долл. шло практ
ическ
и вертик
ально, т
ак что явной поддержк
и,
основаннойнаподъемесконца1989 г
одапоначало1990 г
ода, ненаблюдалось. Тем
неменее, послепрорьюауровня1,85 поддержк
уследовалоожидат
ьвблизиотмет
ки
1,65. Какяэтоопределил? Двумяпут
ями. Во-первых, уровень50%-нойк
оррек
ции
предыдущег
оподъема(на0,80 долл.) былрасположенвблизи1,65 долл. Во-вт
орых
(чтовесомее), прежнеесопрот
ивлениевобластиАт
ак
женаходилосьвблизи1,65.
Значит
, т
еперьоно должно было ст
ат
ь поддержкой. В т
ечение неск
олькихдней
подряд в июне цены падали, достиг
ая предела дневных к
олебаний. Это
стремительноепадениезак
ончиласьуот
метк
и1,66 долл.
Воз
ьмит
ечут
ьлинелюбойг
рафик— внут
ридневной, дневной, недельныйили
более долг
осрочный, и вы наверняк
а найдете примеры дейст
вия принципа
из
мененияполярност
и. Немудренаявещь— носкольковнеймудрог
о! Почемутак
?
Причинак
роетсявпервоосновет
ехническ
ог
оанализ
а: эт
ооценк
аэмоцийидействий
широк
ихмасс трейдеров и инвест
оров. Следовательно, чем лучше техническ
ий
инструментопределяетповедение, т
ем он должен бытьэффек
тивнее. Принцип
из
менения полярност
и работ
ает ст
оль успешно пот
ому, чт
о он основан на
рациональныхпринципахпсихолог
иибиржевойиг
ры. Каковыжеэт
ипринципы? Они
связаны с реак
цией людей на движение рынк
а прот
ив их поз
иции или с их
опасениямиупуститьвыг
однуюсделку
.
Как
аяценаналюбомг
рафикеявляется, по-вашему, самойважной? Максиму
мы
текущег
о движения цен? Минимумы? Или вчерашняя цена зак
рытия? Не то, не
друг
оеинет
рет
ье. ^Самаяважнаяценаналюбомг
рафик
е— этоцена, пок
оторой
вы вошли в рынок
. Люди становятся сильно сосредоточены и эмоционально
приверженыцене, пок
оторойоник
упилиилипродали.
Значит
, чем ак
т
ивнее идетторг
овля в данной ценовой области, тем больше
иг
рок
ов эмоционально привержены этому у
ровню. Но при чем же т
ут явление
перехода прежнег
о сопрот
ивления в поддержку, а прежней поддержки — в
сопрот
ивление? Дляответ
а обрат
имся крису
нк
у11.29. В к
онце дек
абря резк
ое
снижениеценз
авершилосьнаотмет
к
е5,33 долл. (област
ьА). Припоследующей
проверк
еэтог
оуровнянаметились, поменьшей мере, триг
ру
ппы пот
енциальных
покупат
елей.

Группа 1: это т
е,-к
то ожидал ст
абилизации рынк
а после предшест
вующег
о
сниженияик
тоимеетт
еперьт
очк
у, прикоторойрынокобрелподдержку— 5,33 долл.
(минимумы от28 дек
абря в области А). Успешная проверка эт
ой поддержк
и (в
областиВ) черезнеск
ольк
однейнаверняк
апривлек
лановыхбыков.
Группа2: эт
обьюшиеобладателидлинныхпозиций, к
от
орыебыливыт
есненыс
рынк
апост
оп-прик
аз
увовремяпаденияценвк
онцедек
абря. ПриподъемеотВкВ1
(всерединеянваря) некоторыеизбывшихбык
ов, выбитыхспоз
иций, мог
литеперь
решит
ь, чт
о были правы, счит
ая рыноксеребра бычьим. Прост
о они неверно
определилимоментпокупк
и. Теперьже— самоевремяпок
упать. Онихот
ят
, чт
обы
восторжест
вовал их первоначальный расчет. И они ждут возвращения цен к
поддержк
евобласт
иС, чтобысновасыг
ратьнаповышение.
Группа 3: эт
оте, к
т
ок
упил вобластяхА иВ. Видяподъем отВ кВ1, они,
возможно, зах
отятдобавит
ькпозицииприусловии«сходнойцены». Иониполучают
этусходнуюценувобластиС, иборынок— науровнеподдержки. Так
имобразом, в
области С пок
упателей прибавляется. А з
атем, вдобавок
, еще один отк
ат(кD)
пополняетрядыбык
ов.
Далееубык
овначинаютсяпроблемы. Вк
онцефевраляценыпрорываютобласти
А, В, С иD. Все, к
т
опокупалвэт
ойпрежнейобластиподдержки, имеюттеперь
убыт
очнуюсделк
у. Имхочетсявыйт
иизнее

снаименьшимипот
ерями. Ионисблаг
одарностью воспольз
уютсяподъемамидо
уровняпокупк
и(вблизи5,33 долл.), чт
обыз
ак
рыт
ьдлинныепозиции. Значит
, те, к
то
поначалупок
упалвобласт
яхА, В, СиD, мог
утт
еперьстат
ьпродавцами. Поэт
ой
основнойпричинепрежняяподдержк
апревращает
сявновоесопрот
ивление.
Тем, к
то решил сохранить убыт
очные длинные позиции при незначит
ельных
подъемахвначалемарта, пришлосьму
чительнонаблюдатьпадениецендо5 долл.
Длявыходаонивоспользовалисьследующимподъемом, вначалеапреля(област
ь
Е). Нарисунк
е11.29 пок
аз
ано, к
акподдержк
аможетперейтивсопротивление. По
обратной лог
ик
е сопротивление част
о переходит в поддержку. Пусть прост
ота
правиланесмущаетвас. Оноработает— причемособеннохорошовк
омбинациис
индик
аторамисвечей. Взг
ляните, например, наобласт
ьЕ. Видит
едожиследомза
высок
им белым телом? Эт
о — т
ревожный сиг
нал. Он совпал с линией
сопрот
ивления. Тажесит
уацияраз
ворачиваетсявобластиF.
Нарису
нк
е11.30 максиму
мывАиВст
алиподдержк
ойвк
онце1986 г
одаив1989
г
оду. Обрат
итевнимание, чтомощностьэт
ойподдержк
идваждыподтвердилив1989
г
одуследующиеодинзадруг
иммолот
ы.

Всент
ябреиначалеок
тябряуровеньподдержк
ивобластяхАиВ(см. рис. 11.31)
держалсявблизиотмет
ки1230. Едва медведистолк
ну
ли (9 окт
ября) рынокниже
этог
оу
ровня, он преврат
илсяв полосусопротивления. Послепервой неудачной
попытк
исломитьэт
осопрот
ивление(Q, ценыпадалидообраз
ованиябычьеймодели
пог
лощения. Зат
емпоследовалнебольшойподъем. И онсноваз
апнулсянауровне
1230. Вдовершениепоявиласьз
авесаизт
емныхоблак
ов.

Примеча
ния
' 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.
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СВЕЧИИУРОВНИКОРРЕКЦИИ

«Уда
чап
рих
о
дит ктому
,к
тоу
ме
ет ждать»

Обычно рынокдвижется вверхили внизне строго вертикально, а повторно
проходит (к
оррек
тирует
) часть подъема или спада и лишь затем воз
обновляет
предьщущую тенденцию. Среди наиболее распрост
раненных уровней к
оррек
ции
(retracement levels) — 50%-ныйу
ровеньик
оэффициентыФибоначчи38% и62% (см.
рис. 12.1 и12.2). Фибоначчи— этомат
емат
ик
, жившийвХШ век
е; онотк
рылособую
последоват
ельност
ь чисел. Не вдаваясь в подробности, напомним, что
последоват
ельныесоотношенияэт
ихчиселдаютт
акназываемые— иназ
ываемые
по понят
ной причине — коэ
ффициенты Фибоначчи. Среди них: 61,8% (или ег
о
обратная величина 1,618) и 38,2% (или ег
о обрат
ная величина 2,618). Именно
поэтому ст
оль распространены уровни к
оррек
ции в 62% (ок
руг
ленная величина
61,8%) и38% (ок
руг
леннаявеличина38,2%). Неменеераспрост
раненная50%-ная
к
оррек
ция— так
жек
оэффициентФибоначчи. Пожалуй, этотуровеньнаходитсяпод
наиболее пристальным наблюдением, поск
ольку ег
о использ
уют приверженцы
теорииГанна, теорииволнЭллиотаитеорииДоу.
Рисунок12.3 демонст
риру
етэффек
тивностьиспольз
ованияуровнейк
оррек
циив
прог
ноз
ированииобласт
ей сопротивленияна медвежьем рынк
е. 50%-ныеуровни
к
оррек
циинарынк
ез
олот
авт
ечениепоследнихнеск
ольк
ихлетвыст
упаливроли
серьез
ных уровней сопротивления. Рассмотрим т
ри случая, предст
авленных на
г
рафике, к
ог
да. 50%-ныек
оррекциивсочет
аниисиндик
ат
орамисвечейпоз
воляли
получитьважныесиг
налыразворотанавершине.
Коррекция1: Вк
онце1987 г
одамак
симумывобласт
иА(502 долл.) образовались
посредст
вом медвежьеймоделипог
лощения. Спадцен, начавшийсявк
онце1987
г
ода, з
авершилсяобраз
ованиеммодели«про-

светвоблак
ах» вобластиВ(425 долл.). При50%-нойкоррек
цииэтог
оспадаотАк
В сопротивление должно быть на уровне 464 долл. (эта величина получена
прибавлениемкминимумуВполовиныраз
ностимеждумак
симумомАиминимумом
В). Ит
ак
, науровне464 долл. следуетожидатьсопротивленияиег
оподт
вержденияс
помощью медвежьег
о индикатора свечей. В област
и С образ
овалась медвежья
модельпог
лощения, аеемак
симум сост
авил469 долл. — всег
она5 долл. выше
уровня50%-нойк
оррек
ции. Вследз
аэт
имрыноквновьустремилсявниз.
Коррек
ция2: Падениецен, начавшеесявС, з
ак
ончилосьспоявлениемут
ренней
звез
ды в области D. 50%-ная к
оррек
ция спада отмак
симума С (469 долл.) до
минимумаD (392 долл.) даетуровеньсопрот
ивлениянаотмет
ке430 долл. Значит
, на
этомуровненадождатьпоявленияподтверждающег
омедвежьег
осиг
налаотсвечей.
Ценыназолот
одост
иг
ли433 долл. вобластиЕ. Приэт
омимнехват
иловсег
олишь
50 цент
овдообраз
ованиямедвежьеймоделипог
лощения. Изобласт
иЕ начался
ещеодинспад.
Коррек
ция3: Снижениеценотмаксиму
маЕдоминиму
маF, зафик
сированног
ов
1989 г
одунаотмет
ке357 долл., сост
авило76 долл. (Примечательно, чт
опривсех
трехспадах— отАдоВ, отСдоD иотЕдоF — ценысниз
илисьприблиз
ит
ельнона
77 долл.) Минимумы, достиг
нутые5 июня, небылиотмеченыниодниминдик
ат
ором
свечей.

Повт
орная же проверк
а этог
о уровня всент
ябре сопровождаласьпоявлением
свечи, напоминающеймолот
.
Следу
ющийуровеньсопротивления— уровень50%-нойкоррек
цииспадаотЕдо
F — равен395 долл. Нест
оитудивляться, чт
оценыперешаг
нуличерезнег
о. Почему
не стоит? Пот
ому что в к
онце 1989 г
ода они прорвали двухг
одичную линию
сопрот
ивления. Болеет
ог
о, в1989 г
одуонивыстроилипрочноедвойноеоснование
на от
мет
ке 357 долл. Следовательно, нужно ожидать50%-ной к
оррек
ции более
длит
ельнойт
енденции. Аэтоозначает50%-нуюкоррек
циювсег
оспада:
отмак
симума1987 г
ода(областьА) доминимума1989 г
ода(област
ьF) идает
уровеньсопрот
ивленияв430 долл. Вблизиэтог
оуровняуотметк
и425 долл. вконце
ноября в области G рынок подал два сиг
нала о нест
абильност
и восходящей
тенденции. Эти сиг
налы — модель «ха-рами» и ее составляющая в виде
повешенног
о. Черезнеск
ольк
онедель, внеделю с22 по26 января, цены слег
ка
превысилиотмет
ку425 долл., установивновыймаксиму
м. Наследующейнеделе
появилсяещеодинповешенный, ипослеэт
ог
орынокпошелвниз.
Обрат
имся к рисунку 12.4. Комбинация основания «пинцет» и хара-ми,
образовавшаясянауровне18,58 долл. (А), ст
аланачаломповышенияценна3,50
долл. Онозакончилосьуот
метк
и22,15 долл. (В) споявлениеммедвежьеймодели
пог
лощения. 50%-наякоррекцияподъемаА-Впредполаг
алаподдержк
увблиз
и20,36
долл. ВобластиСуот
метк
и

20,15 долл. образ
оваласьбычьямодель«просветвоблак
ах». Зат
емпроизошел
небольшойподъемотС. Нооннат
к
нулсянапрепятст
виеввидезавесыизт
емных
облаковвобласт
иD. Примечат
ельно, чт
омаксиму
мD в21,25 долл. недотянулвсег
о
10 т
ик
овдоуровня50%-нойкоррекциипредшествующег
онисходящег
оотрезк
аВ-С.
Изрисунк
а12.5 видно, чтоуровень62%-нойк
оррек
ции(к
оэффициентФибоначчи)
подъемаА-Всоставляет5,97 долл. Этацифрасовпадаетспрежнимсопрот
ивлением
науровнемак
симумовк
онцаянваряифевраля(5,95 долл.). Прежнеесопротивление
преврат
илосьвподдержк
у: отк
атценост
ановилсяуот
метк
и5,97 (2 и3 апреля). Эти
две торг
овые сессии образ
овали модель «харами», к
от
орая воз
вестилао конце
предшествующег
ок
рат
к
осрочног
оспада. Зат
ем всерединеапреляцены ещераз
проверилипрочностьэтог
оуровняподдержки— исояначаларасти!
Каквидноизрисунка12.6а, отиюльск
ог
оминимумаL доок
тябрьск
ог
омаксиму
ма
Нценынасыруюнефтьподнялисьна21,70 долл. 50%-наяк
оррек
цияэтог
оподъема
должнадост
ичьотметк
и29,05 долл. Значит, — исходяизпосылки, чтоуровень50%нойкоррекцииподъемадолженбыт
ьподдержк
ой, — следуетожидат
ьпоявления
бычьег
о индик
ат
ора свечей вблизи этой от
мет
ки при быстром падении цен с
ок
тябрьск
ог
о мак
симума. Так и произ
ошло. 23 ок
тября, ког
да цены достиг
ли
минимуманаотмет
к
е 28,30 долл., надневном г
рафик
епоявилсямолот
. За ним
последовалподъем болеечем на5 долл. Какпоказываетвнут
ридневнойг
рафик
движенияцен23 окт
ября(см. рис. 12.66), втечениепервог
очасат
орг
овлитакже
образовалсямолот
. Так
имобраз
ом, 23 ок
тябрянаобоихг
рафикахсвечей— дневном
ивнут
ридневном (первыйчас) — появилисьмолоты. Эторедк
оеи, к
акочевидно,
важноес
овпадение. Обрат
ит
евнимание, чтобыстрыйподъем, начавшийсяпосле
появления на внут
ридневном г
рафик
е молота, исчерпал себя 26 ок
тября, ког
да
возникповешенный.
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СВЕЧИИСКОЛЬЗЯЩИЕСРЕДНИЕ

«Ск
оль
к
ог
олов— с
толь
к
оу
мов
»

Ск
ользящее среднее — один из ст
арейших и наиболее распространенных
инструментов т
ехническог
оаналитик
а. Онсилен т
ем, чт
о от
слеживаетдвижение
тенденции, поз
воляяопределит
ьееосновноенаправление. Поэт
омунаибольший
эффек
тондаетприанализерынк
овсярковыраженнойнаправленност
ью. Вмест
ес
тем, бу
ду
чи запаз
дывающим индикатором, скользящее среднее улавливает
тенденциюлишьспу
ст
янекотороевремяпослеееначала.

ПРОСТОЕСКОЛЬЗЯЩЕЕСРЕДНЕЕЗНАЧЕНИЕ
Исходным вг
руппе ск
ользящихсреднихявляется(чтовыражено всамом ег
о
названии) прост
оеск
ольз
ящеесреднеезначение. Эт
осреднееарифмет
ическ
оевсех
используемыхценовыхз
начений. Допуст
им, последниепят
ьцензак
рытиянарынк
е
золотабыли380, 383, 394, 390 и382 долл. Тог
даих5-дневноескользящеесреднее
сост
авляет
:

Термин«скользящее» вз
ятпотому, чтопомередобавленияксреднемузначению
новых данных ст
арые опуск
аются. В рез
ультат
е т
ак
ог
о обновления среднег
о
значенияонопост
оянно«ск
ользит
».
Каквидноизвышеприведенног
опримераспрост
ым ск
ольз
ящим средним, доля
ценыкаждог
оизднейвсуммарномзначениисоставляла1/5 (поск
ольк
уэтобыло5дневноеск
ользящеесреднее). При9-дневном скольз
ящем среднем нак
аждыйиз
днейпришласьбы лишь1/9 отсуммарног
оз
начения; т
оестьчем длиннеепериод
ск
ользящег
осреднег
о, т
емономенеезависимоотот
дельновз
ят
ойцены.
Ичемк
орочеэт
отпериод, темплот
нееск
ольз
ящеесреднееследу
етзаценами. В
этом плане малый период — достоинст
во, поск
ольк
утак
ое ск
ольз
ящее среднее
чувст
вительнеекпоследним из
менениям цен. Ноест
ьинедостат
ок
: повышенная
вероятностьложныхсиг
налов. Болеедлинныеск
ольз
ящиесредниедаютбольший
эффек
тсг
лаживания, ноонименеечувствит
ельныкпоследнимиз
менениямцен.
При крат
косрочной т
орг
овле чаще всег
о использ
уют
ся 4-, 9- и 18-дневные
средние, а упозиционныхт
рейдероввходу13-, 26- и40-недельныесредние. В
Японии популярны 13-и 40-недельные средние. Круг ифоков, польз
ующихся
ск
ользящимисредними, широк
: отвнут
ри-дневног
отрейдера, анализирующег
орынок
врежимереальног
овремени, дох
еджера, которыйориент
ируетсянамесячныеи
дажег
одичныескользящиесредние.
Раз
новидностьанализ
аопределяется, помимопериодаск
ольз
ящег
осреднег
о, и
типом цены, вз
ят
ойдлярасчет
а ск
ольз
ящег
осреднег
о. В большинстветорг
овых
сист
ем на основе скользящих средних используют
ся цены з
ак
рытия (к
ак в
приведенномпримересрынк
омзолот
а). Ноприменимы т
ак
жеск
ольз
ящиесредние
мак
симальных, минимальныхисрединныхцен(расположенныхпосерединеценовог
о
диапаз
она, междумак
симумом и минимумом). Иног
да берут
ся даже ск
ользящие
средниесамихск
ользящихсредних.

ВЗВЕШЕННОЕСКОЛЬЗЯЩЕЕСРЕДНЕЕЗНАЧЕНИЕ
При расчет
е взвешенног
о скольз
ящег
о среднег
о к
аждому з
начению цены
придается различный вес. Почт
и все вз
вешенные ск
ользящие средние имеют
фронтальныйцентрт
яжести, тоест
ьсамыепоследниеповремениценовыез
начения
наделяют
сябольшимвесом, чем предыдущие. Выбормет
одавз
вешиванияданных
зависитотличныхпредпочтенийаналит
ик
а.

ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОЕ СКОЛЬЗЯЩЕЕ СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ И
ИНДИКАТОРMACD
Эк
споненциальноеск
ользящеесреднеезначение— эт
оособыйвидвз
вешенног
о
ск
ользящег
осреднег
о. Какпроиз
водноеотвзвешенног
оск
оль-

зящег
осреднег
оэк
споненциальноетакжеимеетфронт
альныйцент
ртяжести. Нов
от
личие отпрочих ск
ользящихсредних экспоненциальное вк
лючаетв себя все
предыдущиецены, представленныеврасчетныхданных. Приег
орасчетек
аждойиз
прошлыхцензадает
сяпрог
рессивноменьший вес. Влияниекаждой предыдущей
цены убывает экспоненциально с ег
о отдаленност
ью от текущей цены, чт
ои
от
раженовт
ермине«эк
споненциальноеск
ользящеесреднее».
Чаще всег
о эк
споненциальное ск
ольз
ящее среднее применяет
ся в составе
индик
атораMACD (схождение/расхождениеск
ольз
ящихсредних). MACD сост
оитиз
двух линий. Первая линия — это раз
ность между двумя экспоненциальными
ск
ользящимисредними(обычноэто26- и12-периодныеск
ольз
ящие). Втораялиния
MACD предст
авленаэкспоненциальнымск
ользящимсредним(обычно9-периодным)
раз
ности междудвумяэк
споненциальными ск
ользящими средними, вз
ят
ыми для
расчет
а первой линии. Вт
орая линия называется сиг
нальной линией. (Примеры
MACD см. нарис. 13.7 и13.8.)

КАКПОЛЬЗОВАТЬСЯСКОЛЬЗЯЩИМИСРЕДНИМИ
Ск
ользящие средние поз
воляют выработать объек
тивную стратег
ию и четк
о
определенные правила торг
овли. Именно поэтому они лежат в основе мног
их
к
омпьютерныхт
ехническихт
орг
овыхсистем. Какжеможноиспользоватьск
ользящие
средние? От
вет на этот вопрос з
ависит от стиля иг
ры и принципов к
аждог
о
к
онк
ретног
о т
рейдера. Наиболее распрост
раненные способы применения
ск
ользящег
осреднег
отак
овы:
1. Сопоставлениезначенияценыотносит
ельноск
ользящег
осреднег
ок
акиндик
ат
ора
тенденции. Такеслиценынаходятсявыше65-дневног
оск
ользящег
осреднег
о, то
нарынк
ег
осподствуетпромежут
очнаявосходящаят
енденция. В случаеболее
долг
осрочнойтенденциицены должны бытьвыше 40-недельног
оскольз
ящег
о
среднег
о.
2. Использ
ованиескольз
ящег
осреднег
ок
акуровняподдержк
иилисопрот
ивления.
Зак
рыт
ие цен выше данног
о скольз
ящег
о среднег
о служитбычьим сиг
налом,
закрыт
иениже— медвежьим.
3. От
слеживаниеполосы ск
ользящег
осреднег
о(друг
оеназ
вание— к
онверт
). Эти
полосы располаг
ают
сянаопределенную процентную величинувышеилиниже
к
ривойск
ользящег
осреднег
оимог
утслужит
ьподдержк
ойилисопрот
ивлением.
4. Наблюдениезанаправлениемнак
лонакривойскольз
ящег
осреднег
о. Такесли
последлит
ельног
оподъемаонавыравнивает
сяилиповорачиваетвниз
, эт
оможет
быт
ьмедвежьимсиг
налом.

Простойметоднаблюденияз
ак
лючаетсявпостроении
к
ривойск
ользящег
осреднег
о.

линий

т
ренда

по

5. Использованиек
омбинациииздвухск
ользящихсредних. Обэт
ом подробнее
расск
азанодалее.
В примерах
, предст
авленных ниже, использ
ованы раз
личные ск
ользящие
средние. Ихпарамет
ры неоптимизированы, ведьсреднеескользящее, к
от
ороена
сег
одняшний день являет
ся опт
имальным, можетз
авт
ра уже не быть т
ак
овым.
Наряду с широк
о распространенными ск
ользящими средними з
десь приведены
примерыменееупот
ребит
ельных, нооснованныхнатак
ихинструмент
ах, какчисла
Фибоначчи. Важноимет
ьввиду, чт
овданном контекст
енасинт
ересуютнесами
ск
ользящиесредние, амет
одыихиспользованиявсочет
аниис
освечами.
Вомног
ихслучаяхяот
даюпредпочтение65-дневномускольз
ящемусреднемук
ак
инструментусширокимспект
ромдейст
вия. Опытпок
аз
ывает
, чтооноподх
одитдля
анализ
абольшог
очислафьючерсныхрынк
ов. Нарис. 13.1 представлено65-дневное
ск
ользящеесреднее, ок
аз
авшеерынк
уподдержк
увобласт
ях1, 2 и3. Крометог
о, в
этихт
очк
ахможноу
видетьбычьюмодельпог
лощения(1), молотихарами(2) иеще
однусвечу, похожуюнамолот(3).

Каквидноизрис. 13.2, совок
упностьт
ехническихфак
торов, к
оторыепришлисьна
2 и 3 апреля, должна была послужит
ь внимат
ельному аналитику серьезным
предост
ережением. Рассмот
римэтифак
торы:
1. Вначалемарт
аценыопустилисьнижек
ривой65-дневног
оск
ользящег
осреднег
о.
Сэтог
омоментаонасталалиниейсопрот
ивления.
2. Двесвечи— 2 и3 апреля— образ
овализавесуизт
емныхоблак
ов, к
от
ораятак
же
сталауспешнойпроверк
ойсопрот
ивлениянау
ровнеск
ользящег
осреднег
о.
3. 3 апреля оз
наменовалось не толькозавесой изтемныхоблак
ов ипроверк
ой
сопрот
ивлениянауровнеск
ользящег
осреднег
о:
мак
симум, достиг
нутыйценамивэтотдень, ок
аз
алсявпределах7 т
ик
овотуровня
50%-нойк
оррек
цииспадаА-В.
Нарис. 13.3 показано, чтопроверк
алинииподдержк
и65-дневног
оскольз
ящег
о
среднег
овк
онцефевралябылаподк
репленамолот
ом. Черезнеск
ольк
однейрынок
перепроверилэт
иминиму
мы, входечег
ообраз
овалосьоснование«пинцет
».

КОМБИНАЦИЯИЗДВУХСКОЛЬЗЯЩИХСРЕДНИХ
Существуетмножест
вовариант
овиспользованияк
омбинациииздвухск
ольз
ящих
средних. Один из них — в качестве осциллятора или индик
ат
ора
перек
упленности/перепроданност
и. Эт
отиндикаторопределяюткакразност
ьмежду
длинным и к
оротк
им ск
ольз
ящими средними. Ег
о з
начения мог
ут быть к
ак
положит
ельными, т
ак и отрицат
ельными. Величина выше нуля оз
начает, что
к
оротк
оеск
ольз
ящеесреднеенаходитсянаддлинным. Всякаявеличинаниженуля
оз
начает, что к
оротк
ое ск
ольз
ящее среднее расположено под длинным. Таким
образом, сопост
авляет
сят
емпдвиженияобеихк
ривых. Эт
освяз
аност
ем, чт
о, как
г
оворилосьранее, к
оротк
оескользящеесреднееболеечувствит
ельнокпоследним
из
менениям цен. И если оно сравнительно намног
о выше (или ниже) длинног
о
ск
ользящег
осреднег
о, т
орыноксчитаетсяперек
упленным(перепроданным).
Друг
ойвидпримененияк
омбинациидвухскольз
ящихсредних— наблюдениезаих
пересечениями. Если корот
кое ск
ольз
ящее среднее пересек
аетдлинное, то это
можетбытьраннимприз
нак
омизменениятенденции. Харак
т
ерныйбычийсиг
нал—
к
оротк
ое ск
ользящее, пересекающее длинное снизу вверх. Японские аналитики
называютподобноепересечение«з
олот
ойк
рест
» (golden cross). Допуст
им, 3-дневное
ск
оль-

зящеепересекает9-дневноеснизувверх
: эт
о иест
ьзолот
ойкрест. Обратная
сит
уациявЯпонииименует
ся«мертвыйкрест» (dead cross). Эт
омедвежийсиг
нал,
к
оторыйпоявляетсятог
да, к
ог
дак
оротк
оеск
ользящеесреднеепересек
аетдлинное
сверхувниз
.
Для получения к
рат
к
осрочног
о индикатора перекупленност
и/пере-проданности
некоторыеаналитик
исоиз
меряюттеку
щую ценуз
ак
рыт
ияс5-дневнымскользящим
средним. (См. рис. 13.4.) Например, если5-дневноесреднееравно1,10 долл., а
сег
одняшняяценазакрыт
ия— 1,14, т
опоказат
ельперек
упленносг
исоставляет0,04
долл. В данном примеренижняяк
риваяг
рафик
апредставленаразностью между
значением т
ек
ущейцены з
ак
рыт
ияи5-дневным скользящим средним. Изг
рафика
видно: к
ог
даэтакриваядостиг
аетотмет
к
иперек
упленносг
иок
оло400 пунк
т
ов(т.е.
0,04 долл.), рынокстановит
ся уяз
вимым — особенно, если эт
о сопровождает
ся
подтверждающиммедвежьим сиг
наломсвечей. Навременномот
рез
к
е1 показание
перек
упленносг
идополняет
сямоделью«харами», наотрез
ке2 появляет
сяещеодна
харами, наот
рез
к
е3 — дожи, наотрезк
е4 — опят
ьхарами. Выходомизсостояния
перек
упленное™ можетбыт
ьлибоснижениецен, либоихпереходвнейт
ральный
торг
овыйк
оридор. Ванализируемомслучаеперек
упленностьнаотрез
ках1 и3 была
снятапереходомвнейт
ральныйкоридор. Наот
рез
к
ах2 и4 ценыупали. Вусловиях
перек
упленног
орынкаобычнонеследуетотк
рыватькорот
к
иепозиции. Однак
ообла-

дат
елям длинных позиций принят
ь з
ащитные меры необходимо. Обрат
ное
справедливодлясост
оянийперепроданное™.
Комбинациюиздвухск
ользящихсреднихможног
рафическипредст
авитьввиде
двухк
ривых, наносимыхнаценовойг
рафик
. Какот
мечалосьранее, к
ог
дак
орот
к
ое
ск
ользящеесреднеепересек
аетдлинноеснизувверх, образ
ует
сят
акназываемый
золотой к
рест. Подобное пересечение является бычьим сиг
налом. На рис. 13.5
представленыбычийзолотойк
рестиоснование«ск
оворода». Формирование«сковороды» былоподт
вержденоок
ном, появившимся2 июля. Обрат
ит
евнимание, чт
ов
первойполовинеиюляок
новыступиловролиуровняподдержкиичтопот
ом, по
мереростацен, эт
урольвыполнялак
риваяк
орот
к
ог
оскольз
ящег
осреднег
о.
Раз
ност
ьмеждудву
мяск
ольз
ящимисреднимит
ак
жеиспользуетсядлявыявления
расх
ождений(divergences). Помереповышенияценк
оротк
оеск
ользящеесреднее
должнорастибыстреепос
равнению сдлинным, тоестьположительныез
начения
к
ривой раз
ност
и должны раст
и. Если цены идут вверх, а разност
ь между
ск
ользящими сокращается, — эт
о сиг
нализ
ируето т
ом, чток
оротк
оеск
ользящее
среднеет
еряетт
емп, выдыхается. Значит, подъемможетск
ороз
ак
ончиться.
Нарис. 13.6 предст
авленаг
истог
раммадвухскользящихсредних.

Наотрезк
ах1 и2 ростценсопровождалсяувеличениемположит
ельнойраз
ности
междук
оротк
им идлинным ск
ольз
ящимисредними. Значитк
оротк
оеск
ользящее
среднеераст
етбыст
реедлинног
о, чт
оясноук
аз
ываетнапродолжениевосходящей
тенденции. От
рез
ок3 — этопериодосложненийнарынк
е. Подъемна0,50 долл.,
к
оторыйначался23 февраля, от
раз
илсявсокращениираз
ност
имеждуск
ольз
ящими
средними. Эт
ог
оворитобослаблениит
емпакорот
к
ог
оск
ользящег
осреднег
о. Если
учестьобразование з
авесы изт
емныхоблак
ов, то совок
упност
ь эт
ихпризнак
ов
ук
азываетнавоз
можностьценовог
оотк
ат
а.
Изг
ист
ог
раммы также видно, к
ог
да к
оротк
ое ск
ольз
ящее с
реднее пересекает
длинное сниз
у вверх
, ак
ог
да — сверху вниз. В первом слу
чае г
истог
рамма
поднимаетсявышенулевойот
метк
и, вовтором— опуск
ает
сяниже. Так
имобраз
ом,
еслипок
аз
ат
ельосциллят
ораменьшеО, тоналицомедвежиймерт
выйк
рест
; аесли
больше, т
оэт
обычийз
олотойк
рест.
В областиА наблюдалсязолот
ойк
рест, азанескольк
однейдонег
о— бычий
перевернут
ыймолот. Вобласт
иВбылмерт
выйк
рест. Вобласт
иСцены росли, но
к
оротк
ое ск
ользящее среднее так и не сумело подняться выше длинног
о (т.е.
осциллят
орост
авалсянижеО). Кромет
ог
о, собразованием2 и3 апреляз
авесыиз
темныхоблаковпроз
вучалещеодинмедвежийсиг
нал.

Индик
аторMACD представлендвумялиниями(см. нижнийг
рафикнарис. 13.7).
Более подвижная сплошная линия — эт
о сиг
нальная линия. Сиг
нал кпродаже
возник
аетв т
ом случае, к
ог
да сиг
нальная линия пересек
ает пунк
т
ирную, более
сг
лаженную, сверхувниз
. Вданном примеремедвежийпотенциалдвухмедвежьих
моделейпог
лощениябьы усиленмедвежьимипересечениямииндик
ат
оровMACD
(см. стрелк
и).
Нарис. 13.8 видно, чтовначалеиюлясиг
нальнаялинияMACD подняласьнад
болеемедленной(см. стрелк
у). Эт
оявлялосьсерьезным у
казаниемнавозможный
раз
воротцен. Еслипосмотретьнаг
рафиксвечей, товыясняется, чт
обычийхаракт
ер
первойутреннейзвез
дыбыланнулированз
авесойизт
емныхоблак
ов. Падениецен
от эт
ой завесы завершилось появлением еще одной ут
ренней звезды. После
временног
оот
ката, от
меченног
оповешенным, воз
обладалаподъемнаясиларынк
а.
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СВЕЧИИОСЦИЛЛЯТОРЫ

«Пу
с
тьк
аждаяптицавлес
н
омх
о
реис
п
олня
ет с
в
оюпар
тию»

Методикираспознаваниямоделейчастовесьмасубъективны(этоотноситсяик
г
рафикам свечей). Осциллят
оры — этомат
ематическ
ивыведенныеиндик
аторы, а
потомуониявляютсяболееобъек
т
ивнымсредст
вомрыночног
оанализ
а. Ониимеют
широк
оеприменениеилежатвосновемног
ихкомпьютерныхт
орг
овыхсист
ем.

ОСЦИЛЛЯТОРЫ
В число осциллят
оров входят так
ие т
ехническ
ие инстру
менты, к
ак индек
с
относительной силы (relative strength index), стохастический осциллятор
(stochastics), ииндик
атортемпа(momentum).
В осцилляторном анализе существуют
, по меньшей мере, т
ри ос
новных
направления(болееподробнообэт
омдалеевэт
ойг
лаве):
I.

Осцилляторыиспользуют
сявк
ачест
веиндикатороврасхождений(т
.е. к
ог
да
цены иосциллятордвижут
сявраз
ныхнаправлениях). Онимог
утз
аранее
сообщитьтрейдеруо воз
можном ок
ончании т
ек
ущейценовойт
енденции.
Естьдвавидарасхождений. Отрицательное, или медвежьерасхождение
(negariue, bearish divergence) наблюдается тог
да, к
ог
да цены дост
иг
ают
новог
омак
симума, аосциллятор— нет. Эт
ог
оворитовнутреннейслабости
рынк
а. Положит
ельное, илибычьерасхожбение(positiue, bullish diuergence)
наблюдает
ся, если цены дост
иг
аютновог
о минимума, а осциллят
ор не
опускает
ся до новой минимальной от
метк
и. Эт
о означает
, чт
о давление
продавцовослабевает
.

2. В качестве индикаторов переку
пленност
и/перепроданности ос
цилляторы мог
ут
сообщит
ь т
рейдеру о чрезмерном растяжении рынк
а и, следовательно, о
возможнойк
оррек
ции. Ноз
десьнужнособлюдат
ьосторожность. В силусвоей
структ
уры осциллят
оры применимы в основном в условиях г
ориз
онтальног
о
торг
овог
ок
оридора. Еслиженарынкенамет
иласьноваяк
рупнаят
енденция, то
использование
осциллятора
в
роли
индик
ат
ора
перек
упленност
и/перепроданности может быт
ь сопряжено с определенными
сложностями. Если, например, происходит прорыв верхней г
раницы области
застоя, т
овполневоз
можно, чт
оэт
о— началоновог
оподъемацен. Осциллятор
жевэтотмоментможетнаходит
ьсянауровнеперек
упленност
ииостават
ьсят
ам
входепоследующег
орост
ацен.
3. Осциллят
орымог
утслужит
ьдляоценк
ипот
енциалатенденциичерезиз
мерение
темпа рынка. Темп определяетск
орост
ь движения цен путем сопоставления
ценовых изменений. Теоретически ск
орость должна возрастать с раз
витием
тенденции. Выравнивание темпа можетбыт
ь ранним приз
наком з
амедления
ценовойтенденции.
Сиг
налы осциллятора следует использ
овать для раз
мещения поз
иций в
направлении г
осподствующей т
енденции. Так по бычьему сиг
налу осциллят
ора
нужнопок
упатьвтомслучае, еслиосновнаят
енденция— восходящая, из
ак
рыват
ь
к
оротк
ие позиции, если она нисходящая. То же самое от
носится к сиг
налам
осциллят
ора к продаже. От
крыват
ьк
оротк
ие позиции по медвежьему сиг
налу
осциллят
орану
жнолишьт
ог
да, к
ог
дапреобладающаятенденциянаправленавниз
.В
противномслу
чаепоэтомусиг
налуследуетликвидироватьдлинныепоз
иции.

ИНДЕКСОТНОСИТЕЛЬНОЙСИЛЫ
Индек
сот
носительнойсилы (relative strength index, RSI)1 — одинизнаиболее
распрос
траненных техническ
их инст
рументов т
рейдеров, работ
ающих на
фьючерсныхрынк
ах. Пост
роением ег
ог
рафик
овзанимаютсямног
иеаналит
ическ
ие
службы, и мног
ие трейдеры внимат
ельно следят з
а ег
о пок
аз
аниями. RSI
сопоставляетот
нос
ительную силуподъемовиспадовценз
аопределенныйпериод
времени. Чащевсег
оиспольз
уютсяпериодыв9 и14 дней.

Ра
с
че
тRSI
RSI определяютпутемсопост
авленияприроставдниподъемацениубыливдни
спада цен за определенный период. В расчет берутся т
ольк
о цены з
ак
рытия.
Формулат
ак
ова:

Например, прирасчете14-дневног
оRSI су
ммируютсявсепункт
ыприростаценза
дни подъема из последних 14 дней (по принципу отзакрыт
ия до закрытия) и
полученнаясу
ммаз
ат
емделит
сяна14. Тажепроцедуравыполняетсяидлядней,
к
ог
дацены закрыт
ияпадали. Полученныез
наченияпозволяютвысчитатьвеличину
от
носительнойсилы(RS), к
отораяз
ат
емвводитсявформулу. Форму
ларасчет
аRSI
преобраз
уетвеличинуRS виндекссдиапаз
ономот0 до100.

Применени
еRSI
RSI применяется, г
лавным образ
ом, в к
ачест
ве индик
ат
ора перекупленности/перепроданностиик
акинст
рументдлявыявлениярасхождений.
В к
ачест
ве индик
ат
ора перек
упленност
и/перепроданност
и RSI ук
азывает на
сост
ояниеперек
упленное™ рынка, к
ог
да приближает
сякверхнейг
ранице своег
о
диапаз
она(т.е. поднимает
сявышеотметк
и 70 или 80). В этом случае на рынк
е
возможенлибоот
кат, либовременнаяк
онсолидация. И, наоборот
, унижнейг
раницы
своег
одиапазона(ниже30 или20) RSI отражаетсостояниеперепроданности. Вэт
ой
сит
уациисуществуетвоз
можност
ьповышенияценвсвязисчастичным з
ак
рытием
к
оротк
ихпозиций.
Вк
ачест
веинст
рументадлявыявлениярасхожденийRSI можетприг
одитьсяв
том случае, еслицены поднимают
сянановую высоту
, аRSI неу
дает
сядост
ичь
новог
о мак
симума. Эт
о называет
ся от
рицательным расхождением и являет
ся
потенциально медвежьим приз
наком. Положительное расхождение наблюдается
тог
да, к
ог
да цены дост
иг
ают новог
о минимума, а RSI — нет. Расхождения
осциллят
ораRSI болеез
начимы, еслионивоз
ник
аютвобласт
яхперек
упленности
илиперепроданност
и.
На рису
нк
е 14.1 предст
авлены и бычье положительное, и медвежье
от
рицательноерасхожденияRSI, подтвердившиесоот
ветст
вующиесиг
налысвечей.
Приминимумеценот24 январяRSI сост
авил28%.
31 январяценыупалиещениже. RSI составилт
ог
да39%, чт
означительнобольше
значения, зафик
сированног
о 24 января. Новые минимумы цен и воз
росшие
показатели RSI образовали бычье положит
ельное расхождение. Помимо
положит
ельног
орасх
ождения, 31 январяпоявиласьбелаясвеча, к
от
ораяпог
лот
ила
предшествующуючерну
юсвечу: образ
оваласьбычьямодельпог
лощения.
14 март
анаг
рафик
евозник
лаз
вездадожи. Наследующийдень— свеча, пох
ожая
наповешенног
о. (Нижняятеньэтойсвечинедостат
очнодлиннадлястандартног
о
повешенног
о.) Припоявленииэтихпот
енциальномедвежьихсиг
наловсвечейRSI
такжеподавалсиг
налытревог
и.

Вчастност
и, новымпик
амот15 и16 мартасопут
ствовалиснижающиесяз
начения
RSI. Эт
о— медвежьеотрицат
ельноерасхождениемартарыноксделалновыйск
ачок
,
но, несмотрянановыйпикцен, продолжалпадать. Сит
уацияз
авершиласьот
к
ат
ом
ценкмарт
овск
омууровнюподдержкив1,11 долл.
Падение цен, начавшееся с медвежьей модели пог
лощения, ост
ановилось у
модели «просветв облак
ах» (см. рис. 14.2). Положительную оценк
у перспек
т
ив
рынк
а, исходящу
юотпросвет
авоблак
ах
, под пилоиположит
ельноерасхождение
RSI. Нек
от
орыеаналит
ик
ит
ак
же выстраиваютнаг
рафикеRSI линиитренда. В
данном случаелинияподдержкивосходящейт
енденцииRSI устояла, несмот
ряна
новыеминимумы, з
афиксированныенаг
рафикецен29 март
а.
Рисунок 14.2 иллюст
риру
ет еще один довод в пользу применения свечей в
дополнениекRSI. Свечимог
утподатьбычийилимедвежийсиг
налраньше, чем
появит
сядополнительноеподт
верждение, котороеиног
дат
ребу
етсядлясиг
налов
RSI. В частности, нек
от
орые аналит
ик
и расцениваютсиг
нал RSI к
акбычий при
наличиидвухусловий. Во-первых, этовышеназванноеположит
ельноерасхождение.
Во-вторых, RSI должен превз
ойт
и уровень своег
о предыдущег
о мак
симума. В
рассматриваемом случаеэтодолжнобытьпревышениеотмет
к
иRSI от20 апреля
Исходяизэт
ог
о, бычийсиг
налдолженбылвозник
нут
ьвт
очке

Однак
о, если помимо положит
ельног
о расх
ождения RSI учесть бычий сиг
нал
свечей (пог
лощающая свеча), т
о полноценный бычий сиг
нал появился бы на
нескольк
однейраньше.
Дожи— эт
осиг
налтревог
ипривосходящихтенденциях; но, к
акивсетех
ническ
ие
фак
торы, ониног
даможетнавестиналожныйслед. Однимизсредст
вот
сеивания
ложныхсиг
наловявляет
сяприменениенеск
ольк
ихтехническ
ихинст
рументов. На
рису
нк
е 14.3 предст
авлен пример использования RSI к
ак инструмента
подтверждения. В серединемая(А) появилисьпадающаяз
вездаидвадожи. Это
ук
азало на завершение предыдущей восходящей тенденции (по к
райней мере,
временное), инанеск
ольк
оследующихнедельрынокперешелвг
оризонтальный
к
оридор. Послепаузыценыподск
очилидоновыхмак
симумов(В), аименно, на100
пунк
товпосравнениюсозначениямивобластиА. Однак
опок
азателиRSI вобласти
В осталисьтак
имиже, чтоивобластиА. Даннаяситуацияот
ражалаист
ощение
внутреннейсилы рынка. ВобластиВсработалаещеоднасиг
нализация: появилась
модель«харами».
Послеотк
ат
аотмак
симумовобласт
иВ, сост
авившег
о100 пунк
т
ов, началсяновый
подъем. Он дошел до уровня 3000 (С). Новые мак
симумы намног
о превысили
мак
симумы в области В, однак
о RSI ок
азался ощу
тимо ниже. Это медвежье
расх
ождение в области С, которому сопут
ствовали падающая звезда, дожи и
повешенный, выявиловну
треннююслабостьрынка, хот
яценыивзялиновыевысот
ы.

СТОХАСТИЧЕСКИЙОСЦИЛЛЯТОР
Ст
охаст
ическ
ийосциллят
ор(stochastic oscillator) — ещеодинраспрост
раненный
инструментварсеналеаналит
ик
овфьючерсныхрынк
ов. Какосциллятор, онподает
сиг
налы о перек
упленност
и и перепродан-ност
и рынка, позволяет выявлят
ь
расх
ождения, а так
же предост
авляет механизм для сравнения к
рат
к
осрочной
тенденции с более долг
осрочной. Стохастическ
ий осциллят
ор соиз
меряет
последнюю цену з
ак
рыт
ия с общим диапазоном цен за определенный период
времени. Ег
оз
наченияколеблют
сяот1 до100. Высок
ийст
охастическ
ийпок
аз
ат
ель
оз
начает, чт
опоследняяценазакрыт
иянаходит
сявблиз
иверхнейг
раницы всег
о
диапаз
онаценз
аданныйпериод. Низк
ийпоказат
ельг
оворитот
ом, чт
опоследняя
цена з
ак
рыт
ия находит
ся вблизи нижней г
раницы эт
ог
о диапазона. Лог
ик
а
стохастическ
ог
о осциллятора основана на том, чт
о при повышении рынк
а цены
закрыт
ия ст
ремят
ся кмаксимумам ценовог
о диапаз
она, а при понижении — к
минимумам.
Расчетст
охастическ
ог
оосциллят
ора
Ст
охаст
ическ
ийосцилляторпредст
авлендвумялиниями: линией%Килинией%D.
Наиболеечувствит
ельналиния%К, именуемаянесг
лаженной,

илибыстройстох
астическойкривой(raw stochastic, fast %К). Ееформулатакова:

Коэффициент100 служитздесьдляпреобраз
ованиярезульт
атавпроцентный
показатель. Так
имобразом, еслисег
одняшняяценаз
ак
рыт
ияравнамаксимальной
ценезарассмат
риваемыйпериод, тоз
начениебыстройк
ривой%Ксоставит100%.
Периодможетисчислят
ьсявднях, неделяхилидажевнутридневныхинт
ервалах
(напримерчасовых). Чащевсег
оберут
ся14-, 19-и21-членныепериоды.
Быст
раяк
ривая%К бываетнастольк
охаотична, чтообычно ее сг
лаживаютс
помощью скольз
ящег
о среднег
от
рех последних значений %К. Эт
о 3-периодное
ск
ользящеесреднееот%Кназ
ывает
сямедленнойк
ривой%К(slow %К). Мног
ие
аналит
ик
и использ
уютименно ее вмест
о хаотичнойбыст
рой %К. Медленную %К
затем снова сг
лаживают, ис
польз
уя 3-дневное ск
ольз
ящее среднее. Полученная
таким образ
ом линия наз
ывает
ся линией %D (%D!ine). %D — это в сущности
ск
ользящеесреднееск
ользящег
осреднег
о. Разг
раничит
ь%Ки%D можно, например,
рассматриваяихкакдваск
ользящихсредних, г
делиния%К — аналогк
орот
ког
о
ск
ользящег
осреднег
о, а%D — длинног
о.
Применениест
охаст
ическ
ог
оосциллят
ора
Какужег
оворилось, ст
охаст
ическ
ийосциллят
орможноиспольз
оват
ьпо-раз
ному.
Чаще всег
о ег
о выбираютвк
ачест
ве инст
румент
а для выявлениярасхождений.
Большинст
воаналит
ик
оврассмат
риваютрасхождениявсочет
анииспок
азаниями
перек
упленности/перепроданност
и.
Нек
от
орыеаналит
ик
итребуютсоблюдениядополнит
ельног
оусловия, сог
ласно
к
оторому для воз
ник
новения сиг
нала к продаже медленная к
ривая %К должна
пересечьк
ривую %D сверхувниз
, адлявоз
ник
новениясиг
налакпокупк
е— сниз
у
вверх. Эт
о аналог
ично случаям, к
ог
да корот
к
ое скольз
ящее среднее пересекает
длинноеснизувверх(бычийсиг
нал) илисверхувниз(медвежийсиг
нал). Таксиг
налк
покупк
е воз
ник
ает, если рынок перепродан (25% или менее для %D), налицо
положит
ельноерасхождение, ик
ривая%Кпересек
аеткривую%D снизувверх.
Взг
лянит
енарисунок14.4. Дожи, появившийся3 января, долженбылзаставит
ь
аналит
ик
апризаду
маться. Ведь, к
акиз
вестно, дожи, следующийзадлиннойбелой
свечой, — неповоддляоптимизма. Превз
ойдядек
абрьскиемак
симумы, ценывэт
от
деньдост
иг
линовыхвысот. Ностохастическ
ийосциллят
орнеповт
орилуспехацен,
тоест
ьполучилосьмедвежьеот
рицательноерасхождение. Эт
о ст
алосерьезным
подтверждениеммедвежьег
осиг
наладожи.
В дополнение красхождениям нек
от
орые аналитикиследятзапересечениями
к
ривых%Ки%D. Пос
мотритенарисунок14.5. Всере-

дине1989 г
одаценынамедьобраз
овалиоснованиеввидемолот
а. Вначале1990
г
ода воз
ник
лановаясериямолот
ов. Чтоэто— приз
накещеодног
ооснования?
Пожалуй— да, судяпопок
аз
аниямстохаст
ическ
ог
оосциллятора. МолотВ, прорвав
минимумы молот
аА, достигновыхминимумов. Однак
остохастическийпоказат
ель,
соот
ветст
вующиймолотуВ, былвыше, чем примолотеА. Это— положительное
расх
ождение, свидетельст
вующееобослаблениидавленияпродавцов.
Крометог
о, вэтожевремяпроиз
ошлоположительноеперес
ечение, к
ог
даболее
подвижнаяк
ривая%К(сплошнаялиния) пересек
лапунк
т
ирную %D снизувверх(см.
стрелк
у). Подобноепересечениесчитает
сяболеез
начимым, еслионопроисх
одитв
областиперепроданности(ниже25%). Вданном случаеименноэтоипроиз
ошло.
Так
имобразом, вначале1990 г
одаобразоваласьсериясвечей, похожихнамолот
,и
произ
ошлоположит
ельноерасхождениесположительным пересечением впериод
перепроданности рынка. Эт
а совок
упност
ь т
ехническ
их признак
ов являет
ся
серьез
нымсвидет
ельст
вомзавершенияпредыдущейнисходящейт
енденции.
Каквидноизрисунк
а14.6, вапреле(12 и16) появиласьз
авесаизт
емныхоблак
ов.
Чернаясвеча от16 апреляподтолкнула цены вышеуровняпрежнихмарт
овских
мак
симумов. То естьцены достиг
ли новыхвысот
, а пок
азатели ст
охастическог
о
индик
атора — нет. Завеса изт
емныхоблаков и от
рицат
ельное расхождение—
сиг
налы неделатьбольшиеставк
инапродолжениеподъемацен. Подтверждением
тог
о,

чтоцены должныпойтивниз, ст
алоот
рицательноепересечение: быстраякривая
%Копустиласьнижемедленной%D (см. стрелку
).
Яредкоиспольз
ую г
рафик
исвечейдляанализ
афьючерсовнабританск
ийфунт,
поскольк
у(каквидноизрис. 14.7) мног
иет
орг
овыесессиипредст
авлены свечамис
маленьк
имителамиилидожи. Крометог
о, наэт
омрынк
ечастовозник
аютценовые
раз
рывы, выз
ванныеночной т
орг
овлей(эт
о относит
ся икфьючерсам надруг
ие
валюты). Тем неменее, свечииног
даподаютсиг
налы, заслуживающиевнимания,
особенноеслиониподт
верждают
сядру
г
имииндик
ат
орами2 .
Вмарт
овску
юнеделю(с19 числа) появиласьраз
новидност
ьутреннейз
везды. Как
правило, предпочтит
ельно, чт
обы т
ретья, белая, свечамодели«ут
ренняяз
везда»
перек
рывалаз
начительну
ючаст
ьчерног
отелапервойсвечи. Сданнойбелойсвечой
этог
онепроизошло. Дляоценк
ист
епенивесомост
ираз
новидност
ит
ойилииной
модели нужно всег
да обращат
ься кдруг
им тех
ническ
им показат
елям. В момент
появленияут
реннейз
везды (т
очнее, еераз
новидности) цены достиг
линовыхминимумов, а стохастический индик
ат
ор — нет
. Налицо бычье положит
ельное
расх
ождение, к
от
ороебыловск
ореподтверждено, к
ог
дакривая%Кпересеклак
риву
ю
%D снизувверх. Такимобразом, несовершенст
вомодели«у
тренняяз
вез
да» лишьна
времяотодвинулоок
ончательноерешениеот
ом, чторынокдостигоснования. Эт
от
прог
нозмног
ок
рат
ноподт
вердилисиг
налыстох
астическог
оосциллятора.

ТЕМП
Индик
атор т
емпа (momentum), или ск
орост
и движения цен (price velocity)
рассчит
ываетсяк
акразностьмеждусег
одняшнейценойзакрыт
ияиценойзакрыт
ия
определенноечислоднейназад. Так
, используя10-дневныйиндик
аторт
емпа, мы
сопоставляем сег
одняшнюю ценуз
ак
рыт
иясценойдесят
идневнойдавност
и. Если
сег
одняшняяценаз
ак
рытиявыше, топок
аз
ат
ельт
емпабудетположительным. Если
сег
одняшняя цена з
ак
рыт
ия ниже цены десят
ь дней назад, т
о величина т
емпа
от
рицательная. Прииспользованиииндик
ат
оратемпаисходятизт
ог
о, чтоперепад
цен(раз
ност
ьмеждусег
одняшнейценойзак
рытияиценойнекотороевремяназз
д)
должен неуклонно увеличиваться по мере раз
вития тенденции. Это — признак
восходящей т
енденции, стабильно набирающей т
емп. Иначе г
оворя, скорост
ь
из
мененияценвоз
раст
ает. Еслижецены расту
т, атемпначинаетвыравниват
ься,
значитт
енденциязамедляется. Эт
оможетбыт
ьранним признаком ееок
ончания.
Еслик
риваят
емпапересекаетнулевуюлиниюсверхувниз
, данныйсиг
налсчитается
медвежьим, аеслиснизувверх— бычьим.
Индик
атортемпат
ак
жеявляет
сяэффект
ивным средством выявлениясост
ояний
перек
упленности/перепроданност
и. Например, еслиег
о величина положительна и
сравнительновелик
а, тоэт
оможетозначат
ь, чторынокперек
упленинеисключен
от
катцен. Показательтемпа

обычнодостиг
аетмак
симумапреждецен. Исходяизэт
ог
о, темп, от
ражающий
сост
ояниесильнойперек
упленное™, можетпредвещатьобразованиеценовог
опика.
Обрат
имсякрису
нк
у14.8. Январскийдлинноног
ийдожипосоветовалбык
амбыт
ь
ост
орожнее. Косторожностипризывалидруг
ойсиг
нал: вденьпоявленияэт
ог
одожи
ценыдостиг
линовыхвысот
, показательжет
емпаз
начит
ельноуст
упалпредыду
щему
мак
симуму
, установленному в к
онце ноября (А). Еще одно доказательст
во
возможног
оначаланисх
одящейтенденциипоявилосьвначалефевраля, ког
дат
емп
опустилсязанулевуюлинию.
Еще одно предназ
начение индик
ат
ора темпа — определение уровней
перек
упленности/перепроданност
и(см. рис. 14.9). Обратитевнимание, чт
онаэтом
г
рафике цен на маз
ут пок
аз
ание осциллятора вблиз
и +200 (т
.е. т
ек
ущая цена
закрыт
ия на 0,02 долл. вышецены закрыт
ия десят
идневнойдавност
и) от
ражает
сит
уациюперекупленност
и. Сит
уацияперепроданностинаэт
омрынк
еск
ладывается
тог
да, ког
давеличина т
емпаравна -400, илина0,04 долл. ниже цены зак
рыт
ия
десять дней назад. При уровне перек
упленности в 200 пунк
тов продолжение
предыдущег
оподъемамаловероят
но, ирынокдолженлибовойт
ивг
оризонтальный
к
оридор, либопонизиться. Вероят
ност
ьразворотанавершинеприук
азаниит
емпана
сост
ояниеперек
упленност
ивоз
растаетприналичиимедвежьег
оподтвержденияот
свечей. Вданномпримере

февральск
ийпок
аз
ат
ельперекупленност
инаг
рафикеосцилляторабьы дополнен
вечернейзвез
дой, аз
ат
ем — к
рестом харами. Вначалеапрелят
емпвновьдост
иг
уровня перекупленност
и, чт
о сопровождалось еще одной вечерней з
вездой. А
показателям перепроданное™ в март
е и апреле сопутст
вовали молот
ы А и В.
Дальнейшее понижение рынк
а в этих точк
ах маловероятно, и для выхода из
сост
оянияперепроданност
ирынокдолженлибок
онсолидироваться, либопойт
ина
подъем.

Примечания
'ДанныйRSI отличенотпонятияотносит
ельнойсилы, используемог
отехническ
ими
аналит
ик
амифондовог
орынк
а. Онииз
меряютот
носительную силуоднойак
цииили
г
руппы акции, сопоставляя ее динамик
усдинамик
ой болеешироког
орыночног
о
индек
са, т
ак
ог
окакиндек
сДоу-ДжонсаилиS&P 500.
Счит
ываякруг
лосуточныйрежим работы мировыхвалют
ныхрынков, некоторые
японскиеаналитик
инаносятнасвоиг
рафик
идвесвечи: однаотражаетток
ийску
ю
торг
ову
ю сессию, а друг
ая — америк
анск
ую. В итог
е каждый сут
очный период
представлен двумясвечами. Тем, кт
о работаетнарынкахвалют
ныхфьючерсов,
мог
утпомочьнедельныесвечныег
рафик
и, к
от
орыечаст
ичноснимаютпроблемы,
связанныесночнойторг
овлей.
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ОТКРЫТЫМ

«Одн
ус
тре
лупер
еломи
тьлег
к
о— нонеде
с
ято
квк
о
лча
не»

Согласно концепции объема торговли, чем онбольше, тем выше потенциал
ценовойтенденции. Прирост
еобъематеку
щаят
енденциядолжнапродолжат
ься.
Если же ее развит
ие сопровождается снижением объема, т
о вероятност
ь ее
продолженияу
меньшается. Объемт
ак
жецененк
акподт
верждающийиндикаторпри
образованиивершиниоснований. Проверк
ауровняподдержкипрималом объеме
свидет
ельствуетоб ослаблении давленияпродавцови, следовательно, являет
ся
бычьим сиг
налом. И наоборот: проверк
а у
ровня предыдущег
о мак
симума при
незначительном объеме— медвежийсиг
нал, ибоонапок
аз
ываетистощениесилы
покупат
елей.
Хот
яобъем иможетбыт
ьценным вспомог
ательным средст
вом дляиз
мерения
интенсивност
и ценовойт
енденции, порядупричинвозможност
и ег
оприменения,
особеннонафьючерсныхрынк
ах, отчаст
иог
раничены. Данныеобобъемепоступают
сз
адержкойнадень. Торг
овляспрэдамиможетвнестивнихнек
от
орыеискажения—
особенновданныепоотдельнымк
онт
ракт
ным месяцам. Пок
аз
ат
елиобъемамог
ут
быт
ьтак
же ис
кажены из-з
а расширяющег
ося использованияопционовна мног
их
фьючерсныхрынкахисвяз
анныхснимиарбитражныхст
рат
ег
ий. И всежеанализ
объематорг
овлиможетбытьполезныминст
румент
ом. Вданнойг
лаверассмотрены
некоторыеспособывоз
можног
ок
омбинированияобъемаисвечей.

ОБЪЕМСОСВЕЧАМИ
Нарисунк
е15.1 пок
азано, к
акспомощью объемат
орг
овлиисиг
наловсвечей
подтверждаетсяобразованиедвойныхвершиниоснований. 22 марта(свеча1) рынок
приблиз
ился к уровню максимумов к
онца февраля (ок
оло 94). Объем в день
появления свечи I сост
авил 504 000 к
онтрак
тов (все пок
аз
ат
ели объема
представляют суммарный объем по всем к
онт
рак
т
ным месяцам). В течение
последующих нескольких т
орг
овых сессий цены пытались прорваться за эт
от
уровень. Маленьк
иебелыетелат
ехднейот
ражаютнедостатокнаст
ойчивос
тибык
ов.
Эт
оподт
верждаютт
ак
жениз
киепок
аз
ат
елиобъема, соответ
ствующиеданнойг
руппе
маленьк
ихсвечей. Врез
ультат
ечерезнеделюбык
исдались. Вк
онцемартарынокза
двадняупална2 полныхпунк
та.
А теперь рассмотрим высок
ую белую свечу, появившуюся 4 апреля (2). Не
предвещаетлиэтасильнаят
орг
оваясессияусилениебык
ов? Пожалуй, нет
. Ведь,
во-первых, подъемценвэтотденьпроисходилприотносит
ельнониз
к
омобъемев
300 000 к
онтрак
тов. Длинным черным свечам предыдущихсессий(29 и30 марта)
соот
ветст
вовалбольшийобъем. Ещеодинсиг
налтревог
ипроз
вучалсраз
упосле
свечи 2. На следу
ющий день(свеча 3) появилосьмаленьк
оетело. Свечи 2 и 3
образовали харами. Эт
о означало, чт
о предыдущий подъем з
ак
ончился. Кст
ат
и,
обратитевнимание, чтоданнаясвечасмаленькимтелом

является т
ак
же разновидност
ью медвежьег
о повешенног
о (идеальный
повешенныйпоявляет
сяуверхнейг
раницыт
орг
овог
ок
оридораилипривосходящей
тенденции). Наследу
ющийдень(свеча4) произ
ошелпоследнийрывоккуровню94.
Он был омрачен появлением рик
ши. Кроме тог
о, об относительной
бесперспек
тивност
и этог
орывк
а свидетельст
вовалболеениз
к
ий объем (379 000
к
онт
рак
т
ов) посравнениюсобъемом22 марта(504 000 конт
рак
тов). Даннаяпроверк
а
уровняст
арог
омаксиму
мапрималом объемеповысилавероят
ност
ьобразования
двойнойвершины, ападениеценнижеминимумаот30 март
асталоок
ончат
ельным
тому подтверждением. Минимальный ценовой ориент
ир, рассчит
анный по этой
двойнойвершине, соот
ветст
вовалуровню90.
Мы пронаблюдали ситуацию, к
ог
да проверк
а мак
симума, сопровождающаяся
низк
имобъемомторг
овли, можетпредупредитьобобраз
ованиивершины, особенно
приналичиимедвежьихсиг
наловсвечей. Наданномг
рафик
етакжеимеетсясиг
нало
раз
ворот
е в основании, исходящий от объема и свечей. 27 апреля от
мечено
появлениемдожи. Всилупричин, ок
оторыхсказановг
лаве8, дожиобычноболее
значимы какиндик
ат
оры разворотапривосходящих, аненисходящихт
енденциях.
Однак
о, при наличии соответс
твующег
о подтверждения их т
ак
же следует
рассматриватькаксиг
налраз
ворот
авосновании. Именнот
акраз
виваласьситуация
нарынк
еоблиг
аций. Значимостьдожиот27 апрелявоз
росласпоявлениемследом
— через3 дня— ещеодног
одожи. Двадожи— эт
оужевесомо, однак
овз
г
лянитена
сопутст
вующиеобст
оят
ельстваэтихдвухдней. Во-первых, образ
овалосьоснование
«пинцет» (т.е. минимумы были почти равны). Во-вт
орых, обратите внимание на
объем. 27 апреляонсост
авил448 000, а2 мая(деньвт
орог
одожи) упал почти
наполовину— 234 000 к
онт
ракт
ов. Проверк
аобластиподдержк
ипрималомобъеме
— бычийсиг
нал. Финалнамизвест
ен.
Каквидноизбычьеймоделипог
лощениянарисунке15.2, конецапреляот
мечен
белой свечой и наибольшим объемом з
а последние месяцы. Это убедит
ельно
док
аз
алотвердостьбык
ов. Повторнаяпроверк
аэт
ихминимумовпрималомобъеме
посредст
вомсвечи, близк
ойкмолот
у, подтвердиланаличиепрочног
ооснования.
На использовании пок
азателей объема торг
овли основано дейст
вие мног
их
специальныхт
ехническихинст
рументов. Дванаиболеераспространенныхизних—
балансовыйобъем(on balance volume) итиковыйобъем™ (tick volume™).

БАЛАНСОВЫЙОБЪЕМ
При расчет
е балансового объема (on balance volume, OBV) использ
уют т
олько
показателиобъема. Еслиценаз
ак
рытиявыше, чемнак
ануне- величинуобъемана
этотденьприбавляюткк
умулятивнойвеличинеOBV. Еслижеценаз
ак
рыт
ияниже
предыдущей, т
овеличинунаэтотденьвычитаютизк
умулят
ивнойвеличиныOBV.
OBV можноиспользоват
ьпо-разному. Например, дляподт
вержденият
енденции.
OBV должен двиг
ат
ься в том же направлении, чт
оиг
осподствующая ценовая
тенденция. Еслиценырастутприyвеличении OBV, товоз
раст
ающийобъемсвязанс
ак
тивностью пок
упат
елей при более высок
их уровняхцен. Это следуетсчитат
ь
бычьим сиг
налом. И наоборот
: еслицены иOBV падают, т
осильнееок
аз
ывают
влияниенаобъемпродавцы, иснижениецендолжнопродолжат
ься.
OBV можноиспольз
оват
ьи вусловиях, ког
дацены находятсявг
ориз
онтальном
торг
овом к
оридоре. ЕслиOBV раст
ет
, ацены ст
оят(предпочт
ительнеесит
уацияс
низк
ими ценами), т
о эт
ог
оворит О периоде накопления (accumulation) и явно
предвещаетвоз
раст
ание. Еслижецены движут
сяг
оризонтально, аOBV падает, то
этосвидетельст
ву
етораспределении (distribution) и должно слу
житьмедвежьим
сиг
налом, особеннопривысокиху
ровняхцен.

OBV с
ос
веч
ами
Изрисунк
а15.3 видно, чтопослерезк
ог
осниженияценнасеребро(13 июня)
появиласьсвечасмаленькимтелом. Собразованиемэтоймодели«харами» сильная
нисходящаят
енденцияперешлавг
ориз
онтальную. В последующиенеделирынок
стоял на мест
е. В эт
от период OBV возрастал, отражая т
ем самым бычье
накопление. 25 июняот
меченоновымиминимумамицен. Ноонинеуст
ояли, судяпо
появившемусявэт
отденьмолот
у. Положит
ельноерасхождениесOBV, неудавшаяся
попытк
амедведейзакрепитьсянауровненовыхминимумовимолотсталисиг
налами
тог
о, чторынокдост
игк
ратк
осрочног
ооснования.

ТИКОВЫЙОБЪЕМ™
Нафьючерсныхрынкахданныеобобъемет
орг
овлисообщаютсз
адержкойна
день. Чт
обы компенсироват
ь этот недост
ат
ок
, мног
ие аналитики прибег
ают к
индик
аторутик
овог
ообъема™ (tick volume™):
онпозволяетот
слеживат
ьиз
мененияобъемавт
ечениеторг
овог
одня. Тик
овый
объем™ пок
аз
ываетчислосделок
,з
ак
люченныхз
аопределен-

ныйвнут
ридневнойпериод, нонепоказываетчислок
онт
рак
т
овнасделк
у. Такон
можетс
оставить, например, 50 сделоквчас. Носк
ольк
ок
онт
ракт
овбылоз
ак
лючено
прикаждойсделк
еизэтойцифрыневидно. Мог
лобыть, например, 50 однолотовых
прик
аз
ов или 50 ст
олотовыхприказов. С этой точк
и зрения т
ик
овый объем не
от
ражаетистинног
ообъема. Однако, оност
ает
сяценным индик
ат
ором, поск
ольк
у
тольк
оонпозволяетизмеритьобъем сменьшим опозданием — хот
яивущерб
точност
и.

Ти
к
о
выйо
бъем™ с
ос
веч
ами
Часовой внут
ридневной г
рафик на рисунк
е 15.4 наг
лядно пок
аз
ывает
,
аналит
ическ
ую ценност
ьт
ик
овог
о объема™. После появлениябычьег
о молот
ав
к
онцеторг
овойсессии4 маяценыпошливверх. Ноихповышениесопровождалось
падением тик
овог
о объема. Это — первый приз
накнеуверенности пок
упат
елей.
Второй признак — к
орот
к
ие белые т
ела. В первые три часа торг
овли 8 мая
наблюдалосьстремит
ельноепадениецен, входек
оторог
обылидост
иг
нутыновые
минимумы. Однак
овнут
ридневнаядинамик
аценвовт
оройполовинесессии8 мая
показала, что вероятност
ь продолжения ут
реннег
о спада очень мала. Вслед за
длиннойчернойсвечойт
рет
ьег
очасат
орг
овливоз
никдожи. Изэт
их

двухсвечей сложилсяк
рестхарами, аещечерезнеск
ольк
о часов появилось
белое т
ело, пог
лотившее два предшествующихчерныхтела. Получилась бычья
модельпог
лощения, особую значимостьк
оторойпридаетт
отфак
т
, чтоеебелая
свечапог
лотиладвачерныхт
ела. Минимумы этойбелойсвечиобраз
овали, ктому
же, основание«пинцет».
Навсякийслучай, еслит
ребовалосьещеодносвидет
ельстворазворота, т
ик
овый
объем™ подтвердил, чтоверходерживаютпок
упатели. Пос
ле названнойбычьей
моделипог
лощенияценывоз
росли. Входеэт
ог
оподъеманарасталиобъем, атакже
высот
ат
елсвечей. Падающаяз
вездаисопрот
ивлениевблиз
иуровня1340 долл.,
образовавшеесянапредыдущейнеделе, временноприт
ормозиливосхождениецен.
Ког
да жерынокпрорвал этотуровеньпосредством ок
на, сомненийнеосталось:
инициатива— врук
ахубык
ов.
Обрат
имсякрисунку15.5. Молот, появившийся19 июня, — эт
осиг
налот
ом, что
рынокнацеленнаоснование. Впервыйчас20 июняценыдост
иг
линовыхминимумов
наотмет
к
е16,62 долл. (свечаI). Тиковыйобъем™ наэтотчасподск
очилдо324
сделок
. Еще одно падение кэтому уровню в виде длинной черной свечи (2)
произ
ошлопозжевходетойже т
орг
овойсессии. На эт
отразт
ик
овыйобъем™
сост
авиллишь262 сделк
и. Следующую сессию, 21 июня, можноот
нест
икчислу
самыхинт
ересных. На т
рет
ийчасторг
овли цены упали кновомуминимальному
уровнюв16,57 долл. Эт
опадениесопровождалосьболее

низк
им т
ик
овым объемом™ (249 сделок
), чем предшест
вующие две проверки
(свечи1 и2). Значит, напорпродавцовослабевал. Зат
ем, кконцуэт
ог
очаса, цены
спружиниливверхиобраз
овалсямолот. (Изразделаг
лавы11 оспружиниванияхвы
знает
е, чт
о теперь следует ожидат
ь повторную проверк
у недавнег
о максиму
ма
вблизиотмет
ки17,24 долл.).

ОТКРЫТЫЙИНТЕРЕС
Нафьючерсныхрынк
ахновыйконт
рак
тобраз
ует
сят
ог
да, ког
дановыйпокупат
ель
иновыйпродавец дог
оваривают
сяовст
уплениивсделку
. В связ
исэт
им число
к
онт
рак
т
ов, обращающихсянатомилииномфьючерсномрынк
е, можетпревышат
ь
объем поставок реальног
о товара, лежащег
о в основе данног
о фьючерсног
о
к
онт
рак
т
а. Отк
рытый инт
ерес (open interest) — эт
о общее число длинных или
к
оротк
ихпозиций, нонетехидруг
ихвмест
е, которыенаданныймоментостаются
от
крыт
ыми.
От
к
рыт
ый инт
ерес, к
ак и объем, помог
ает из
мерить силу тек
ущей ценовой
тенденции черезопределение харак
тера движенияденег— ихпоступления или
от
ток
асрынка. Ростилипадениепок
аз
ат
елейот
к
рыт
ог
оинт
ересасопряжены, с
однойст
ороны, счисломновыхпок
упателейилипродавцов, вступающихвиг
ру, и, с
друг
ой— счисломвыбывающихизнеестарыхт
рейдеров.
В данном разделеосновноевниманиебудетуделеноиллюстрацииз
начимости
ценовыхт
енденций, которымсопутст
ву
етвоз
раст
ающийот
к
рыт
ыйинт
ерес. Главное,
о чем з
десь надо помнит
ь: отк
рытый интерес слу
жит подт
верждением т
ек
ущей
тенденции, еслионповышается. Допуст
им, рынокидетвверх; от
крытыйинтерес—
тоже: значит, новыепокупат
елинапорист
ееновыхпродавцов. Ростот
крыт
ог
оинтересапок
азывает
, чт
овиг
рувступаютите, идруг
ие, нонапористееизних— бык
и.
Эт
освязаностем, чт
оонипродолжаютпок
упатьнесмот
рянаростцен.
Сит
уацияснарастающим отк
рытым инт
ересом ипадающимиценамиот
ражает
твердостьмедведей. Объяснениет
ак
ово: ростот
к
рыт
ог
оинт
ерес
аозначает
, чтов
иг
рувступаютновыепок
упателииновыепродавцы, новторыег
отовыпродават
ьи
принеук
лонномпадениицен. Так
имобраз
ом, вслучаерост
аотк
рыт
ог
оинт
ересапри
восходящейт
енденциитонобычноз
адаютбыки, итенденциядолжнапродолжат
ься.
Еслижеот
к
рыт
ыйинт
ересраст
етпримедвежьейтенденции, тонарынк
евластвуют
медведи, инапорпродаждолженсохраняться.
И наоборот
: если развит
ие ценовой т
енденции сопровождается падением
от
крыт
ог
оинтереса, т
оэт
осиг
нализ
ируетовозможностиеепрек
ращения. Почему?
Пот
омучт
опадениеот
крытог
оинтересапроисходиттог
да, ког
даизиг
рывыбывают
трейдеры, к
от
орые у
же имеютпозиции. Теорет
ическ
и сзакрытием этих ст
арых
позицийдвижущаясила

Свечисобъемомиот
крытыминт
ересом259

тенденциидолжнаиссяк
нут
ь. Исходяизэтог
о, рыночныйподъем припадающем
от
крыт
ом инт
ересесвяз
ансз
ак
рыт
ием к
орот
кихпоз
иций(илик
видациейпозиций
старыми бык
ами). С выбыванием ст
арых медведей продолжение пок
упок (т
.е.
закрыт
ие к
оротк
их позиций) становит
ся маловероятным — от
сюда возможност
ь
ослабеваниярынк
а.
Рассмот
римдлясравнениятакойпример. Допустим, имеетсяшланг
, подведенный
к водопроводу. Подачу воды в шланг можно перек
рыват
ь с помощью к
рана.
Раст
ущий отк
рыт
ый инт
ерес — эт
о нечт
о вроде притока воды в шланг из
водопровода. Пок
ак
ранот
к
рыт
, потокводыизшланг
анеиссякнет(такираст
ущий
от
крыт
ыйинт
ерест
олк
аетценывышеилиниже). Падающийот
крыт
ыйинт
ерес— это
закрыт
ыйк
ран. Водаещебудетпост
упат
ьизшланг
а(ведьонавнемост
алась), но
к
ог
даонопорожнится, априт
ок
ау
женебудет, потокиссякнет
. Такжеиссяк
аети
ценоваят
енденция.
При анализе нужно помнить и о друг
их факт
орах (например, сез
онных), не
упомянут
ыхвэт
омк
ратк
омобзореот
к
рыт
ог
оинтереса.

От
к
р
ыт
ыйи
нт
ер
есс
ос
в
еч
ами
Наг
рафикецениюньск
ог
ок
онтрак
танаоблиг
ации(см. рис. 15.1) предст
авлена
обширнаяинформацияобобъеме. Графикт
ак
жепок
азываетважност
ьрастущег
о
от
крыт
ог
оинтересак
акфак
т
ораподтвержденияценовойтенденции. Взг
лянитееще
раз на рису
нок15.1, но в эт
от раз обратите внимание на от
крытый инт
ерес.
Проанализ
ируемсит
уациюнаэтомг
рафик
е.
13 март
а на рынк
е облиг
аций начался к
ратк
осрочный подъем цен, который
продолжалсядо22 марта. Отк
рытыйинт
ересприэт
ом падал. Этоозначало, что
подъем являетсяследствием зак
рытияк
орот
к
ихпоз
иций идолжензакончит
ьсяс
завершением эт
ог
о процесса. Подъем ост
ановился у свечи 1. В эт
от день,
от
меченныйпоявлениемрик
ши, ценынесмог
липрорват
ьсявышемак
симумовконца
февраля вблиз
и отмет
ки 94. От
крыт
ый инт
ерес стал раст
и при падении цен,
начавшемся9 апреля. Увеличениеотк
рытог
оинт
ересаоз
начает
, чт
овиг
рувсту
пали
новые пок
упателиипродавцы. Приэтом напористеебыли медведи, такк
акони
продолжалипродават
ьпринеу
клонномснижениицен. От
к
рытыйинт
ереспродолжал
раст
и на всем протяжении спада"вк
онце апреля. С появлением двухдожи(27
апреляи2 мая) науровне88,5 онначалвыравниват
ься. Эт
освидет
ельствовалооб
ослаблениидавленияпродавцов.
Сочетаниераст
ущихпок
аз
ат
елейотк
рыт
ог
оинтересаиценнапрот
яжениивсег
о
мая отражало высок
ий пот
енциал рынк
а, как видно из рисунка 15.6. Менее
оптимист
ичновыг
ляделаиюньск
аясит
уация, к
ог
даценыросли, аотк
рытыйинт
ерес
падал. Этоозначало, чтоиюньск
ийподъембылвыз
ванг
лавнымобразомз
ак
рытием
к
оротк
ихпозиций. Так
оеположениезаст
авляетусомнитьсявпродолженииподъ-

ема. Падающаязвез
дапредрек
ларазворотцен. Такислучилось: з
ачет
ыредня
рыноксвелнанетвсё, чт
обылодостиг
нутопочтиз
амесяц.

Если новым ценовым мак
симумам сопутст
вуютнеобычно высокие пок
азат
ели
от
крыт
ог
оинт
ереса, т
оэтосерьезныйповоддлябеспок
ойст
ва. Ведьростотк
рытог
о
интересаозначаетвступлениевиг
руновыхпродавцовипок
упателей. Еслицены
раст
утпостепенно, тоуровниприк
аз
овст
оп-лосс, от
даваемыхприот
к
рыт
ииновых
длинныхпозиций, будуттак
жепостепенноповышат
ься. Вслучаерез
ког
оснижения
ценцепнаяреак
циявыполненныхприк
аз
овстоп-лосснапродажуможетобернут
ься
поистинеобвалом цен. Наг
лядныйпримерэтог
опредставленнарисунке15.7. В
течениедвухмесяцевсначаламарт
аценынасахардержалисьвдиапазоне0,15—
0,16 долл. От
к
рыт
ый интерес з
амет
но вырос с момент
а последнег
о подъема,
начавшег
осявконцеапреля. Вначалемаяондостигнеобычновысок
ог
оуровня. По
мереповышенияценновыепоку
пат
елист
авилизащит
ныест
оп-прик
азынапродажу
все выше и выше. Появившаяся з
ат
ем серия дожи ук
аз
ала на нек
от
ору
ю
нерешительностьивоз
можныйпикцен. Ког
даже4 маяцены пошливниз
, одинза
друг
имсталивк
лючатьсяст
оп-приказыирынокрухнул.
Втораяст
оронасит
уациистак
иму
ровнемотк
рытог
оинтересасост
оитвт
ом, что
обладатели новых длинных позиций, не вышедшие из рынк
а по стоп-прик
аз
ам,
ок
аз
ались в ловушк
е на уровне высок
их цен. Это объясняется т
ем, чт
о с
увеличением от
к
рыт
ог
оинт
ересавиг
рувст
упаютновыебык
иимедведи. Однак
о,
послеобвалаценыок
азалисьнауровнедвухмесячног
оминимума. Тоестьвсе, к
то
покупалвпредыду
щиедвамесяца, оказалисьвубытк
е. Такчтобык
и, к
упившие
вблизиценовыхмаксимумов, теперь«ст
радают». Так
их«страдальцев» мног
о, судя
повысок
импок
аз
ат
елямот
крыт
ог
оинт
ересавблиз
имаксиму
мав0,16 долл. Ионине
преминут использ
овать всякий подъем, чт
обы зак
рыт
ь позиции. Именно так
раз
вивалисьсобытиявсерединемая, к
ог
дак
рат
к
осрочныйподъем куровню 0,15
долл. нат
олк
нулсянамощнуюволнупродаж.
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СВЕЧИИТЕОРИЯВОЛНЭЛЛИОТА

«Дв
ас
ап
ог
а— п
ара»

Анализом рынк
а на основе теории волн Эллиот
аз
анимает
ся широк
ий к
руг
техническ
их аналитик
ов. Она применима к любым т
ипам г
рафиков — от
внутридневных до г
одовых. В эт
ом вст
упит
ельном разделе мы к
оснемся лишь
основныхположенийтеорииЭллиота. Описаниевсейволновойметодолог
ииможет
сост
авить— иужесоставило— целуюк
ниг
у.

ОСНОВЫ ТЕОРИИВОЛНЭЛЛИОТА
Свойволновойпринцип(Wave principle) P.H. Эллиототк
рылещевначалевек
а. Он
заметил, чт
о движение цен, наряду с прочими характ
еристиками, описывает
ся
пятиволновымподъемом, зак
от
орымследуеттрех-волновыйспад. Эт
ивосемьволн
и сост
авляют полный цик
л, из
ображенный на рисунк
е 16.1. Волны 1, 3 и 5
называют
ся импульс
ными (impulse waves), а волны 2 и 4 — коррек
тирующими
(corrective waves). Пок
аз
аннаянарисунке16.1 ситуацияот
носитсякбычьемурынк
у,
однак
о, т
е же принципы действит
ельны и для медвежьег
о рынк
а: т
о ест
ь при
нисходящейтенденцииимпульсныеволны направлены вниз, ак
оррек
т
ирующие—
вверх, наперерезосновномутечению.
Друг
оеважноеновшествоЭллиотасвяз
аносиспользованиемпоследоват
ельности
Фибоначчи в прог
ноз
ировании цен. От
счет волн и к
оэффициент
ы Фибоначчи
вз
аимосвязаны, поск
ольк
у с помощью последних можно рассчитать ценовые
ориент
ирыдляследующейволны. Так, например, волна3 должнаориент
ировочнов
1,618 раз
апревз
ойт
и

высот
уволны1; аволна4 — ск
оррек
тироват
ь38,2% или50% волны3, ит.д.

Те
орияволнсос
в
еча
ми
В даннойг
лавепок
аз
ано, к
акспомощью японск
ихсвечейможноподт
вердит
ь
к
онечные т
очки волн Эллиота. Наиболее важные волны — с точк
и з
рения
возможностейдлят
орг
овли— эт
оволны3 и5. Волна3, какправило, являет
сясамой
мощной. Гребень волны 5 ук
азывает на необх
одимост
ь смены поз
иций на
противоположные. Приведенные ниже примеры отсчета волн подг
от
овлены с
помощью моег
ок
оллег
и— ДжонаГамбино, специалистапотеорииЭллиота. От
счет
волн— процедурасубъек
тивная(покрайнеймере, покаволнанесформирует
ся
ок
ончательно), поэт
омуеслибы вданномслучаееепроводилдруг
ойаналитик
, то
рез
ультатмогбыок
азат
ьсянескольк
оиным.
Опираясь на рисунок 16.2а, рассмотрим волна з
а волной пят
иволновую
последоват
ельност
ь. Импульснаяволна1 началаот
счетвконцефевралясз
авесы
изтемныхоблак
овизавершиласьвсерединемарт
амоделью«харами». Эт
амодель
оз
началаослаблениедавленияпродавцов. Далеепоследовалнебольшойподъем
цен. Этотподъем, предст
авленный коррект
ирующей волной 2, з
авершился еще
одной з
авесой из т
емных облаков. Импульсная волна 3 отмечена наиболее
сущест
венным снижением цен. Ег
о размах можно предварит
ельно рассчитать,
умножив высоту волны 1 на к
оэффициент Фибоначчи. В рез
ультат
е полу
чаем
ориент
ирволны 3, равный17,60 долл. Наэт
ом у
ровнеследу
етожидатьсиг
нала
свечей, подт
верждающег
оокончаниеволны 3 вданном от
счете. Онпоявился11
апреля. Подробноситуацияэтог
одняпок
аз
ананарисунк
е16.26, навнутридневном
г
рафикеценнасыруюнефт
ь.
11 апреляцены впервыйжечасупалина1 долл. посравнению спредыдущей
ценойз
ак
рыт
ия. В эт
отмоментк
азалось, чт
опадению небудетпредела. Однако
далеесобытияразворачиваютсядовольнолюбопыт
но. Ценырез
коост
анавливают
ся
уотмет
ки17,35 — цифры, оченьблизк
ойкрасчетномуз
начениюпоЭллиоту(17,60
долл.). Болеетог
о,

к
акпок
азываетчасовойг
рафик(см. рис. 16.26), первыйчаст
орг
овли, накоторый
пришлось эт
о падение, увенчалсяк
лассическ
им молотом. За этим пот
енциально
бычьим индикатором сраз
у же последовала серия сильныхдлинныхбелыхт
ел.
Бычиймолотипоследующиебелыесвечинаэт
омг
рафикеподт
вердилиок
ончание
волны3. Дневнойг
рафикдобавилксиг
налураз
ворот
авоснованиимодель«просвет
воблак
ах», образовавшуюся10 и11 апреля. Теперьнужноожидат
ьподъемана
волне4.
Сог
ласнотеорииЭллиота, вершинакоррект
иру
ющейволны 4 недолжнабыт
ь
вышеоснованияпредыдущейволныI. Вданномслучаеэт
оуровень19,95 долл. С
приближением ценкэт
омууровню следуетожидат
ьмедвежьег
осиг
наласвечей.
Именнотакипроиз
ошло: 14 и15 маяценывст
алинижеотмет
к
и20 долл., образ
овав
к
рестхарамиивершину«пинцет
». Гребеньволны4 былдост
иг
нут
.
Любопыт
но, что при разложении волны 4 на сост
авляющие (а), (Ь) и (с)
выявляются подтверждающие сиг
налы свечей. При завершении волны (а)
формирует
сяпадающаяз
везда, максиму
мы к
от
оройостановилисьнауровнеокна,
от
крывшег
ося вначале апреля. Ут
ренняя звез
да в к
онце волны (Ь) ук
аз
ала на
раз
ворот в основании. А с
оставляющая (с) была так
же г
ребнем волны 4 с
сопутст
вующимиеймедвежьимк
рест
омхарамиивершиной«пинцет».
Из рисунка 16.3 видно, что отправной т
очкой пятиволновог
о падения цен,
начавшег
осявк
онцедек
абря, былаот
метк
а100,16. Порядок

от
счета волн показан на рису
нк
е. Основание волны 1 сложилось в модель
«харами», аг
ребеньволны 2 — взавесуизтемныхоблак
ов. Волна3 небыла
от
меченасиг
наломсвечей. Волна4 увенчаласьхарами. Самаяинтереснаячастьв
этой модели Эллиота — пятая, завершающая нисходящая волна. Ее ориент
ир
рассчит
ываетсяумножением высоты т
рет
ьейволны нак
оэффициентФибоначчии
сост
авляет88,08. Вк
онцеапреляценыдостиг
лиминимума, равног
о88,07. Приэтом
отсвечейпоступилмощныйбычийсиг
нал, предст
авленныйоснованием«пинцет» из
двухдожи. Этооснованиетакжебылоподтвержденопок
азателямиобъематорг
овли.
Болееподробнокарт
инасобытий, раз
вивавшихсянаэтомминимуме, предст
авлена
нарисунк
е15.1 черезвзаимоот
ношениеобъемаисвечей.

ГЛАВА17
СВЕЧИИРЫНОЧНЫЙПРОФИЛЬ

«Вмес
теобитать— в
ме
степ
роцв
етать»

Рыночныйпрофиль® (Market Profile®) — инст
румент
,к
от
орымпользу
ютсямног
ие
фьючерсныетрейдеры, — предост
авляетинформацию орынк
ах, ранеедост
упну
ю
лишь тем, к
то работ
ает непосредст
венно в т
орг
овом з
але биржи. Рыночный
профиль® помог
ает аналитик
ам понять вну
треннюю ст
рук
т
уру рынк
ов. Он
предост
авляетлог
ическ
ий, ст
атистическ
и обоснованный анализцены, времени и
объема. В данном раз
деле рассмотрены лишь нек
оторые из мног
очисленных
инструментов, использ
уемых прак
тик
ами рыночног
о профиля®. Вопросы,
к
асающиеся раз
личных типов «профильных» дней (ст
андарт
ных, т
рендовых,
нейтральных
, долг
осрочныхг
рафик
овдинамик
ирынк
аит
.д.) илибанк
аданныхо
лик
видности® (Liquidity Data Bank®) обсуждат
ься не бу
дут. Цель этог
о крат
ког
о
вст
упительног
ораздела— познак
омитьчит
ат
еляснек
от
орымиизспецифическ
их
харак
теристикрыночног
опрофиля® испособамиег
оприменениявк
омбинациисо
свечами.
Концепция рыночног
о профиля®
положениях
:

основана, в част
ности, на следующих

1. Наз
начениелюбог
орынк
а— обеспечит
ьусловиядляторг
овли.
2. Рынок— сист
ема саморег
улирующаяся. К г
лавным рег
улирующим факт
орам
от
носятсяцена, времяиобъем.
3. Приобеспеченииторг
овлирынокприбег
аеткценовымзондамдля«привлечения»
продавцовилипок
упат
елей. Реак
циянаэтиз
онды поз
воляетвыявит
ьприз
нак
и
силыилислабост
ирынка.
Рыночный профиль® подразделяет движение цен з
а день на получасовые
периоды, обозначаемыесоот
ветст
ву
ющимибук
вами. Так, период

«А» длитсяс8.00 до8.30 (времячикаг
ск
ое); «В» — с8.30 до9.00, ит
.д. Для
рынк
ов, к
оторые отк
рываются раньше 8.00 утра (эт
о рынк
и облиг
аций, валюти
металлов), первыеполучасовыепериоды принят
ообоз
начатьбук
вами«у
» и«z».
Каждаябукваназывается«цено-временнаявозможность» (Time-Price Opportunity,
илисок
ращенноТРО). Эт
отполучасовойсег
ментпредст
авляетценовойдиапазон,
к
оторыйсложилсяз
аданныйпромежут
оквремени(см. рис. 17.1).
Первыйчасторг
овлиимену
ется«исходныйбаланс» (initial balance). Эт
опериод,
к
ог
да рынокпрощу
пываетдиапазон т
орг
овли. Иначе г
оворя, этопервая попытк
а
рынк
аопределитьст
оимость. Расширениедиапазона(range extension) — эт
олюбой
новыймаксимум илиминимум, к
от
орыйпоявляет
сявследзаисходным балансом
первог
очаса. Нарис
унк
е17.1 предст
авленорасширениедиапазонапродажи(selling
range extension); расширениядиапазонапок
упк
и(buying range extension) нет, такк
ак
нетновыхмак
симумовпослеисходног
обаланса.
Дляпракт
ик
оврыночног
опрофиля® ст
оимост
ьопределяетсяк
акпринят
иерынком
ценынапрот
яженииопределенног
опериодавремени;
она от
раженавпок
азателеобъемасделок
, з
ак
люченныхпо эт
ойцене. Таким
образом, времяиобъем— г
лавныесост
авляющиевопределениист
оимости. Если
торг
овляподаннойценедлит
сянедолг
о— значитрынокотверг
аетэт
уцену. Тоест
ь
оннеуст
ановилст
оимост
и. Еслиценыдержатсяот
носительнодолг
оиприхорошем
объеме— значитрынокпринимаетэт
ицены. Так
оеположениег
оворитот
ом, что
рынокуст
ановилст
оимост
ь. Областьпринят
ойцены располаг
ает
сявдиапаз
оне, на
к
оторыйприходит
ся70% объемаданног
одня(длязнатоковст
атистик
и: этоодно
стандартноеот
клонение, ок
руг
ленноедо70%).

Онаназывается«стоимостнаяобласть» (value area) дня. Так
имобразом, если
70% объемасделокпопшеницез
ак
лючалосьвобласти3,30—3,33 долл., т
оэтои
ест
ьеест
оимост
наяобласть.
Ценовойзонд(price probe) — нащупываниерынк
ом г
раницст
оимости. Реак
ция
трейдеровиинвесторовнаценовоезондированиеможетнестивсебеинформациюо
рынк
е, важную дляпольз
ователейрыночног
опрофиля®. Наценовоез
ондирование
можетпоследоват
ьоднаиздвухреак
ций: либоцены воз
вращаютсявст
оимос
тну
ю
область, либостоимостьперемещаетсякновомуценовомууровню. Утверждение
новойценывстат
усест
оимостиподтвердятвозросшиеобъемипериодвремени, в
течениек
от
орог
орынокдержит
сянаэт
ому
ровне.
Еслицены воз
вращаютсякпрежнейстоимости— з
начитрынокотверг
аетэти
цены к
акнеприемлемовысокиеилиниз
к
ие. Рез
коенеприятиецены можетвызват
ь
так называемый эк
стремум (extreme), то есть образование двух или более
одиночныхТРО навершинеиливоснованиипрофиля(з
аиск
лючениемпоследнег
о
получаса). Экст
ремумнавершинепрофиляобычнопоявляет
сявследствиебольшог
о
к
оличест
ва продавцов, к
от
орых прельстили более высок
ие цены, и нехватк
и
покупат
елей. Экст
рему
м воснованиисвяз
анспритоком пок
упателей, прельщенных
более низ
кими ценами, и одновременным недост
ат
ком продавцов. Эк
стрему
мы
покупк
иипродажиобозначенынарисунк
е17.1.
Движениерынк
аот
носительнопредыдущейстоимост
нойобласт
итакжесодержит
в себе важные сведения. Польз
ователи рыночног
о профиля® следят за тем,
является ли пок
упк
а или продажа иницииру
ющей или реаг
ирующей. Это
определяет
сяпотому, г
деобраз
уютсяэк
стрему
мирасширениедиапазонаданног
о
дняпосравнению сст
оимост
нойобластьюпредыдущег
одня. Вчастност
и, покупк
а,
к
оторая ведет
ся ниже стоимостной област
и предыдущег
о дня, счит
ает
ся реаг
ирующей, такк
акценынижест
оимост
иипок
упат
елипрост
ореаг
иру
ютназ
аниженные
в ихвосприят
ии цены. Эти покупат
ели рассчитываютна возвратцен куровню
стоимости.
Трейдеры, продающиепоценам нижест
оимост
нойобласт
ипредыдущег
одня,
называют
сяинициирующимипродавцами(initiating sellers). Этооз
начает, чт
оони—
напористые продавцы, ибо сог
ласны продават
ь по ценам ниже ст
оимост
и.
Следовательно, онирассчитываютнаснижениестоимост
и. Поку
пк
а, к
отораяведется
вышест
оимост
нойобласт
ипредыдущег
одня, наз
ывает
сяинициирующейпокупкой
(initiating buying). Ведущиееенапористыепок
упателиуверенывтом, чт
ост
оимост
ь
подтянет
сякцене. Иначез
ачем пок
упат
ьпоценевышет
ой, чтовоспринимается
сейчаскакст
оимость? Трейдеры, к
от
орые продаютпо ценам выше стоимост
ной
области предыдущег
о дня наз
ывают
ся реагирующими продавцами (responsive
sellers). Они реаг
ируют на повышение цен в расчет
е на их воз
врат куровню
стоимости.
Если ценане отверг
аетсясраз
уже, т
от
орг
овлядолжнаидт
и внаправлении
инициирующей г
руппы. Так если на рынке ведется инициирующая продажа
(экст
ремумыи/илирасширениедиапаз
она) ниже

стоимостнойобластипредыдущег
одняпри
медвежийприз
нак
.

раст
ущем

объеме,

т
о

это

Рын
оч
ныйпр
офиль
®с
ос
в
еч
ами
Рисунок17.2 иллюстрируетсит
уацию, к
ог
дадожи(2 июля) иследующийзаним
повешенныйпредупредилиовоз
можномобразованиивершины. Теперьпосмот
рим,
начтоук
азывалвэт
овремярыночныйпрофиль®. 2 июляст
оимост
наяобласт
ьбыла
невеликапосравнению спредыдущейсессией. Объемвэт
отденьбылтакжемал
(132 000 к
онтрак
тов; впредыдущий деньонсост
авлял303 000 к
онтрак
тов). Это
оз
начает, чтоспринятиемценынаэтомболеевысок
омуровненевсег
ладко. Иначе
г
оворя, условиядляторг
овлиневполнеблаг
оприятны. Кромет
ог
о, профильимеет
расширение диапаз
она в обе стороны. Значит силы бык
ов и медведей
приблиз
ит
ельноравны.
3 июля т
ак
же ознаменовалось низк
им объемом (109 000 к
онт
ракт
ов), что
сущест
венноподорвалоуспехибык
ов: расширениедиапаз
онавверхизак
рытиена
уровне мак
симальной цены дня. Далее, 5 июля, слабость рынк
а ст
ановится
очевидной. Наначальномэт
апет
орг
овойсессииценыобразовалиновыемак
симумы.
Входеэтог
опроиз
ошлот
ак
жерасширениедиапаз
онавверх, ст
авшееприманк
ойдля
продавцов. Ипродавцынанее«к
люнули». Вовт
оройполовинесессии(периодыJ, К,
L) ценыпадалииз
ак
рылисьвблиз
иминимумадня. 6 июляначалосьсинициирующей
продажи, т
акк
акрынокотк
рылсянижест
оимост
нойобластипредыдущег
одня. Это
сраз
ужепривелокак
тивиз
ациипродавцов. Крометог
о, 6 июляот
меченорастущим
объемом и эк
ст
ремумом инициирующей продажи (т.е. одиночными отмет
ками в
верхней части профиля) в период «у». Так
ое раз
витие событ
ий подтверждает
перспек
тивыдальнейшег
оослаблениярынк
а.
Врассмот
реннойситуацииест
ьважныйаспек
т, к
асающийсяранееу
помянут
ог
о
повешенног
о. Медвежьим индик
ат
ором ег
о можно считать лишь в свете
последующихсобыт
ий. Повешенныйпоявился3 июля. Рыночныйпрофиль® вэт
от
деньнепредвещалничег
оплохог
о. Тольк
ововремяследующейсессии— 5 июля—
иособенноу
тром6 июлярыночныйпрофиль® подт
вердилобраз
ованиевершины.
Изрисунк
а17.3 видно, чт
о5 июляотмеченоярк
овыраженнойпадающейз
вездой.
Послепоявленияэт
ойсвечицены нахлопокст
ремительнопадаливтечениет
рех
сессий. А т
еперь посмот
рим, не пост
упало ли до падающей звез
ды каких-либо
от
рицательныхсиг
наловотрыночног
опрофиля®? Ок
аз
ывает
ся, такиесиг
налыбыли.
С 29 июняпо3 июляценыросли, ност
оимостнаяобласт
ьприэтомсужалась. Это
г
оворитоб ухудшении условий для т
орг
овли при более высок
их ценах
. Рынок
неохот
нопринималэт
иновыемак
симумывк
ачест
вест
оимост
и. Крометог
о, объем,
выраженный общим числом ТРО, втечение эт
ихт
рехдней падал (факт
ическ
ий
объемвэтидни

былневелик; однак
о, поск
ольк
уданныеобобъемепоступаютлишьнаследующий
день, ег
о можно оценивать по к
оличеству ТРО). Сиг
нал вершины поступил от
падающейз
везды5 июля. Рыночныйпрофиль® эт
ойсессиипок
аз
ал, чт
орасширение
диапаз
онавверхнебылоподдержанопок
упателями. Болеетог
о, притокпродавцов,
соблазненных более высок
ими ценами, т
олк
нул рынок вниз
, как явствует из
расширения диапазона вниз и слабой цены закрытия. Все это — медвежьи
симпт
омы.
Те, к
омут
ребовалисьдополнит
ельныедоказат
ельства, мог
лиихполучитьужепри
от
крыт
иисессии6 июля. Оноознаменовалосьэк
ст
ремумоминицииру
ющейпродажи
ниже ст
оимост
ной област
и предыдущег
о дня. Это подтвердило преимущест
во
продавцовиперспект
ивыпредстоящег
оослаблениярынка. Так
имобразом, сиг
налы
рыночног
опрофиля® подтвердилимедвежийхарак
терпадающейз
везды.
Надоотметить, чтомеждуметодик
амирыночног
опрофиля® ияпонск
ихсвечей
ест
ьлюбопытныесходства. Такширок
иест
оимост
ныеобластирыночног
опрофиля®
обычно отражают благ
оприят
ные условия для т
орг
овли, а з
начит повышенную
вероятность продолжения ценовой т
енденции. Следовательно, при восходящей
тенденциирасширениест
оимост
ныхобласт
ейслужитхорошим признак
ом. Схожая
лог
ик
аиусвечей: удлинениебелыхтелвходеростаценслу
житподтверждением
силывосходящейт
енденции.
Сужение ст
оимостных областей рыночног
о профиля® от
ражает менее
благ
оприятныеусловиядлят
орг
овли, аз
начитменьшую вероят
ностьпродолжения
ценовой тенденции. То же самое наблюдает
ся при образ
овании т
ак
ихмоделей
свечей, к
ак«отбитоенаст
упление» и«т
орможение». В эт
ом случаецены всееще
продолжаютрасти, нобелыетелаприэтом уменьшают
сявразмерах. Названные
к
онфиг
урацииу
казываютнато, чтот
енденциятеряеттемп.
Атеперьвспомним, к
ак
ую рольиг
раетзвез
данаг
рафик
есвечей. Корот
к
оет
ело
при восходящей или нисходящей т
енденции — эт
о признак ослабления бык
ов
(звез
да при восх
одящей т
енденции) или медведей (звез
да при нисходящей
тенденции). То же самое к
асается малой стоимостной област
и после сильног
о
подъема(илиспада). Такаяобласть— приз
накнеадек
ватныхусловийдляторг
овли.
Эт
ог
оворитовозможном изменениитенденции. Образ
ованиенижнейт
енимолота
можетбытьсвязаносэкст
ремумомпок
упки, прикоторомпонижениеценывызывает
приток пок
упат
елей. А длинная верхняя т
ень падающей з
везды может быт
ь
следст
вием эк
стремума продажи, при к
от
ором повышение цены стимулирует
ак
тивностьпродавцов.

ГЛАВА18

СВЕЧИИОПЦИОНЫ

«Немытьем— такк
атан
ьем»

Внек
от
орыхслу
чаяхопционы имеютпреиму
ществанадпрямымипоз
ициямипо
лежащемувихосновеинструмент
у. Вчастности, опционыпредоставляют
:
1. Воз
люжностьоставатьсянарынк
е: приприобрет
енииопционапотенциальный
риског
раничиваетсяразмеромвыплачиваемойпремии. Поэт
омуопционыудобны
припопыт
кахуловитьвершины иоснованиярынка. Подобнаятакт
ик
аявляется
дост
аточно риск
ованной, но благ
одаря разу
мному использованию опционов
степеньнеиз
бежног
овэтихслучаяхриск
аможносущественноснизит
ь.
2. Возлюжностьизвлечьвыгодупринейтральномрынк
е: использ
ованиеопционов
позволяетполучитьприбыльвусловиях, к
ог
даценаналежащийвихоснове
к
онт
рак
тк
олеблет
сявг
ориз
онтальном к
оридоре(черезпродажустеллажейили
иныек
омбинации).
3. Так
тическ
ую гибкость: параметры соот
ношения риска и доходности можно
подбирать соот
ветст
венно вашему прог
ноз
у цен, волат
ильности и расчету
временивходаврынок
.
4. Более существенный, внекоторыхслучаях, «э
ффект рычага»: например,
еслирынокрезк
оповышается, т
оприопределенныхусловияхопционк
оллс
проиг
рышем (out-of-the money) может принест
и больший в процентном
от
ношениидоход, чемпрямаяпозиция.

ОСНОВНЫЕПОЛОЖЕНИЯОБОПЦИОНАХ
Прежде чем перейт
и к рассмот
рению способов использования свечей с
опционами, напомним основныеположения, касающиесяособенност
ейопционной
торг
овли. Длярасчет
ат
еоретическ
ойст
оимостиопционанафьючерсныйконт
рак
т
необходимыпятьпок
азат
елей: ценаисполнения(exercise price), времядоистечения
срок
аопциона, ценалежащег
овег
оосновек
онт
ракт
а, волатилъностъ(volatility) и, в
меньшейстепени, к
рат
к
осрочныепроцент
ныеставк
и. Триизнихиз
вестны (время
ист
ечения срока опциона, цена исполнения, кратк
ос
рочные процентные ст
авк
и).
Значениядвухдру
г
их
, неизвест
ных, переменных(прог
ноз
ируемаяценаосновног
о
к
онт
рак
т
а, иволатильност
ь) нужнооценитьдлят
ог
о, чтобы с
оставит
ьпрог
нозцены
опциона. Не следует пренебрег
ат
ь ролью волатильности в оценк
е стоимости
опционов: иног
да из
менение волат
ильности может повлият
ь на размер премии
опционасильнее, чемизменениеценыосновног
оконт
рак
т
а.
Проиллюст
риру
ем ск
азанное напримере. Допуст
им, имеет
ся опционколл без
выиг
рыша (at-the-money) на з
олот
о сценойисполнения ХХХХ долл. и сроком
ист
ечениячерез60 дней. Еслиуровеньволатильност
иэтог
оопционаравен20%, то
ег
отеорет
ическ
аяценасоставит1ХХХдолл. Приволат
ильност
ив15% тотжеопцион
будетт
еорет
ическ
иоцененв1000 долл. Следовательно, волатильностьнельз
яне
учитыватьвсилуеест
ольсерьез
ног
овлияниянараз
меропционнойпремии.
Уровни волат
ильности поз
воляют определить ожидаемый диапаз
он ценовых
к
олебаний в т
ечение последующег
о г
ода (волатильность рассчитывается на
г
одичной основе). Невдаваясьвмат
ематическ
ие подробности, приведем — для
примера— к
онечныйрезу
льт
ат
. Допуст
им, чт
оволат
ильностьценнарынкезолотав
данныймоментравна20%. Значит
, имеется68%-наявероятностьтог
о, чт
оценана
золото втечение последующег
ог
ода будетост
аваться вдиапаз
оне +/- 20% от
текущейцены. Крометог
о, имеется95%-наявероят
нос
тьтог
о, чт
овтечениет
ог
оже
г
ода цена на з
олото ост
анется в диапазоне, определяемом вдвое большей
волат
ильност
ью (т.е. вдвоебольше20%, 40%). Такеслит
ек
ущаяценаравна400
долл., аволат
ильност
ьсост
авляет20%, вероятност
ьтог
о, чт
очерезг
одценабудетв
пределах320долл. (+/- 20% от400 долл.), равна68%; адлядиапазона240-560 дс(+/40% от400 долл.) вероят
ностьравна95%. Помнит
е, однак
о, этиуровниоснованына
показателяхвероятностиииног
дабывают
. превышены.
Чемвышеволатильность, т
емдорожеопцион. Эт
ообусловленот
ремяфакт
орами.
Во-первых, с точк
из
рения спек
улянтов, чем выше волат
ильность, т
ем больше
вероятностьтог
о, чтоопционпринесетвыиг
рыш (т.е. ценаисполнениябудетниже
ценыосновног
оконт
рак
тавслучаеопционак
оллиливыше— вслучаеопционапут).
Во-вторых, споз
иций хеджера, более высок
ая волат
ильностьцен равнозначна
повышенномуриск
у. Значит
, ест
ь смысл покупат
ь опционы в к
ачест
ве средст
ва
хеджирования. Нак
онец, в-т
рет
ьих, продавцыопционовтакже

требуютбольшейкомпенсацииз
аповышенныйнаихвзг
лядриск
. Всеназванные
фак
торыспособст
вуютрост
уопционныхпремий.
Волат
ильность бывает двух видов: ист
орическая и ориентировочная.
Ист
орическая волатильность (historic volatility) основана на предыдущих у
ровнях
волат
ильност
и основног
о к
онтракт
а. Ее обычно вычисляют через показатели
дневныхизмененийцензаопределенное число рабочихдней собобщением на
г
одичнойоснове. Дляфьючерсныхрынковчащевсег
овыбираютпериодв20 или30
дней. Однак
о, если20-дневнаяист
орическ
аяволат
ильност
ьфьючерсног
ок
онтрак
та
сост
авляет15%, т
оэтоещенез
начит
, чт
оонаост
анетсянаэт
омуровневтечение
всег
о срок
а дейст
вия опциона. Поэт
ому для тог
о, чтобы торг
овать опционами,
необходимо у
меть прог
нозироват
ь волатильность. Прог
нозироват
ь можно пораз
ному: например, предоставитьэт
орынк
у. Вэт
омслучаемыибудемимет
ьделос
ориент
ировочнойволат
ильност
ью. Поднейподразумевает
сярыночнаяоценкат
ог
о,
к
ак
ой будетволатильностьосновног
о фьючерсног
ок
онтрак
тав период действия
опциона. От
личие отисторическ
ойволатильност
и состоитвтом, что последняя
выводит
сяизпредшест
вующихизмененийценосновног
оконт
рак
т
а.
Ориентировочнаяволатильность(implied uotatility) — эт
оуровеньволатильност
и,
нак
от
орыйрынокориентирует
сявсвоейоценке(от
сюдаиназвание). Длярасчета
этойвеличиныт
ребуетсяк
омпьют
ер, хот
ялог
ик
арасчет
адост
ат
очнопрост
а. Чт
обы
определить ориент
ировочную волат
ильност
ь опциона, нужно пять показат
елей:
текущая цена фьючерсног
о к
онтрак
та, цена исполнения опциона, уровень
к
рат
косрочнойпроцентнойставк
и, срокистеченияопциона, текущаяценаопциона.
Введя эт
и переменные в формулу оценк
и стоимост
и опциона, можно получит
ь
значениеориент
ировочнойволат
ильности.
Ит
ак
, существуютдва видаволатильности: ист
орическ
ая, котораяоснованана
фак
тическ
их изменениях цен фьючерсног
о к
онт
ракт
а, и ориентировочная,
представляющаясобойпрог
ноз
ируемую рынком волат
ильностьсданног
омомента
домомент
аистечениясрок
адействияопциона. Нек
от
орыетрейдеры, работ
ающиес
опционами, используютисторическ
ую волат
ильность, друг
ие— ориентировочную, а
третьисопост
авляютпервуюсовт
орой.

ОПЦИОНЫ СОСВЕЧАМИ
Если в рез
ульт
ат
е сильной рыночной т
енденции волатильность достиг
ла
необычно высоког
оу
ровня, то появление сиг
нала свечей о раз
ворот
е может
свидетельствоватьоблагоприятныхусловияхдляпродаживолатильностиили
компенсации длинной поз
иции по волатильности. В этом смысле наиболее
эффективнымисвечнымиконфигурациямимогут послужитьмодели, ук
азывающие
на г
рядущее перемирие междубык
ами и медведями. Эт
о, вчастности, модели
«харами», «к
онтратак
а» инек
от
орыедруг
ие, описанныевг
лаве6.

Продават
ь волатильност
ь можно исх
одя из сиг
нала свечей об из
менении
предыдущейценовойтенденции. Еслиценыперейду
твг
оризонтальныйк
оридор, то
— при прочих равных условиях (т.е. от
сутст
вует влияние фак
т
оров сез
онной
волат
ильност
и, неожидает
сяпублик
ацияважныхэк
ономическ
ихсводокит.д.) —
волат
ильност
ьможетснизиться. Нодажевслучаераз
ворот
аценволатильност
ь
можетневоз
раст
и, еслиееуровеньбылужеслишк
омвысок
. Этосвязаностем, что
ск
ачокволатильностимогпроиз
ойт
ивовремяисходнойсильнойт
енденции.
Сиг
налы свечейораз
ворот
емог
уттакжеприг
одитьсяаналит
ик
уприрешении
вопросаот
ом, ког
дапок
упат
ьволат
ильност
ь(илик
омпенсироватьк
оротк
уюпоз
ицию
поволатильност
и, например, к
орот
к
ийст
рэнг
лилистеллаж). Вчастност
и, еслицены
движутсявг
оризонт
альнойполосе, иприэт
омвозник
аетсиг
налсвечейоразворот
е,
то вполне вероят
но возник
новение новой тенденции. И если при этом сиг
нале
уровеньволатильностидовольнониз
ок
,т
онеиск
лючено, чтоначалуновойценовой
тенденциибудетт
ак
жесопут
ствоватьиростволатильност
и. Вероят
нос
тьописанног
о
особенновелик
а, еслиимеет
сясовоку
пностьтехническ
ихиндикаторов(свечейи/или
западныхинст
румент
ов), сиг
нализирующихо развороте вблизи одной и той же
ценовойобласти.

Используясвечик
акинстру
ментвыявленияиз
мененийволат
ильнос-ти, следует
помнит
ь, чтовероятнеевсег
оэт
ииз
менениябудутносит
ькратк
ос
рочныйхарак
тер.
Тоест
ь, есливы пок
упаетеволат
ильност
ь(иг
раетенаееповышение) посиг
налу

свечей и она дейст
вительно растет
, то эт
о еще не значит
, чт
о волат
ильност
ь
ост
анетсявысокойвплот
ьдоист
ечениясрокадейст
вияопциона.
Каквидноизрисунк
а18.1, всерединемаяпрозвучалодвапредупрежденияо
раз
ворот
енавершине. Первоепоступилоотдожи, появившег
осявследз
адлинным
белым т
елом. Вт
орое — от трех черных ворон. Ист
орическая волат
ильност
ь
нараст
ала во время падения цен, к
оторое началось после появления эт
ихдвух
индик
аторовраз
ворот
анавершине. А з
авершилосьэт
опадение собразованием
к
рест
а харами в начале июня. Зат
ем нисходящая т
енденция сменилась на
г
ориз
онтальну
ю. Данная консолидация цен привела к снижению волатильност
и.
Так
им образом, длят
ех, к
тоиг
ралнаповышениеволат
ильности, к
рестхарамимог
быпослу
житьсиг
наломовозможномок
ончаниипредыдущейк
рут
ойтенденциии, к
ак
следст
вие, пониженииволатильност
и.
Практ
ик
апок
азывает
, чтоиспольз
ованиесиг
наловсвечейболееэффек
тивнопри
анализ
еисторическ
ойволат
ильност
и, чемориент
ировочной. Однако, к
акпок
азанона
рису
нк
е18.2, иног
дасвечимог
утбытьполезны ивпрог
нозированиикратк
осрочных
из
мененийориентировочнойволатильности. Вянварепроизошелрезк
ийподъемцен.
В эт
овремяориент
ировочнаяволат
ильностьвоз
расталапараллельновосходящей
тенденции. Большую частьфевраляцены насахарнаходилисьвдиапаз
оне0,14—
0,15 долл. Вэт
отпериодотносит
ельног
оспок
ойствияволат
ильностьупала.
26 февраляпоявилсямолот(област
ьАнарис. 18.26). Кромет
ог
о, нижняятень
этог
о молот
а прорвала область поддержки, образованной в конце января. Эт
от
новыйминимумнеуст
оял. Тоест
ьмедведипыт
алисьзавладет
ьинициативой, ноне
сумели. Черезт
рит
орг
овыхдня, 2 марта(област
ьВ нарис. 18.26), нижняятень
белой свечи подтвердила прочност
ь минимумов середины января. Более т
ог
о,
минимум 2 март
а в сочет
ании с молотом образ
овал основание «пинцет
».
Совок
упност
ь всех наз
ванных индик
ат
оров разворота в основании послужила
мощным сиг
налом о том, чт
о дальнейшее падение цен очень маловероятно.
Следовательно, могпроизойт
исущест
венныйподъем. Каквидноизрисунк
а18.26,
уровниволат
ильностивобласт
яхАиВбылисравнит
ельноневелик
и. Воз
можност
ь
сильног
оподъемацен(начт
оук
азываласовок
упност
ьвьпиеназ
ванныхиндикаторов
раз
ворот
авосновании) инизк
аяволат
ильностьсвидет
ельст
вовалиотом, чтолюбой
подъем цен должен сопровождат
ься рост
ом волатильности. Именно так все и
произ
ошло.
Друг
ой вариант использ
ования свечей в торг
овле опционами связ
ан с
риск
ованнымипопытк
амиуловит
ьоснованияивершины. Прак
тическик
аждаяк
ниг
а,
посвященная т
орг
овым ст
рат
ег
иям, предостерег
ает от них. Но ведь все мы,
признат
ься, инойразот
важиваемсянаэт
о. Ниже

представленпримерт
ог
о, к
акблаг
одаряз
аложенномувопционахог
раниченному
риск
у можно пойт
и на сделк
у, к
от
орая была бы к
райне рискованной при
использовании прямой фьючерсной поз
иции. На рисунк
е 18.3 пок
аз
ан вариант
сделк
и, к
от
ору
ю явсвоевремярек
омендовалсвоимк
лиент
ам. Небудьуопционов
свойст
ваог
раничиват
ьриск
, ябыник
ог
данепредложилподобное.
Нарынк
ек
ак
аог
осподствовалак
рупнаябычьят
енденция, котораяначаласьв
ноябре1989 г
одасотмет
ки900 долл. Нарисункеизображеныпоследниет
риволны
последоват
ельност
иЭллиота. Гребню волны 3 сопут
ствовалападающаяз
везда, а
основаниюволны4 — бычьямодель«просветвоблак
ах
». Исходяизк
оэффициента
Фибоначчи, ценовойориент
ирдляволны 5 находитсявблизи1520 долл. Значит, у
этой отмет
ки нужно ожидат
ь появления сиг
нала свечей, подт
верждающег
о
образованиевершины. Ивотвк
онцемая, послет
ог
ок
акрынокдост
игмаксимумав
1541 долл., возник
ла медвежья модель пог
лощения. Это произошло вблизи
ориент
ира, рассчит
анног
о по т
еории Эллиот
а (1520 долл.), чт
о ук
азывало на
возможностьдост
ижениярынк
омвершины.
Какмнебылоустоят
ьпередтакоймощнойк
омбинациейизпят
ойволныЭллиот
аи
медвежьеймоделипог
лощения! Опционы, напомощь! Ияпорек
омендовалпокупк
у
опционовпутсценойисполнения

1400 долл. (поск
ольк
уосновнаят
енденциябылавсеещевосходящей, былобы
правильнееликвидироват
ьдлинныепоз
иции, ноя— увы— небылвифевовремя
тог
оподъема). Еслибымойпрог
нозораз
ворот
енавершинеок
аз
алсяневерными
цены на какао продолжили свой рост (как эт
о случилось в середине мая), то
последствия неблаг
оприят
ног
о движения цен мог
ли быть к
омпенсированы
повышениемволатильност
и. Какок
аз
алось, даннаямедвежьямодельпог
лощенияи
пятаяволнаЭллиот
адейст
вительнообразоваливажныйценовойпик
.

ГЛАВА19
ХЕДЖИРОВАНИЕСПОМОЩЬЮ СВЕЧЕЙ

«Вс
треч
айопас
н
ос
тьв
ов
с
еору
жии»

Времена, когда хеджер моготкрыть позицию и не вспоминать о ней, давно
прошли. Сейчас, благ
одарявозросшемуинформационномупотоку, хеджеры стали
иск
ушеннее и т
ехническ
иг
рамот
нее. Вопрос о том, к
ог
да и к
ак
ую часть своих
наличныхак
тивовхеджироват
ь, стоитперед нимипостоянно. А правильностьих
решениянапрямую влияетнаит
ог
овыецифры доходност
и. В даннойг
лавебудет
показано, чт
о мет
одикаяпонск
ихсвечейможетбытьвесьмаценным подспорьем
хеджерувпроцессепринятиярешений. Эт
ообъясняет
сятем, чт
омног
иесвечные
индик
аторы являют
ся индик
аторами раз
ворот
а и вследст
вие эт
ог
о помог
ают в
выборет
очног
омомент
адляразмещения, лик
видацииилик
оррек
тировк
ипозиции
хеджера.
Хеджер (hedger) стремится нейтрализ
оват
ь рискнеблаг
оприятног
о из
менения
цены имеющег
осяунег
оакт
иваилитог
оак
тива, к
от
орыйонпланируетпроиз
вести
илиприобрест
и. Дляэт
ог
оонзанимаетпротивоположную поз
ицию нафьючерсном
или опционном рынк
е. Хеджер-медведъ (short hedger) — эт
о тот, чьей основной
наличной поз
иции уг
рожает падение цен. Хеджером-медведем можетбыт
ь, например, фермер или к
омпания, добывающая медь. Чтобы уменьшить риск
неблаг
оприятных последст
вий воз
можног
о снижения цен, такой х
еджер может
от
крыт
ьк
оротк
ую поз
ицию, продавфьючерсныек
онтрак
ты илик
упивопционы пу
т.
Еслицены упадут, топонижениестоимост
иег
оналичнойпозициибудетхот
ябы
частичнокомпенсированоприбыльюпофьючерснойилиопционнойпоз
иции.
Конечный потребит
ель наличног
о товара может стат
ь хеджером-быком (long
hedger). Эт
охеджер, чьейосновнойналичнойпоз
иции

уг
рожает рост цен. В к
ачест
ве примера х
еджера-бык
а можно назват
ь
произ
водителясорочек
,к
оторыйдолженпокупат
ьхлопокдляихизг
от
овления. Чт
обы
противостоятьуг
роз
ерост
ацен, т
ак
ойпроиз
водит
ельможетот
к
рыт
ьдлинныйхедж,
к
упив фьючерсные к
онт
рак
т
ы или опционы колл. В случае подъема цен более
высок
ие расходы на покупк
у наличног
от
овара будуткомпенсированы, хот
я бы
частично, доходомпофьючерснойилиопционнойпозиции.
Во мног
их случаях основну
ю наличную поз
ицию не удается хеджироват
ь
полност
ьюпооднойцене. Тог
даэтоможноделат
ьст
упенчато, поразнымценам. При
этомхеджерупридетсяпериодическ
ирешат
ь, к
ак
уючаст
ьналичног
оак
тиваследует
хеджировать. Здесь-т
оимог
утприг
одитьсяяпонск
иесвечи. Какименноиспользоват
ь
ихсиг
налы и к
ог
давносит
ьпоправк
ивхеджированную част
ьналичнойпоз
иции,
станетясноизнижеприведенныхпримеров.
Мет
одик
а японских свечей может приг
одиться и обладат
елям полност
ью
хеджированныхпозиций. Допустим, вы выращивает
ек
уку
рузу, а рынокк
укурузы
движет
ся в противоположном вашей наличной поз
иции направлении (цены на
к
укурузу падают
). Значит, если вы хеджер-медведь, ваша фьючерсная позиция
прибыльна. Допуст
им далее, чт
опоявиласьмощнаябычьямодельразворот
аивы
уверены в подъеме цен. Тог
да вам, возможно, захочет
ся уменьшить размер
фьючерснойпозицииилиз
ак
рытьее. Внек
от
орыхслу
чаяхлик
видацияприбыльног
о
хеджанараннемэт
апеможетулучшитьвашефинансовоеположение.

Однак
о, хеджированиек
акт
ак
овоенеследуетрассматриватьвк
ачест
весредст
ва
полученияприбыли.
Каквидноизрисунк
а19.1, в1988 г
одунарынкесоипроизошелмощныйподъем, в
рез
ультатек
от
орог
оцены вырослипочтивдвое— с6 доII долл. Всередине1988
г
ода, вблизи пик
а эт
ог
о подъема, свечи подали сиг
нал раз
ворот
а посредст
вом
медвежьей модели пог
лощения. При использ
овании традиционных з
ападных
методовподобнаяк
онфиг
урациянерассмат
риваласьбы к
акмодельраз
воротана
вершине. Для з
ападной модели разворот
а на вершине потребовалось бы
образованиеновог
омак
симумаспоследующейценойзак
рытиянижеуровняз
ак
рытияпредыдущейнедели. Чернаяжесвеча вмоделипог
лощениянедалановог
о
мак
симума. Так
им образ
ом, с точк
и зрения западног
о аналитика образ
ованная
к
онфиг
урация не была моделью раз
ворот
а на вершине, но являлась так
овой
сог
ласномет
одуяпонск
ихсвечей. Дляфермера, выращивающег
осою, эт
амедвежья
модельпог
лощениямог
лабыпослужитьсиг
наломлибоот
к
рытьк
оротк
ийхедж, либо
— еслиег
обудущийурожайхеджированнеполност
ью— увеличит
ьразмерхеджа.
В 1989 г
оду еще одна медвежья модель пог
лощения предупредила об
образованиивершины(споз
ициизападног
от
ехническог
оанализамодельразворота
навершиневданном случает
ак
женепросмат
ривалась). В этойточк
ехеджерымедведи мог
ли бы размест
ит
ь свои к
оротк
ие позиции. Ок
но, к
оторое появилось
нескольк
онедельспу
стя, сталоещеодниммедвежьимсиг
наломсвечей, пок
от
орому
хеджерам-медве-дям следовало увеличить раз
мер корот
к
ог
о хеджа (если их
наличнаяпоз
иция еще не полност
ью хеджирована). Ок
т
ябрьск
ую бычью модель
«просвет в облаках» можно было использ
оват
ь как сиг
нал уменьшить размер
к
оротк
ог
охеджа. Длят
ех, к
тоз
аинтересованвдлинном хедже, данныйпросветв
облакахмогбыстатьсиг
наломкег
оотк
рытию.
Какпоказанонарисунк
е19.2, впоследнюю сент
ябрьскуюипервуюок
тябрьску
ю
недели 1988 г
ода возник
ла совок
упност
ь бычьих сиг
налов свечей. Наиболее
ярковыраженной ок
азалась бычья модель пог
лощения. В эти две недели
образовалосьтакжеоснование«пинцет
». Крометог
о, белаясвечаок
аз
аласьбычьим
захватомзапояссценойзак
рытиянауровнемак
симума. Вдобавоконапог
лотила
предыдущие пять свечей. Для хеджеров-бык
ов данные сиг
налы мог
ли служит
ь
ук
азаниемот
к
рыт
ьдлинныйхеджилиувеличит
ьег
оразмер.
Вначале1989 г
одахеджеры-быкимог
либы, исходяизпоявлениякрест
ах
арами
(важный сиг
налраз
ворот
а), уменьшит
ьраз
мерсвоег
ох
еджа. Особую з
начимост
ь
этомук
рестухарамипридавалото, чт
оонбылпредст
авлендлиннойбелойсвечойи
дожи. Какуказывалосьвг
лаве8, дожи, следующийзадлиннымбелымт
елом, часто
служитприз
накомобраз
ованиявершины.
На рисунке 19.3 показано, к
ак хеджер-бык
, желающий заст
рах
оваться от
повышенияценнасыруюнефть, можетнаосновесиг
наласвечейраспознатьранние
признакираз
воротавосновании, изатем, получивподтверждениеэт
ог
осиг
налас
помощью з
ападныхтехническ
ихинст
румент
ов, увеличитьраз
мердлинног
охеджа.
Первыйпредварит
ельный

сиг
наловоз
можном разворотевоснованиипоступил5 июляотмолота. Однак
о
этотмолотобраз
овалразрыввнизотносит
ельнопредыдущихминимумов, поэт
ому
считать ег
о бычьим сиг
налом можно было тольк
о при наличии дополнит
ельных
подтверждающихбычьихиндик
ат
ороввтечениепоследующихнеск
ольк
ихсессий.
Вторым симпт
омом ст
ала бычья модель пог
лощения: она подтвердила бычий
харак
тер молота. Эт
а модель пог
лощения к тому же сама по себе явилась
чрез
вычайноважнымсиг
наломраз
ворот
авосновании, такк
акбелаясвечаот9 июля
пог
лотиланеодно, адвачерныхтела. Наэт
омэтапек
онечнымпот
ребит
елямсырой
нефти(т
.е. хеджерам-бык
ам) следоваловсерьеззадуматьсяобот
к
рыт
иидлинног
о
хеджаилиу
величенииег
оразмера.
Следу
ющийсиг
налпоступил, ког
даценовыеминиму
мывт
очк
ахА, ВиСнебыли
подтверждены новымиминимумаминаг
рафикет
емпа. Этооз
начало, чт
оскорост
ь
падениязамедлялас
ь(т
.е. нисх
одящаятенденциятерялат
емп).
Хот
явышеперечисленныхпричинболеечемдост
аточнодлят
ог
о, чт
обыожидат
ь
ск
ачкацен, естьещеодинвесомыйарг
у
мент. Традици-

онная з
ападная модель «нисходящий к
лин» была прорвана в верхнем
направлениипочт
ит
ог
да же, к
ог
да осциллятортемпа пересекнулевую линию и
вошелвобласт
ьположительныхзначений(см. стрелку). Наоснованиинисходящег
о
к
линаможноопределит
ьориент
ирпоследующег
оповышенияцен: онсоответст
вует
начальной т
очк
ек
лина. В зависимости от тог
о, к
ак рассматривать эт
от клин,
ориент
ироммогбытьлибоиюньск
иймак
симумвблизи19 долл., либомак
симумот18
мая вблиз
и 20 долл. Прорыв нисходящег
ок
лина можно было использ
оватькак
сиг
налкувеличениюразмерадлинног
охеджа.
Из приведенног
о примера видно, чт
о японские свечи мог
ут предупредит
ьо
раз
ворот
ет
енденциираньше, чемзападныет
ехническ
иеинстру
менты. Крометог
о,
очевидно, чток
омбинированноеприменениесвечейиз
ападныхмет
одикнесетвсебе
мощный аналит
ическ
ий потенциал:
чем больше тех
ническ
их сиг
налов,
подтверждающихдругдруг
а, т
емвышевероят
ност
ьточног
опрог
ноз
аобиз
менении
тенденции.

ГЛАВА20

МОИОПЫТИСПОЛЬЗОВАНИЯСВЕЧЕЙ

«Опытн
ыйво
ини
меетз
а
пас
ну
ютетив
уклу
к
у
»

Вэтой главе рассказывается о некоторыхсделках, которые я рекомендовал
г
руппе «Меррил Линч» за один месяц. Анализ к
аждой изнихвк
лючал в себя
элемент
ы японск
ихсвечей. Поск
ольк
уяспециализируюсьнафьючерсныхрынк
ах,
приведенные здесь случаи также ориентированы на фьючерсы. Кроме т
ог
о, я
занимаюсь в основном крат
косрочной торг
овлей, поэт
ому в данных примерах
используют
сявнут
ридневныеидневныег
рафики. У к
аждог
отрейдерасвойст
иль
иг
ры. Ваш подх
од к т
орг
овле наверняк
а отличается от моег
о. Поэт
ому я не
собираюсьнавяз
ыват
ьабсолют
нот
ужелог
икуит
ак
тику, которымследовалсамв
ходеэт
ихсделок
.
Вэтойг
лавеявовсенест
ремлюсьвыдатьг
отовыйнаборустановок
. Ялишьхочу
показатьодинизвозможныхспособовиспользованияметодик
ияпонск
ихсвечейв
сост
аве общей торг
овой системы. Надеюсь, что эта г
лава поможет вам начат
ь
внедрениесвечейвсвойаналитическ
ийарсенал.
Каквидноизрисунк
а20.1, 29 маяценыпрорвалилинию«шеи» вершины«г
олова
и плечи». Следоват
ельно, т
енденция повернулавниз. Сог
ласнозападной т
еории
техническ
ог
о анализа, после прорыва линии «шеи» модели «г
олова и плечи»
возможенвоз
вратценкэт
ойлинии, послек
от
орог
опадениедолжновозобновит
ься.
Вначалевторойиюньск
ойнедели(с11 июня) ценыдвиг
алисьпонаправлениюкэт
ой
линии. 11 июняоз
наменовалосьпоявлениемсильнойбелойсвечи. Корот
к
аяпродажа
вэтотмоментбыладост
аточнориск
ованной. Мненужныбылидоказательст
ват
ог
о,
чтоподъем з
ак
анчивает
ся. Первым приз
наком эт
ог
осталомаленьк
оечерноетело,
возник
шеенаследующийдень.

Онопреду
предилоотом, чтоподъем, начавшийсянак
ануневвидемощнойбелой
свечи, врядлиполучитпродолжение.
13 июняяпорек
омендовалот
к
рыт
ьк
оротк
уюпоз
ициюпоцене6,27 долл. сост
опприк
аз
омвышелиниишеинаот
метк
е6,35 долл. Ценовойориент
иррасполаг
алсяна
уровне5,90 долл. (уровеньподдержк
и, образ
овавшийсявначалег
ода). Коротк
ая
позициявыг
ляделавполнеперспек
тивнодок
онцанедели, пок
арынокпадал. Зат
ем,
18 июня, рыноквозвест
ил о том, чт
о пора з
ак
рыват
ьк
орот
кие поз
иции в силу
следующихобстоят
ельств:
1. Высокаябелаясвечаот18 июняпог
лотилапредшествующеечерноетело. Вместе
обесвечиобраз
овалибычьюмодельпог
лощения.
2. Ценаот
к
рыт
ия18 июняобразовалановыйминиму
м, прорвавуровеньминимумов
началаиюня. Ноз
ат
емценывновьподнялисьнадэт
имижеминимумами. Налицо
нижнееспружинивание, т
о естьцены несмог
лиудержатьсянауровне новых
минимумов. Основываясьнаэт
ом спружинивании, ярассчит
ывалнаповт
орную
проверк
уценамиверхнейг
раницыторг
овог
ок
оридора(6,30 долл.).
4. Свеча, появившаяся18 июня, предст
авляласобоймощныйбычийз
ахватза
пояс.

4. Новыеминимумы ценнебылиподтверждены новымиминимумаминаг
рафик
е
стохаст
ическ
ог
оосциллятора. Тоест
ьобраз
овалосьположит
ельноерасхождение,
показавшее, чт
омедведитеряютконтрольнадрынк
ом.
Динамика цен 18 июня пок
аз
ала, чт
о для иг
ры на понижение сит
уация не
подходящая. Ияз
ак
рылк
орот
к
иепоз
ициинаследующийденьпоцене6,12 долл. Из
описанног
опримеравидно, чтоданнаясделк
абыласовершенанаосновепрежде
всег
о западног
о техническог
о анализа, но с привлечением пок
аз
аний свечных
индик
аторов, к
от
орыезаставилименяиз
менитьоценкурыночнойтенденции.
С конца мая наблюдалась серия убывающих мак
симумов, обозначенная на
рису
нк
е20.2 нисходящейлиниейсопрот
ивления. Значит
, преобладающаятенденция
быланаправленавниз
. Област
ьподдержки, образовавшаясяещевк
онцемартаи
началемая, быларасположенавблизиуровня0,92 долл. Ког
да14 июняцены на
к
офепрорвалиэтиминимумы, наст
упиловремяиск
атьвоз
можност
ьдляот
к
рыт
ия
к
оротк
ойпоз
иции. Длиннаячернаясвеча, появившаяся14 июня, ук
аз
аланат
о, что
давлениепродавцовоченьсильно. Однак
орынокбылперепродан, имоментдля
от
крыт
ияк
оротк
ихпозицийбылнеподходящим.
Эт
адлиннаячернаясвечаипоследовавшеез
анеймаленьк
оет
елообраз
овали
харами. Даннаямодельудержаламеняотпоспешнойиг
ры

на понижение, показав,' чт
о цены ст
абилизировались. Они мог
ли ост
ат
ься в
нейтральнойполосеилидаженачатьрасти. Идейст
вительно, ценынак
офеслег
ка
поднялись. Подъемост
ановилсяименнотам, г
деиожидалось, — вблиз
и0,92 долл. В
чем же особенность уровня 0,92 долл. к
ак с
опрот
ивления? Для от
вета надо
вспомнитьположениеотом, чтосопрот
ивлениемможетст
ат
ьпрежняяподдержк
а.
Минимумык
онцамарт
аиначаламаянаходилиськ
акразвблиз
и0,92 долл. И эт
от
уровеньст
алсопротивлением. Поэтому, к
ог
давходек
рат
косрочног
оподъемацены
ост
ановилисьвблиз
и0,92 долл. изатемсниз
ились, японял, чтомедведиещевсиле.
20 июняотк
рылосьокно. Эт
обылсиг
наловоз
обновлениинисходящейт
енденции. 21
июня, к
ог
дарынокнесмогподнятьсявышеобластисопрот
ивления, образ
ованной
ок
ном, я посовет
овал от
крытьк
оротк
ую позицию по цене 0,9015 долл. со ст
опприк
аз
ом вышемаксимумав0,9175 долл. от20 июня. Ориентирсоставлял0,8675
долл. (у
ровеньподдержк
и, образовавшийсявначалег
ода). Зат
емрынокот
ступил.
В период, предст
авленныйг
рафик
ом нарисунке20.3, нарынкесырой нефти
г
осподствовала медвежья т
енденция. В эт
ой ситуации следовало продават
ь при
подъемах
. Одинтакойподъемначался21 июнясмолот
а. (Обрат
ит
евнимание, чт
оя
не стал пок
упать по эт
ому бычьему сиг
налу. Почему? Потому что основная
тенденциябыланисходящая.) Затем, черезнеск
олькоднейпос
леэт
ог
омолота, одна
задруг
ой

образовалисьдвемедвежьимоделипЬг
лощения. В эт
отмоментяпосоветовал
от
крыт
ьк
орот
ку
ю поз
ицию. Ранее, между сессиями 15 и 18 июня, от
к
рылось
небольшоеок
но. Полаг
ая, чт
ооностанетсопротивлением, яразмест
илстоп-прик
аз
чуть выше нег
о, на уровне 17,65 долл. Ориентиром была повторная проверк
а
минимумовмолота. В ходеподъемавк
онцет
орг
овойсессии25 июняцены лишь
ненамног
опревысили област
ьсопрот
ивления, образ
ованную медвежьей моделью
пог
лощенияиок
ном, изат
емвновьупали.
Изрису
нк
а20.4 видно, чт
о4 июняознаменовалосьпоявлением молота. Кроме
тог
оценазак
рытиявэтотденьост
аласьвышеминимумовк
онцаапреля-середины
маяв2,65 долл., тоестьэт
иминимумыустояли. Здесьт
ак
женалицобычьенижнее
спружинивание, такк
акцены образовалиновыеминиму
мы, ноне смог
линаних
удержаться.
Несмот
рянабычийхарак
термолот
а, о пок
упк
еможно было г
оворить, тольк
о
получивсоот
вет
ствующееподтверждениенаследующийдень, ибосудьбау
ровня
поддержк
ибылапок
анеясна. Наследующийпослемолот
аденьрынокдоказалсвою
силу, от
крывшисьвыше. И япосоветовалпок
упатьпо цене 2,68 долл. со ст
опприк
аз
ом нижелинииподдержк
и, из
ображеннойнаг
рафик
е, наот
мет
ке2,64 долл.
Ориентиромбылапроверк
анисходящейлиниисопротивлениянауровне2,79 долл.
Сильнаябелаясвеча, к
от
ораявоз
никлавследз
амолотом, з
авершилаобразование
модели«у
тренняяз
вез
да».

Сделка, предст
авленнаянарису
нк
е20.5, непринеслаприбыли, однак
о, данный
пример наг
лядно показывает, к
акс помощью японск
их свечей можно находит
ь
удачныевозможностидлят
орг
овли. Впят
ницу
, 2 марта, возник
лонескольк
осиг
налов
кпок
упке. Во-первых, образовалсямолот
. Во-вт
орых, маленьк
оет
елоэт
ог
омолота
ок
аз
алосьврамк
ахпредыдущег
овысок
ог
отела, сформировавх
арами. Появление
этой модели оз
начало, чт
о предыдущая к
ратк
осрочная нисходящая тенденция
закончилась. И, нак
онец, минимумы молота прорвали уровень поддержк
и,
образовавшийсявначалефевраля, ноэтиновыеминимумынеудержались. Иными
словами, медведи пыталисьсвалитьрынок
, но не смог
ли. Значит
, пришла пора
вст
упатьвиг
ру— пок
упат
ь.
В понедельник
, 5 марта, япредложилот
к
рыт
ьдлинную позицию поцене21,38
долл. Кратк
осрочным ориентиром была повторная проверк
а мак
симумов конца
февраля на уровне 22 долл. Поск
ольк
у ориент
ир был совсем близ
ок
,
пропорциональноблиз
корасполаг
алсяистоп-при-к
аз— нижеминимумамолота, на
уровне 21,10 долл. 5 и6 март
а рынокдост
игмаксимумов, зафик
сированных28
февраля и 1 марта вблиз
и отмет
ки 21,75 долл. Но поднят
ься выше этой
к
рат
косрочной области сопротивления он не сумел. Увидев ег
о слабост
ь, я
перемест
илстоп-прик
азкбезубыточномууровню. Поэтомустоп-прик
аз
уяивышел
изрынк
априотк
ат
ецен7 март
а. Прорвавшисьнижеминимумовмолот
а, цены уже
устойчивопошлинаубыль.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Ле
с
тниц
уо
доле
вают п
ос
ту
п
ень
к
е»

Я надеюсь, чтоэтакнига—

плодмног
олет
нихисследованийипрак
тическ
ой

работы — от
крылавам новые, перспек
т
ивы рыночног
оанализ
а. Поверьт
е моему
слову: поз
накомившисьсяпонск
ими свечами, вы — к
акия — ужене сможете
торг
овать, неиспросивихмудрог
осовет
а.
Личнояпольз
уюсьтеперьтольк
ояпонск
имисвечами— ник
ак
ихст
олбиковых
г
рафиков. Ноэт
онез
начит
, чтояслежузапок
аз
аниямитольк
освечныхиндик
аторов.
Конечно, дляменясвечи— основаосноврыночног
оанализа, ноянепренебрег
аюи
всемидост
упнымимнет
ехническ
имиинструмент
ами. Кстати, вэт
омипреимущест
во
свечных г
рафиков: их можно анализ
ировать с помощью и методик
и свечей, и
западных методов, и комбинации тог
о и друг
ог
о. В рук
ах опытног
о аналитик
а
сочет
ание методикЗапада иВост
ок
апревращаетсявинст
рументальныйтандем,
обладающийудивительнымивозможностями.
Проявляйте г
ибкость в чтении г
рафик
ов. Оценк
а совок
упных пок
азаний
техническ
ихиндик
ат
оровможеток
аз
ат
ьс
явесомееданныхот
дельновзятойсвечной
модели. Так
, бычийсиг
налсвечейнасильноммедвежьемрынк
енеследуетсчитат
ь
сиг
налом пок
упать. Ст
арт
ом кпок
упк
е можетбыт
ь лишь бычья модельсвечей,
к
отораявозник
аетна растущем рынк
е, особенно если она подк
реплена прочими
техническ
имисиг
налами.
Идажееслидлямног
ихизвас(аянаэтонадеюсь) моякниг
аст
анетрук
оводст
вом
кдействию, это еще не значит, чт
о все будутодинак
овым образ
ом применят
ь
описанныевнейприемы. Поэт
омуянеопасаюсь, чтоэтастариннаяинвестиционная
методик
аобесценится

из
-замассовог
оееосвоения. Ведьиспользованиеяпонск
ихсвечей, к
ак
, илюбог
о
методаг
рафическ
ог
оанализ
а, предполаг
аетсубъек
тивност
ь.
Двуханалитиков, пользующихся японск
ими свечами, можно сравнит
ьсдвумя
врачами-выпускник
амиодног
оитог
ожемединстит
ут
а. Имеяодинаковыез
нанияо
функ
ционированииорг
анизма, онимог
утпост
авитьразныедиаг
нозы ипо-разному
лечит
ьодног
оит
ог
ожепациент
а— дажеобнаруживунег
оодниитежесимптомы.
Всё з
ависитотопыта, принциповиприорит
ет
овданног
оврача; особенност
и ег
о
харак
тераиличног
овосприятиясказываютсянапроводимойимдиаг
ностике. Тоже
— втехническ
ом анализе. Вы — врач, а рынок— пациент
. Использ
уяметодик
у
японскихсвечей, вы можетесделатьодноз
ак
лючениеосостоянииег
оз
доровьяс
соот
ветст
вующимирек
омендациями, адру
г
ой
специалистпосвечам — совсем
друг
ое. А вашатакт
ик
ат
орг
овли, исходяизпок
азанийсвечей, будетзависетьот
ваших принципов иг
ры, склонности к риск
у и темперамент
а. То ест
ь
индивидуальностьиг
рок
а сильновлияетнаег
оиг
ру.
Кроме т
ог
о, совершенно индивидуалени каждый рынок. Какг
оворятяпонцы,
«обликрынка— этак
аклицалюдей: двухабсолют
ноодинак
овыхнебывает». Так
,
модель«завесаизтемныхоблак
ов» хорошосрабатываетнадневныхг
рафик
ахцен
насырую нефт
ь, авотмолот— от
носит
ельночаст
ыйг
остьнанедельныхценовых
г
рафикахмеди. Изучивособенност
ивыбранног
орынк
а, вы сможет
ераспоз
нават
ь
свечныемоделииихразновидности, к
оторыевст
речают
сячащевсехпрочихилучше
всехпрочихработ
аютнаэтомрынк
е.
Естьтакаяпословица: «Наловимнерыбы— иябудусытсег
одня; анаучименя
ловит
ьрыбу— такябудусытдок
онцажизни». Надеюсь, моякниг
анаучилавасазам
рыбнойловли. Всеновое, чт
овыуз
налиизнее, поможетпостичьнекоторыесек
реты
японскихсвечей.
График
исвечейсихмног
овек
овойист
ориейразвитиянез
наютсеберавныхпо
эффек
т
ивност
и применения к
ак от
дельно, т
ак и в комбинации с друг
ими
техническ
ими средст
вами. Поэт
ому все вы — отновичк
ов до асов анализ
а—
сможет
еобратит
ьихмог
уществосебенапольз
у.

ГЛОССАРИИ«А»

ЯПОНСКИЕСВЕЧИ:
ТЕРМИНОЛОГИЯСИЛЛЮСТРАЦИЯМИ

Приведенные ниже описания и иллюстрации объясняюти показывают, к
ак
ой
должнабытьтаилиинаямодельсвечейвидеале. Нонапрак
т
ик
еидеальныемодели
образуют
сяредк
о, поэтомуиспользуйт
еданныйг
лоссарийлишьк
акот
правнуют
очк
у
ввашейоценк
е, неиз
бежносопряженнойснек
от
оройсу
бъек
т
ивност
ью.
Башня(tower) — существуетвершина«башня» и основание«башня». Башенная
вершина — модельраз
ворот
а восходящейтенденции — состоитизвысок
ой
белойсвечи, з
ак
от
оройследуетобластьз
астоя, аз
атем однаилинеск
олько
высок
их черных свечей. В этой модели по обе стороны области з
аст
оя
вырисовываютсяк
онт
урыбашен. Башенноеоснование— эт
омодельразворота
нисходящей тенденции. После длинной черной свечи цены некоторое время
к
олеблют
сявг
оризонтальнойполосе. Затем происх
одитрезк
ийподъем ввиде
однойилинескольк
ихбелыхсвечей.

Брошенныймладенец (abandoned baby) — оченьредкий сиг
нал разворот
а на
вершинеиливосновании. Относит
сякчислуважнейших

моделейраз
ворота. Состоит изз
везды дожи, отделеннойразрывами(вк
лючая
тени) от предыдущейипоследующейсвечи. Аналогзападнойостровнойвершины
илиоснования, гдеостровтак
жепредставлендожи.

Восновании(in-necfe line) — принисходящейтенденцииз
ачернойсвечойследует
маленьк
аябелаясвечасценойзакрытиянемноговыше минимумовчерной
свечи. После прорыва уровня минимумов белой свечи падение цен должно
продолжиться. Сравнитесмоделями«уоснования», «толчок
» и«просвет в
облаках».

Верхняятень(upper shadow) — см. «Тени».
Вечерняяз
везда(evening star) — важнаямодельразворотанавершине, состоящая
из трех свечей. Первая свеча представляет собой высок
ое белое тело.
Вторая— маленькоетелочерного илибелого цвета, образ
ующее разрыв
вверх(з
везда). Телотретьей, черной, свечиперекрываетзначительнуючасть
белоготелапервойсвечи.

Вечерняяз
вездадожи(evening doji star) — модель, сх
ожаясвечернейз
вездой, но
средняясвеча(т.е. звез
днаячасть) з
десьпредставленанемаленьким телом, а
дожи. Из
-заналичиядожиэтамодельносит болеевыраженныймедвежийх
арактер
посравнениюсобычнойвечернейзвез
дой.

Волчок(spinning top) — с
вечасмалень
кимтелом.

Восемьилидесятьновыхрекордов(eight or ten new records) — послевосьми-десяти
новыхценовыхмаксимумовдавлениепокупателейдолжнопрекратиться. Если
вслед з
а подобным повышением появляется медвежий свечной индик
атор,
можно продавать. После образ
ования восьми-десяти новых минимумов
происходитобратное.
Высок
аяволна(high wave) — свечасоченьдлиннойтенью(верхнейилинижней) и
маленьк
им телом. Совокупность нескольк
их подобных свечей может
предвещатьпереломвдинамикерынка.

Двевз
летевшиевороны (upside gap two crows) — модельизтрехсвечей. Первая
представленадлиннымбелым телом, зак
оторым сразрывом вверхследует
черноетело. Втечениетретьейсессиипоявляетсяещеодночерноетело,
котороеоткрываетсявышецены открытиявторойсессииизакрывается
ниже цены з
ак
рытия второй сессии. Эта модель — сигнал разворота на
вершине.

Длинноногий дожи (Iong-!egged doji) — дожисочень длиннымитенями. Это
важныйсигналразворота. Еслицены открытияиз
ак
рытиядлинноногогодожи
находятсявсерединеценовогодиапаз
она сессии, тотак
аясвеча наз
ывается
«рикша» (rickshaw man). См. иллюстрациюктермину«Дожи».
Дожи (doji) — сессия, цены отк
рытияи з
ак
рыт
иякоторой одинаковы (или почти
одинак
овы). Раз
личают неск
ольк
о раз
новидностей дожи в зависимости от
положенияценотк
рытия изак
рытия от
носит
ельно всег
о ценовог
одиапаз
она

сессии(например, дожи-надг
робиеилидлинноног
ий дожи). Дожиотносятсяк
числунаиболееважныхсвечей. Крометог
о, онивходятвсост
авважныхмоделей
свечей.

Дожи-надгробие(gravestone doji) — дожи, ценыотк
рыт
ияизакрытияк
от
орог
оравны
минимальной цене сессии. Сиг
нал раз
ворот
а на вершине при восходящей
тенденции. Такжеможетбытьсиг
наломраз
ворот
авоснованиипринисходящей
тенденции, нотолькоприналичиибычьег
оподт
верждениявт
ечениеследующей
сессии. См. иллюстрациюкт
ермину«Дожи».
Завесаизтемныхоблаков(dark-cloud cover) — медвежийсиг
налраз
ворот
а. При
восходящейтенденцииз
адлиннойбелойсвечойследуетчернаясвечасценой
от
крыт
иявыше мак
симумапредыдущейбелой свечи иценой з
ак
рыт
ияниже
серединыт
елаэт
ойбелойсвечи.

Захватз
а пояс(belt-hold line) — сущест
вуютдвераз
новидност
иданнойсвечи:
бычья и медвежья. Бычий з
ахватза пояс — эт
о высок
ая белаясвеча сценой
от
крыт
ия на у
ровне минимума. Ее т
ак
же наз
ываютбелой свечой со срезанным
основанием. Онаявляет
сябычьимсиг
налом, еслипоявляетсявобласт
инизк
ихцен.
Медвежийзахватзапояс— эт
одлиннаячернаясвечасценойот
крытиянауровне
мак
симума. Второеназвание— чернаясвечасосрез
аннойвершиной. Онасчит
ается
медвежьимсиг
налом, еслипоявляет
сявобласт
ивысокихцен.

Звезда(star) — маленькоетело(т.е. волчок
), образ
ующееразрывотносительно
предшествующего длинного тела. Звезда указ
ывает на ослабление
предшествующейейтенденции. Иногдазвез
ду, возникающуювследзадлинной
чернойсвечойпринисходящейтенденции, называют«к
аплейдождя».

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

Золот
ой к
рест(golden cross) — бычий сигнал, при котором к
ривая к
ороткого
скольз
ящегосреднегопересекает к
ривуюдлинног
оск
ользящегосреднегосниз
у
вверх.
Иг
ранараз
рыве(gapping play) — существуютдверазновидностиданноймодели:
1. иг
ранараз
рывеотценовыхмак
симумов(high-price gapping play) — послерез
кого
подъема рынок консолидируется, образуя ряд малых тел вблиз
и недавних
максимумов. Если цены поднимаются выше эт
ой област
и консолидации с
раз
рывом, тоэт
осиг
налкпок
упк
е.
2. иг
ранаразрывеот ценовыхминимумов(low-price gapping play) — послерез
ког
о
спада рынок к
онсолидирует
ся, образуя ряд малых тел вблизи недавних
минимумов. Еслиценыопу
скаютсянижеэт
ойобластиконсолидациисраз
рывом,
тоэт
осиг
налкпродаже.

Инъ и янъ (yin and yang) — китайск
иеслова, оз
начающие«черный» и«белый»,
соот
ветст
венно.
Каплядождя(rain drop) — см. «Звез
да».

Контратак
а(counterattack lines) — послечерной(белой) свечипринисходящей
(восходящей) тенденции, рынокот
к
рываетсясоз
начит
ельным раз
рывом вниз
(вверх), а затем кмомент
уз
ак
рыт
иявозвращает
ся куровню цены з
ак
рыт
ия
предыдущей сессии. Данная модельот
ражаеттупик
овую ситуацию вборьбе
междубык
амиимедведями.
Бычья

Крест хорами(harami cross) — модель«харами», вкоторойвт
ораясессия
представленадоживместосвечисмаленькимтелом. Важныйсиг
налразворота
навершине(восновании), особенноеслиследуетзавысок
ойбелой(черной)
свечой. Друг
оеназ
вание— модель, приводящаявужас(petrifying pattern).

Мерт
выйк
рест(dead cross) — медвежийсиг
нал, прикотором криваяк
ороткого
скольз
ящего среднего пересекает кривую длинного скольз
ящего среднего
сверхувниз
.
Модельпог
лощения(engulfing pattern) — существуют двераз
новидностиданной
модели: бычьяимедвежья. БЫЧЬЯ модельпоглощениясостоит избольшого
белоготела, которое«поглощает» предшествующеемалоечерноетелопри
нисходящей тенденции. Она является важным сигналом разворота в
основании. Медвежья модель поглощения (важный сигнал раз
ворота на
вершине) образуется, к
огда давление продавцов пересиливает давление
покупателей. Графически это проявляетсяв виде длинного черного тела,
котороепоглощаетмалоебелоетелопривосходящейтенденции.

Молот(hammer) — важныйсигналраз
воротавосновании. Выглядит точнотакже,

как и повешенный: обладает маленьк
им телом (белым или черным),
расположенным вверхнейчастиценовог
одиапазонасессии, иоченьдлинной
нижнейтенью. Верхняятеньмаленьк
аяиливообщеотсутствует. Еслиэта
свеча появляется при нисходящей тенденции, она становится бычьим
молотом. Уидеальногомолотанижняятеньдолжнабытьпоменьшеймере
вдвоебольшетела.

Нижняятень(lower shadow) — см. «Тени».
Ночнаяатака(night attack) — японск
ийтерминдляобозначенияк
рупногоприк
аз
а,
который отдается передзак
рытием торгов сцелью ок
азать влияние на
рынок.
Ок
но(window) — тоже, чтоиценовойразрыввз
ападномтехническоманализ
е.
Ок
наявляютсясигналамипродолжениятенденции. Еслирынокоткрывает окно
при подъеме, тоследует ожидатьотката кэтому окну. Оно должностать
уровнем поддержк
и. Если ок
но отк
рывается в ходе падения цен, то должен
произ
ойтиподъем кэтомуокну. В этом случаеонодолжновыступитьвроли
сопротивления. Какговорятяпонцы, «рыноквозвращаетсякокну».

Особоеоснование«т
рирек
и» (unique three river bottom) — редкийтипоснования,
состоящийизтрехсвечей. Первая представлена длинным черным телом;
вторая— молотообраз
нойчернойсвечой, устанавливающейновыйминимум;
третья— маленькимтелом.

Отбитоенаступление{advance block) — вариант модели«трибелыхсолдата»,
гдедва последних«солдата» (т.е. белые тела) указ
ывают наослабление
восходящей тенденции. Ослабление может проявляться в виде длинных

верхних теней или в уменьшении раз
меров тел свечей. Модель
свидетельствует обуменьшениисилы пок
упателейилиусилениидавления
продавцов.

Падающая з
везда (shooting star) — свеча сдлинной верхней тенью, к
ороткой
нижнейтенью (илибезнее) и маленьк
им телом вблизиминиму
мовсессии,
которая появляется после восходящей тенденции. Является медвежьим
сигналомпривосходящейтенденции.

Переверну
т
аямодель«т
риБудды» (inverted three Buddha pattern) — с
м. «ТриБудды».

Перевернутыймолот(inverted hammer) — свеча, появляющаясяпосленисходящей
тенденции. Имеет длиннуюверхнюютеньималенькоетело, расположенноев
нижнейчастиценовогодиапаз
онасессии. Нижняятеньмаленькаяиливообще
отсутствует. Поформеперевернутыймолот похожнамедвежьюпадающую
звез
ду, но если он возникает в условиях нисходящей тенденции, то
рассматривается какбычийсигнал разворота восновании. Данный сигнал
требует подтверждениявтечениеследующейсесс
ии(ввидебелойсвечис
болеевысокойценойз
акрытияилиотк
рытия)

Пинцет
, вершина и основание (tweezers top and bottom) — повторнаяпроверка
уровня предшествующихмаксиму
мов или минимумовв течение следующей
сессиииличерезнеск
олькосессий. Даннаямодельявляетсявторостепенным
сигналомразворота. Онаприобретает большийвес, еслидвесоставляющие
еесвечитакжеобразуют ещеодинсвечнойиндикатор. Например, еслиобе
сессиивмодели «крест харами» имеют одинаковыймаксимум, это может
бытьважнымсигналомраз
воротанавершине, такк
акдветежесамыесвечи
образуютодновременновершину«пинцет» имедвежийкрестхарами.

Повешенный (hanging man) — важный сигнал разворота на вершине.
Повешенный и молот — это, в сущности, одна и та же свеча. Она имеет
маленьк
ое тело (белоеили черное), расположенноев верхнейчасти ценового
диапаз
онасессии, иоченьдлинную нижнюю тень. Верхняятеньмаленькаяили
вообщеотсутствует. Ноеслиэтасвечапоявляетсяпривосходящейтенденции,
она становится медвежьим повешенным. Она показывает, что рынок стал
уяз
вим, нотребует медвежьегоподтверждениявтечениеследующейсессии(в
видечернойсвечисболеениз
койценойзакрытияилиоткрытия). Какправило,
нижняятеньэтойсвечидолжнавдвое-втроепревосходитьвысотутела.

Пологая вершина (dumpling top) — аналог
ична з
ападной модели «з
ак
руг
ленная
вершина». Дляз
авершениямоделинеобходимоок
но, от
крывающеесявниз
.

Просвет в облаках (piercing pattern) — модель разворота в основании. При
нисх
одящей тенденции за длинной черной свечой следуетразрыв внизпри
от
крыт
ии следующейсессии. Этасессия з
авершает
сяобразованием сильной
белойсвечисценойзак
рытиявышесередины телапредшест
вующейчерной
свечи. Сравнит
есмоделями«уоснования», «восновании» и«толчок».

Раз
деление (separating lines) — данная модель образ
уется при восходящей
(нисходящей) тенденции, ког
да рынокоткрывается на уровне цены открытия
предыдущей к
онтрастной по цветусвечи, а затем з
акрываетсявыше (ниже).
Послепоявленияэтоймоделипрежняятенденциядолжнавоз
обновиться.

Раз
рывт
асук
и (tasuki gap) — существуютразрывы т
асук
и внизивверх. Разрыв
тасукивнизвоз
никает, ког
дапринисх
одящейтенденциичерноетелообраз
ует
раз
рыввниз
. Заэт
ойсвечойследуетбелаясвечапримернот
ог
ожеразмерас
ценойот
крытиявпределахчерног
отелаиценойз
ак
рыт
ия— вышенег
о. Это
медвежья модель продолжения т
енденции. Раз
рыв т
асук
и вверх является
бычьей моделью продолжения т
енденции. В эт
ом случае з
а белой свечой,
образующейраз
рыввверх
, следуетчернаясвечапримернот
ог
ожеразмерас
ценойотк
рытиявпределахбелог
от
елаиценойз
ак
рытия— ниженег
о. Раз
рывы
тасукивст
речают
сяредко.

Ск
оворода, основание(fry pan boftom) — аналог
ичназ
ападноймодели«з
ак
руг
ленное
основание». Дляз
авершениямоделинеобходимоок
но, от
к
рывающеесявверх.

Смежныебелыесвечи(side-by-side white lines) — двеследующиедру
гз
адруг
ом
белыесвечисодинак
овойценойот
крытияит
еламипочт
иодног
ораз
мера. Если
этисмежныебелыесвечиобраз
уютраз
рыввверхпривосходящейт
енденции, то
это бычья модель продолжения. Если же они образ
уют разрыв вниз при

нисходящейтенденции, тоэт
омедвежийсиг
нал, поск
олькувданномслу
чаеони
рассматриваютсякакследствиечаст
ичног
озак
рытияк
оротк
ихпоз
иций. Модель
«от
рывсмежныхсвечей» вст
речаетсяоченьредк
о.

Срезаннаявершина(shaven head) — свеча, ук
оторойотсут
ствуетверх
няятень.
Срезанноеоснование(shaven bottom) — свеча, ук
от
оройотсут
ствуетнижняят
ень.
Тело (real body) — широкая част
ь свечи, определяемая ценами от
крыт
ия и
закрыт
ияторг
овой сессии. Еслиценазак
рытия вышецены отк
рытия, тот
ело—
белое. Черное т
ело образуется, если цена з
ак
рытия ниже цены отк
рытия. См.
иллюст
рациюктермину«Японск
иесвечи».
Тени (shadows) — тонк
ие линии выше и ниже т
ела свечи. Они ук
аз
ывают
экст
ремальныеценыдня. Линию подтеломназ
ываютнижнейтенью. Низ
шаяточка
нижнейтениот
ражаетминимальную ценусессии. Верхняятень— этолиниянад
телом. Ее высшая точк
а дает мак
симальну
ю цену сессии. См. иллюст
рацию к
термину«Японск
иесвечи».

Торможение(stalled pattern) —
маленьк
оебелоетелонаходится
либовышепредыду
щего
длинногобелоготела, либо
вблиз
иеговершины. Иногда
длиннойбелойсвечепредшествует к
ороткая. Споявлениеммодели
«торможение» рыночныйподъемдолженприостановиться. Другоеназвание—
модель«замедление» (deliberation pattern).

Трибелыхилит
ринаст
упающихсолдата(three white or three advancing soldiers) —
группа из трех белых свечей с последовательно воз
растающими ценами
закрытия(ценазак
рытиякаждойсвечинаходитсявблизимаксимумовсессии).
Этитрибелыесвечипредвещают усилениерынка, еслипоявляютсяпосле
периодастабилиз
ацииивобластинизк
ихцен.

ТриБудды (three Buddha pattern) — вершина«триБудды» аналогичназападной
модели«головаиплечи». Пояпонскойтерминологии, этораз
новидностьвершины
«тригоры», вк
оторойсреднийпик— самыйвысок
ий. Перевернутаямодель«три
Будды» — тоже, чтоперевернутаямодель«головаиплечи». Согласнояпонской
терминологии, этораз
новидностьоснования«триреки», вк
оторомсредняярека
— самаяглубокая.

Тривороны (three croius) — триотносительнодлинныечерныесвечи, следующие
другзадругом, сценамизак
рытия на минимумахили вблиз
и них. Служит
сигналомраз
воротанавершине, еслипоявляетсявобластивысок
ихценили
последлительногоподъема.

Три г
оры, вершина (three mountain top) — долгосрочная модель раз
ворота на
вершине, гдецены образуют три одинаковыхили почти одинаковыхпик
а.
Иногдаэтумодельрассматриваюткактривосходящиеволны.

Три звез
ды (tri-star) — три дожи в той же к
онфигурации, что и в моделях
«утренняя звез
да» или «вечерняя звез
да». Крайне редкая модель, важный
сигналраз
ворота.
Три.метода(three methods) — модельпродолжениятенденции, состоящаяиз
пятисвечей. Существуют двеееразновидности: медвежьяибычья. Медвежья
модель «три метода» образуется, когда вслед за длинным черным телом
появляютсятрималеньких— обычнобелых— тела, невыходящихз
апределы
диапаз
онапервойсессии. Затемидет чернаясвечасценойзакрытиянауровне
новогоминиму
ма. Вслучаебычьеймодели«триметода» завысокойбелойсвечой
следуют трималеньких— обычно черных— тела, невыходящихз
а пределы
диапаз
онапервойсвечи. Пятаясвечамоделипредставленасильнымбелымтелом,
ценазак
рытиякоторогодостигаетновогомаксимума.

Трираз
рыва(three gaps) — еслипослетрехраз
рывоввверх(вниз) появляется
медвежий(бычий) сигналсвечей, тодавлениепокупателей(продавцов) должно
бытьнаисходе.
Трирек
и, основание(three river bottom) — рынокобраз
уеттривпадины. Ког
дацены
превышают уровень промежуточных пиков посредством белой свечи или
раз
рыва, этоподтверждает, чторынокдостигоснования.

Уоснования(on-neck line) — принисходящейтенденциизачернойсвечойследует
маленьк
аябелаясвечасценойз
акрытиявблиз
иминимумовчернойсвечи. Это
медвежьямодельпродолжениятенденции. Послепрорывауровняминимумов
белой свечи падение цен должно продолжиться. Сравните с моделями «в
основании», «толчок» и«просветвоблаках».

Удержаниенатат
ами(mat-hold pattern) — бычьямодельпродолжениятенденции. За
белойсвечойсраз
рывомвверхследует маленькоечерноетело. Затемидут
двемаленькиечерныесвечи, азаними— сильнаябелаясвеча(илисвеча, цена
отк
рытиякоторойобраз
ует разрыввверхотносительнопоследнейчерной
свечи).

Ут
ренняя атака (morning attack) — японск
ий термин для обозначения к
рупного
приказ
анапок
упкуилипродажу, которыйотдаетсяприоткрытииторговс
цельюсущественносдвинутьрынок
.
Ут
ренняязвезда(morning star) — важнаямодельраз
воротавосновании, состоящая
изтрех свечей. Первая свеча представляет собой высокое черное тело.
Вторая— маленькоетелобелогоиличерногоцвета, образ
ующеераз
рыввниз
(звез
да). Тело третьей, белой, свечи перекрывает з
начительную часть
черноготелапервойсвечи.

Ут
ренняяз
вездадожи(morning dqji star) — модель, схожаясутреннейз
вездой, но
средняясвеча(т.е. з
везднаячасть) з
десьпредставленанемаленькимтелом,
а дожи. Из-з
а наличия дожи эта модель носит более выраженный бычий
характерпосравнениюсобычнойутреннейзвез
дой.

Харами(harami) — модельиздвухсвечей, гдемаленькоетело находитсяв
пределахнеобычнобольшоготелапредыдущейсвечи. Харамиговоритотом, что
непосредственнопредшествующаятенденцияз
авершена, и всхваткебыкови
медведейнаступилоперемирие. Цвет второготеламожет бытькакбелым, так
ичерным. Чащевсегоонпротивоположенцветупервоготела.

Японск
ие свечи (Japanese candlesticks) — традиционные японские график
и,
отдельныелиниик
оторыхпохожинасвечи— отсюдаиихназвание. Свеча
состоитизтелаитеней. См. «Тело» и«Тени».

ГЛОССАРИЙ«Б»

ТЕРМИНОЛОГИЯ ЗАПАДНОГО
ТЕХНИЧЕСКОГОАНАЛИЗА

Данныйг
лоссарийсодержитописаниенек
оторыхпонятийзападног
от
ехническог
о
анализ
а. Оннепретендуетнаполнотуиподробност
ь, посколькуосновнойтемой
даннойк
ниг
иявляютсяяпонск
иесвечи, анезападныет
ехническ
иеинст
рументы.
Балансовыйобъем (on-balance volume, OBV) — кумулятивныйпок
азательобъема.
Если цены закрывают
ся выше, чем накануне, то объем на данный день
прибавляетсякзначению OBV. Аобъемвденьсоснизившейсяценойз
ак
рыт
ия
вычитаетсяиззначенияOBV. Дни, ког
даценазак
рытияост
аетсянеизменной, в
расчетнепринимают
ся.
Верхнее спружинивание (upthrust) — цены прорывают верхнюю г
раницу
г
ориз
онт
альног
оторг
овог
ок
оридора, а з
атем, не сумевудержат
ьсянановых
мак
симумах, спружиниваютнижеэтой«прорванной» област
исопротивления. Это
медвежийсиг
нал.
Вершина или основание V-образной формы (V top or bottom) — цены рез
ко
раз
ворачивают
ся, образуямодель, похожую наанг
лийск
ую бук
ву«V» вслучае
основанияилиперевернут
ую«V» вслучаевершины.
Взвешенноеск
ользящеесреднее(weighted moving average) — ск
ольз
ящеесреднее,
при расчет
ек
оторог
ок
аждомузначению цены придаетсяопределенный вес.
Обычно, самомупоследнемупоказат
елюпридаетсянаибольшийвес.
Внут
ридневной период (intra-day) — любой период короче дневног
о. Такпри
построении60-минут
ног
овнутридневног
ог
рафик
аиспольз
ует
сямак
симум, минимум,
ценыотк
рытияизакрыт
ияк
аждог
очасат
орг
ов.
Восходящая тенденция (uptrend) — повышение цен, сопровождающееся
образованиемрядавозрастающихмаксимумови/илиминимумов.
Временнойфильт
р(time filter) — дляподтвержденияпрорываважнойтехнической
ценовойобластицены должны продержатьсявышеилиниженеевтечение
определенного времени. Например, для отк
рытия длинной позиции может
потребоваться, чтобы рынокдвадняподрядз
акрывалсявышепрорванного
уровнясопротивления.

Вымпел(pennant') — см. «Флаг
».
Двойнаявершина(double top) — ценовоедвижение, поконфигурациипохожеена
бук
ву«М», прикоторомценыдваждыподнимаютсядоодинаковыхилипочти
одинаковыхмаксимумов.
Двойноеоснование(double bottom) — ценовоедвижение, поконфигурациипохожее
наанглийскуюбукву«W», прикоторомценыдваждыопускаютсядоодинаковых
илипочтиодинак
овыхминимумов.
Заполнение ценового раз
рыва (filling in the gap) — цены з
аполняют ценовой
вакуум, образ
ованныйвследствиеразрыва.
Защитныйстоп-приказ(protectiue stop) — средствоог
раниченияубытк
оввслучае,
если рынокпойдет противвашей позиции. При достижении уровня стопприказ
апоз
ицияавтоматическиз
акрываетсяпотек
ущейрыночнойцене.
Из
лет(blow-off) — последлительногопериодаповышенияценпроисходитрез
кийи
быстрыйподъем прибольшом объеме. Этот подъем рассматриваетсякак
«из
лет», еслипосленегорынокповорачивает вниз.
Из
менениеполярности(change of polarity) — происходит, когдапрежнийуровень
поддержкистановитсяновымуровнемсопротивленияилинаоборот.
Индек
сотносит
ельнойсилы(Relative Strength Index) — осциллятор, раз
работанный
У. Уайлдером. RSI рассчитываетсякакотношение величины приростацен
закрытияквеличинеубылиценз
акрытияз
аопределенныйпериодвремени.
Индик
атор разворота тенденции (trend reversal indicator) — Этот термин не
совсем точен. Более правильным был бы термин «индикатор изменения
тенденции». Он ук
азывает на изменение предыдущей тенденции, но не
обязательнонаееразворот.
Историческ
ая волатильность (historical volatility) — расчетная величина,
показ
ывающаяпредполагаемыйдиапазон ценовыхколебанийдляопределенного
периодавремени. Онавыводитсячерезизмененияценосновногоконтракта.
Консолидация (consolidation) — то же, что и область застоя. Консолидация,
однак
о, предполагает продолжениепредшествующейтенденции.
Коррек
ция(retracement) — откат ценот предыдущегомак
симумаилиминимума,
выраженныйвпроцентах. Наиболеераспространены уровник
оррекциив38%,
50% и62%.
Кульминацияпродаж (selling climax) — последлительногопериодасниженияцен
происходит резк
ий и неожиданный спад при большом объеме. Этот спад
рассматривается как кульминация продаж, если после него рынок
поворачивает вверх.
Линия тренда (trendline) — линия на ценовом графике, соединяющая ряд
возрастающихмаксимумовилиубывающихминимумов. Дляпостроениялинии

тренданеобходимо, пок
райнеймере, дветочки. Чембольшеечислопроверок
выдерживает эталинияичем большеобъемприэтихпроверк
ах, тем выше
значимостьэ
тойлинии.
Линияшеи(neckline) — линия, соединяющаяпромежуточныеминимумы вмодели
«голова и плечи» или промежуточные максимумы в перевернутой модели
«голова иплечи». Прорывцен ниже линиишеивмодели «г
оловаи плечи»
являетсямедвежьим сигналом, а прорыввышелинии шеи вперевернутой
модели«головаиплечи» — бычьим.
Локалы(locals) — трейдерывторговомз
алебиржи, торгующиесосвоег
ос
чета.
Моделипродолжениятенденции(continuation patterns) — этомодели, указ
ывающие
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.
Нисх
одящая тенденция (downtrend) — снижение цен, сопровождающееся
образованиемрядаубывающихмаксимумови/илиминимумов.
Областьилиполосаз
аст
оя(congestion zone or band) — периодгориз
онтального
движенияценвпределахотносительноуз
койценовойполосы.

Объем (volume) — общее количество контрактов, зак
люченных за определенныйпериодвремени.
Ориентировочная волатильностъ (implied volatility)
будущихуровнейволатильности.

—

рыночный прогноз

Остров(island) — модельраз
ворота, возникающая, когдаценыобразу
ютраз
рывв
направлениипредыдущейтенденции. Остановившисьнаодинилинесколько
дней, цены з
атем образуют раз
рывв противоположном направлении. Тем
самымони, словноострова, ок
азываютсяотрезаннымиот «материка».
Осциллятор(oscillator) — криваятемпа, котораяколеблетсявок
ругнулевойлинии
(или между 0 и 100%). Осцилляторы позволяют определять состояния
перекупленности/перепроданности,
выявлять
положительные
и
отрицательныерасхождения, атакжемогут использоватьсядляиз
мерения
скоростидвиженияцен.
Открытый интерес (open interest) — общее количество нереализованных
фьючерсных контрактов. Открытый интерес равен общему количеству
длинныхиликоротк
ихпоз
иций, нонеихсумме.
Отрицательное пересечение (negative

crossover)

—

см.

«Пересечение».

Отрицательноерасхождение(negative divergence) — см. «Рас
хождение».
Перекупленность(overbought) — состояниерынка, воз
ник
ающеепослерез
кого
подъема. Вэтойситуациивоз
моженкорректирующийспад.
Перепроданность(oversold) — состояниерынк
а, воз
ник
ающеепослерез
когоспада.
Вэ
тойситуациивозможенкоррек
тирующийподъем.
Пересечение (crossover) — происходит, когда более быстрый индик
атор
пересек
ает болеемедленныйснизувверх(бычьепересечение) илисверхувниз
(медвежье пересечение). Например, если 5-дневное скольз
ящее среднее
пересек
ает13-дневноесверхувниз, тоэтомедвежьепересечение.
Подтверждение (confirmation) — наблюдается, когда один или неск
олько
индик
аторовподтверждаютпоказ
аниядругогоиндик
атора.
Положительное пересечение (positive crossover) — см. «Пересечение».
Положительноерасхождение (positive divergence) — см. «Расхождение». Прорыв
(breakout) — пересечениеуровняподдержкиилисопротивления.
Простоеск
ольз
ящеесреднее(simple moving average) — методсглаживанияценовых
данных, при к
отором цены заопределенныйпериодсуммируются, а затем
усредняются. Этосреднеезначениеназ
ывается«ск
ользящим», поскольк
упо
мереприбавлениякнемуновыхценовыхз
наченийсамыестарыевычитаются.
Раз
рыв(gap) — ценовойвак
уум междудвумяценовымиобластями, вк
оторомне
веласьторг
овля.
Расхождение (divergence) — происходит, к
огда тот или иной технический
индик
аторнеподтверждает движениецен. Так, еслицены достигают новых
максимумов, а стохастический осциллятор — нет, то возникает
отрицательное расхождение (медвежий сигнал). Если цены устанавливают
новые минимумы, а стохастический осциллятор — нет, то это
положительноерасхождение(бычийсигнал).
Реак
ция(reaction) — движениеценпротивгосподствующейтенденции.
Рыночныйпрофиль® (market profile®) — статистическоераспределениеценпо
определеннымвременныминтервалам(обычнополучасовым).
Сессия раз
ворота (reversal session) — сессия, к
огда цены образуют новый
максимум (или минимум), а з
атем з
акрываются ниже (или выше) цены
закрытияпредыдущейсессии.
Сессиясуменьшающимсядиапазоном цен(inside session) — сессия, весьценовой
диапаз
онкоторой(отмаксимумадоминимума), находитсявпределахценового
диапаз
онапредыдущейсессии.
Столбик
овый график (bar chart) — средство графическ
ого представления
динамик
ицен. Крайниеточк
ивертикальнойлинииотражают максимальную и

минимальную цены торговой сессии. Цена з
акрытия отмечена к
ороткой
горизонтальнойчертой справаот вертикальнойлинии. Ценаоткрытия—
коротк
ой горизонтальной чертой слева от вертик
альной линии. Ценовые
значенияотк
ладываютсяповертик
альнойоси, авремя— погоризонтальной.
Стохастическ
ийосциллятор(stochastics) — осциллятор, измеряющийположение
последней цены закрытия относительно диапазона цен за определенный
период. Обычноонпредставленбыстройкривой%Кимедленнойкривой%D.
Схождение/расхождение скольз
ящих средних (moving average convergencedivergence (MACD) osciIlator) — комбинацияизтрехэкспоненциальносглаженных
скольз
ящихсредних.
Темп(momentum) — пок
аз
ат
ельск
орост
идвиженияцен, соотносящийпоследнюю
ценуз
ак
рытиясценойз
ак
рытияn периодовназад.
Тенденция(trend) — преобладающеенаправлениедвиженияцен.
ТеорияволнЭллиота(Elliott Wave theory) — сист
емаанализ
аипрог
ноз
ирования
движенияцен, основаннаянат
рудахР.Н. Эллиот
а. Главноеположение: движение
цен происходитв пят
ь волн внаправлении основнойтенденции, после чег
о
следуютт
рик
оррек
тирующиеволны.
Тик
овыйобъем" (Tick Volume") — числосделокзаданныйвнутридневнойпериод.
Торговля на бумаг
е (paper trading) — т
орг
овлябезвложения денег
. Все сделки
воображаемые: прибылииубыт
к
иостаютсялишьнабумаг
е.
Торговый к
оридор (trading range) — сит
уация, к
ог
да цены к
олеблются между
г
ориз
онтальнымиу
ровнямиподдержк
иис
опротивления.
Уровень поддержк
и (support level)
покупат
елей.

—

у
ровень, г
де ожидает
ся ак
т
ивизация

Уровеньсопротивления(resistance level) — уровень, г
деожидает
сявступлениев
иг
рупродавцов.
Фибоначчи (Fibonacci) — ит
альянск
ий математик
, к
от
орый от
крыл числовую
последоват
ельност
ь, основанную на сложении двух предшест
вующих чисел.
Среди наиболее распрост
раненных коэффициент
ов Фибоначчи, к
оторые
используютт
ехническ
иеаналит
ик
и, — 38%, 50%, 62% (числаокруг
лены).
Флаг или вымпел (flag or pennant) — модель продолжения т
енденции,
представленнаярезк
имростом(падением) цены споследующейк
ратк
осрочной
к
онсолидацией.
Экспоненциальное скольз
ящее среднее (exponential moving
ск
ользящеесреднеез
начение, к
отороеэк
споненциальновзвешено.

average)

—
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