СВЕЧНЫЕ МОДЕЛИ РАЗВОРОТА
1.
2.
3.

Разворотная модель - это, в первую очередь, сигнал на закрытие сделки (или сигнал к тому, чтобы передвинуть стоплосс ближе к текущей цене при открытой сделке). Ни в коем случае, увидев разворотную модель, не следует открывать
сделку против тренда. Все сигналы разворота предупреждают лишь о возможном изменении тенденции.
Для того, чтобы использовать модель разворота как сигнал на открытие сделки, нужны дополнительные сигналы (как
правило, это отскок цены от линии тренда или от уровня поддержки/сопротивления по ходу тренда).
«Канонические» модели встречаются редко, но и «неидеальные» модели, имеющие подтверждение и находящиеся на S/
R, являются более-менее сильными моделями.

«Молот» и «Повешенный»
Критерии:
• Тело находится в верхней/ нижней части ценового диапазона – появляется после сильного движения котировок в рамках
общего тренда.
• Цвет Модели значения не имеет (хотя Молот с белым телом и Повешенный с черным телом имеют больший потенциал).
• Чем длиннее фитиль и меньше тело, а также чем сильнее был тренд, тем выше потенциал будущего падения/ роста (в
отличие от Молота, после Повешенного обратное движение котировок происходит не на следующий день, а позднее).
• Не следует забывать, что Повешенный носит все же бычий характер, так как к концу сессии победили быки – закрытие
состоялось по цене, близкой к максимальной цене дня. Обратное – для Молота.
Торговая тактика:
• После интенсивного движения и/ или наличия тренда при появлении модели цена редко разворачивается (поскольку эти
свечи могут иметь как бычий, так и медвежий характер).
• Поэтому, если имеется открытая сделка, при появлении модели (даже с подтверждением) сделку закрывать не стоит. Но
переместить стоп-лосс (над/ под линией или локальным уровнем S / R необходимо.
• Использовать эту модель как сигнал к открытию сделки можно только при наличии подтверждения и условии, что модель
расположена на линии S / R тренда или на уровне S/ R.
• В отличие от молота, который является слабым сигналом разворота, после появления на графике повешенного с
подтверждением цена часто разворачивается и идет вниз, но открывать сделки на продажу против тренда все же не
рекомендуется.

«Падающая звезда» и «Перевернутый молот»
Критерии:
• Падающая звезда представляет собой модель из двух свечей, предупреждающую о возможном окончании роста цен. В
отличие от вечерней звезды, падающая звезда не относится к числу важнейших сигналов разворота. Тело небольшое,
находится в нижней части ценового диапазона свечи; верхняя тень длинная. Как и у других звезд, цвет тела падающей
звезды не имеет значения. (Некоторые источники говорят другое – после появления падающей звезды с
подтверждением нередко происходит интенсивное движение цены вниз).
• В отличие от падающей звезды, перевернутый молот указывает на возможный разворот в основании. Эта свеча
считается потенциальным бычьим сигналом разворота, если на следующий день цена открытия оказывается выше тела
перевернутого молота. Встречается реже, чем молот, и после нисходящего движения редко когда сигнализирует о
развороте цены. Чаще – о непродолжительной коррекции вверх или вбок.
• Цвет тела значения не имеет.
Торговая тактика:
• По перевернутому молоту – такая же, как и при появлении на графике молота.

«Поглощение»
Критерии:
• Одна из сильнейших свечных моделей. Сигнал считается сильнее Проникающей линии, особенно когда возникает после
мощного тренда и второй свече соответствует больший объем.
• Модель должна удовлетворять трем критериям: (1) на рынке должна быть явная тенденция, пусть даже краткосрочная;
(2) модель образуется двумя свечами. Второе тело должно поглотить первое (тени могут и не поглощаться; (3) второе
тело должно быть контрастным по цвету
• Факторы, которые усиливают вероятность смены тенденции после появления модели поглощения: (1) если первая свеча
имеет очень маленькое тело, а вторая – очень длинное; (2) если модель появляется после затяжной или очень
стремительной тенденции; (3) если вторая свеча поглощает несколько тел.
• Некоторые аналитики приводят еще такие важные факторы, как (4) Наличие нового минимума (максимума) на второй
свечи модели, а также (5) если второй свече поглощения соответствует большой объем (правда, где найти правильный
объем???). Наиболее объективным для измерения объема на рынке форекс является индикатор A/D
• На валютном рынке эта модель чаще всего встречается в вариантах, приведенных в нижней части примеров.

Торговая тактика:
• Если модель появилась возле уровня S / R, то она достаточно сильная и без подтверждения.

«Поглощение» 2/2
Однако, незамедлительный вход по сигналу от этой конфигурации не обеспечит высокой вероятности сделке, если трейдер не будет учитывать факторы,
повышающие эффективность паттерна поглощения.
1. ТРЕНД. Самым главным и первоочередным фактором, усиливающим силу любого сигнала,, является тренд. Если сигнал говорит нам покупать, и это
соответствует основному тренду, то вероятность правильности такого сигнала будет гораздо выше 50 процентов. Искать необходимо модель
поглощения, которая вещает про окончание коррекции от основного движения
2. СУПЕРПОГЛОЩЕНИЕ. Чем меньше тело первой свечи в конфигурации поглощения, и чем больше тело второй свечи, тем сигнал поглощения будет
считаться более вероятностным. Существует частный случай модели поглощения, когда вторая свеча в модели настолько велика, что поглощает не
только ту свечу, которая располагается непосредственно перед ней, а сразу несколько предыдущих свечей. Это чрезвычайно сильный сигнал
3. СИГНАЛ, ПЕРЕБИВАЮЩИЙ ПРЕДЫДУЩЕЕ ПОГЛОЩЕНИЕ. Также очень сильный и вероятностный сигнал. Заключается в том, что первоначально
появляющееся на графике японских свечей поглощение является ложным. Настоящим является последующее поглощение. Такой сигнал поглощения
похож на закрытый бутерброд. И здесь опять в помощь Форекс начинающим придет правило торговли по тренду
4. ПЕРВАЯ СВЕЧА МОДЕЛИ ПОГЛОЩЕНИЯ ИМЕЕТ «ХВОСТ». В этом случае получается, что трейдер имеет дело со своеобразными комбинациями
моделей свечного анализа. В случае модели медвежьего поглощения «хвост» первой свечи напоминает нам о модели «падающая звезда», которая
хоть и не будет выглядеть классически в данном случае, но, дополняясь моделью медвежьего поглощения, усиливает сигнал к продаже. В случае
модели бычьего поглощения «хвост» первой свечи напоминает нам о модели «молот», которая, также дополняясь бычьим поглощением, усиливает
сигнал к покупке. (pic.4).

«Последнее поглощение»
Критерии:
• Бычья модель похожа на бычье поглощение, только первая свеча – белая, а вторая – черная. Черная свеча –
последняя в этом снижении цены, но модель требует подтверждения третьей (белой) свечой.
• Медвежья – похожа на медвежье поглощение, только первая свеча – черная, а вторая белая. Белая свеча –
последняя в этом повышении цены, но модель требует подтверждения третьей (черной) свечой. После этого
следует ожидать падения на рынке.
• В идеале модель выглядит так, как показано на первом рисунке. Но на валютном рынке чаще встречаются
варианты, как представлены на втором и третьем рисунках
Торговая тактика:
• Общая торговая тактика по моделям разворота

«Завеса из темных облаков» и «Просвет в облаках»
Критерии:
• Сильная модель, но встречается редко. Образуется двумя контрастными по цвету свечами с «сильными» телами,
где цена открытия второй свечи выше максимума предыдущей свечи (между закрытием первой и открытием
второй свечи образуется разрыв). Данные фигуры максимально близки к модели «Поглощение»
• Модель должна удовлетворять трем критериям: (1) состоять из двух свечей, появившихся после выраженной
тенденции; (2) первая свеча – с сильным телом. Открытие второй свечи сопровождается разрывом.
• Тело второй свечи должно перекрыть значительную часть тела предыдущей. Если цена закрытия второй свечи не
доходит до середины тела 1-й, нужно ждать подтверждения третьей свечей.
• Для валютного рынка условие должно быть более мягким. Достаточно того, чтобы цена открытия второй свечи
была с разрывом не от цены high/ low первой, а от цены ее закрытия.
• Факторы, усиливающие модель: (1) чем большая часть тела первой свечи перекрыта телом второй, тем выше
вероятность смены тенденции; (2) обе свечи имеют сильные тела и не имеют (или почти не имеют) теней; (3)
цена открытия второй свечи превышает важный уровень, но затем возвращается, перекрывая значительную часть
тела первой свечи
Торговая тактика:
• Одна из моделей, по которой можно открыть сделку против тренда, так как в большинстве случаев после ее
появления тренд разворачивается, или происходит длительная коррекция цены, особенно, если модель образуется
на уровне S / R. Ну и, конечно, при появлении данной модели, открытые сделки следует прикрыть.

«Утренняя звезда» и «Вечерняя звезда»
Критерии:
• Модель «утренняя звезда» состоит из свечи с длинным черным телом, за которой с разрывом вниз следует свеча с
маленьким телом (эти две свечи образуют простейшую модель «звезда»). На третий день возникает белая свеча,
тело которой перекрывает значительную часть черного тела первого дня.
• Вечерняя звезда является медвежьим двойником утренней звезды. Звезды на вершине/ в основании могут быть
как белой, так и черной.
• Факторы, увеличивающие вероятность того, что модель является сигналом разворота: (1) наличие разрывов
между телами первой свечи и звезды, а также между телами звезды и третьей свечи; (2) тело третьей свечи
перекрывает значительную часть тела первой свечи.
• На FX рынке чаще встречаются «неидеальные» модели – на нижних рисунках (по сути, это модели Поглощения и
Харами с подтверждением)
Торговая тактика:
• Подтверждения модель не требует, поскольку сама по себе является очень сильной разворотной моделью. Однако
открывать сделку на покупку против тренда при появлении на рынке этой модели не рекомендуется.
• Основанием для сделки при появлении данной модели на графике может явиться ее расположение в области
уровня или линии S / R
• При открытой сделке (при появлении модели) ее следует закрыть

«Утренняя» и «Вечерняя звезды дожи»
Критерии:
• Утренняя звезда состоит из длинной свечи (произвольного) цвета и доджа. Эта модель является сильным бычьим
сигналом. Часто уровни цены, соответствующие доджу, могут рассматриваться в качестве поддержки. Вечерняя
звезда доджи трактуется противоположно Утренней звезде и является сильным медвежьим сигналом.
• Модели говорят о периоде неопределенности на рынке (дожи в переводе с японского означает «путаница»), о
равновесии сил быков и медведей. Часто свечи-доджи выступают как сильные сигналы разворота в конце
восходящего или нисходящего тренда, особенно после длинной свечи, но это требует дополнительного
подтверждения, особенно для простых дожи.
• Свеча-дожи часто входит в состав более сложных свечных моделей, что усиливает её значимость.
• На FX рынке чаще встречаются «неидеальные» модели – на нижнем рисунке (по сути, это модели «Крест
Харами» с подтверждением).
Торговая тактика:
• Если на графике появляется одна свеча-дожи (не входящая в состав более сложной модели), то, как правило,
ничего предпринимать не стоит.
• Если возникают две свечи-дожи подряд или свеча-дожи + свеча «высокая волна», то есть смысл перенести стоплосс по открытой ранее сделке ближе к текущей цене, установив его за линией тренда или значимым уровнем S/
R.

«Брошенный младенец»
Критерии:
• Брошенный младенец представляет собой довольно редкий сигнал разворота в основании или на вершине и
относится к числу наиболее важных разворотных моделей. Состоит из так называемой «звезды» дожи,
отделенной разрывами от последующей и предыдущей свечи, включая тени. Брошенный младенец является
аналогом западной островной вершины (основания), в которых остров также представлен как дожи
• В результате специфических параметров, которые используются для определения фигуры, лишь немного места
остается гибкости. Брошенный младенец – это особый случай «Вечерней» и «Утренней» Дожи-звезд, где день
второй подобен традиционному дню так называемого «островного перелома».
• Первая свеча должна отображать предшествующий тренд; вторая свеча - дожи, между тенями которого и нижней
или верхней тенью предыдущей свечи существует разрыв вниз или вверх; цвета первой и третьей свечей
противоположны; с третьей свечей происходит разрыв в противоположном направлении без перекрывания
свечей.
• Сигнал усиливается в случае увеличения разрыва между второй и третьей свечой, и если третья свеча является
более длинной, чем первая, а цена ее закрытия – более высокой (для медвежьей модели)/ низкой (для бычьей
модели)
Торговая тактика:
• 1

«Харами»
Критерии:
• Харами требует, чтобы амплитуда между ценой открытия и ценой закрытия второй свечи была
незначительной (у второй свечи должно быть маленькое тело), а амплитуда между ценой открытия
и закрытия первой свечи – большой.
• Харами является противоположностью модели Поглощения. Но как и в модели Поглощения, в
модели Харами тени поглощаемой (меньшей) свечи могут выходить за диапазон тела
поглощающей (большей свечи).
• Модель требует обязательного подтверждения. Но и при его наличии эта модель является
довольно-таки слабым сигналом разворота. Чаще после ее появления следует боковое движение
цены. Силу этой модели (как, впрочем, и любой другой модели разворота) придает уровень или
линия S / R. Также, чем в модели длиннее тело первой свечи и короче второй, тем сильнее эта
модель.
• Сверху представлена идеальная харами, которая на валютном рынке встречается редко (на нем эту
модель чаще всего видно в вариантах).
Торговая тактика:
• 111

«Крест харами»
Критерии:
• Разновидностью модели «харами» является «крест-харами». В ней малая свеча представлена
свечой-дожи. Крест-харами – более сильная модель, чем обычная харами, но тоже требует
подтверждения.
• Сверху представлены идеальные модели, ниже – более часто встречающиеся на FX.
Торговая тактика:
• Такая же, как по моделям разворота в целом.

«Вершина Пинцет»
Критерии:
• Данная модель образуется 2-мя и более максимумами цены, находящимся на одном уровне. По сути, это
отскок от уровня сопротивления. Пинцет служит сигналом к закрытию покупок и открытию сделок на
продажу, но не следует открывать сделки против восходящего тренда.
• Вершиной «пинцет» также называется явление, когда цены high двух свечей находятся на одном уровне.
Для открытия сделки желательно, чтобы эти две свечи формировали еще одну, помимо пинцета, свечную
модель.

Торговая тактика:
• 111

«Основание Пинцет»
Критерии:
• Модель, обратная модели «Вершина пинцет». Данная модель образуется 2-мя и более минимумами цены,
находящимся на одном уровне. По сути, это отскок от уровня поддержки. Пинцет служит сигналом к
закрытию продаж и открытию сделок на покупку, но не следует открывать сделки против нисходящего
тренда.
• Основанием «пинцет» также называется явление, когда цены low двух свечей находятся на одном уровне.
Для открытия сделки желательно, чтобы эти две свечи формировали еще одну, помимо пинцета, свечную
модель.

Торговая тактика:
• 111

«Захват за пояс»
Критерии:
• Бычий захват за пояс представляет собой длинную белую свечу, которая открывается на уровне дневного
минимума (или имеет очень небольшую нижнюю тень), а затем в течение дня движется вверх. Чем
длиннее свеча «захват за пояс», тем большее значение она имеет для последующего развития рынка.
• Свечи более значимы, если они долго не появлялись на графике.
Торговая тактика:
• 111

«Три черных вороны»
Критерии:
• Свечная модель «Три черных вороны» предполагает последовательное появление трех черных длинных
свечей, при условии, что цена закрытия каждой из свечей ниже, чем предшествующей. Цена открытия
каждой вороны должна находиться внутри тела свечи предшествующей. Также у ворон должны быть
короткими нижние тени.
• Когда появляется данный свечной паттерн, нужно помнить, что чем ниже цены открытия всех ворон
касательно средины свечи предыдущей, тем более сильным будет сигнал. Подтверждение данной свечи не
требуется. Анализ японских свечей утверждает, что данная модель может быть эффективной не только в
качестве разворотной, но и в качестве модели выхода из бокового канала.
• Когда восходящая тенденция на рынке достигает собственной вершины, появляется длинная черная свеча
и цены начинают двигаться вниз. Последующие две свечи сопровождаются значительным падением цен.
Это падение вызвано фиксацией участниками рынка прибыли и большим числом продаж. Когда
наблюдается такое положение цен и появляется свечная модель «Три черные вороны», это говорит про то,
что восходящая тенденция завершила свое существование.
• О более сильном сигнале модели разворота говорит ситуация, когда тело первой черной свечи формируется
под стоимостью «максимум» предшествующей белой свечи. Это существенно усиливает медвежий
характер данного паттерна.
• Из некоторых источников – три черные свечи с небольшими тенями (рис. Ниже). Тела свечей примерно
одинаковой длины. По нашим наблюдениям, как модель разворота дает плохие результаты, так как нередко
является лишь коррекцией восходящего движения.
Торговая тактика:
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«Три белых солдата» как модель разворота
Критерии:
• Три (обычно средней длины) белых свечи с небольшими тенями. Тела свечей примерно одинаковой длины
(а). Однако, модель с одинаковыми по длине телами встречаются редко. Наилучшим сигналом на покупку
обладает такая модель, в которой вторая свеча несколько длиннее первой и третьей (б). Если длины тел
идут на уменьшение (от первого к третьему), то это, скорее всего, означает, что силы быков иссякают. Если
длины тел идут на увеличение, то есть риск, что на этом повышение цены тоже закончится (рынок как бы
на излете). Последует коррекция цены или даже разворот.
• Расположение модели на уровне поддержки ее усиливает.
Торговая тактика:
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«Контратака»
Критерии:
• Бычья модель возникает во время падения цен. Первой появляется длинная черная свеча. Следующая
торговая сессия открывается значительно ниже. В этот момент медведи чувствуют себя уверенно. Но быки
затевают контратаку, подталкивая цены вверх так, что рынок возвращается к цене закрытия предыдущей
торговой сессии. Таким образом им удается сдержать нисходящую тенденцию.
• Важное требование к модели «контратака» заключается в том, что цена открытия второй торговой сессии
должна быть значительно выше или ниже предыдущей свечи.

Торговая тактика:
• 111

«Две взлетевшие вороны»
Критерии:
• Модель имеет медвежий характер. Слово «взлетевшие» обозначает разрыв между малым телом первой
черной свечи и телом предшествующей свечи (как правило, предшествующая свеча имеет длинное белое
тело). «Ворон» в модели образуют две черные свечи. В идеальной модели «две взлетевшие вороны» цена
открытия второй черной свечи выше цены открытия первой черной свечи, а цена закрытия находится ниже
цены закрытия первой черной свечи.
• Существует еще одна модель, в какой-то степени напоминающая двух взлетевших ворон - «удержание на
татами». В отличие от последней, она является бычьим сигналом при восходящей тенденции - одна из
моделей продолжения тенденции. Если следующая свеча окажется белой, и ее цена открытия образует
разрыв вверх относительно верхней тени пос-ледней черной свечи, или ее цена закрытия окажется выше
максимума последней черной свечи, то можно покупать. Эта модель может включать в себя две, три или
четыре черные свечи. Две взлетевшие вороны и удержание на татами встречаются достаточно редко.
Торговая тактика:
• Поэтому при открытии позиции на основании двух взлетевших ворон уровень стоп-лосс лучше всего
устанавливать выше максимальной цены второй черной свечи.
• Если на следующий день (т.е. на четвертый день в рассмат-риваемой последовательности) цене не удается
подняться вверх, то следует ожидать падения цен.

Основание и Вершина «Башня»
Критерии:
• Основание: после длительного движения цены происходит резкое падение цены одной (длинной) или двум
(покороче) черными свечами («левая стена башни»). После серии свечей с маленькими телами любого
цвета и количества (но не менее трех), происходит резкий рост цены лучше одной длинной, ну или двумя
покороче белыми свечами – «правая сторона башни». Если рост цены внутри самой модели происходит
плавно и занимает больше времени, чем падение внутри самой модели, то такую картину в качестве
модели основание «башня» принимать не следует.
• То же самое для Вершины «Башня», все наоборот.
Торговая тактика:
• Рост цены внутри модели происходит быстрее, чем падение – сигнал к покупке. По этой модели можно
открыть сделку даже против тренда, но еще надежнее входить в рынок, если «правая стена башни»
пробивает линию сопротивления. Стоп-лосс ниже минимума модели.
• То же самое для Вершины «Башня», все наоборот.

СВЕЧНЫЕ МОДЕЛИ ПРОДОЛЖЕНИЯ ТЕНДЕНЦИИ

«Окна»
Критерии:
• Окно – это ценовой разрыв между экстремальными значениями цены текущего и предшествующего
торговых дней. Образование данной модели всегда становится сильным уровнем поддержки или
сопротивления
Торговая тактика:
• 111

«Разрывы Тасуки»
Критерии:
• Встречается эта фигура редко, но зато это довольно сильная модель и может послужить надежным
торговым сигналом. Паттерн существует в двух вариантах: «вверх» и «вниз», подтверждающий
дальнейшее повышение цены и нисходящего тренда, соответственно
• Представляет собой фигуру из трех свечей, первые две должны быть одного цвета, соответствующего
направлению текущего тренда. Обязательное условие, давшее название этой модели – наличие разрыва
между этими свечами. Третья свеча модели имеет противоположный цвет. Она открывается внутри тела
второй свечи и закрывается внутри разрыва, но при этом не перекрывает его полностью. Размер ее тела
должен быть примерно равным размеру тела второй свечи.
Торговая тактика:
• Как и для всякой модели свечного анализа, желательно иметь подтверждение. В частности им может быть
формирование следующей свечи, соответствующего текущему тренду цвета, закрывшейся за пределами
разрыва.
• Стоп-лосс размещаем на 5-10 пунктов ниже «окна» (разрыва) нашей свечной модели.

«Отрыв смежных белых свечей»
Критерии:
• Если при восходящей тенденции появляется белая свеча, образующая разрыв вверх, а за ней следует еще
одна белая свеча примерно такого же размера и с почти такой же ценой открытия, то перед нами бычья
модель продолжения "отрыв вверх смежных белых свечей". Если рынок закрывается выше самой высокой
из двух свечей, то следует ожидать дальнейшего повышения цен. Модель встречается редко.
• Еще реже происходит отрыв вниз смежных белых свечей при нисходящей тенденции. В последнем случае
появление двух белых свечей рассматривается как частичное закрытие коротких позиций. Отрыв вниз
чаще всего происходит при появлении черных (а не белых) свечей. Если на понижательном тренде за
черной свечой, образующей разрыв вниз, следует еще одна черная свеча, с более низкой ценой закрытия, то это означает, что тенденция к снижению цен сохранится.
Торговая тактика:
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«Три метода»
Критерии (для бычьей модели):
• Модель, похожая на «удержание на татами».
• Для бычьей модели: После восходящего движения цены формируется длинная «или средней длины) белая
свеча, за которой появляются три черные свечки с небольшими телами, идущие на понижение. Вслед за
ними вновь образуется длинная (или средней длины) белая свеча, после появления которой следует
ожидать продолжения восходящего движения цены. Три черные свечки должны находиться строго внутри
диапазона тела первой белой свечи. Последняя (белая) должна закрыться выше первой (тоже белой) свечи
модели.
• Для медвежьей модели критерии обратные.
• Сверху изображены «идеальные» модели. Но для валютного рынка эти условия должны быть менее
строгими – количество небольших свечей может быть более трех, они могут быть разного цвета.

Торговая тактика:
• Если открывается сделка на покупку после восходящего/ нисходящего движения цены по модели три
метода или удержание на татами, и при этом тело предпоследней свечи модели тоже белое/ черное, то
стоп-лосс устанавливается на 10 пунктов ниже цены low/ high именно этой (предпоследней) свечи.

«Удержание на татами»
Критерии:
• Формирование модели всегда происходит на восходящем тренде. Модель дает более сильный и надежный
сигнал о продолжении движения тренда, чем модель продолжения существующей тенденции «три
метода».
• Комбинация свечей в модели очень схожа с моделью «2 взлетевшие вороны», с той лишь разницей, что
третья (черная) свеча как бы погружена в тело первой (белой) свечи. Затем формируется еще одна черная,
небольшая по размеру свеча, которая закрылась еще ниже, но все же находится внутри ценового диапазона
первой белой свечи. Сформировавшаяся на графике рынка пятая свеча, при довольно-таки значительном
ценовом прорыве вверх, образует длинное белое тело, и закрывается выше всех ценовых максимумов,
предшествующий ей трех черных свечей.
• Следует учитывать, что модель продолжения существующей тенденции «удержание на татами» может
включать в свой состав две, три или четыре черных свечи. Для валютного рынка эти условия менее строгие
– количество небольших свечей может быть более трех, они могут быть разного цвета, разрыв между
первыми двумя свечами необязателен.
• Стив Нисон описал только бычью модель, однако, медвежий вариант модели тоже неплохо работает на
валютном рынке.
Торговая тактика:
• Подтверждение сигнала модели о продолжении существующей тенденции не требуется.

«Три наступающих белых солдата»
Критерии:
• Три последовательно повышающихся свечи. В идеале, уровень открытия последующей свечи должен
находиться в пределах тела предыдущей, однако, это не столь принципиально. Чистая форма этой модели
подразумевает отсутствие у свечей теней или наличие теней весьма коротких. Тени же, особенно верхние,
придают слабость этой модели продолжения.
• При всей ее простоте критическую роль играет умение определить модель в «правильном» месте графика.
Если она появляется в области низких цен после периода стабилизации (или после длительного периода
снижения), то это признак потенциальной силы рынка. Но если модель в уже имеющимся сильном
растущем импульсе и за спиной у «солдат» уже приличный путь активного роста, она вовсе не имеет
нужного нам смыслового сигнала.
• У модели существуют вариации, в зависимости от вида составляющих свечей. (1) «Торможение» и (2)
«Отраженное наступление». (1) Если вторая свеча модели имеет выраженное длинное тело, а третья свеча
наоборот весьма короткая, это построение свидетельствует о излишне резвом старте и быстрой усталости.
Такая конструкция говорит о том, что наступление быков импульсивно и не последовательно, а значит,
может последовать либо медвежий тренд, либо основательная коррекция. (2) Суть модели в том,
что начинается она уверенно, в классическом раскладе, но у третьей свечи появляется достаточно длинная
верхняя тень. Иногда удлинение тени начинается еще у второй свечи. Это говорит о том, что сил быков не
хватает, чтобы поглотить встречные медвежьи ордера, потому цена и откатывает вниз.
Торговая тактика:
• На практике замечено, что после появления трех наступающих белых солдат практически всегда
происходит коррекция вниз. Конечно она всегда разных размеров, но она присутствует. После образования
анализируемого свечного сигнала перед тем как войти в рынок стоит один временной отрезок, а может и
больше, на котором идентифицированы три наступающих белых солдата, подождать, и только после этого
открывать сделку. Такой простой ход позволит купить по более выгодной цене.

«Разделение»
Критерии:
• Данная свечная модель напоминает формацию «Контратаку» (встречные разнонаправленные свечи), а
здесь раздельные отталкивающиеся друг от друга, но как и в «Контратаке» в «Разделении» вторая свеча
открывается с ценовым разрывом.
• Бычья модель «Разделение» возникает на восходящей тенденции – первая свеча медвежья, вторая бычья
(открывается гэпом вверх), цена открытия которой равна цене открытия первой свечи. Медвежья модель
возникает на нисходящей тенденции – первая свеча бычья, вторая медвежья (открывается гэпом вниз), цена
открытия которой равна цене открытия первой свечи.
• Объясняется такое поведение цены легко: на пути первой свечи стоит достаточно сильный ценовой
уровень (горизонтальный, динамический и т.д.), преодолеть который цена не смогла, а наоборот, отскочив
от него, двинулась в противоположном от тенденции движении. Вторая свеча открывается гэпом, в сторону
преобладающей тенденции, при этом пробивает ценовой уровень, который стал преградой для первой
свечи. Отскочив от него, но уже в противоположном (от первой свечи) направлении в сторону
доминирующей тенденции.
Торговая тактика:
• Можно входить в рынок отложенными ордерами. В случае с бычьим сетапом buy stop устанавливается чуть
выше High второй (бычьи) свечи, стоп-лосс, соответственно, на Low, в случае с медвежьим - ордер sell stop
устанавливается чуть ниже Low медвежьи свечи, стоп-лосс на High.

«Три черных вороны» как модель продолжения
Критерии:
• Стив Нисон в своих книгах рассматривает модель только как разворотную. Но как модель продолжения на
валютном рынке эти модели дают торговые результаты гораздо лучшие, чем как модель разворота.
• Три черные свечи подряд появляются после нисходящего движения цены (а) или в составе нисходящего
движения после небольшой восходящей коррекции (б). В идеале размеры тел этих черных свечей должны
быть примерно одинаковыми и средней длины, тени небольшого размера. Но, эта модель (именно как
модель продолжения) дает хорошие результаты при любом размере свечей внутри модели. То есть, черные
тела свечей и тени могут быть различной длины. Но в расчет не должны приниматься свечи со слишком
небольшим размером тела – высокая волна и звезда
Торговая тактика:
• Появление трех черных ворон – сигнал к продаже. Стоп-лосс устанавливается на 10 пунктов выше цены
high первой черной вороны. Если вслед за третьей вороной появляется 4-я, 5-я и т.д. вороны, то по каждой
новой вороне можно совершать дополнительные продажи. Но эти вороны должны появляться одна за
другой, без перерывов белыми свечами. Стоп-ордера в этом случае следует переносить вниз и размещать
на 10 пунктов выше цены high первой вороны из числа трех последних.
• Если после последней вороны появляется свеча дожи, высокая волна или звезда, то сделку следует
закрыть, так как высока вероятность образования модели утренняя звезда и разворота цены наверх.
• Не следует открывать сделку на продажу при появлении модели, если перед воронами имеется нисходящее
движение цены, но в целом на рынке восходящий тренд.
• Если перед тремя черными воронами имеется не нисходящее движение, а боковое, сделку на продажу
можно все равно открывать. Ранее было сказано, что перед медвежьими моделями продолжения должно
быть обязательно нисходящее движения цены. Но для этой модели можно сделать исключение. Продажи
по трем черным воронам после бокового движения цены дают неплохие результаты.

Толчок
• Модель продолжения «толчок» очень похожа на «просвет в облаках», отличие в том, что вторая
белая свеча закрывается ниже середины длинной чёрной свечи. Это меняет характер модели.
• Модели «толчок» необходимо подтверждение

Свечи Дожи

Дожи

Простой
дожи

Длинноногий
дожи (рикша)

Критерии:
• Свеча-дожи образуются тогда, когда цена закрытия свечи равна цене открытия. Они говорят о периоде
неопределенности на рынке (перевод: путаница), о равновесии сил. Часто выступают как сильные сигналы
разворота в конце восходящего или нисходящего тренда, особенно после длинной свечи, но это требует
дополнительного подтверждения, особенно для простых дожи. Свеча дожи часто входит в состав более
сложных свечных моделей, что усиливает ее значимость.
Торговая тактика:
• Если на графике появляется одна свеча-дожи (не входящая в состав более сложной модели), то, как
правило, ничего предпринимать не стоит. Если возникают две свечи подряд + свеча «высокая волна», то
есть смысл перенести S/L по открытой ранее сделке ближе к текущей цене, установив его за линией тренда
или значимым уровнем S / R. Свечные модели с дожи отдельно описаны в документе.

Высокая волна

Огнедышащий
дракон

