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Введение 

Я написал эту книгу по одной причине – люди просили об этом. Бла-
годаря популярности книги «Крушим микролимиты» (СTM), которая 

фокусировалась на лимитах NL2, NL4 и NL5, люди постоянно просили 
меня написать другую книгу, которая фокусировалась бы на более высо-

ких лимитах. И сейчас эта книга перед вами.  

Когда я писал свою первую книгу, я и представить себе не мог, что 
она будет так хорошо воспринята. Мне было довольно страшно, особенно 

учитывая тот факт, что написание книги – это очень трудоемкая работа. 
Несколько регулярных подписчиков моего блога обещали проверить мою 
работу. Процесс был долгим и растянутым во времени. Помню, что после 

публикации моей первой книги CTM я мог с уверенностью сказать, что 
больше никогда не возьмусь за написание еще одной книги. Но, как гово-

рится, никогда не говори никогда.  

Я очень рад, что книга CTM помогла многим людям начать регулярно 
побеждать на низких лимитах. Я действительно дорожу каждой благодар-

ностью, которую я получал по электронной почте или личным сообщени-
ем. В то время как онлайн покер изменяется на протяжении многих лет, 
эти лимиты по-прежнему остаются первым шагом для всех начинающих 

игроков, а очень большие винрейты все еще легко достижимы. Мне больно 
наблюдать за людьми, которые безрезультатно пытаются достичь хоть 

каких-то высот на протяжении нескольких лет.  

Я всегда был откровенен, говоря о цели написания этой книги. В 
первую очередь это набор учебных материалов для начинающих игроков и 

игроков, испытывающих проблемы на низких лимитах. CTM учит основам 
игры и в значительной степени опирается на эксплуатационные стратегии, 

чтобы максимизировать прибыль против некоторых из худших игроков в 
мире. Одним словом, CTM обеспечивает читателя базовым набором 
инструментов, которым должен владеть каждый игрок в покер.  

В моей новой книге «Современные низкие лимиты» (MSS) мы будем 

обкатывать полученные ранее знания. Думаю, вы уже прочли и поняли 
основы ABC покера и эксплуатационные стратегии, обсуждаемые в CTM. 

Вам вовсе не обязательно читать CTM в первую очередь. Тем не менее, 
если вы новичок или испытываете проблемы при прохождении лимитов 

NL2, NL4 или NL5, то я настоятельно рекомендую начать с чтения CTM.  

Когда вы пройдете эти лимиты, вам придется заново начать учиться 

«ездить на велосипеде». В современных играх на лимитах NL10, NL25,  
NL50, NL100 и выше есть много хороших, думающих регуляров, и не так 

много рекреационных игроков. Здесь недостаточно показывать крайне 



несбалансированную эксплуатационную игру, которую я предложил в 
CTM, поскольку некоторые из ваших оппонентов будут видеть вас 

насквозь. В этой книге большой акцент будет сделан на балансировании 
наших диапазонов во всех ситуациях при игре против хороших регуляров, 
чтобы стать для них более сложным оппонентом.  

Мы будем интенсивно использовать статистику HUD’а, и даже если 

вы играете в живой покер, изучение статистических данных будет весьма 
полезным для вас. Оффлайн игроки не имеют доступа к такому огромному 

массиву данных, какой есть у онлайн игроков. Однако категоризация 
игроков и анализ их стратегий являются обязательными составляющими 

любого вида покера.  

На протяжении всей этой книги мы будем рассматривать различные 

типы игроков, а также то, какие линии будут иметь максимальное EV 
против них (Ожидаемая прибыль). Такие же типы игроков встречаются и в 

оффлайн покере. Просто в живых играх у вас, в отличие от онлайн игро-
ков, не будет такого же количества доступной информации для идентифи-

кации ваших оппонентов. И хотя в живых играх мы не можем достичь 
максимальной точности, процесс категоризации типов игроков, изложен-

ный в этой книге, будет весьма полезным.  

Существенная часть этой книги сосредоточена на игре против разум-

ных, крепких и думающих противников, а не на бездумной рыбе или полу- 
лузово-пассивных игроках, которые были основными мишенями в книге 

CTM. Тем не менее, здесь вы найдете несколько ситуаций против действи-
тельно плохих регуляров просто потому, что они не исчезнут бесследно, 

пока вы будете подниматься по лимитам. Просто их будет гораздо меньше, 
и, следовательно, говорить о них мы будем значительно реже.  

Эта книга отличается от CTM тем, что здесь нет каких-то однознач-
ных советов. Причина, по которой CTM помогла многим людям в одноча-

сье начать выигрывать на самых низких лимитах, состоит в том, что я 
предложил массу решений типа «если А, делай Б». По сути, такой подход 

позволил людям просто использовать эти стратегии за столами и начать 
выигрывать, даже если они до сих пор не поняли, почему следует посту-

пать именно так.  

Думаю, это вполне нормально для начинающих игроков. Многие лю-
ди могли бы стать величайшими игроками, однако большинство их них 

довольно скоро выйдут из игры просто потому, что не смогут понять 
сущность покера. Вкус победы заразен и порождает уверенность в себе и 
мотивацию к совершенствованию. Есть много людей, которые начали 

выигрывать на самых низких лимитах просто запомнив стратегии, изло-
женные в CTM. Это великолепно, потому что они по-прежнему в игре и, 

надеюсь, очень скоро узнают «почему им следует поступать именно так». 



В этой книге мы продвинемся еще дальше. Нам необходимо продвинуться 
как можно дальше.  

Чтобы двигаться вверх по лимитам, важно понять, почему вы играете 
именно так, как играете. Начав играть против множества разнообразных и 

квалифицированных оппонентов, вы часто будете нуждаться в разработке 
стратегий на лету, чтобы противостоять их специфичным склонностям. 

Чтобы получать прибыль, вы должны быть способны анализировать 
сложные ситуации и определять для себя наиболее выгодные линии. 

Именно по этой причине, в этой книге я буду разбирать игру оппонентов 
на более мелкие детали. Мы также затронем преимущества и недостатки 

использования тех или иных линий.  

На очень низких лимитах почти все ваши решения автоматизированы 

из-за предсказуемости линий оппонентов, предсказуемости линий против 
них, так как большинство оппонентов (даже регуляров) откровенно говоря, 

понятия не имеют, что они делают. Они обеспокоены только силой своей 
руки. Именно поэтому ваши «трюки» не работают на микролимитах и в 

конечном счете стоят вам денег. Вы попросту «переигрываете себя», 
используя изношенные покерные клише.  

На лимите NL10 принятие решений «на автомате» перестает работать. 
Против более сильных и думающих регуляров, с которыми вам предстоит 

сражаться, вам нужно начать балансировать ваши диапазоны и бетсайзин-
ги во всех ситуациях. Здесь вы не сможете всегда использовать одну и ту 

же линию с какими-то определенными руками. Это станет слишком 
очевидным, а некоторые из лучших регуляров начнут читать вас как 

открытую книгу.  

И хотя в книге CTM я ратовал за простоту решений, я считаю вполне 
нормальным немного переосмыслить игру на лимитах, обсуждаемых в 
этой книге. И это одна из причин, по которой мне было сложно писать эту 

книгу (что также отняло немало времени). Слишком много ситуаций, 
которые мы обсудим, требуют индивидуального подхода. И хотя я по-

прежнему буду давать множество общих стратегических рекомендаций, 
эта книга изобилует примерами. По-другому и быть не может.  

Я надеюсь, что с помощью этой книги вы поднимете свою игру на но-

вый уровень. Беглый взгляд на сегодняшнюю игру на низких лимитах дает 
понять, что здесь все еще много посредственных игроков. Есть огромное 

множество игроков, которые бьются на этих лимитах, имея небольшие или 
даже отрицательные винрейты, либо находятся на уровне безубыточности. 
По сути, они играют на рейкбэк. И для некоторых из них это более чем 

нормальный результат. Но черт возьми, если они могут делать деньги 
игрой в покер, почему бы им не приложить больше усилий, ведь в долго-

срочной перспективе гораздо больше людей теряют в этой игре, а не 



побеждают. Тем не менее, я не думаю, что «игра на рейкбэк» стала причи-
ной покупки и чтения этой книги.  

Я не стану приукрашать ваши шансы, как делал это в CTM. Игра на 
лимитах, обсуждаемых в этой книге, более сложна, чем в моей предыду-

щей книге. Именно поэтому винрейты начнут резко падать даже у самых 
крупных победителей. Наряду с этим вы столкнетесь с более жесткой 

дисперсией, что означает более частые и длительные спады.  

И хотя на низких лимитах ваш винрейт незначительно снизится, в це-
лом, здесь намного больше денег. Такова сущность низких лимитов, где 
при разумном подходе можно провести какую-то часть времени, а можно и 

всю жизнь. Кроме того, значение рейкбэка на низких лимитах приобретает 
бо́льшую значимость. На этих лимитах рейкбэк может составлять весьма 

существенную часть от вашей общей прибыли.  

В сущности, игра на низких лимитах — это то место, где начинается 
настоящая игра. Кто-то может разрывать NL2, NL4 и NL5, просто хорошо 

понимая фундаментальные основы АВС покера и хорошо управляя своими 
эмоциями. На лимитах выше регуляры играют немного лучше и деньги 

выглядят более «реальными». К сожалению, многие упираются в стену и 
не могут пробить ее.  

Единственная цель этой книги – помочь вам на этом пути. После того 
как вы осилите эти лимиты – вашей целью станут заоблачные лимиты. 

  



Стратегия игры на ривере, когда 

вы являетесь префлоп рейзером 
 

1) Тройной баррелинг является наиболее предпочтительным ва-
риантом продолжения на ривере 

Не сложно догадаться, что агрессивные действия всегда будут наши-
ми предпочтительными вариантами во всех ситуациях. С нашими сильны-

ми вэлью руками мы всегда будем рассматривать тройной баррелинг, но 
если мы не уверены, что оппонент заколлирует, тогда наиболее выгодной 

линией будет чек/рейз.  

Успех или неудача с тройным баррелингом в блеф (как и в случае с 
блефовыми 4-бетами и 5-бетами) в значительной степени зависит от 
оппонента и ситуации. Мы должны обратить пристальное внимание на 

детали и найти правильные условия, чтобы воплотить наш план. В против-
ном случае мы быстро сожжем свои деньги в этой игре. В последующих 

примерах мы будем рассматривать это более подробно.  

В действительности, на ривере мы будем нажимать кнопки чек, колл 
или фолд намного чаще, чем делать еще одну ставку. Однако, наша первая 

мысль всегда должна касаться жизнеспособности ставки или даже рейза.  

 

2) Карты ривера, склонности нашего оппонента и история, кото-

рую мы поведали ему по ходу раздачи, играют решающую роль 
при принятии решения  

Ривер – это то место, где у нас есть вся возможная информация о том, 
что на руках у оппонента. Наш противник рассказывал нам историю на 

протяжении всей раздачи при помощи действий, которые он совершал. И 
теперь наша работа состоит в том, чтобы расшифровать эту информацию. 

Также это называют чтением рук.  

Неважно, являюсь я префлоп рейзером или префлоп коллером, на 
ривере я буду задавать себе следующие вопросы:  

 

 Помогла ли карта ривера моему воспринимаемому диапазону или 

диапазону противника?  

 Какой вероятный диапазон моего оппонента на ривере, учитывая его 

склонности и тип игрока? 



 Какую историю рассказывал мне мой оппонент на протяжении всей 
раздачи? Значит ли это, что он готов сфолдить? (Если нет, то как ча-

сто он будет блефовать)?  

 Как его рука «выглядит» или «чувствуется»?  

 Как часто мой оппонент идет до вскрытия?  

 

3) Размер контбета на ривере  

Я хочу, чтобы размер моего третьего барреля был:  

 

 Достаточно большим, чтобы показать, что я имею серьезные виды на 

разыгрываемый банк.  

 Достаточно малым, чтобы математически я не нуждался в частых 

фолдах, чтобы ставка приносила прибыль.  

 

Опять же, ставка размером 60% от банка будет оптимальной для нас.  

Но стоит отметить, что на некоторых риверах мы будем более творче-

ски подходить к размеру ставки, особенно там, где мы планируем собрать 
супер тонкое вэлью. Если мы считаем, что диапазон нашего оппонента 

действительно слаб, мы должны скорректировать размер нашей ставки 
таким образом, чтобы получить некоторые лайтовые коллы от противника.  

И наоборот, размер ставки в банк или даже овербет иногда может 
быть весьма полезен при игре против слабых регуляров, когда мы блефу-

ем. Такие ставки могут переломить ситуацию в некоторых моментах и 
убедить оппонента сбросить. Чуть позже я покажу ситуации, в которых 

маленькие или большие ставки могут быть более эффективными. 

 

Примеры раздач  
 

Пример 85 (6 макс)  

Оппонент – нит: 

 



Оппонент лимпит на EP.  

Хиро рейзит из BTN с рукой:  

  

Оппонент коллирует.  

 

Флоп  

   

Оппонент чекает.  

Хиро ставит контбет.  

Оппонент коллирует.  

 

Терн  

 
Оппонент чекает.  

Хиро ставит контбет. 

Оппонент коллирует.  

 

Ривер  

 
Оппонент чекает.  

Что делать Хиро? 

  



Давайте начнем с довольно простой раздачи. На префлопе мы сделали 
стандартный рейз. В современных играх вы редко встретите плохих 

регуляров, которые продолжают лимпить на префлопе, но так или иначе 
такое будет происходить время от времени. Лимп является признаком 
слабого регуляра или рекреационного игрока. Их диапазон состоит пре-

имущественно из мелких или средних карманных пар, некоторых бродвей-
ных комбинаций, а также относительно сильных тузов. 

Иногда они заведут старую пластинку про лимп/ре-рейз, но об этом не 

стоит беспокоиться. Чаще всего наш противник будет иметь посредствен-
ную руку, с которой будет либо коллировать, либо фолдить. Рейз и кон-

троль раздачи – это самый прибыльный способ разыграть нашу руку.  

На флопе мы поймали топ-пару и сделали стандартный контбет IP 

против одного противника, который, конечно же, ответил стандартным 
чек- коллом. Против такого плохого регуляра нам не следует придумывать 

что- то странное. В данном случае нет никакой надобности слоуплеить.  

На терне мы ловим безопасную карту и продолжаем давить на газ. Ра-
нее я говорил о линии ответного чека против тайтовых игроков с целью 

провокации блефа, но в этом нет необходимости, если у нас есть ТПТК 
или более сильная комбинация. Все потому, что есть множество рук хуже, 
с которыми плохой регуляр может заколлировать нашу ставку, например, 

AQ и AJ, не говоря уже о флэш-дро. Так что на терне мы определенно 
должны вэлью-бетить.  

На ривере выходит лучшая из возможных бланковых карт. Против 

плохих регуляров мы просто обязаны делать ставку. Играя на низких 
лимитах против большинства регуляров, очень сложно получить вэлью по 

всем трем улицам, но этот парень может стать исключением. 

 

 

 

Он является автоответчиком с нулевым фолдом на контбет ривера и в 
28% случаев доходит до шоудауна. Вероятнее всего, он оплатит нашу 

ставку с рукой типа AQ или AJ. 

 

Вэлью-бет 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The End 
 


