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Об этой книге 

Я уверен, что эта книга на момент публикации будет наилучшим источником зна-

ний о так называемых подсказках (англ. tells) в покере. Книга наполнена практи-

ческой информацией, которую я собирал в течение восьми с лишним лет игры в 

живой покер на профессиональном и полупрофессиональном уровне. Я поста-

рался сделать эту книгу настолько полезной, чтобы она могла улучшить игру прак-

тически любого игрока, независимо от уровня его мастерства и «калибра» игр, в 

которых он принимает участие. 

Существует масса способов нечаянно выдать другим игрокам информацию о 

силе собственной руки. В этой книге описано множество распространённых физи-

ческих и вербальных подсказок, на которые я часто полагаюсь в процессе чтения 

соперников. Многие из этих концепций хорошо известны профессиональным иг-

рокам в покер, но никогда ранее не рассматривались столь тщательным образом. 

В этой книге также изложен оригинальный способ мышления о покерных 

подсказках. В моей системе подсказки разбиты на ситуативные категории, пред-

ставляющие собой основу для анализа поведения игроков за покерным столом. 

Эти категории помогут вам понять, почему одни и те же подсказки могут иметь 

разное значение в разных ситуациях. Думаю, что мой способ размышлять над 

подсказками научит вас лучше читать своих противников. 

Одна из частей книги посвящена манипулированию и обману. В ней описаны 

различные приёмы, с помощью которых можно воздействовать на соперников 

или выудить из них информацию. Многим людям некоторые из этих приёмов мо-

гут показаться аморальными или нечестными. Но даже если вы не планируете 

применять эти приёмы на практике, вам будет полезно знать о них, чтобы вы 

могли их распознать, когда они будут использованы против вас. 

Я приложил массу усилий для систематизации содержимого этой книги, по-

скольку мне хотелось, чтобы читатели могли максимально легко разобраться во 

всех изложенных концепциях. В части II «Подсказки» я приведу примеры того, как 

находить и использовать подсказки в реальных раздачах — это позволит вам 

лучше понять процесс с концептуальной точки зрения. Книга также содержит 

множество перекрёстных ссылок, которые помогут вам сориентироваться и найти 

то, что вы ищете. 
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Если вы собираетесь прочесть эту книгу, то я настоятельно рекомендую вам 

посетить мой блог по адресу www.readingpokertells.com. В блоге я рассказываю о 

многих вещах, которые обсуждаются в книге, но зачастую делаю это более под-

робно и иллюстрирую свои идеи при помощи раздач, взятых из телевизионных 

шоу, и раздач, в которых я лично принимал участие. Кроме того, в блоге я отве-

чаю на вопросы, поступающие от читателей. Так что, если вам понравится книга, 

то мой блог, думаю, вас тоже заинтересует. Вы также можете задавать мне во-

просы, высказывать мысли и критику на адрес электронной почты 

info@readingpokertells.com (на английском языке). 

Для кого эта книга? 

Эта книга предназначена в основном для тех людей, которые играют в живой по-

кер или собираются перейти в него из онлайн-покера. 

Наибольшую пользу из этой книги извлекут опытные игроки, которые уже за-

рабатывают игрой какие-то деньги. Но даже если вы не являетесь одним из них, 

но при этом регулярно играете в живой покер (неважно, по каким ставкам), книга 

принесёт вам пользу. Если же вы матёрый игрок в живой покер, который много и 

стабильно выигрывает, то книга, пожалуй, не даст вам очень многого, но некото-

рые из концепций, возможно, окажутся для вас в новинку. 

Даже если вы не являетесь выигрывающим игроком, вам будет полезно уз-

нать, как много информации вы выдаёте своим противникам. Во всяком случае, я 

надеюсь, что книга убедит вас в том, что скрывать собственные подсказки очень 

важно. 

Моя книга также предназначена для людей, которые интересуются человече-

ской психологией. Думаю, что многие описанные в ней поведенческие концепции 

могут быть применимы к любой другой соревновательной обстановке, в которой 

обман имеет большое значение. 

Как пользоваться этой книгой? 

Не стоит рассматривать мою книгу в качестве набора незыблемых правил по тол-

кованию поведения противников. Лучше пользуйтесь ей как книгой по боевым 

искусствам. В книге по боевым искусствам можно почерпнуть много теоретиче-

ской информации и узнать о важных физических приёмах. Вы даже можете изу-

чить технику удара кулаком или раскалывания кирпича надвое. Но книга не нау-

http://readingpokertells.com/
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чит вас побеждать в драке. Чтобы понять, как это делается, нужно драться с жи-

выми людьми. 

Чтение этой книги научит вас мыслить на языке физических подсказок, а так-

же ментально подготовит к их обнаружению и толкованию за покерным столом. 

Однако ничто не может заменить собой настоящую игру. 

К каким играм применима эта книга? 

В качестве примеров я использую техасский холдем, потому что это простая и по-

пулярная игра, но большинство изложенных в книге концепций можно экстрапо-

лировать и на другие разновидности покера. 

Фотографии 

Перелистывание фотографий с целью запомнить самые очевидные покерные 

подсказки может показаться заманчивой идеей, но я не советую вам этого делать. 

Я считаю, что фотографии, к сожалению, являются наименее полезной информа-

цией во всей книге. Я говорю «к сожалению», потому что фотографии всегда вы-

глядят привлекательно, и многие люди заостряют на них своё внимание. Однако 

на практике процесс обнаружения покерных подсказок, как правило, представля-

ет собой изучение закономерностей в поведении конкретных игроков, которые 

проявляются со временем, а не наблюдение за их внешним видом в определён-

ный, застывший момент времени. 

В этом смысле видео — гораздо более эффективный инструмент, потому что 

на видеозаписи можно изучить поведение человека в течение некоторого про-

межутка времени. (Именно поэтому я считаю, что мой блог является хорошим 

обучающим ресурсом — в нём я привожу ссылки на видеоролики, иллюстрирую-

щие мои идеи.) Однако даже видео не является великолепным учебным пособи-

ем, если в нём показана всего одна раздача, ведь для того чтобы применять та-

кую информацию на практике, поведение игрока нужно коррелировать в течение 

нескольких раздач. 

Фотографии я использовал в этой книге в тех случаях, когда считал, что это 

поможет проиллюстрировать какое-то характерное выражение лица или язык те-

ла. Но не забывайте, что фотографии — это, как правило, плохой инструмент в де-

ле изучения подсказок.  



 

 

 12 

Показательная покерная раздача 
(Альбукерке, штат Нью-Мексико, 

февраль 2005 года) 

Однажды я принимал участие в игре с блайндами $5/$10. Играли в безлимитный 

холдем, за столом было восемь игроков. Лузовый и не слишком хорошо играю-

щий завсегдатай клуба по имени Тони сделал рейз до $40 на первой позиции. Си-

дя на две позиции правее баттона, я поднял свои карты и увидел: 

 

У нас с Тони в стеках было по $2400. Я взял паузу на пару секунд, чтобы краем 

глаза изучить двух игроков слева от меня. Я знал их обоих очень хорошо. 

Игрок, сидевший непосредственно слева от меня, принялся собирать свои 

фишки, будто намеревался сделать колл. Это было действием защитного характе-

ра, вероятно, означавшим, что он собирается уравнять $40, но не планирует де-

лать ререйз. Если бы его рука была достаточно сильной для ререйза, то он бы не 

демонстрировал никаких признаков того, что желает сделать колл — ему бы хо-

телось преподнести сюрприз своим ререйзом. Игрок на баттоне держал свои кар-

ты в одной руке на высоте около дюйма над столом. По опыту мне было извест-

но, что его поза указывает на желание сбросить карты в отбой. 

После рейза от лузового игрока вроде Тони я бы делал ререйз с карманными 

десятками примерно в половине случаев. Понимание того, что игроки слева от 

меня готовы сбросить карты, склонило чашу весов в пользу ререйза. 

Я повысил ставку до $120. Все сделали фолд до Тони, и после двухсекундной 

паузы он сделал колл. 
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У меня был довольно большой опыт игры против Тони: я знал его как очень 

лузового и агрессивного игрока, который в целом действует довольно грамотно 

против подавляющего большинства постоянных игроков, использующих прими-

тивную стратегию, и туристов. Я вполне допускал, что он зарабатывает игрой не-

которые деньги. Он весьма прилично читает чужие руки и достаточно умён для 

того, чтобы совершить хороший фолд, когда понимает, что его рука бита. Кроме 

того, Тони умеет хорошо добирать со своими достойными руками. Однако он 

слишком агрессивен в тех ситуациях, в которых следует действовать более сдер-

жанно. Он богатый парень и не боится блефовать по-крупному. 

Я сыграл с ним приличное количество раздач, поэтому хорошо изучил его 

язык тела и закономерности в его речи. Он — шумный, эмоциональный парень и 

недооценивает то внимание, которое ему уделяют соперники. Его поведение за 

столом может сильно меняться в зависимости от того, слабая или сильная у него 

рука. 

Пришёл флоп: 

 

Подумав пару секунд, Тони сделал чек. Я, в свою очередь, тоже взял короткую 

паузу, после чего поставил $180. Тони немедленно уравнял. Его быстрый колл по-

зволил мне с достаточно большой уверенностью исключить у него сет, стрит и две 

пары. Оверпара или даже сильный валет также были маловероятны. Со всеми 

этими руками его положение на столь «дровяном» флопе было бы уязвимым и 

он, по крайней мере, затратил бы какое-то время на обдумывание рейза. У мно-

гих людей быстрый колл в подобной ситуации означает дро-руку, которая стоит 

очевидного колла. В этот раз у Тони можно было предположить стрит- или флеш-

дро. В случае со стрит-дро его картами могли быть 9-10, 10-J или даже Q-K. Также 

этот флоп давал множество возможностей составить флеш-дро, и немало рук (на-

пример, червовые 6-7 или Q-K) давали как стрит-дро, так и флеш-дро. В данной 

ситуации я склонялся к тому, что у Тони рука вроде 9-10, поскольку с флеш-дро 

он, скорее всего, играл бы агрессивнее или, по крайней мере, на какое-то время 

задумался о рейзе. 
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На тёрне общие карты выглядели следующим образом: 

 

Тони уставился на меня на пару секунд, после чего поставил $400 в банк вели-

чиной $600. При этом он совершил одно движение, которое многие игроки дела-

ют в тех случаях, когда ставят с уязвимой рукой: после того как он внёс фишки в 

банк, он придержал ещё одну стопку фишек в нескольких сантиметрах от линии 

ставки, словно бы тонко намекая, что готов уравнять мой возможный рейз. Я взял 

паузу на несколько секунд. Всё это время Тони оставался совершенно тихим. Ко-

гда у него сильная рука, он часто начинает говорить со своим противником. Это не 

значит, что когда он молчит, то обязательно блефует, но его молчание повышает 

вероятность блефа. У него мог быть валет, но я в это не верил. Его общая страте-

гия игры и его поведение убедили меня том, что моя рука почти наверняка луч-

шая. Поэтому я сделал колл. 

На ривере пришёл король: 

 

Если до этого Тони полублефовал с любой дро-рукой, содержащей короля, то 

король на ривере был для меня очень плохой картой. Тони несколько секунд 

смотрел на общие карты, после чего поставил $900. 

Я взвешивал все возможности. Главная проблема состояла в том, что для Тони 

моя рука была очевидной — одна пара. У меня почти не могло быть иных рук, 

кроме 10-10, Q-Q или A-A. Поэтому с рукой типа двух пар (и, возможно, даже с 

парой королей, полученной на ривере) он мог чувствовать себя довольно ком-

фортно. 

По логике вещей, у Тони в этой ситуации могло быть лишь считанное число 

рук, стоящих ставки. Но когда игрок вносит в банк большую сумму денег, в значи-
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тельном проценте случаев это означает сильную руку, разыгранную странным и 

необычным способом. Я начал задаваться вопросом, правильно ли прочёл его 

карты. Возможно, он собрал сет или достроил какое-то стрит-дро. А возможно, с 

рукой K-J он собрал на ривере вторую пару. 

Всё это время Тони сидел очень тихо. Как я уже сказал, это не всегда означает 

блеф, но вероятность этого повышается. Кроме того, он совсем не смотрел в мою 

сторону, лишь бросал случайные беглые взгляды. Такое поведение является бо-

лее надёжным признаком блефа, поскольку с сильной рукой он был бы готов 

вступить со мной в несколько более тесный зрительный контакт. 

Пока я размышлял, Тони одной рукой поигрывал своими фишками. Пытаясь 

выудить из него какую-нибудь подсказку, я сложил в стопку достаточное для кол-

ла количество фишек, делая вид, будто готов двинуть их в банк. В этот момент я 

заметил, что движение фишек в его руке замедлилось вдвое. Это ещё одна ти-

пичная подсказка, свойственная большинству игроков. Многие игроки тревожно 

реагируют на предстоящий колл соперника и замирают, словно ослеплённые све-

том фар, а их дыхание и движение рук замедляется. 

Все эти признаки указывали на то, что Тони блефует, и я почувствовал более 

высокую уверенность в том, что колл — правильное решение. Я внёс фишки в 

банк, после чего он сбросил свою руку, не показывая. Я открыл ему свою пару де-

сяток, хотя и не обязан был этого делать. Тони очень рассердился: «Сэр, это был 

худший колл, который я видел на этой неделе!» 

«Не могу не согласиться», — робко ответил я, укрепляя у себя за этим столом 

имидж лузового и упрямого игрока, который не слишком много думает.  
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Система интерпретации подсказок 

В большинстве книг на данную тематику покерные подсказки рассматриваются 

без чёткой организационной структуры. Авторы просто перечисляют подсказки 

длинным списком или сортируют их по разным категориям, которые могут пока-

заться несколько произвольными. Я считаю, что мой способ размышления над 

покерными подсказками научит вас лучше понимать и запоминать их. 

Не существует подсказок, всегда означающих одно и то же. Всё зависит от 

конкретной ситуации. Вы не можете сказать: «Когда этот игрок смотрит на меня, у 

него слабая рука». С подсказками дело обстоит не так. Вместо этого вы можете 

сказать: «Если этот игрок смотрит на меня в то время, когда я делаю свой ход, то у 

него слабая рука» или: «Когда этот игрок сутулится в своём кресле после того, как 

сделал ставку, то у него сильная рука» — здесь мы уже говорим о конкретных си-

туациях. Самая грубая ошибка, которую я встречал в других книгах о покерных 

подсказках, заключается в том, что авторы не подчёркивали важность ситуации. 

Я разбил покерные подсказки на три основные ситуативные категории в зави-

симости от того, в какой момент раздачи их можно наблюдать: 

 Подсказки во время ожидания хода 

 Подсказки во время собственного хода 

 Подсказки после совершения ставки 

Подсказки во время ожидания хода — это подсказки, которые игроки выдают в 

то время, пока ждут, как к ним перейдёт очередь ходить. Эти подсказки могут 

указывать либо на то, что игрок хочет, чтобы вы сделали ставку, либо на то, что 

он этого не хочет. 

Подсказки во время собственного хода — это подсказки, которые игроки выдают 

тогда, когда наступает их очередь ходить. Эта категория включает в себя то, как 

много времени они затрачивают на ставку или чек, а также физический характер 

их движений при совершении ставки. 

Подсказки после совершения ставки — это подсказки, которые игроки выдают 

после того, как сделали ставку. Эти подсказки могут указывать либо на то, что иг-

рок хочет, чтобы вы уравняли его ставку, либо на то, что он этого не хочет. 
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А теперь я опишу эти категории более подробно, используя примеры из реальной 

игры. 

Подсказки во время ожидания хода 

Представьте, что вы оказались с кем-то один на один и сейчас ваша очередь хо-

дить. Подсказки во время ожидания хода — это подсказки, которые ваш против-

ник может выдать в процессе ожидания своего хода. Это может быть ситуация, в 

которой вы ходите первым, или ситуация, в которой соперник уже сделал перед 

вами чек. 

Вот примеры подсказок во время ожидания хода: 

 Противник сверлит вас взглядом в то время, когда ваша очередь ходить 

 Противник избегает смотреть на вас, когда очередь хода за вами 

 Противник хватается за фишки, словно собирается сделать колл в том случае, 

если вы поставите 

Подсказки во время собственного хода 

Допустим, вы сделали чек перед своим соперником. Подсказки во время собст-

венного хода — это подсказки, выдаваемые соперником начиная с того момента, 

как к нему перешло право хода, до момента совершения им чека или ставки 

включительно. Сюда может относиться количество времени, затраченное им на 

совершение ставки или чека, а также его физические движения при совершении 

ставки. 

Примеры подсказок во время собственного хода: 

 Противник берёт большую паузу, прежде чем сделать ставку 

 Противник уверенным голосом говорит: «Ставлю!» 

 Противник с силой бросает фишки в банк 

Подсказки после совершения ставки 

Теперь представьте, что ваш противник сделал ставку. Подсказки после соверше-

ния ставки представляют собой любые подсказки, которые противник выдаёт 

после того, как сделал ставку. 
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ЧАСТЬ II. 

ПОДСКАЗКИ  
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ЗАЩИТНОЕ ХВАТАНИЕ ФИШЕК 
У игрока, который ведёт себя так, будто собирается уравнять вашу ставку, 

скорее всего, слабая рука. 

Представьте, что играете в лимитированный холдем. Действие происходит на ри-

вере; ваш единственный соперник — посредственный игрок. У вас рука A♦-8♦. На 

столе лежат карты A♠-10♠-7♣-2♦-3♦. Вы ставили на флопе и тёрне. Судя по тому, 

как развивалась раздача, вы полагаете, что у противника с равной вероятностью 

может быть как десятка, так и туз с более сильным, чем у вас, кикером. 

Вы размышляете над «доборной» ставкой. Поигрывая своими фишками, вы 

замечаете, что противник собирает свои в стопку, будто собирается уравнять вашу 

потенциальную ставку. Это важная подсказка. Вы знаете, что этот игрок, как и 

многие другие, делает такой жест лишь в том случае, когда у него весьма слабая 

рука. Вы делаете ставку и он уравнивает её с рукой K-10 — именно такой, какую 

вы и ожидали у него увидеть. 

 

Игрок слева подумывает о ставке. Игрок справа всем своим видом показыва-
ет, что намерен уравнять её. Такое поведение, как правило, говорит о слабой 
руке. В действительности игрок справа может как уравнять, так и сделать 
фолд в зависимости от собственных склонностей, однако крайне маловероят-
но, что он сделает рейз. 
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Подумайте сами: зачем игроку с сильной рукой давать вам любые подсказки, 

намекающие на то, что он собирается уравнять вашу ставку? Почти всегда такое 

поведение будет уловкой, направленной на то, чтобы остановить вас и отговорить 

от совершения ставки. 

Абсолютные дилетанты держат свои фишки очень очевидным образом, чуть 

ли не заявляя о своей готовности уравнять вашу ставку. У более опытных игроков 

эта подсказка проявляется более тонко: её вариации представляют собой не дей-

ствие, а инстинктивную физическую реакцию на угрозу. Во многих случаях это 

проявляется в рассеянном пересчёте своих фишек или в занесении над ними ру-

ки, будто игрок готовится их взять. Эта подсказка может включать в себя широкий 

спектр едва уловимых движений кисти и руки. Как только вы научитесь замечать 

эту подсказку, можете даже попробовать спровоцировать своего соперника, слег-

ка дотронувшись до своих фишек: он может отреагировать на это лёгким движе-

нием руки в сторону собственного стека или начнёт забирать оттуда фишки. 

 

На этой фотографии изображена та же подсказка, что и на предыдущей, с той 
разницей, что здесь она менее очевидна. Вместо того чтобы в открытую хва-
таться за свои фишки, игрок справа лишь дотрагивается до них. Подсказки та-
кого рода могут быть даже более тонкими, чем на снимке. 
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Признаки фолда на префлопе 

Префлоп (или первый круг торговли в любой разновидности покера) изначально 

является банком с несколькими участниками. Когда в раздаче ещё много актив-

ных игроков, любой из них почти ничего прямо не потеряет, если выдаст своё на-

мерение сделать фолд. У вас должно войти в привычку наблюдать за тем, каким 

образом сидящие слева от вас игроки держат свои карты. Некоторые из них будут 

демонстративно держать их в вытянутой руке, показывая, что собираются выбро-

сить в отбой. Другие будут демонстрировать это не столь явно, но определённые 

особенности в поведении позволят вам легко вычислить их намерения. 

Вот несколько распространённых вариантов поведения, которые можно встре-

тить: 

 Иногда игроки позволяют своим слабым картам лежать несколько в стороне, 

словно не боятся того, что кто-то может случайно выбросить их в отбой. Будь у 

игрока сильные карты, он, вероятно, предпринял бы какие-то действия для их 

защиты, или, по крайней мере, расположил бы их ближе к себе. 

 Некоторые бесхитростные игроки, если собираются разыгрывать свои карты, 

помещают на них хранитель карт. 

 Некоторые игроки, когда у них посредственная рука, защищают её храните-

лем карт, заявляя тем самым, что заинтересованы принять участие в раздаче. 

Также они могут взять фишки в руку, словно демонстрируя соперникам своё 

намерение сделать колл. Но они не будут делать ни того, ни другого, когда у 

них очень сильная рука. С сильной рукой они не захотят проявлять никаких 

признаков своей заинтересованности в раздаче. Это значит, что если вы заме-

тили у них ярко выраженный интерес к раздаче, то их рука, как правило, будет 

слабой или средней по силе, но она определённо не будет сильной. 

Проявив некоторую наблюдательность, у большинства игроков вы сможете 

скоррелировать манеру держать стартовые карты с их намерениями на префло-

пе. Потратьте немного времени на изучение какого-нибудь одного игрока, чтобы 

понять, насколько легко прочесть его действия. Для начала сосредоточьтесь на 

игроке, который сидит непосредственно слева от вас. Как только почувствуете, 

что вам удобно за ним наблюдать (или если решите, что он не выдаёт никакой 

информации), начните наблюдать за следующим игроком. 
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Вы размышляете о ставке. Мужчина на снимке, ваш соперник, смотрит в сто-
рону от вас и выглядит равнодушным. У многих игроков такое поведение оз-
начает сильную руку. 

С сильной рукой некоторые игроки стараются не смотреть на своего соперни-

ка. На то есть две основные причины: 

Они не хотят спугнуть противника. Многие игроки, когда у них хорошая рука, не 

желают спугнуть своего соперника из банка или помешать ему сделать ставку. 

Они пытаются казаться как можно более безобидными, надеясь на то, что сопер-

ник всё же решит двинуть несколько фишек в их сторону. (Такое поведение мо-

жет быть как инстинктивным, так и осознанным.) 

У них меньше причин изучать противника. У игрока, который держит однознач-

но сильнейшую руку, нет особого стимула уделять внимание своему сопернику. 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СБОР ФИШЕК 

На префлопе, а также в банке из нескольких участников, игроки нередко 

выдают своё истинное намерение сделать ставку, рейз или колл. 

Подобно тому, как некоторые игроки выдают своё искреннее намерение сделать 

фолд, некоторые другие выдают искреннее намерение сделать ставку, рейз или 

колл. Когда в банке несколько игроков, особенно на префлопе, а размер банка 

ещё невелик, посредственные игроки не будут чересчур утруждать себя сокрыти-

ем от противников своего намерения сделать ставку, рейз или колл, потому что 

это почти не несёт в себе прямой выгоды. 

Обычно такую подсказку можно заметить, если перед тем, как сделать ход, 

выждать одну-две секунды и посмотреть на игрока или игроков, которые сидят 

слева от вас. Если вы увидите, что кто-то из них начал едва заметно собирать свои 

фишки, и при этом вы уже скоррелировали такое поведение этого игрока в анало-

гичных ситуациях с его готовностью внести фишки в банк, то вы можете принять 

это к сведению. 

Важно не забывать, что чаще всего эту подсказку можно увидеть в тех ситуа-

циях, когда в банке много игроков. В банке на двоих или даже на троих игроки не 

настолько готовы выдавать такую информацию (как и любую другую). Если вы 

видите, как в банке из двух или трёх игроков кто-то начинает предварительно со-

бирать свои фишки, знайте: это, скорее всего, действие защитного характера, оз-

начающее слабую руку (подробнее об этом см. на стр. 43). Чем больше в раздаче 

активных игроков (в особенности это касается префлопа, поскольку в этом круге 

торговли активных игроков больше всего), тем выше вероятность того, что игрок 

таким образом выдаёт своё искреннее намерение участвовать в банке. Между 

защитным хватанием фишек и их предварительным сбором обычно можно уло-

вить разницу: первое действие — более наигранное, в то время как второе — бо-

лее тонкое и не такое очевидное. 

Не думаю, что многие люди по-настоящему извлекают выгоду из этой инфор-

мации. Выждав пару дополнительных секунд и внимательно последив за тем, не 

выдают ли ваши соперники своё намерение играть, вы сможете добыть ценную 

информацию. 
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Но обычно такая подсказка не слишком заметна. Иногда блефующий игрок, 

столкнувшись с угрозой неминуемого колла, лишь слегка приподнимет свои кар-

ты над столом, сделав начальное движение к их полному перевороту. 

 

Игрок слева только что осуществил блеф. Пытаясь отговорить своего против-

ника от колла, он держит свои карты так, будто готов перевернуть их и срав-

нить с картами оппонента. 

Такие игроки, видя, что противник вот-вот сделает колл, применяют послед-

нее оружие, оставшееся в их арсенале: они делают вид, будто уверены, что их ру-

ка победит на вскрытии. Эта уловка — их последний шанс, и вам не стоит сильно 

винить их за такой поступок. Но если бы у них на самом деле была сильная рука, 

стали бы они отклоняться от естественной линии поведения и телеграфировать 

сопернику о своей уверенности? Пожалуй, нет. 

Иногда эту подсказку можно вызвать у соперника, если потянуться к своим 

фишкам, притворившись, будто вы собираетесь сделать колл. Более подробно это 

будет описано на стр. 136. 
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Ход за игроком справа. Пытаясь выудить информацию из соперника, она 
держит свои фишки так, будто собирается ставить. Если женщина слева — 
хороший игрок, то она не выдаст никакой информации. 

Безлимитный холдем. Только что вышла карта ривера, и вы ходите первым. У 
вас никчёмная рука. Вы начинаете собирать фишки, делая вид, что планируете 
ставить, но на самом деле просто пытаетесь увидеть реакцию соперника. Вы 
смотрите через стол и видите, что он тоже собирает свои фишки, словно готовится 
уравнять вашу ставку. Вы достаточно много играли с этим человеком и знаете, что 
когда он поступает подобным образом, он пытается отговорить вас от ставки, и 
если вы поставите, он, скорее всего, сделает фолд. Поэтому вы делаете ставку ве-
личиной с банк, и он сбрасывает карты. Если бы первоначально вы не сымитиро-
вали намерение сделать ставку и не увидели его ответную реакцию, то вы бы не 
получили эту информацию. 

Если вы собираетесь использовать этот приём для того, чтобы спровоциро-
вать противника выдать подсказку, ваши действия должны быть едва уловимы-
ми. Вы можете задумчиво прикоснуться к своим фишкам или положить руку ря-
дом с ними. Если вы знаете, что соперник — достаточно слабый игрок и в качест-
ве ответной реакции выдаст вам какую-то подсказку, то вам не нужно прилагать 
больших усилий, пытаясь спровоцировать его на это. Поэтому я не рекомендую 
вести себя так, будто вы и вправду готовы положить свои фишки в банк. 
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Формируя имидж собственными словами, не переборщите. Например, в при-

мере выше, когда вы сообщаете сопернику, что «вскрыли» его с довольно слабой 

рукой, не нужно впадать в крайность и говорить, что вы уравнивали его ставки с 

какой-нибудь нелепой комбинацией вроде младшей пары. Вам никто не поверит, 

если вы скажете, что всегда «вскрываете» противников очень лузово, когда на 

самом деле вы принимаете участие в очень небольшом количестве банков. Точно 

так же, никто не поверит, если вы будете утверждать, что всегда блефуете, когда 

на самом деле вы разыгрываете очень малое количество банков. Ваши ложь и 

обман должны быть тонкими и правдоподобными и соответствовать вашему ви-

димому стилю игры. 

ЛОЖНЫЕ ПОДСКАЗКИ 

Многие люди, когда слышат словосочетание «ложные подсказки», представляют 

себе примерно следующее: 

В дорогой игре по безлимитному холдему один игрок, блефуя, всякий раз 

восклицает: «Чёрт побери!» На протяжении всей ночи он блефует в мелких бан-

ках то там, то тут, повторяя при этом: «Чёрт побери!», пока не убедится, что 

большинство соперников заметили эту подсказку. Дождавшись возможности по-

строить крупный банк с натсовой рукой, он делает гигантскую ставку и восклица-

ет: «Чёрт побери!», что заставляет «наблюдательного» противника сделать колл. 

Забавная история. Однако существует масса причин, из-за которых такое поч-

ти никогда не произойдёт в реальной жизни. Во-первых, чтобы соперники хоро-

шо запомнили такую подсказку, герою этой истории нужно было блефовать вся-

кий раз, когда он чертыхался, и при этом его блеф непременно должен был быть 

раскрыт. Чтобы заставить соперников поверить в ложную подсказку, он проигры-

вал им деньги, играя не оптимально. 

Кроме того, он должен был дождаться идеальной ситуации, чтобы «обнали-

чить» свою ложную подсказку. Чтобы такой обман имел смысл, игра должна про-

ходить с очень глубокими стеками. Но даже в этом случае (а также при условии, 

что его ложная подсказка будет воспринята именно так, как он хочет) нельзя бу-

дет гарантировать, что идеальная ситуация для олл-ина, в которой он сможет по-

лучить вознаграждение за весь этот спектакль, вообще произойдёт. 
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Советы по поиску подсказок 

Ниже перечислены лишь некоторые советы по обнаружению подсказок, не во-

шедшие в другие разделы. 

 Приучите себя, впервые садясь за стол, сначала изучать самых лузовых игро-

ков. Поскольку эти игроки участвуют в борьбе за банк чаще остальных, у вас 

будет множество возможностей их изучить, и они — ваши самые вероятные 

соперники. 

 Изучайте собственные подсказки, чтобы научиться распознавать чужие. Выяс-

ните, какие действия вы совершаете при блефе, а какие — при «доборной» 

ставке. Наибольшее количество информации о подсказках я узнал, изучая са-

мого себя. 

 Новички переоценивают важность интуиции. Хорошие игроки основывают 

свои догадки и действия в основном на той информации, которую они подме-

тили и скоррелировали с определёнными ситуациями. Полагаться на своё 

«внутреннее чутьё» следует лишь в очень пограничных ситуациях, в которых у 

вас нет надёжной информации в пользу того или иного решения. 

 Даже когда вы уверены, что будете уравнивать финальную ставку соперника, 

всё равно возьмите паузу на одно-два мгновения и понаблюдайте за ним. Та-

кие ситуации дают отличную возможность изучить поведение противника по-

сле совершения ставки и мгновенно скоррелировать это поведение с силой 

его руки. (Однако не берите слишком долгих пауз перед тем, как сделать колл 

с натсовой рукой, иначе противник может разозлиться.) 

 Истинная ценность солнцезащитных очков состоит не в том, что они скрывают 

исходящие от вас подсказки, а в том, что они скрывают направление вашего 

взгляда. Ношение солнцезащитных очков позволит вам изучать людей на-

столько долго, насколько вы того захотите, и они об этом не узнают. Не зная о 

том, что вы за ними следите, ваши противники будут вести себя более естест-

венно. 

 В играх с невероятно раздражающими соперниками вы можете надеть науш-

ники, не включая музыку. Это избавит вас от необходимости говорить с этими 

людьми, но вы по-прежнему будете слышать все разговоры вокруг вас. Вы 

также заметите, что люди более свободны в выборе слов, когда думают, что 

вы не слышите то, о чём они говорят. 
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