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Вступительное слово                  

Барри Гринштайна 
 

В 2005 г. я написал книгу Туз на ривере. Это книга представляет собой 

учебное пособие о том, как добиться серьезных успехов в качестве про-
фессионального игрока в покер. Данная работа получила высокую оценку 

среди любителей живых кэш игр, но в то же время были и негативные 
отзывы от онлайн покер сообщества.  

Они не нашли актуальными те рассуждения, которые касались взаи-
модействия между живыми людьми, а также некоторые иные вопросы, 

возникающие в условиях живых игр, им показались бесполезными. Кроме 
того, мои методы обучения сильно отличаются от тех, которые обычно 

используются на покерных форумах с применением таких инструментов, 
как вычисление игроков, моделирование ситуаций и т.д.  

Три воспользовался моими методиками и сделал их актуальными для 

большинства существующих сегодня онлайн гэмблеров. Он владеет 
простым стилем изложения и говорит на языке современных игроков. Если 

вы всерьез заинтересованы в профессиональном покере, то знания Три о 
том, как достичь успеха в своей карьере, будут для вас невероятно полез-
ными. Хочу также добавить, что я был очень рад, когда Три взял паузу в 

своей покерной карьере, нацелившись на завершение своего образования в 
колледже. Зрелось, полученная им в процессе обучения, четко указывает 

на его взгляды относительно того, что значит быть успешным, как в 
покере, так и в жизни. 

  



Глава 1 

Начало 
 

Многие люди спрашивают меня «Как я заработал свой первый милли-
он?». Я отвечаю «Играл в покер».  

Они спрашивают «Это было тяжело?».  

Я объясняю, что «Это было не так сложно, как мне казалось до этого. 
И это было не так просто, как я предполагал. Безусловно, это была слож-

ная работа. Но можно ли покер назвать работой, если для вас это приятное 
времяпровождение?».  

Тогда они спрашивают меня «Имею ли я высокий IQ?».  

Я отвечаю «У меня средний интеллект, и в целом я хорошо учился в 
школе, но, тем не менее, я был далеко не самым лучшим учеником в своем 

выпускном классе».  

Естественно, люди предполагают, что я гений покера, поскольку смог 
сделать более миллиона долларов, играя в покер. И, несмотря на то, что 

мне хотелось бы считать себя покерным гением, все же я таковым не 
являюсь.  

Мои друзья не верят мне, когда я говорю им, что для того, чтобы вы-
игрывать в покер психологическая устойчивость является куда более 

важным фактором, нежели технические навыки игры. Они думают, что я 
держу в тайне свои секреты. И порой мне кажется, что написание пяти 

покерных бестселлеров недостаточно.  

Они чувствуют, что более дисциплинированы, но им никак не удается 
победить. Итак, я сказал, что психологическая сторона этого вопроса 

является куда более важной. Я не говорю о том, что вам не нужно знать, 
как играть в покер. Но, тем нее менее, гораздо легче преодолеть техниче-
ские недостатки своей игры, показывая высокую психологическую устой-

чивость, нежели преодолеть собственные психологические недостатки, 
показывая при этом высокотехничную игру.  

В этой книге я буду описывать те процессы, которые позволили мне 

заработать игрой в покер свой первый миллион долларов еще до того, как 
мне стукнуло 25. И если вы готовы проделать такую же работу, то я не 

вижу причин, по которым вы не смогли бы добиться того, чего смог 
добиться я. 

 



Ошибочное мнение  
Большинство игроков предполагает, что для того, чтобы выигрывать в 

покере, им необходимы передовые математические знания или высокий 

IQ. Или, возможно, пара гигантских яиц. Все это не правда. Всякий, кто 
так говорит, либо просто не знает, о чём говорит, либо восхваляет самого 
себя.  

Представьте, что вам известны основные покерные стратегии, и вы 

играете с богатыми парнями, которые любят эту игру, но играют явно 
хуже, чем вы. Если ставки высоки, то вы можете выиграть достаточно, 

чтобы считать себя одним из самых успешных игроков в мире.  Но, будете 
ли вы в действительности находиться на высшей ступени наравне с покер-

ными про?  

Плохо это или хорошо, но количество выигранных вами денег в по-

кер, как правило, определяет то, насколько хорошо вы осведомлены об 
этой игре. Хороша ли такая система? Нет, но это лучшее, что мы могли бы 

придумать. И это как раз то, что делает покер такой удивительной игрой.  

Предположительно, любой слабый игрок в состоянии выиграть много 
денег, если будет смотреть на вещи так, как это делают профессиональные 
игроки. Вопрос в том, что значит быть профессионалом? 

 

Профессионал  
Быстро придумайте комплимент, которым бы вы могли наградить иг-

рока с кровопролитных заоблачных лимитов, заслуживающих наибольше-
го уважения.  

«Он бесстрашен!». Это не комплимент. Множество игроков с высоких 
лимитов являются бесстрашными игроками.  

«Он умный!». Тоже не лучший вариант. Большинство из них доста-

точно умны.  

«Его игра настолько сбалансирована!». Нет. Большинство таких игро-

ков отлично балансируют свои диапазоны. 

Скорее всего, это будет «Он такой профессионал!». Так что же это 
значит?  

Говоря о том, что игрок является профессионалом, следует понимать, 
что он рассматривает покер как свою работу, в которой владеет теми 

качествами, которые позволяют ему осуществлять контроль за происходя-
щими вокруг него событиями. К примеру, этот игрок редко, если таковое 

вообще возможно, будет совершать бестолковые действия, пихая в банк со 
случайными руками. Его игра всегда логически обоснована. Игрок знает, 



когда ему выйти из игры, если его дела идут не самым лучшим образом, 
или просто выдался неудачный день. Он также знает, что не покинет игру, 

когда дела за столом складываются очень хорошо. Он контролирует свои 
эмоции и в те моменты, когда ему начинает казаться, что проявляются хоть 
какие-то намеки на тильт, то сразу перестает играть. Кроме всего прочего, 

он хорошо выбирает игры.  

Все эти качества заслуживают похвалы и уважения со стороны игро-
ков мирового класса. Вы тоже можете обладать ими. Когда дело доходит 

до этих качеств, то нет никакой разницы между вами и игроками мирового 
уровня. Эти качества включают в себя тот набор навыков, который необ-

ходим вам на случай, если вы захотите в ближайшие годы продолжить 
играть в покер на высшем уровне.  

Я разговаривал с другом, который последние пару лет играл по высо-
ким ставкам. В конечном счете, мы пришли к выводу, что со временем 

стали меньше понимать тех, кто окружает нас за игровым столом. Причина 
этого состоит в том, что весьма сложно длительное время играть в покер. 

Несмотря на то, что большинство наших друзей являются очень талантли-
выми покеристами, их демоны в конечно счете одержали над ними верх. 

Они предполагали, что смогут играть в самых тяжелых условиях. Они 
думали, что их C-игра сможет побить А-игру их противников. Вероятно, 

иногда они были правы. Но, тем не менее, зачем ввязываться с кем-то в 
борьбу с одним кулаком, когда вы может сделать это с двумя?  

Они обленились и перестали работать над собственной игрой. Они 
надули самих себя. Они стали думать как те игроки, уровень которых 

гораздо ниже их уровня. Они стали действовать небрежно и без подготов-
ки. В результате довольно скоро вышли из игры.  

Так что же вы можете сделать для того, что предотвратить потерю 
всего и не превратить свою жизнь в полную «если»? Как вы можете стать 

таким игроком, которого другие будут хвалить так же, как хвалят профес-
сионала? 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The End 
 


