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Введение 

Встречайте! Секреты профессионального турнирного покера, том 3. 
Эта книга будет здорово отличаться от первых двух. В первом и во втором 

томах была заложена крепкая игровая стратегия, позволяющая побеждать 
в турнирах по безлимитному холдему. Третий том расскажет о том, как 

применять стратегии, описанные в предыдущих книгах. Данная книга 
наполнена огромным количеством реальных раздач, взятых из трех совер-

шенно разных турниров, в которых я недавно принимал участие.  

Первый блок раздач взят из Главного турнира серии WPT, бай-ин ко-

торого составляет $25’500. Это один из самых дорогих турниров среди тех, 
что проходили в этом году в Белладжио, Лас-Вегасе. Он, как известно, 

представляет собой одну из тяжелейших остановок в круглогодичном 
покерном цикле, поскольку большинство участников данного турнира 

являются невероятно сильными игроками. И несмотря на то, что время от 
времени вы можете повстречать в нем несколько слабых ситуаций, значи-

тельная часть вашего вэлью будет поступать от переигрывания професси-
ональных игроков среднего уровня. Структура данного турнира предпола-

гает игру с очень глубокими стеками от начала и до самого конца, а это 
значит, что вам не придется столкнуться с огромным давлением со сторо-

ны блайндов, не считая тех случаев, когда вы проиграете несколько круп-
ных банков подряд.  

Второй блок раздач взят из турнира с бай-ином $1’000, проводимого в 
рамках серии WSOP в казино Рио, Лас-Вегасе. Эти турниры – а их всегда 

очень много во время проведения Мировой Серии – известны своей 
быстрой структурой. Это означает, что зачастую, на протяжении всего 

турнира, вы будете по нескольку раз двигать олл-ин, поскольку размер 
среднего стека невероятно мал. Подавляющее большинство участников 

данных турниров – это игроки-любители, хотя нередко вы можете встре-
тить и профессионалов. Несмотря на плохую структуру, зачастую вы 

можете обнаружить множество профессиональных игроков за финальными 
столами этих турниров, поскольку слабые игроки весьма болезненно 
переживают многочисленные олл-ины, постоянно отгружая свой стек, 

будучи позади. Такое происходит достаточно регулярно, когда им проти-
востоят более сильные соперники. Вы заметите, что для достижения 

успеха в этих турнирах, жизненно важно придерживаться агрессивного 
стиля игры.  

Третий блок раздач взят из турнира с бай-ином $2’500, проводимого в 

рамках серии WSOP. Он отличается от предыдущего турнира: структура 
этого турнира нескольку лучше, так как здесь размер стартового стека в 2.5 



раза превышает размер стека, с которым вы начинаете игру в турнире за 
$1’000. Вы можете заметить, что этому турниру свойственно собирать за 

своими столами большее количество профессиональных игроков. Причи-
ной этого является более высокая стоимость бай-ина. Однако в сравнении 
с WPT турниром, бай-ин которого составляет $25’500, это все равно, что 

прогулка в парке. Вы обнаружите, что время от времени будете вынужде-
ны двигать олл-ин, однако в этом турнире вам все же следует избегать 

этого, постепенно наращивая свой стек.  

Несмотря на то, что мой игровой план подробно описан в первых двух 
томах, вы, вероятно, заметите, что в некоторых, реально сыгранных мною 

раздачах, иногда я выбираю совершенно другие линии розыгрыша. Всегда 
важно помнить об оппонентах и их диапазонах. Игрок, придерживающий-

ся идеального роботизированного стиля, всегда будет выигрывать значи-
тельно меньше, чем хороший (но не великолепный) игрок, который здоро-
во подстраивается к своим противникам.  

Эта книга составлена в формате «вопрос-ответ», где я попрошу вас 

выбрать линию, которая, на ваш взгляд, является оптимальной. В конце 
каждой раздачи я буду оценивать ваш ответ по десятибалльной шкале, от 0 

до 10, и чем выше ваш балл, тем лучше. Кроме того, я поясню достоинства 
каждого из вариантов и укажу причину, по которой мой выбор пал именно 

на эту линию, а не на другую. Если с самого начала вы столкнетесь с 
проблемами в поисках верных решений, то не расстраивайтесь – набери-
тесь терпения и определите, в каком месте ваша логика сбилась с пути. Не 

сомневаюсь, что очень скоро у вас появится четкое представление о том, 
почему я играю так, а не иначе. Желаю удачи!  

 

Джонатан Литтл,  

Апрель 2013. 

  



Замечания по балльной системе 

Если вы намерены извлечь максимум пользы из этой книги, то я ре-
комендую «вжиться в раздачу», проиграть ее в уме, после чего взять паузу, 

всерьез пытаясь найти правильное решение. Чтобы не видеть, каким 
образом герой продолжил розыгрыш в каждой из раздач, вы можете 

использовать лист бумаги, чтобы прикрыть описание следующей линии, 
дабы анализ ситуации не был предвзятым.  

Каждый вопрос имеет до четырех возможных ответов, и каждый ответ 
вознаграждается баллами, от 0 до 10. Очевидно, что ответ, набравший 10 

баллов, является наиболее оптимальной линией розыгрыша, в то время как 
достоинства альтернативных решений отражаются соответствующим 

количеством баллов. Тем не менее, было бы ошибочным предполагать, что 
вы разыграли раздачу превосходно просто потому, что выбрали оптималь-

ную линию в каждой из ситуаций. Даже выбрав правильный ответ, вы 
должны тщательно оценить, были ли причины, по которым вы выбрали 

именно эти линии правильными, и совпадают ли они с пояснениями к 
ответам. Понимание верных причин при использовании той или иной 

линии является ключом к улучшению вашей игры в покер.  

Я решил не поощрять читателя к подсчету общего количества набран-

ных баллов за определенное количество раздач, за целый турнир или за 
всю книгу, предлагая оценки вроде «Если вы набрали между xxx и yyy, то 

вы, вероятно, сильный игрок в онлайн турнирах с бай-ином $50». У вас, 
как мне кажется, и так уже есть четкое представление о своих текущих 

покерных навыках, и надеюсь, эта книга поможет игрокам любого уровня 
избавиться от их слабостей и перейти на следующий уровень. 
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Раздача 1: 
Плохой флоп с незначительным эквити 

 

Игра: Чемпионат WPT, бай-ин $25’000  

Рука: A♣ T♣  

Позиция: MP2  

Блайнды: 100/200 

 

UTG +1 MP1 MP2 HJ CO BTN SB BB 

100K 99K 101K 101K 100K 103K 100K 97K 100K 

   Герой Опп.     

 

Ход игры  

Оппонент – пожилой игрок, который действует, как правило, весьма 

прямолинейно. У него есть склонность время от времени заряжать рейзы и 
чек-рейзы на флопе, что должно побудить вас брать ответные чеки с 

приличным количеством рук.  

 

Вопрос 1  

Вы на MP2 с A♣ T♣, все выбрасывают до вас. Ваше действие?  

 

а) Колл 200  b) Рейз 525  c) Рейз 800  d) Рейз 1’000  

 

 

 

 

Вы рейзите до 525. HJ коллирует. На флоп приходит K♥-9♥-3♥. 

 

Вопрос 2  

В банке 1’350, размер эффективного стека 99’500. Ваше действие?  

а) Чек   b) Бет 500   c) Бет 1’000   d) Бет 1’800 

 

  (b)            Баллы:__________________  



 

 

 

Вы чекаете, и оппонент также берет ответный чек. 

 

Вопрос 3  

Какие руки, по вашему мнению, составляют значительную часть диапазона 

противника?  

 

а) Премиум руки, такие как флэши  

b) Слабые пары  

c) Дро  

d) Воздух 

 

 

 

 

Терн (K♥-9♥-3♥)-5♠. 

 

Вопрос 4  

В банке 1’350, размер эффективного стека 99’500. Ваше действие?  

 

а) Чек   b) Бет 500   c) Бет 1’000   d) Бет 1’800  

 

 

 

 

Вы оба чекаете. Ривер (K♥-9♥-3♥-5♠)-T♦. 

 

Вопрос 5  

В банке 1’350, размер эффективного стека 99’500. Ваше действие?  

 

а) Чек   b) Бет 500   c) Бет 700    d) Бет 1’500 

 

 

  (b)            Баллы:__________________  

 

  (b)            Баллы:__________________  

 

  (b)            Баллы:__________________  



 

 

 

Вы ставите 700, и оппонент быстро фолдит. 

 

 

Пояснения и ответы  

 

Ответ 1  

 

а) 0   b) 10   c) 6   d) 2  

 

Когда вы ходите первым на префлопе, то, как правило, почти всегда 

должны входить в игру опен-рейзом, особенно в средней и поздней пози-
циях. Вы делаете это для того, чтобы захватить контроль над раздачей с 

помощью агрессии, а также начать выстраивать банк на тот случай, если на 
флопе поймаете сильную руку. Чтобы соорудить гигантский банк в безли-

митных играх, вам следует начать закладывать фундамент еще на префло-
пе, с чем отлично справится рейз небольшого размера. Если вы сделаете 

большой рейз, то зачастую выдавите из банка множество рук, которые 
доминируете, а это плохо.  

Когда прямолинейный игрок, будучи на позиции HJ, коллирует ваш 
рейз, вы должны склоняться к тому, чтобы исключить все сильные руки из 

его диапазона, поскольку с ними он определенно дал бы ре-рейз. В итоге, 
его диапазон будет состоять преимущественно из слабых пар, слабого 

бродвея и одномастных коннекторов. 

 

 

Ответ 2 

 

а) 10   b) 6   c) 3   d) 0  

 

И хотя флоп K♥-9♥-3♥ определенно мог подойти вашему диапазону, 

он также легко мог подойти и диапазону противника. Зная, что он любит 
рейзить на флопе с довольно широким диапазоном пар плюс дро и скло-

няться к ответному чеку с большинством своих более слабых дро, вам 
следует выбрать пассивного линию и прочекать. Ставка небольшого 

 

  (b)            Баллы:__________________  



размера также вполне допустима, поскольку оппонент может выбросить 
некоторые руки, которые, по его мнению, вы бьете, такие как 4♠4♦, и он 

также может выбросить некоторые руки, имеющие достаточное эквити, 
например, 8♥7♣, против чего вы естественно не будете возражать. Ставка 
чуть большего размера практически не имеет никакого смысла в данной 

ситуации, так как если противник каким-то образом зацепился за флоп, 
попав в пару или неплохое дро, то он никогда не сдастся на большую 

ставку. 

 

 

Ответ 3 

 

а) 1   b) 5   c) 4   d) 10  

 

Когда оппонент берет ответный чек на флопе, его диапазон, как пра-

вило, слаб. По этой причине, если на борд ляжет еще одна черва, то вы 
должны склоняться к баррелингу как на терне, так и на ривере, пытаясь 

выбить его слабые флэши. Если на терне появится карта любой другой 
масти, то в этом случае вам следует прочекать и рассмотреть вариант 

ставки на ривере, полагая, что у противника какая-то слабая пара, не 
способная выдержать давления. 

 

 

Ответ 4 

 

а) 10   b) 3   c) 6   d) 0  

 

5♠ практически ничего не меняет. Если у оппонента низкая пара, не 
считая 5-5, то его рука по-прежнему очень слаба. Если у него непарная 

рука, то и в этом случае его диапазон довольно слаб. В данный момент 
ваша рука, по сути, становится хорошим блеф-кэтчером, поскольку вы 

проигрываете лишь немногим из рук, с которыми он мог взять ответный 
чек на флопе. Если вы прочекаете на терне, а оппонент сделает ставку, то в 

этом случае вы должны склоняться к коллу, намереваясь сдаться на риве-
ре, поскольку большинство прямолинейных оппонентов не склонны к 

блефовому баррелингу на нескольких улицах.  

Другая линия, которую вы можете выбрать, представляет собой до-

вольно большую ставку на терне, около 1’000, с последующим намерением 
чек-коллить на большинстве не червовых карт ривера, и чек-фолдить на 



любом червовом ривере, если вы думаете, что у оппонента флэш, либо 
продолжить блефовать на червовом ривере, полагая, что у противника 

слабая черва или слабая готовая рука. Это решение будет зависеть от 
имеющихся у вас ридсов на данного игрока. Важно понимать, что у вас, 
как правило, есть более одного «верного» способа розыгрыша своей руки.  

 

 

Ответ 5 

 

а) 3   b) 6   c) 10   d) 1  

 

Поймав среднюю пару на ривере, ваша рука почти наверняка будет 

лучшей, разве что у оппонента не окажется QJ. Всякий раз, когда это 
происходит, вам следует ставить, надеясь получить колл от солидной 
части диапазона противника. В данной ситуации, зная о том, сколь много 

полнейшего воздуха и слабых готовых рук в диапазоне оппонента, ставка 
лишь малого размера может иметь шансы на колл. По этой причине, вам 

следует отдать предпочтение ставке небольшого размера, примерно в 
полбанка. В большинстве ситуаций, если оппонент готов заколлировать 

ставку размером 1/3 банка, то он почти всегда заколлирует ставку в полпо-
та, поэтому ставка размером 700 фишек будет лучше, чем ставка размером 

500 фишек. Заметьте, что в данной ситуации ставка размером 1500 будет 
плохой, потому что наиболее вероятно, что противник заколлирует огром-

ную ставку исключительно с сильной рукой. Поскольку ваша средняя пара 
не бьет сильную руку, то такая ставка будет ужасной. Важно использовать 

вэлью-беты только таких размеров, которые имеют хорошие шансы 
получить колл в ситуации, когда вы впереди. 

  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The End 
 


