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Введение 

В своей первой книге я изложил стратегию, которая сделает вас побе-
дителем в турнирном покере. В этой книге я расскажу вам о том, как 

менять свою игру в зависимости от турнирной стадии, что позволит вам 
выжимать максимальное эквити из любой ситуации. Вы сможете добиться 

этого, приспосабливаясь к своим оппонентам, изучая их теллсы, а также 
пребывая в хорошей форме, как физической, так и психологической. Я 

научу вас мыслить так, как должен мыслить победитель в игре под назва-
нием «Жизнь», ведь именно она является главной игрой любого человека. 

В конце концов, если вы сидите за покерным столом всю свою жизнь, то 
это значит, что вы ничего не добились. Также в этой книге вы найдете 
ответы на вопросы, наиболее часто задаваемые моими студентами на 

индивидуальных занятиях. Надеюсь, вы готовы к изучению всего, что вам 
необходимо для превращения в профессионала, как за покерным столом, 

так и за его пределами. 

  



 

  



 

Глава 1 

Турнирные стадии 

(фрагмент) 

 

 

  



По мере продвижения по турниру, ваша игра должна существенно ме-
няться. В стандартных турнирах, в зависимости от количества участников, 

игрок, который финиширует на первом месте, вправе рассчитывать на приз 
в размере от 20 до 50 процентов от всего призового  фонда. Как правило, 
чем больше размер призовых выплат за попадание в первые места, тем в 

большей степени вы должны стараться играть на победу. Тем не менее, 
время от времени вы можете оказываться в таких ситуациях, где фолд 

принесет вам огромное вэлью.  

К примеру, вы участвуете в World Poker Tour (WPT) и в игре осталось 
всего лишь три человека. У вас 1 миллион фишек, у одного из ваших 

соперников 3 миллиона, и у другого 10 миллионов. Предположим, что 
игрок, у которого 3 миллиона фишек идет олл-ин, а игрок с 10-ю миллио-

нами коллирует его. Если выплаты составляют: $1’000’000 за первое 
место, $500’000 за второе и $250’000 за третье, то здесь вам следует 
фолдить практически с любой рукой. Сбрасывая карты, вы получаете 

великолепный шанс получить $500’000 вместо наиболее вероятных 
$250’000. В такой ситуации весьма правильным решением будет фолд 

даже с такими сильными руками, как AK или JJ.  

Принимая участие в том или ином турнире, вы обязаны знать струк-
туру выплат. Если за первое место положена невероятно большая доля от 

всего призового фонда, то вы должны играть так, будто победа это един-
ственное, что имеет значение. Если же в призы попадает значительное 
количество игроков, то вам следует придерживаться более тайтового стиля 

игры до тех пор, пока вы не доберетесь до призовой зоны, после чего вам 
необходимо вступить в борьбу за первое место. В стандартных SNG на 

десять человек, в призы попадают трое игроков, что составляет 30% от 
общего количества участников. По этой причине, в подобных турнирах 

появляется множество довольно безумных ситуаций, поскольку оказаться 
в призовой зоне не так уж и трудно. В таких турнирах вашей основной 

целью является попадание в призы, кроме тех случаев, когда все остальные 
игроки бояться вылететь до наступления призовой зоны больше чем вы . 

Обычно это происходит в стадии баббла, и чуть позже мы рассмотрим этот 
вопрос более подробно.  

В ранней стадии турнира, пока стеки еще достаточно глубоки, вы, как 
правило, используете ту же стратегию, что и в кэш играх, поскольку 

призовая зона все еще достаточно далеко. Ценность ваших фишек сопоста-
вима со стоимостью уплаченного бай-ина, в то время как в поздних стади-

ях турнира она существенно падает лишь потому, что деньги из призового 
фонда вскоре пойдут на выплаты игрокам. Вы можете играть по стратегии, 

описанной в первом томе книги, слегка изменив ее, либо оставив все как 
есть.  



По мере того как стеки становятся все более короткими, вы будете 
вынуждены приспосабливаться к новым условиям игры. На некоторых 

столах соперники позволят вам оказывать на них давление и выигрывать 
каждый блайнд и анте, в то время как на других столах у вас не будет 
возможности глянуть на флоп дешевле, чем за 10ББ. Вы должны уметь 

подстраиваться под каждый стол и под любую структуру турнира. Покер – 
это непрерывно меняющаяся игра. И тот, кто лучше, чем остальные, 

способен приспособиться к этим изменениям, в конечном счете, сможет 
закрепиться на вершине. Данный раздел поможет вам добиться этого.  

 

Игра в ранней стадии 
В ранней стадии одни игроки обожают давить на газ, в то время как 

другие, напротив, играют чересчур тайтово. Вы должны быстро опреде-

лить, кто боится проиграть, а кто сходит с ума, стараясь набить себе 
хороший стек, либо пораньше уехать домой.  

Я никогда не отправляюсь на турнир с определенным планом на игру. 

Как и во всех видах покера, вы должны использовать особенности вашего 
стола. Если вас постоянно 3-бетят, то вы должны играть более тайтово. 
Если же вам удается забирать каждый банк еще на префлопе, сделав рейз 

небольшого размера, то вам следует безжалостно атаковать блайнды 
всякий раз, когда у вас появляется такая возможность.  

Пока в игре нет анте, штраф за тайтовую игру не столь высок, и в ран-

них стадиях большинства турниров так оно и есть. Какое-то время вы 
можете позволить себе терять фишки, проставляя блайнды и отдавая их, но 

как только их размер начнет существенным образом сказываться на вашем 
стеке, вы должны начать сопротивляться. В большинстве турниров, вы, как 

правило, стартуете с очень глубоким стеком, что является еще одной 
причиной, по которой вы можете придерживаться тайтового стиля игры в 
ранней стадии. Я участвовал в благотворительном турнире, где стартовый 

стек каждого игрока составлял 1000 фишек, и уровень блайндов, начиная с 
5/10, менялся каждые 20 минут. За первый час игры мне не раздали ни 

одной достойной руки, но блайнды съели всего лишь 15 процентов моего 
стека. В конце концов, у меня появилась хорошая рука, и я удвоился. 

Выжидая целый час, я потерял не так уж и много, поскольку это было 
наилучшей стратегией, особенно потому, что игроки за столом не обраща-

ли должного внимания на мой имидж.  

Раньше я расстраивался, когда терял свои фишки в ранней стадии 
крупных турниров. Но позднее я понял, что это не конец света, если я, 
начав турнир с 30’000 фишек, оказывался в его средней стадии c 28'000 

фишек в стеке. Вы не должны оценивать результат своей игры по текуще-



му размеру стека, поскольку в действительности в этом нет никакого 
смысла. Если вы, играя в ранней стадии турнира, можете найти ситуации, в 

которых у вас будет возможность заработать фишки, то это значит, что вы 
хорошо поработали независимо от того, удалось ли вам их получить на 
самом деле.  

Когда вы только начинаете играть турнир, то вашей основной целью 

является определение игрока, который будет дарить вам свои фишки. Для 
этого вам необходимо быть крайне внимательным. Вы не должны есть во 

время игры или отвлекаться на спортивный канал по телевизору. Сфокуси-
руйте все свое внимание на игре в покер. В ранней стадии большинства 

турниров я стараюсь придерживаться более тайтового стиля игры. Это 
помогает мне избегать проблемных ситуаций, пока я дожидаюсь подходя-

щего случая сыграть против кого-либо из своих соперников за столом.  

Я стараюсь собирать фишки с двух типов игроков. К первому типу 

относятся тайтовые игроки, которые склонны здорово переигрывать свою 
топ-пару или любую другую сильную руку. Эти парни будут рейзить и ре-

рейзить со всеми своими сильными руками на постфлопе, независимо от 
структуры борда, что очевидно является гигантской ошибкой. Как прави-

ло, это пожилые игроки, у которых есть определенный опыт игры, но в то 
же время не являющийся вполне достаточным для победы. Обычно, их 

можно определить по тайтовой игре на префлопе, и агрессивной на пост-
флопе с руками вроде оверпары, когда такой экшн совсем не оправдан. 
Если вы не знаете, как правильно разыгрывать оверпары, то, пожалуйста, 

перечитайте первую книгу.  

Способ, позволяющий обыгрывать таких игроков, представляет собой 
розыгрыш как можно большего количества банков из позиции. В идеале, у 

вас у обоих должны быть довольно глубокие стеки, и возможность увидеть 
флоп за 3bb или меньше. Некоторые из этих игроков делают рейзы на 

префлопе несколько большего размера, что-то около 5bb, но даже в этом 
случае вам редко следует фолдить на префлопе с руками, такими как 9♠7♠ 

или 22. Коллируйте с этими руками, потому что соперники такого типа не 
станут сдаваться в ответ на вашу агрессию с руками вроде топ-пары, в тех 
ситуациях, когда на флопе вы поймаете монстра. Кроме того, они думают, 

что с топ-парами принято рейзить и ре-рейзить на флопе, что, как мы уже 
знаем, является огромной ошибкой. Таким образом, находясь в позиции, 

смотрите множество флопов с руками, имеющими гигантские потенциаль-
ные шансы банка, такими как A♠4♠, 8♦9♦ и 33. Не колируйте их рейзы с 

руками вроде А9 или K10. Против диапазона таких оппонентов вы зача-
стую получите лишь вторую по силе руку, таким образом, избегайте как 

чумы, игры с такими руками.  



Также вы сможете получить множество фишек от лузовых игроков. 
Существует два типа лузовых игроков: хорошие и плохие игроки. Призна-

ком, указывающим на это, является огромное количество банков, в кото-
рых они принимают участие. Хорошие лузовые игроки будут загружать в 
банк кучу фишек в каких-то случайных ситуациях, когда они полагают, 

что у вас слабая рука. Плохие лузовые игроки склонны переигрывать все 
свои готовые руки и, как правило, не в состоянии сдаться с рукой лучше, 

чем средняя пара.  

Против лузово-агрессивных игроков старайтесь изобразить слабость, 
когда у вас сильная рука и играйте через пот-контроль. Вы должны быть 

рады коллировать три барреля с руками вроде топ-пары. Создайте види-
мость того, что у вас сложное решение. Это спровоцирует на сумасшедшие 

блефы большинство плохих игроков, считающих себя экспертами в чтении 
теллсов. Когда они увидят, что вы их надули, вам стоит вернуться к своей 
стандартной игре без этого «Голливуда». Если вы играете против плохих 

лузовых оппонентов, являющихся автоответчиками, то не стесняйтесь 
вэлью-бетить их на широком диапазоне хороших, пусть даже и не самых 

сильных рук, особенно если полагаете, что они станут коллировать с еще 
более слабым спектром. Некоторые из них то и дело находят ситуации, в 

которых могут позволить себе сыграть коллом с A-хай. Против таких 
оппонентов, руки, обычно имеющие высокие обратные потенциальные 

шансы, такие как KJ, становятся очень подходящими для игры, поскольку 
вы можете оказаться в ситуации, которая позволит вам спровоцировать 

блеф со стороны плохих лузовых игроков, в то время как у вас будет что -
то вроде топ-пары с неплохим киккером. Очевидно, что вам также следует 

разыгрывать все руки с высокими потенциальными шансами, поскольку 
если такие оппоненты начнут действовать суперагрессивно, то крайне 
желательно иметь сильную руку.  

Как только вы найдете игрока, который будет дарить вам свои фишки, 

старайтесь входить с ним в раздачу всякий раз, когда у вас окажется рука, 
которая весьма неплохо смотрится на фоне его диапазона. Вы по-

прежнему можете разыгрывать банки со всеми остальными игроками, но 
особое внимание уделяйте слабым игрокам. Вполне может оказаться, что 

за столом будет присутствовать более одного слабого игрока. Иногда 
случается так, что любой из ваших соперников окажется слабым игроком. 

В таком случае постарайтесь выделить худших из них, и затем наносите по 
ним удар.  

Временами вы можете оказаться в ситуациях, когда вам следует от-
клониться от своей стандартной игры с целью разыграть банк со слабым 

игроком. Допустим, у каждого из ваших оппонентов по 200bb в стеке и 
хороший, лузово-агрессивный игрок рейзит из средней позиции. Другой 

игрок, который чересчур агрессивно разыгрывает любую топ-пару, коли-



рует на катоффе, и вы на баттоне с AQ. Это хорошая ситуация для колла, 
нежели для 3-бета, поскольку на флопе Ахх вы будете рады разыграть банк 

против любого из этих оппонентов, в то время как 3- бет может вынудить 
слабого игрока выкинуть руку, такую как А4, с которой он здорово про-
платил бы вам на подходящем флопе.  

Я обеими руками за то, чтобы атаковать слабых игроков, но только не 

переусердствуйте. Некоторые профессиональные игроки разыгрывают 
слишком много рук против слабых оппонентов, в результате чего их 

преимущество сходит на нет. Насколько бы слабым не оказался игрок, не 
стоит колировать его рейзы с руками вроде Q4. Играйте с умом и собирай-

те мертвые деньги в тех ситуациях, где вы, вероятно, являетесь фаворитом.  

Всем известно, что для того, чтобы продвинуться в турнире, необхо-

димо выжить, но если вы не ищете возможностей набить свой стек фиш-
ками, то идея «выжить в турнире» очень скоро погубит вас. Вы можете 

заметить, что некоторые игроки время от времени идут чип-лидерами по 
ходу всего турнира. Хотя данное лидерство мало о чем говорит, тем не 

менее, игроки, которые в течение длительного времени владеют наиболь-
шим количеством фишек, скорее всего, уйдут домой с призами.  

Турнирный покер зачастую сравнивается с марафоном, во всяком 
случае, тайтовыми игроками. Для меня это марафон, в котором победите-

лям следует время от времени переключаться в спринтерский режим. Вы 
можете, и должны использовать в своей игре несколько передач. Игра в 

ранней стадии в полной мере зависит от особенностей вашего стола. За 
большинством из столов вы можете позволить себе придерживаться 

различных игровых стилей, и нередко у вас будут появляться возможности 
забрать чьи-либо фишки без особого риска.  

Допустим, кто-то из оппонентов со стеком в 200bb рейзит из ранней 
позиции до 3bb, и вы в средней позиции с 8♠6♠. Большинство тайтовых 

игроков выбросят эту руку, заявив, что риск в данном случае не оправдан. 
Однако, это отличная ситуация, где вы можете задешево посмотреть флоп. 

Некоторые игроки полагают, что «увидеть флоп задешево», это значит 
войти в игру лимпом. Но это наивная точка зрения, поскольку разница 

между одним и тремя большими блайндами не столь существенна, если 
ваши стеки достаточно глубоки. Кроме того, временами вы сами хотите 

разогнать банк еще на префлопе, поскольку в безлимитном холдеме банки 
растут в геометрической прогрессии. В начале раздачи вам необходимо 

сформировать хоть какое-то подобие банка, если к шоудауну вы хотите 
разогнать его до огромных размеров. Итак, вы колируете с 8♠6♠, и боль-

шой блайнд также коллирует. На флоп приходит A♣ 7♠4♦. Все чекают, и 
префлоп рейзер ставит 6bb. 

 



 
 

Это отличная ситуация для колла несмотря на то, что у вас всего лишь 
гатшот. Обратите внимание, что помимо гатшота, у вас также есть и 

бэкдорное флэш-дро. Дело в том, что вы получаете гигантские потенци-
альные шансы банка. У вашего соперника наверняка есть туз, а это означа-
ет, что вы заберете его две большие ставки на терне и ривере, если поймае-

те свою 5. Если на терне появится карта, дающая вам флэш-дро, вы также 
можете взглянуть и на карту ривера. Ну и, в конце концов, вы можете 

попытаться забрать банк на терне, если ваш соперник прочекает, посколь-
ку в этом случае крайне маловероятно, что у него окажется туз. Таким 

образом, у вас появляется одна из двух выгодных ситуаций. Вы можете 
поймать пятерку и выиграть большой банк, или же, если оппонент проче-

кает на терне, сделать ставку и выиграть маленький. Если он заколлирует 
вашу ставку на терне, то вы все равно увидите ривер, и если придет 5, то 

он наверняка заплатит вам. Если карта терна вам не поможет, и оппонент 
вновь сделает ставку, вы можете просто сбросить, потеряв тем самым 

лишь 8bb из своего стека в 200bb. Вы либо выигрываете хороший банк, 
либо проигрываете крошечный. Будьте готовы пойти на небольшой риск, 

чтобы получить хорошее вознаграждение. 

Некоторые ситуации могут казаться великолепными, но все же вам 

следует избегать их. Допустим, игрок рейзит из средней позиции до 3bb, а 
вы сидите слева от него с 3♠2♠. Я бы не стал входить в игру с этой рукой, и 

просто выкинул бы ее на префлопе, поскольку она слишком слабо попада-
ет во флоп. Но предположим, что вы заколлировали, и малый блайнд также 

сыграл коллом. На флоп пришли J♠8♠4♣. Префлоп рейзер ставит 6bb, и вы 
коллируете, что является типичной для такой ситуации линией. Малый 

блайнд повышает до 24bb, и префлоп рейзер коллирует. В подобной 
ситуации наилучшим решением будет фолд, даже несмотря на то, что у вас 
есть флэш-дро. Попав во флэш, ваша рука может оказаться лучшей, но 

этого нельзя сказать наверняка. Даже если на терне появится ваш аут, вы 
будете вынуждены пот-контролить и можете проиграть огромный банк 



старшему флэшу, который определенно есть в спектре обоих соперников. 
У вас редко будет возможность забрать этот банк блефом на более поздних 

улицах. Избавьте себя от проблем, и просто выкиньте свою руку.  

Забавно, что иногда вы можете легко коллировать с гатшотом, а ино-

гда вынуждены делать легкий фолд с флэш-дро. Время от времени вам 
следует рисковать небольшими суммами, чтобы выиграть большой банк, в 

то время как в другой подобной ситуации вы должны фолдить без разду-
мий. У вас не должно быть с этим проблем, если вы играете вдумчиво и 

заранее знаете о том, что может произойти по ходу раздачи.  

Вы наверняка помните, что в турнирах вам нередко следует прибегать 

к пот-контролю. Это один из способов избежать вложения огромного 
количества фишек, когда у вас слабая рука. Иногда вы можете потерять 

незначительное вэлью на ривере в обмен на то, чтобы сохранить свои 
фишки в той ситуации, когда оказываетесь неправы. 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The End 
 


