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Эту книгу я хочу посвятить всем игрокам в покер, испытывающим 

страсть к игре и полным решимости не сдаваться, а продолжать обуче-
ние, даже если все идет наперекосяк. Я знаю, что покер далеко не всегда 

приносит радость, но если вы работаете над собой и своими ошибками, 
то у вас непременно все получится. 
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Введение 
Меня постоянно спрашивают «Как лучше всего быстро научиться иг-

рать в покер?» И хотя бесконечное время, проведенные за обучением, 
является обязательным условием для становления великолепным игроком, 

вам также необходимо набраться опыта. Обучение покеру в казино может 
отнять уйму времени и быстро опустошить ваш кошелек. Я решил напи-

сать книгу, состоящую только из примеров раздач, взятых с низколимит-
ных турниров с быстрой структурой, которые являются самым распро-

страненным видом игры среди моих начинающих учеников. Цель этой 
книги – предоставить множество примеров реальных раздач и объяснить 

мой мыслительный процесс в каждой ситуации. 

Вы заметите, что когда стеки становятся короткими, я обычно реко-

мендую двигать олл-ин. Иногда я буду использовать диапазоны и процен-
ты разыгрываемых рук для обсуждения моей игры. Рекомендую вам 

скачать покерный калькулятор и взглянуть на все эти диапазоны, чтобы 
определить, с каким руками вам следует пушить в каждой из ситуаций. Вы 

можете скачать бесплатный калькулятор эквити на pokerstove.com. Я бы 
рассмотрел вариант использования какого-либо чарта, чтобы сделать ваши 

пуши более роботизированными, но признаться, играя как робот, вы не 
станете крупным победителем. Если вы хотите стать таковым, вы должны 

научиться думать самостоятельно. Эта книга создана таким образом, что 
вы можете подумать о линии, которую выбрали бы в раздаче до того, как 

перевернете страницу и увидите, как сыграл ее я. Вам стоит потратить 
много времени на продумывание каждого решения и найти ответ. Также 
найдите причины, по которым вы сыграли бы так, а не иначе, и только 

после этого переверните страницу и взгляните на мое решение. Если ваш 
ответ отличается от моего, постарайтесь определить почему. 

И хотя я уверен, что розыгрыши, разобранные в этой книге, позволят 

вам разрывать низколимитные турниры, вы обнаружите, что по мере роста 
по лимитам вы постоянно будете оказываться в более сложных ситуациях. 

В этой книге рассматриваются только префлоп ситуации, поскольку 
решения в них самые простые и зачастую именно здесь ошибаются игроки 
любители. Для подробного обсуждения постфлоп игры, как в маленьких, 

так и в глубоких стеках, я   настоятельно   рекомендую   обратиться   к   
моим   бестселлерам   – «Секреты профессионального турнирного покера, 

том 1 и том 2». Если у вас есть какие-то вопросы ко мне лично, то каждый 
месяц я провожу семинар на моем обучающем сайте FloatTheTurn.com 

Вы можете оформить бесплатную подписку на один месяц обучения 

на моем сайте floattheturn.com/free и введя промо код KINDLE. У вас будет 



целый месяц доступа к более чем 600 обучающим видео, которые помогут 
улучшить вашу игру. 

 

Терминология – Стратегические Концепции  
Существует несколько основных концепций, используемых для опре-

деления наиболее оптимального действия в каждой из раздач. К ним 

относятся:  

Игра по шансам банка – когда комбинация шансов банка и эквити 

вашей руки оправдывает ее розыгрыш.  

Потенциальные шансы банка – шансы банка, которые вы планируе-
те получить, собрав свою дро руку.  

Провокация экшена – когда размер вашей ставки может склонить 
оппонента к выбору линии розыгрыша, которую в обычной ситуации он не 

стал бы использовать. 

Изоляционный пуш – когда вы пихаете свой стек, чтобы изолировать 
того, кто уже находится в банке от других игроков.  

Изоляционный рейз – когда вы делаете рейз с целью уменьшения 
количества игроков, желающих увидеть флоп или с намерением коллиро-

вать пуш от шортстека и падать на пуш от большого стека. 

Имидж за столом – когда вы принимаете решение, основываясь на 
имидже какого-либо игрока или на том, как другие игроки, по вашему 

мнению, будут себя вести, основываясь на вашем имидже.  

Мертвые деньги – когда банк набит деньгами, которые никто не за-

щищает.  

Фриролл – когда вы собрали столько мертвых денег, что играете на 
деньги других игроков.  

Турнирное эквити – когда вы решаете рисковать или нет, основыва-
ясь на вэлью своего стека.  

Игра с микро-стеком – когда у вас меньше 5BB (смотрите Секреты 

профессионального турнирного покера, том 1).  

Найдите руку – когда доминирующий стек играет каждую раздачу 

агрессивно, вы должны найти вменяемую руку и выставиться с ней, чтобы 
не позволить блайндам съесть ваш стек.  

Захватите инициативу – когда вы на баббле и у всех игроков при-

мерно одинаковые стеки, вам следует быть особенно агрессивным.  

Динамика стола – когда совокупность размеров стеков и/или стилей 

игры соперников диктуют вам какое решение принимать.  



Разрывать стол – когда вы можете разыгрывать практически любые 
две карты, потому что все, кроме вас, фолдят слишком часто.  

Оказывать давление – Когда вы на баббле и можете позволить себе 
проиграть по крайней мере один олл-ин без существенных потерь турнир-

ного эквити.  

Легкий фолд, Легкий пуш и Легкий колл – когда ни одна другая 
концепция не применима к ситуации и решение зависит лишь от ваших 

карт. 

Пишем нотсы – когда чье-то неординарное действие необходимо за-

писать, чтобы сослаться на эту информацию в будущем.  

 

Терминология – Стадии турнира  
Чтобы избежать объяснения структуры выплат в каждой раздаче, все 

ситуации описаны на примере SNG-турнира на 180 человек на PokerStars, с 
изменением размеров блайндов и стеков. В SNG на 180 человек, игроки 

занявшие места со 180-го по 19-е не получают ничего. Примерно один-два 
бай-ина уходит игрокам, занявшим место с 18-го по 10-е, три бай-ина 9-му 

месту, и затем по возрастающей, заканчивая примерно 50-ю бай-инами для 
победителя. Учитывая эту структуру, зачастую правильным будет попы-

таться попасть в призы, а затем играть агрессивно, чтобы максимизировать 
свои шансы на победу.  

Ранняя стадия – когда большинство стеков все еще достаточно глу-
боки и вам, скорее всего, придется играть на постфлопе. Ключевые кон-

цепции в этой стадии – Потенциальные шансы банка, Легкий фолд и 
Провокация экшена.  

Средняя стадия – когда большинство стеков находятся в стадии пуш-

фолда, но вы еще далеко от призов. Ключевые концепции в этой стадии – 
Легкий пуш, Легкий фолд, Турнирное эквити и Игра с микро-стеком.  

Денежный баббл – когда в игре осталось от девятнадцати до двадца-
ти участников, слабые игроки надеются просочиться в призовую зону, а 

сильные стараются играть агрессивнее, чтобы выстроить большой стек. 
Ключевые концепции здесь – Разрываем стол и Легкий пуш.  

В призах – когда в турнире осталось от 18 до 11 игроков. Все они в 
призовой зоне, но не на баббле финального стола. Игроки, добравшиеся до 

зоны выплат, скорее всего, начнут играть лузовее, чтобы удвоиться или 
вылететь, тогда как сильные игроки начнут играть несколько тайтовее. 

Ключевые концепции – Легкий фолд, Легкий пуш и Турнирное эквити.  

Баббл финального стола – когда в игре осталось десять человек и 
слабейшие из них пытаются прокрасться за финальный стол. Ключевые 



концепции в этой стадии – Легкий пуш и Легкий фолд, а также Разрываем 
стол, Оказываем давление и Динамика стола.  

Финальный стол – когда в турнире осталось от девяти до семи игро-
ков, и игроки слабее, скорее всего, попытаются продвинуться глубже по 

структуре выплат. Игроки сильнее зачастую будут выбрасывать в ответ на 
пуши, но будут играть агрессивно без карты, ориентируясь по ситуации. 

Ключевые концепции здесь это Легкий фолд, Турнирное эквити, Разрыва-
ем стол, Имидж за столом и Динамика стола.  

Игра за коротким столом в финальной стадии – когда осталось от 
шести до четырех игроков, и игроки слабее, скорее всего, будут пытаться 

продвинуться глубже по структуре выплат. Игроки сильнее зачастую 
будут выбрасывать в ответ на пуши, но играть агрессивно без карты, 

ориентируясь по ситуации. Ключевые концепции в этой стадии – Динами-
ка стола, Турнирное эквити, Разрываем стол, Имидж за столом, Оказываем 

давление и Легкий фолд.  

 

Примечание редактора: Как пользоваться этой 

книгой  
Некоторые читатели воспримут эти серию книг просто как примеры 

различных покерных ситуаций. Другие могут попытаться запомнить 

каждую раздачу, надеясь тем самым поднять уровень своей игры. Оба эти 
подхода ошибочны.  

Изначально концепция этих книг была взята из книги «1001 выиг-

рышных шахматных ходов и жертв», написанной Фредом Рейнфельдом. 
Если вы прочитаете эту книгу от начала до конца, то вероятно обнаружите, 

что к тому моменту как вы доберетесь до последней задачи, вы уже забу-
дете решение первой. Это вынудит вас неоднократно перечитывать книгу 

до тех пор, пока вы не научитесь анализировать каждую шахматную 
ситуацию, вместо того чтобы запомнить несколько тактических приемов.  

Эта серия книг будет состоять из более 700 раздач, которые будут вы-
пущены в нескольких томах, и вам следует использовать их в похожей 

манере, чтобы научиться анализировать различные покерные ситуации. 
«Научиться» значит разработать процесс, который позволит быстро 

проанализировать покерную ситуацию и выработать стратегию уровня 
такого профессионала как Джонатан Литтл. Эти книги окутают вас множе-

ством пограничных ситуаций, с небольшим количеством раздач вроде 
«Мгновенный фолд», характеризующих обычный покер. В результате вы 

получите высококонцентрированную дозу покерного опыта. 

  



  



 

 

Часть 1 

  



Ситуация #1 

 
Тип турнира: МТТ с короткими стартовыми стеками  

В турнире осталось: 180 игроков  

Уровень блайндов: 1 (10/20)  

Сумма блайндов: 30  

Сумма анте: 0 

 

 

 

Действия перед Героем: Герой на HJ, все фолдят перед ним.  

 

Что делать Герою? 

  



Ситуация #1 (Ответ) 

 
Тип турнира: МТТ с короткими стартовыми стеками  

В турнире осталось: 180 игроков  

Уровень блайндов: 1 (10/20)  

Сумма блайндов: 30  

Сумма анте: 0 

 

 

Действие Героя: Герой фолдит.  

 

Стратегическая концепция? Легкий фолд.  

 

Анализ: Идет ранняя стадия турнира. Если бы Герой был на баттоне, то 
он, вероятно, сделал бы рейз с K5s примерно до 60 фишек. На баттоне у 
Героя была бы позиция и инициатива. Если бы он не попал во флоп, то мог 

бы поставить контбет, надеясь собрать мертвые деньги. Находясь на HJ, 
Герой, скорее всего, выйдет на постфлоп без позиции, а K5s недостаточно 

сильная рука. 

  



Ситуация #2 

 
Тип турнира: МТТ с короткими стартовыми стеками  

В турнире осталось: 180 игроков  

Уровень блайндов: 1 (10/20)  

Сумма блайндов: 30  

Сумма анте: 0 

 

 

 

 

Действия перед Героем: Герой на MP, все фолдят перед ним.  

 

Что делать Герою? 

  



Ситуация #2 (Ответ) 

 
Тип турнира: МТТ с короткими стартовыми стеками  

В турнире осталось: 180 игроков  

Уровень блайндов: 1 (10/20)  

Сумма блайндов: 30  

Сумма анте: 0 
 

 
 

Действие Героя: Герой рейзит до 3BB, т.е. 60 фишек.  

 

Стратегическая концепция? Потенциальные шансы банка.  

 

Анализ: Идет ранняя стадия турнира. KJs содержит высокие, хорошо 

связанные, одномастные карты, а это значит, что рука относительно 
хороша для игры на постфлопе. Рейз увеличит размер банка на тот случай, 

когда Герой попадет во флоп, и, вероятно, выбьет из банка некоторых 
игроков, имеющих на него позицию. Кроме того, дав рейз, Герой подгото-

вит почву для контбета, если флоп пройдет мимо. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The End 
 


